


Полное фирменное наименование:
Открытое Акционерное Общество «Сильвинит»

Место нахождения и почтовый адрес: 
Российская Федерация, 618540, Пермский край, город Соликамск, улица Мира, дом 14

Дата государственной регистрации и регистрационный номер:
Постановление Администрации города Соликамска № 970 от 27.11.1992

Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц:
1025901972447

Идентификационный номер налогоплательщика:
5919470097

Сведения об аудиторе:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество аудиторская фирма «Легион-Аудит»
Место нахождения: Российская Федерация, 614031, город Пермь, поселок Пролетарский, ОАО «ПЗСП»
Телефон: (342) 213-74-10 Факс: (342) 213-74-20
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности:

Номер лицензии: Е 005815
Дата выдачи: 30.03.2004
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Сведения о реестродержателе:
Полное фирменное наименование: 
Закрытое акционерное общество «Национальная Регистрационная Компания»
Место нахождения: Российская Федерация, 121357, город Москва, улица Вересаева, 6
Телефон: (495) 440-31-04 Факс: (495) 440-63-55
Лицензия:

Номер лицензии: 10-000-1-00252 
Дата выдачи: 06.09.2002 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Сведения об источниках публикаций:
Пермская краевая газета «Звезда»

Сведения о филиалах и представительствах: 
Наименование: Представительство Открытого акционерного общества «Сильвинит» в Республике Беларусь 
Дата открытия: 13.02.2006 
Место нахождения: Республика Беларусь, город Минск

Наименование: Представительство Открытого акционерного общества «Сильвинит» в Федеративной 
Республике Германии
Дата открытия: 04.05.2006 
Место нахождения: Федеративная Республика Германия, город Франкфурт-на-Майне

Сведения об Обществе



2 2008 | Годовой отчёт

Уважаемые акционеры!

Характеризуя 2008 год, следует отметить, что в 
целом он был удачным для предприятия. Да, мы не 
повторили рекордных результатов реализации про-
дукции 2007 года, но благоприятная ценовая конъ-
юнктура позволила получить более 53 миллиардов 
рублей выручки и более 29 миллиардов рублей 
чистой прибыли. Высокие доходы позволяют нам 
поддерживать стабильность и финансировать рас-
ходы и инвестиционные программы. 

С октября прошлого года мы столкнулись 
со сбоями макроэкономического развития. Ры-
нок калийных удобрений так же, как и рынки 
других отраслей промышленности, пострадал от 
мирового финансово-экономического кризиса: 
цены на сельхозпродукцию снизились, и потре-
бители, не располагая достаточными финансо-
выми средствами, воздерживаются от покупок. 
Мы, как и все производители минеральных удо-

Председатель Совета директоров
Ю.Г. Сырцев

брений, были вынуждены сократить объемы 
выпуска продукции и снизить затраты. Это вы-
нужденные краткосрочные меры. По мнению 
аналитиков, восстановление рынка минераль-
ных удобрений опередит восстановительный 
процесс в мировой экономике. По прогнозам 
экспертов и нашим прогнозам эффект от приме-
нения удобрений не изменился, и спрос на нашу 
продукцию «оживится» ко второму полугодию 
2009 года. Руководством предприятия принима-
ются все возможные меры для нормальной рабо-
ты предприятия даже в таких сложных условиях. 
Эффективная работа предприятия в прошлые 
годы позволяет рассчитывать на весомый запас 
прочности. 

Хочу поблагодарить всех сотрудников, партне-
ров, акционеров за отличную работу и надеюсь на 
понимание и поддержку в будущем.



3ОАО «Сильвинит»

Дорогие акционеры!

2008 год для ОАО «Сильвинит» был юбилей-
ным: 35 лет исполнилось Второму рудоуправле-
нию, 25 лет — Третьему. 

В этом году на предприятии произведено 5,1 
миллиона тонн хлористого калия. Это третий пока-
затель годового производства в 75-летней истории 
ОАО «Сильвинит». 

Особенностью нашей маркетинговой полити-
ки является особое внимание развитию внутренне-
го рынка калийных удобрений. Мы последователь-
но поддерживаем отечественный аграрный сектор 
— потребности российских сельхозпроизводителей 
в хлористом калии были удовлетворены в полном 
объеме. 

В минувшем году ОАО «Сильвинит» произве-
ло около 1,2 миллиона тонн различных видов соли. 
Это наивысший показатель за последние восемь 
лет. ОАО «Сильвинит» также полностью обеспечи-
ло карналлитом — сырьем для производства магния 
и титана — потребности предприятий отечествен-
ной титаномагниевой промышленности. 

ОАО «Сильвинит» продолжает оставаться од-
ним из крупнейших инвесторов в Пермском крае. 
В 2008 году на реализацию инвестиционной про-
граммы было направлено 6,5 миллиарда рублей. 
Так, была завершена реконструкция шестой техно-
логической линии отделения грануляции СКРУ-2. 
На стадию завершения вышел один из крупнейших 
в отрасли проект строительства комплекса нового 
шахтного ствола на Втором рудоуправлении. 

Важным событием 2008 года стала победа ОАО 
«Камская горная компания», входящего в одну 
группу с ОАО «Сильвинит», в аукционе на право 
разработки Половодовского участка — крупней-
шего на Верхнекамском месторождении калийно-
магниевых солей. 

В 2008 году ОАО «Сильвинит» получило Сер-
тификат соответствия по итогам успешно прой-
денного в декабре 2007 года независимого аудита 
интегрированной системы менеджмента (в области 
качества), проведенного потребителями Индоне-
зии совместно с инспекторами Индонезийской си-
стемы сертификации SNI.

Генеральный директор
Р.Х. Сабиров

Президиум Всероссийской организации каче-
ства вручил в октябре 2008 года нашему предприя-
тию диплом о высшем уровне качества гранулиро-
ванного хлористого калия. Кстати, этот вид нашей 
продукции успешно прошёл пре-регистрацию в 
европейском Химическом агентстве. 

Не осталась без внимания и наша экологиче-
ская деятельность. В выработанное пространство 
рудников в 2008 году было заложено более 6 милли-
онов тонн галитовых отходов и глинисто-солевых 
шламов. В декабре 2008 года ОАО «Сильвинит» 
было награждено дипломами первого конкурса 
Министерства природных ресурсов и экологии 
России в двух номинациях: «Экологическая эф-
фективность экономики» и «Природоохранные 
технологии».

Приоритетом социальной политики ОАО 
«Сильвинит» является развитие персонала и объ-
ектов социальной инфраструктуры. В 2008 году 
мы открыли культурно-досуговый центр, ре-
конструировали лечебный корпус в санатории-
профилактории. 

Конец 2008 года стал временем испытания 
правильности нашей политики в условиях сниже-
ния спроса на калийные удобрения практически 
во всех регионах мира. Уверен, наша техническая 
политика последних лет, внимание социальным 
вопросам являются надежным фундаментом для 
преодоления любых трудностей. 
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Отчет о результатах развития Общества
по приоритетным направлениям

его деятельности

Приоритетным направлением деятельности 
ОАО «Сильвинит» является производство и реа-
лизация хлористого калия, доля которого в общем 
объеме товарной продукции в 2008 году составила 
96,8%. В 2008 году было произведено 5 081,7 тысячи 
тонн хлористого калия, на 7,1% меньше чем в 2007 
году. Снижение объемов производства и отгрузки 
хлористого калия произошло в IV квартале 2008 
года, когда из-за начавшегося в мире финансово-
экономического кризиса резко сократился миро-
вой спрос на калийные удобрения.

Тем не менее, благоприятная конъюнктура на 

мировых рынках в первом полугодии (рост спроса 
на калийные удобрения и повышение цен на хло-
ристый калий), а также повышение эффективно-
сти использования производственных мощностей 
предприятия позволили ОАО «Сильвинит» достичь 
в 2008 году высоких финансовых результатов. Вы-
ручка ОАО «Сильвинит» возросла более чем в 2 раза 
по сравнению с прошлым годом, а балансовая при-
быль увеличилась более чем в 4 раза, что позволило 
выплачивать высокие дивиденды акционерам.

Основные итоги деятельности ОАО «Сильви-
нит» приведены в таблице:

 Показатель Единица измерения 2008 2007 2006

Выпуск товарной продукции, всего тыс. рублей 55 415 238 23 023 661 18 076 302
в том числе: 

— хлористый калий — 53 651 601 21 527 252 16 992 286
— карналлит — 331 144 300 378 251 394
— соли всех видов — 741 220 505 009 441 033
— прочая продукция, услуги — 691 273 691 022 391 589

Реализация (по отгрузке) тыс. рублей 53 183 525 22 762 863 18 338 984
Балансовая прибыль  тыс. рублей 36 717 104 8 406 114 6 209 322
Минеральные удобрения, всего тысяч тонн 3 068,7 3 306,5 3 201,3
в том числе:  (в пересчете 

— на экспорт на 100% К2О) 2 521,2 2 761,5 2 654,6
— на внутренний рынок  547,5 545,0 546,7

Карналлит (31,8%) тысяч тонн 335,1 344,4 292,1
Соли всех видов тысяч тонн 1 181,5 1 037,5 1 079,2

Доля основных видов продукции
в общем объёме товарной продукции 2008 года

Хлористый калий (96,8%) Карналлит обогащённый (0,6%)

Соли всех видов (1,35%)

Прочая продукция, услуги (1,25%)
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Являясь динамично развивающейся ком-
панией и понимая важность пополнения рудной 
базы, ОАО «Сильвинит» приняло участие в состо-
явшихся 12 марта 2008 года аукционах на право 
пользования недрами с целью разведки и добычи 
калийно-магниевых солей на участках Верхне-
камского месторождения (ВКМКС). Победителем 
аукциона на право пользования недрами Полово-
довского участка ВКМКС стало входящее в одну 

Производство минеральных удобрений

Динамика выручки от продажи продукции
и балансовой прибыли ОАО «Сильвинит»

группу с ОАО «Сильвинит» Открытое акционерное 
общество «Камская горная компания», предложив-
шее за право разработки участка 35,14 млрд. рублей. 
ОАО «Сильвинит» выступило поручителем за ОАО 
«Камская горная компания» по кредитной линии, 
необходимой для оплаты лицензии. Эта сделка 
была одобрена акционерами ОАО «Сильвинит» на 
внеочередном общем собрании акционеров.
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Выручка от продажи продукции           Балансовая прибыль
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В феврале 2008 года в ОАО «Сильвинит» 
экспертами-аудиторами международного органа 
по сертификации TÜV CERT проведен 2-й наблю-
дательный аудит интегрированной системы менед-
жмента (ИСМ) на соответствие требованиям трех 
международных стандартов — системы менеджмен-
та качества (ИСО 9001:2000), системы менеджмен-
та охраны окружающей среды (ИСО 14001:2004) 
и системы менеджмента охраны здоровья и обе-
спечения безопасности труда (OHSAS 18001:2007). 
Сертификацию ИСМ предприятие первым в горно-
химической отрасли успешно прошло в 2006 году. 
По итогам аудита интегрированная система менед-
жмента ОАО «Сильвинит» была признана соответ-
ствующей требованиям международных стандартов. 
ОАО «Сильвинит» снова подтвердило способность 
выпускать качественную продукцию при строгом 
соблюдении требований в области охраны окружаю-
щей среды и обеспечения безопасности труда.

Для поддержания и совершенствования инте-
грированной системы менеджмента в течение года 
были реализованы следующие мероприятия:

n расширена область распространения ИСМ. 
Интегрированная система менеджмента в ОАО 
«Сильвинит» охватывает все основные производ-
ственные и бизнес-процессы компании. Числен-
ность работников, вовлеченных в ИСМ, составляет 
10 413 человек. За год основам ИСМ обучено 857 ра-
бочих и 384 руководителя и специалиста;

n установлены Цели в области качества, охраны 
окружающей среды, охраны здоровья и обеспечения 
безопасности труда на 2009 год;

n проведена работа по переходу со специфика-
ции OHSAS 18001:1999 на новую версию стандарта 
OHSAS 18001:2007;

n выполнена годовая программа проведения 
внутренних аудитов;

n разработан проект методики 5S;
n проведен анализ ИСМ высшим руковод-

Управление качеством

ством. По результатам анализа система признана 
адекватной (соответствует требованиям стандартов), 
результативной (установленные цели достигнуты, 
запланированные мероприятия выполнены) и при-
годной (результаты ее функционирования удовлет-
воряют заинтересованные стороны).

Внедрение интегрированной системы менед-
жмента позволило ОАО «Сильвинит» снизить ри-
ски в области качества, охраны окружающей среды, 
охраны здоровья и обеспечения безопасности труда 
и повысить эффективность менеджмента, а значит, 
и деятельности предприятия в целом. Это является 
важным вкладом в повышение конкурентоспособ-
ности ОАО «Сильвинит» на мировом рынке.

Для дальнейшего развития ИСМ на 2009 год 
ОАО «Сильвинит» определены следующие меро-
приятия: повышение уровня компетентности пер-
сонала; расширение процессного ландшафта за счет 
включения процессов «Управление персоналом» и 
«Создание инфраструктуры»; оценка деятельности 
предприятия по модели «Excellence» — EFQM для 
последующего участия в конкурсе «Лидер управле-
ния Прикамья».
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Выпуск высококачественных и экологиче-
ски чистых калийных удобрений, обогащенного 
карналлита, натриевых технических солей, удо-
влетворяющих и превосходящих требования по-
требителей, — одна из главных целей ОАО «Силь-
винит». Производство продукции на предприятии 
осуществляется в соответствии с требованиями 
технологических регламентов, технических усло-
вий, соответствующих требованиям и желаниям 
потребителей. Соответствие качества продукции 
мировым стандартам обеспечивается в том числе и 
за счет соблюдения всех требований интегрирован-
ной системы менеджмента. Системная работа над 
повышением качества продукции позволила ОАО 
«Сильвинит» занять достойное место на мировом 
рынке калийных удобрений.

За 2008 год в ОАО «Сильвинит» не поступило 
ни одной претензии на продукцию, поставляе-
мую потребителям, вся отгруженная продукция 
соответствовала требованиям нормативных до-
кументов.

Работа по улучшению качества производи-
мой продукции, повышению ее потребительских 
свойств, увеличению извлечения ведется в ОАО 
«Сильвинит» непрерывно. Так, для улучшения 
качественных характеристик гранулированного 
продукта в 2008 году выполнена реконструкция 
шестой технологической нитки отделения грану-
ляции сильвинитовой обогатительной фабрики 
СКРУ-2. В результате реконструкции возросла 
массовая доля фракции 2–4 мм в гранулированном 

Качество продукции

хлористом калии. Для обеспечения оперативности 
и ритмичности поставок калийных удобрений раз-
личного ассортимента потребителям проведены 
испытания технологии сухого окрашивания калия 
хлористого новым пигментом в отделении отгрузки 
готовой продукции СКРУ-3.

Подтверждением высокого качества и конку-
рентоспособности продукции ОАО «Сильвинит» 
стало присвоение Всероссийской организацией 
качества (ВОК) знака «Российское качество» гра-
нулированному хлористому калию, производи-
мому на Втором рудоуправлении. Впервые этот 
знак был присвоен гранулированному хлористому 
калию ОАО «Сильвинит» в 2005 году. За три года 
в отделении грануляции сильвинитовой обогати-
тельной фабрики СКРУ-2 проведен ряд меропри-
ятий по улучшению качества гранулированного 
продукта. В результате принятых мер существен-
но улучшилась динамическая прочность гранул, 
уменьшилась пылимость продукции, улучшился 
ее внешний вид, увеличились сроки хранения. В 
2008 году предприятие вновь заслужило право ис-
пользования знака «Российское качество» — ве-
сомого аргумента для завоевания доверия самого 
взыскательного потребителя.

Сегодня ОАО «Сильвинит» может гарантиро-
вать своим потребителям сохранение качества ка-
лийных удобрений на всех этапах их производства 
и транспортировки. Именно в системной работе 
над качеством продукции заложен фундамент даль-
нейшего развития предприятия.

Товарное извлечение полезного компонента при обогащении
на сильвинитовых обогатительных фабриках

2006 год          2007 год          2008 год

%
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Деятельность ОАО «Сильвинит» в области 
защиты окружающей среды осуществляется в со-
ответствии с российским законодательством, 
международными стандартами и принятой на 
предприятии Политикой в области качества, охра-
ны окружающей среды, охраны здоровья и обеспе-
чения безопасности труда.

Затраты ОАО «Сильвинит» на выполнение 
мероприятий по охране окружающей среды в 
2008 году составили 613,6 млн. рублей, на 13,5% 
больше чем в прошлом году. За год на пред-
приятии было выполнено 24 природоохранных 
мероприятия. Среди наиболее значимых — ре-
конструкция отделения оборотного водоснаб-
жения сильвинитовой обогатительной фабрики 
СКРУ-1; развитие солеотвалов с комбинирован-
ным размещением солеотходов и шламохрани-
лищ фабрик второго и третьего рудоуправлений; 
мероприятия, связанные с реализацией при-
нятой в 2006 году программы по оздоровлению 
рек Черная, Поповка, Усолка; закладка вырабо-
танного пространства галитовыми отходами и 
глинисто-солевыми шламами.

Целенаправленная работа по охране окружаю-
щей среды и системный подход к управлению позво-
лили снизить воздействие экологических аспектов 
деятельности предприятия на окружающую среду. 
Так, в 2008 году снизилось потребление речной воды 
на производственные нужды и потребление свежей 
воды, уменьшился объем сброса сточных вод и за-
грязняющих веществ в поверхностные водоемы, по-
высилось извлечение полезного компонента — хло-
ристого калия — из сильвинитовой руды.

Закладка галитовых отходов и глинисто-

Природоохранная деятельность

солевых шламов в выработанное пространство 
рудников — одно из самых значимых направлений 
деятельности ОАО «Сильвинит» в области охраны 
окружающей среды. Более того, затопление руд-
ника ОАО «Уралкалий» и образование провала в 
Березниках заставили ОАО «Сильвинит» ужесто-
чить требования к закладке отработанных пустот с 
целью минимизации любых техногенных рисков. 
В 2008 году в выработанное пространство было 
заложено 6,35 миллиона тонн галитовых отходов 
и глинисто-солевых шламов, затраты на закладку 
возросли до 340,3 млн. рублей. Закладочные рабо-
ты, проводимые ОАО «Сильвинит», имеют не толь-
ко большую экологическую значимость, связанную 
с сокращением площадей, занятых солеотвалами, и 
уменьшением загрязнения окружающей среды, но 
и обеспечивают безопасность жизнедеятельности 
города Соликамска, снижая конечные оседания 
земной поверхности и повышая степень надежно-
сти водозащитной толщи. 

В 2008 году два экологических проекта ОАО 
«Сильвинит» были признаны одними из лучших 
в России и награждены дипломами первого кон-
курса Министерства природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации в двух номинациях 
— «Экологическая эффективность экономики» 
(проект «Снижение негативного воздействия на 
окружающую среду предприятий химической про-
мышленности») и «Природоохранные технологии» 
(проект «Обеспечение безопасности добычи полез-
ных ископаемых»).

Снижение вредного воздействия на окружаю-
щую среду — важнейшая составляющая социаль-
ной ответственности ОАО «Сильвинит».

Затраты на выполнение мероприятий
по охране окружающей среды

Объемы закладки выработанного
пространства галитовыми отходами

и глинисто-солевыми шламами

м
лн
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СКРУ-1          СКРУ-2          СКРУ-3



Важным фактором успешной деятельности 
ОАО «Сильвинит» и фактором его экономического 
роста является слаженная работа всего коллектива 
соликамских калийщиков. ОАО «Сильвинит» за-
интересовано в компетентных, работоспособных, 
дисциплинированных, приверженных и сопри-
частных работниках, действующих согласованно 
для достижения целей предприятия. Планирова-
ние потребности в трудовых ресурсах, разработка 
программ профессиональной подготовки и повы-
шения квалификации, развития персонала выпол-
няются с учетом стратегии развития ОАО «Сильви-
нит» и прогнозирования кадровой ситуации.

Основа эффективного социального партнерства 
— коллективный договор ОАО «Сильвинит», приня-
тый в 2007 году на последующие три года. В отчетном 
году ОАО «Сильвинит» в полном объеме выполнило 
свои обязательства по коллективному договору.

В 2008 году численность персонала ОАО 
«Сильвинит» увеличилась на 1,8% по сравнению с 
2007 годом, что обусловлено производственной не-
обходимостью (вводом в эксплуатацию шестой тех-
нологической нитки в отделении грануляции и под-
готовкой к вводу комплекса ствола №5 на СКРУ-2, 
увеличением объема горно-подготовительных и 
горно-капитальных работ на СКРУ-3, вводом в 
эксплуатацию заправочной станции в УМТС, от-
крытием культурно-досугового центра). Показа-
тель производительности труда по минеральным 
удобрениям на одного работника снизился, соста-
вив в 2008 году 271,5 тонны, что связано с уменьше-
нием объемов производства удобрений в IV кварта-
ле 2008 года из-за снижения спроса.

Производительность труда и уровень инфля-
ции непосредственно определяют рост заработной 
платы на предприятии. Среднемесячная заработ-
ная плата работников ОАО «Сильвинит» в 2008 году 
выросла на 24% по сравнению с 2007 годом и соста-
вила 19,2 тысячи рублей. Росту заработной платы 
способствовали мероприятия по совершенствова-
нию системы оплаты труда. В связи с изменением 
структуры заработной платы в феврале 2008 года 
тарифные ставки (оклады) увеличились в среднем 
на 23%. В течение года также дважды увеличива-
лась стоимость талонов на питание и размер ком-
пенсации по оплате жилья и коммунальных услуг.

Особое внимание в ОАО «Сильвинит» уделяет-
ся обучению и развитию персонала: в 2008 году 2 475 

Персонал

 Единица
 измерения 2008 2007 2006

Численность всего персонала,  11 301 11 098 10 962
в том числе ППП (основная деятельность) человек 10 649 10 471 10 352
Фонд заработной платы
(с учетом совместителей и несписочного состава) тыс. руб. 2 598 262 2 056 533 1 695 141

Средняя заработная плата одного работающего тыс. руб. 19,2 15,4 12,9
Производительность труда по минеральным удобрениям
на одного работника тонны 271,5 297,9 292,1

рабочих прошли обучение и 1 692 руководителя и 
специалиста повысили квалификацию. В 2008 году 
ОАО «Сильвинит» направило на реализацию про-
граммы по развитию персонала более 81 млн. рублей. 
В целях дальнейшего развития системы профессио-
нального обучения и освоения новых технологий в 
обучении персонала в 2008 году была продолжена 
работа по улучшению методической базы пред-
приятия. В рамках работы по подготовке кадрового 
потенциала ОАО «Сильвинит» продолжало активно 
сотрудничать с Соликамским горно-химическим 
техникумом, Профессиональным училищем №10, 
Пермским государственным техническим универ-
ситетом и реализовывать программу по контрактной 
подготовке специалистов в образовательных учреж-
дениях высшего профессионального образования.

9ОАО «Сильвинит»
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Социальная политика

Деятельность ОАО «Сильвинит» в социаль-
ной сфере направлена на создание и поддержание 
максимально комфортных и безопасных условий 
для эффективной трудовой деятельности и отдыха, 
формирование благоприятного психологическо-
го климата в коллективе и оказание социальной 
поддержки в отношении персонала предприятия 
и общества в целом. Социальная ответственность 
воспринимается в ОАО «Сильвинит» как неотъем-
лемая часть успешного бизнеса.

Основными направлениями социальной по-
литики ОАО «Сильвинит» являются:

n выплаты, составляющие социальный пакет;
n реализация социальных программ и меро-

приятий;
n содержание социальной инфраструктуры.
ОАО «Сильвинит» предоставляет своим работ-

никам дополнительные социальные льготы и вы-
платы сверх гарантий, которые установлены россий-
ским законодательством. Часть социальных выплат 
работники получают через заработную плату: ежеме-
сячные талоны на питание, частичная компенсация 
расходов по оплате жилья и коммунальных услуг, 
оплата дополнительных отпусков, единовременные 
поощрения и пр. Другую часть — в виде стоимости 
предоставленных работникам социальных льгот, га-
рантий и компенсаций: оплата медицинских услуг, 
выплата материальной помощи и т.д. Стоимость со-
циального пакета в 2008 году составила 38 065 рублей 
в расчете на одного работника.

В ОАО «Сильвинит» реализуются следующие 
социальные программы:

n целевая социальная программа «Здоро-
вье», направленная на оздоровление работников 
предприятия и членов их семей. В рамках про-
граммы регулярно проводятся профилактические, 
лечебно-диагностические и спортивно-массовые 
мероприятия. В результате в ОАО «Сильвинит» в 
течение последних пяти лет наблюдается снижение 
заболеваемости;

n целевая социальная программа «Забота» по 
социальной защите ветеранов предприятия и ветера-
нов боевых действий, включающая в себя оказание 

материальной помощи, организацию досуга ветера-
нов, вовлечение их в активный отдых, работу клубов 
по интересам в Центре ветеранских организаций;

n целевая социальная программа по органи-
зации работы с молодежью, в рамках которой под 
патронажем молодежного совета реализуется не-
сколько проектов-победителей конкурса молодеж-
ных инициатив.

ОАО «Сильвинит» поддерживает и качественно 
развивает собственную инфраструктуру объектов 
социально-бытового, культурного и спортивного 
назначения. В спортивном комплексе ОАО «Силь-
винит» каждый калийщик имеет возможность для 
занятий любимым видом спорта и активного от-
дыха. Бассейну «Дельфин» ОАО «Сильвинит» нет 
равных в Пермском крае: только четыре бассейна в 
России имеют такую современную систему очистки 
воды. Санаторий-профилакторий ОАО «Сильви-
нит» предлагает работникам полноценный отдых 
и реабилитационное лечение на уровне мировых 
стандартов. Сотни мальчишек и девчонок — детей 
соликамских калийщиков — во время летних кани-
кул отдыхают и набираются сил в детском оздорови-
тельном лагере «Уральские самоцветы», который на 
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Являясь градообразующим предприятием, ОАО «Сильвинит» играет важную роль в жизни Соликамска, которую можно вы-
разить словами мэра города Сергея Валентиновича Девяткова: «Соликамск невозможно представить без ОАО «Сильвинит». 
Предприятие не только участвует во всех социально-экономических проектах: и в здравоохранении, и в образовании, и в 
культуре — но и создает имидж нашему городу. Благодаря ОАО «Сильвинит» Соликамск знают не только в России, но и за ее 
пределами. А профессионализму калийщиков можно только позавидовать. Поэтому, я уверен, что благодаря ОАО «Сильви-
нит» и всем горожанам Соликамск будет развиваться, у нас большие перспективы»*.

* газета «Наш Соликамск» №26 от 26.06.2008.

протяжении многих лет признается лучшим в крае.
В 2008 году исполнилось десять лет Музею 

истории калийной промышленности ОАО «Силь-
винит». Калийщики по праву гордятся уникально-
стью фондов музея и дизайном экспозиций, фор-
мами работы с посетителями и научным подходом 
сотрудников музея.

В августе 2008 года состоялось открытие 
Культурно-досугового центра (КДЦ) ОАО «Силь-
винит». В КДЦ созданы все условия для разно-
стороннего раскрытия способностей и занятий 
творчеством разных возрастных групп работни-
ков предприятия, членов их семей, ветеранов — 
оборудованы изостудия, компьютерная комната, 
студия звукозаписи и видеозал, функционирует 
семь творческих объединений, есть танцеваль-

ный и выставочный залы, уникальная библиоте-
ка, зимний сад, бар, литературно-музыкальная 
гостиная и уютная детская комната. Центр при-
зван пропагандировать базовые ценности и 
идеалы компании, формировать у работников 
мотивацию к самообразованию и самосовершен-
ствованию.

ОАО «Сильвинит» — социально ориентиро-
ванное предприятие, осуществляющее свою дея-
тельность на основе соблюдения принципа сба-
лансированности экономического и социального 
развития. Руководство предприятия уверено, что 
эффективная система социальной защиты играет 
далеко не последнюю роль в достижении рекорд-
ных показателей работы шахтерских бригад и спе-
циалистов обогатительных фабрик.

 2008 2007 2006

Налоги и сборы на социальные нужды, тыс. руб.
в том числе:

— единый социальный налог, в том числе: 592 846 488 225 399 509
— Фонд социального страхования 81 705 66 837 54 835
— Пенсионный фонд 443 153 365 105 298 586
— Фонд обязательного медицинского страхования 67 988 56 283 46 088

Расходы по основным направлениям социальной политики (в млн. руб.)

186,9 138,3 87,0 42,9

15
,3

14
,3

Содержание социальной
инфраструктуры

Компенсация расходов
по оплате жилья

и коммунальных услуг

Дополнительная
заработная плата
в виде талонов

на питание

Программа
«Здоровье»

Программа
«Забота»

Дополнительные
отпуска 

и материальная
помощь
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Продолжая выполнять инвестиционные про-
граммы по модернизации и реконструкции про-
изводства, в 2008 году ОАО «Сильвинит» инве-
стировало в основные фонды 6,5 млрд. рублей. 
Эти средства были направлены на поддержание и 
подготовку рудной базы, приобретение и замену 
технологического оборудования, на мероприятия, 
направленные на увеличение мощностей по произ-
водству хлористого калия.

Наиболее крупные вложения в 2008 году ОАО 
«Сильвинит» направило на реализацию проекта по 
строительству комплекса ствола №5 СКРУ-2, сум-
ма инвестиций по которому в 2008 году составила 
более 1 миллиарда рублей. Строительство комплек-
са планируется завершить в 2009 году.

В I квартале 2008 года после реконструкции 
введена в эксплуатацию шестая технологическая 
нитка отделения грануляции сильвинитовой обо-
гатительной фабрики СКРУ-2. Пуск шестой техно-
логической нитки позволил на 250 тысяч тонн в год 
увеличить объем производства гранулированного 
хлористого калия, пользующегося высоким спро-
сом на мировом рынке, и обеспечить выпуск про-
дукции самого высокого качества, соответствую-
щего мировым стандартам.

За счет выполнения мероприятий по рекон-
струкции технологических отделений и технологи-
ческих секций, замены оборудования на более эф-
фективное и высокопроизводительное со второго 
полугодия 2008 года на всех рудоуправлениях ОАО 
«Сильвинит» введены дополнительные мощно-
сти по производству хлористого калия. Мощности 
сильвинитовой обогатительной фабрики СКРУ-1 
увеличены на 80,8 тысячи тонн в год (в пересчете на 

Инвестиционная деятельность

Инвестиции ОАО «Сильвинит»
в основные фонды

м
лр
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.
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2
О), сильвинитовой обогатительной фабрики 

СКРУ-2 — на 110 тысяч тонн в год, СОФ СКРУ-3 
— на 140 тысяч тонн в год. Суммарная мощность 
ОАО «Сильвинит» по производству хлористого ка-
лия (100% К

2
О) — 3 310 тысяч тонн в год.

Для обеспечения бесперебойного вывоза го-
товой продукции ОАО «Сильвинит» вкладывает 
значительные средства в развитие собственной 
железнодорожной инфраструктуры и пополнение 
парка минераловозов. Так, в 2008 году было при-
обретено 300 минераловозов общей стоимостью 
434 млн. рублей; велись работы по реконструкции 
железнодорожной станции Соликамск II. В августе 
2008 года состоялся спуск на воду первого сухогру-
за класса «река-море», построенного ООО «Верх-
некамский судостроительный комплекс» по заказу 
ОАО «Сильвинит».

Капитальные вложения в 2008 году были про-
финансированы за счет фонда амортизационных 
отчислений на сумму 1,9 млрд. рублей и за счет соб-
ственных источников на сумму 4,6 млрд. рублей.
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Сумма уплаченных Обществом налогов и 
иных платежей и сборов в краевой бюджет со-
ставила 5 228 615 тыс. рублей, в местный бюджет 
— 188 969 тыс. рублей (в т.ч. в бюджет г. Соли-
камска — 155 398 тыс. рублей), во внебюджет-
ные фонды — 471 876 тыс. рублей.

ОАО «Сильвинит» является одним из основных 
источников налоговых поступлений в бюджет города 
Соликамска и консолидированный бюджет Соликам-
ского района. Доля Общества в бюджете собственных 
доходов (налоговых и неналоговых доходов) Соли-
камского городского округа составляет 20,5%.

Немалым вкладом ОАО «Сильвинит» в фи-
нансовое обеспечение бюджетной сферы и вы-
полнением обязательств по осуществлению соци-
альной политики Пермского края можно считать 
поступления налогов и сборов в краевой бюджет: 
в 2008 году доля поступлений от ОАО «Сильви-
нит» составила 7,4% от общей суммы поступле-
ний налогов и сборов в бюджет Пермского края. 
Уплаченный ОАО «Сильвинит» единый социаль-
ный налог составил 1,7% от общей суммы посту-
плений единого социального налога в Пермском 
крае в 2008 году.

Сведения об уплаченных Обществом
налогах и иных платежах и сборах

Сумма причитающихся платежей в бюджет в 2008 году составила 9 009 170 тыс. рублей (без НДС).

 Задолженность Начислено Уплачено Задолженность
 на 01.01.2008, в 2008, в 2008, на 01.01.2009,
 тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

Налог на добавленную стоимость –1 192 294 –1 447 585 –1 780 337 –859 542
Налог на имущество 31 666 143 636 135 967 39 335
Налог на прибыль –204 654 7 394 877 7 002 537 187 686
Земельный налог 2 265 20 932 18 216 4 981
Налог на доходы физических лиц 43 559 424 507 440 334 27 732
Налог на добычу полезных ископаемых –1 239 122 010 144 751 –23 980
Единый социальный налог 57 220 592 846 608 086 41 980
Прочие налоги 55 741 310 362 328 905 37 198
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В 2008 году на российский рынок ОАО «Силь-
винит» поставило 906,8 тысячи тонн хлористого 
калия (547,5 тысячи тонн в пересчете на 100% K

2
О). 

Кроме ОАО «Сильвинит», на внутреннем рынке 
РФ представлен хлористый калий производства 
ОАО «Уралкалий» (г. Березники, Пермский край) 
и РУП «ПО «Беларуськалий» (г. Солигорск, Респу-
блика Беларусь).

Особенность маркетинговой политики ОАО 
«Сильвинит» заключается в особом внимании раз-
витию внутреннего рынка калийных удобрений, 
который является своеобразной «подушкой безо-
пасности», сглаживающей валютные риски, труд-
ности логистики и риски конъюнктуры мирового 
рынка калийных удобрений.

Хлористый калий ОАО «Сильвинит» постав-
ляется во все регионы Российской Федерации. 
Основными потребителями хлористого калия яв-
ляются промышленные предприятия, главным 

Внутренний рынок

Положение Общества в отрасли

ОАО «Сильвинит» является одним из крупнейших в России и мире производителей калийных удо-
брений. Компания разрабатывает Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей в Пермском 
крае, второе в мире по промышленным запасам калийных солей.

Внешний рынок

Объемы мирового производства, продажи и 
экспорта калия снизились в 2008 году, несмотря на 
рекордные показатели, достигнутые в первом по-
лугодии.

ОАО «Сильвинит» в 2008 году произвело 5 081,7 
тысячи тонн хлористого калия, что составляет око-
ло 9% мирового производства. Объем поставок 
хлористого калия на экспорт в 2008 году умень-
шился на 5,4% по сравнению с 2007 годом и со-
ставил 4 241,8 тысячи тонн (82,4% к общему объему 
поставок хлористого калия). Сокращение объемов 
экспортных поставок произошло в IV квартале 2008 
года в связи с резким падением спроса на минераль-
ные удобрения, вызванным мировым финансово-
экономическим кризисом, и наличием больших 
остатков товара на складах основных потребителей 
хлористого калия в Китае, Индии, Бразилии.

Продукция ОАО «Сильвинит» отгружается 
более чем в 40 стран. Основными потребителями 
являются Китай, Индия, Бразилия, страны Юго-
Восточной Азии и Восточной Европы.

Благоприятная конъюнктура на мировых рын-
ках во II и III кварталах 2008 года позволила про-
изводителям калийной продукции добиться су-
щественного повышения цен на ведущих рынках 
мира в этот период.

Структура поставок хлористого калия
ОАО «Сильвинит» на экспорт в 2008 году

Китай

Страны Юго-Восточной
Азии, Южная Корея
и Япония

Индия

Страны Восточной
Европы

Бразилия

Другие страны

образом производители сложных NPK удобрений, 
и сельхозпроизводители. В адрес производителей 
NPK удобрений — ОАО «Акрон», ОАО «Дорого-
буж», ОАО «Минудобрения» (г. Россошь) — отгру-
жается около 86% хлористого калия, поставляемого 
ОАО «Сильвинит» на внутренний рынок.

Динамика цен на внутреннем рынке в России 
отстает от темпов роста мировых цен. Отечествен-
ным потребителям продукция ОАО «Сильвинит» 
поставляется по ценам ниже мировых. Удорожание 
хлористого калия на внутреннем рынке сдержива-
ется действиями ФАС и требованиями Правитель-
ства РФ, действующими в интересах российских 
сельхозпроизводителей.

Кроме хлористого калия, на внутренний ры-
нок РФ ОАО «Сильвинит» реализует также различ-
ные виды солей (пищевую, техническую, камскую 
и др.) и карналлит обогащенный.

В 2008 году российским потребителям было 



отгружено почти 1,2 млн. тонн различных видов со-
лей, что на 12,6% больше чем в прошлом году. Се-
годня ОАО «Сильвинит» — единственное в России 
калийное предприятие, где производятся поварен-
ная и техническая соли. А из-за аварии на БКПРУ-1 
ОАО «Уралкалий» с 2006 года ОАО «Сильвинит» 
осталось и единственным в России предприятием, 
добывающим карналлит — сырье для производства 
магния и титана. Помимо обеспечения этим сы-
рьем ОАО «Соликамский магниевый завод» с 2007 
года ОАО «Сильвинит» обеспечивает карналлито-
вой рудой березниковский филиал ОАО «Корпора-
ция «ВСМПО-АВИСМА». В 2008 году в адрес этого 
предприятия было отгружено более 180 тыс. тонн 
карналлитовой руды.

ОАО «Сильвинит», являясь одним из крупней-
ших мировых производителей хлористого калия, 
стремится к укреплению своих позиций на ключе-
вых рынках сбыта своей продукции и достижению 
высоких финансовых результатов.

Несмотря на начавшийся в конце 2008 года 
спад мировой экономики, среднесрочные инве-
стиционные и производственные планы по рас-
ширению производственных мощностей и выходу 
к 2013 году на уровень стабильного производства 
более 6 миллионов тонн хлористого калия в год 
остаются актуальными для ОАО «Сильвинит». На-
растить производственные мощности предприятие 
планирует за счет нового капитального строитель-
ства, модернизации технологического оборудова-
ния, реконструкции стволов и обогатительных фа-
брик, а также участия в освоении Половодовского 
участка Верхнекамского месторождения калийно-
магниевых солей.

Приоритетными инвестиционными проекта-
ми ОАО «Сильвинит» являются завершение строи-
тельства комплекса пятого ствола и реконструкция 
технологических ниток сильвинитовой обогати-
тельной фабрики СКРУ-2, реконструкция второго 
ствола и реконструкция карналлитовой обогати-
тельной фабрики СКРУ-1, строительство четвер-
того ствола и седьмой технологической секции на 
СКРУ-3. Реализация этих проектов позволит ОАО 
«Сильвинит» увеличить мощности предприятия 
по добыче сильвинитовой и карналлитовой руды и 

Перспективы развития

Производители NPK удобрений

Сельхозпроизводители

Нефтегазовая промышленность

Прочие

Структура поставок хлористого калия
ОАО «Сильвинит» на внутренний рынок

в 2008 году

выпуску готовой продукции — хлористого калия и 
обогащенного карналлита.

В 2009 году ОАО «Сильвинит» продолжит на-
чатое в 2008 году участие в подготовке к освоению 
Половодовского участка Верхнекамского место-
рождения калийно-магниевых солей, лицензию на 
право разработки которого получило ОАО «Кам-
ская горная компания». В планах — завершение 
доразведки, составление технико-экономического 
обоснования, проведение перекройки шахтных по-
лей, согласование планов горных работ по прирез-
ке части Половодовского участка к шахтному полю 
Третьего рудоуправления.

Увеличение объемов производства калийных 
удобрений увеличит нагрузку на транспортную 
инфраструктуру ОАО «Сильвинит». Оптимизиро-
вать транспортные потоки и повысить эффектив-
ность грузоперевозок планируется за счет развития 
Соликамского железнодорожного узла (станции 
Соликамск-2), приобретения собственных желез-
нодорожных вагонов.

Реализация инвестиционных проектов, вне-
дрение эффективных технических решений позво-
лит ОАО «Сильвинит» рационально использовать 
минерально-сырьевую базу, эффективно перераба-
тывать добываемую руду, снизить производствен-
ные и транспортные затраты и расходы на энерго-
ресурсы, что, в свою очередь, будет способствовать 
укреплению позиции ОАО «Сильвинит» на миро-
вом рынке.

15ОАО «Сильвинит»
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Анализ финансового состояния

Динамика развития ОАО «Сильвинит» характеризуется стабильностью и ростом всех основных фи-
нансовых показателей. Общество имеет устойчивые источники краткосрочного и долгосрочного финан-
сирования и обладает хорошо выстроенной системой управления рисками.

Показатели деловой активности:

Стоимость чистых активов: Коэффициенты деловой ак-
тивности показывают, что в 2008 
году текущая деятельность ОАО 
«Сильвинит», связанная с ре-
зультативностью использования 
материальных ресурсов пред-
приятия, была эффективной.

В 2008 году стоимость чи-
стых активов ОАО «Сильвинит» 
возросла на 24 704 млн. рублей по 
сравнению с 2007 годом, что яв-
ляется положительным фактом.

Оборачиваемость
активов

Оборачиваемость
основных средств

Оборачиваемость
запасовоб

ор
от

ы
м

лн
. р

уб
ле

й

2006

2007

2008

16 410

18 426

43 130
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По эффективности основ-
ного производства в 2008 году 
ОАО «Сильвинит» можно отне-
сти к категории высокорента-
бельных предприятий.

Показатели ликвидности:

Значения показателей лик-
видности свидетельствуют о 
том, что предприятие имеет до-
статочно оборотных средств для 
погашения краткосрочных обя-
зательств. Это дает возможность 
своевременно платить по обяза-
тельствам, не нарушая нормаль-
ного течения производственного 
процесса.

Показатели финансовой устойчивости:

Анализ финансовой устойчивости ОАО «Сильвинит» позволяет говорить о запасе прочности, обу-
словленном достаточным уровнем собственного капитала. ОАО «Сильвинит» обеспечено оборотными 
средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения обязательств.

Показатели рентабельности:

Коэффициент абсолютной
ликвидности (не менее 0.2)

Коэффициент срочной
ликвидности (не менее 0.7)

Коэффициент текущей
ликвидности (не менее 1.0)

Рентабельность продаж

Рентабельность собственного
капитала

Рентабельность инвестиций

Рентабельность активов

Коэффициент
финансовой
независимости
(не менее 0.6)

Коэффициент
соотношения
заёмных
и собственных средств
(менее 0.7)

Коэффициент
обеспеченности
собственными
средствами
(не менее 1.0)

%
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Описание основных факторов риска,
связанных с деятельностью Общества

Отраслевые риски

ОАО «Сильвинит» как предприятие-экспортер 
непосредственно зависит от мировых тенденций в 
калийной отрасли. Калийный рынок производите-
лей и потребителей сбалансирован, в то же время 
резкие колебания спроса и предложения влияют 
на деятельность ОАО «Сильвинит». По прогнозам 
Международной ассоциации производителей удо-
брений (IFA), мировое потребление калийных удо-
брений в 2009 году снизится на 8,2%. Прогнозиро-
вание на 2010 год осложняется тем, что в условиях 
мирового экономического спада развитие ситуации 
в экономике, финансовом и аграрном секторе труд-
но предсказуемо. Однако, по оценкам IFA, в 2010 
году ситуация улучшится, и мировое потребление 
калийных удобрений возрастет на 3,9%.

Под влиянием мирового финансово-
экономического кризиса процесс увеличения сто-
имости хлористого калия на экспортных рынках 
замедлился, эксперты предполагают, что цены на 
калийные удобрения будут снижаться.

На внутреннем рынке производимый ОАО 
«Сильвинит» хлористый калий используется в ка-
честве сырья для производства сложных и смешан-
ных удобрений и в сельском хозяйстве для прямого 
внесения в почву. По оценкам аналитиков, в 2009 
году прогнозируется снижение спроса на сложные 
и смешанные удобрения на внутреннем и мировом 
рынках в условиях мирового кризиса. Потребление 
калийных удобрений в сельском хозяйстве России 
остается незначительным, роста спроса в ближай-
шее время не предвидится.

Фактором, оказывающим негативное влияние 
на результаты деятельности ОАО «Сильвинит», яв-
ляется продолжающийся рост цен на услуги есте-
ственных монополий внутри страны (рост тарифов 
на железнодорожные перевозки, рост стоимости 
энергоносителей). Выручка ОАО «Сильвинит» за-
висит также от ставок фрахта, поскольку 2/3 про-
изводимой предприятием продукции доставляется 
потребителям водным транспортом.

Страновые и региональные риски

ОАО «Сильвинит» зарегистрировано в Россий-
ской Федерации и осуществляет свою деятельность 
в Пермском крае. Влияние на деятельность пред-
приятия оказывают как общие изменения в стране, 
так и развитие региона. В ближайшей перспективе 
в стране и регионе не прогнозируется негативного 
изменения политической ситуации. Из-за миро-
вого финансового кризиса экономический рост в 
стране и регионе замедлился, что оказывает нега-
тивное влияние на деятельность предприятия.

ОАО «Сильвинит» осуществляет экспорт 
хлористого калия в различные страны мира. В 
странах-потребителях калийных удобрений под 
влиянием мирового финансово-экономического 
кризиса произошли негативные изменения. В 2009 
году прогнозируется ухудшение ситуации,  во мно-
гих странах-потребителях удобрений продолжится 
экономических спад, но в 2010 году ожидается ста-
билизация мировой экономики. 

Существует риск прекращения железнодо-
рожного транспортного сообщения на участке же-
лезной дороги ст. Березники-Сортировочная — ст. 
Березники, обусловленный аварией на БКПРУ-1 
ОАО «Уралкалий», который может повлиять на вы-
воз продукции ОАО «Сильвинит» потребителям же-
лезнодорожным транспортом. 28 декабря 2007 года 
сдана в эксплуатацию резервная объездная желез-
нодорожная ветка протяженностью 6 км. В связи с 
приближением провала к данной ветке риск пре-

кращения железнодорожного сообщения в районе г. 
Березники сохранится до завершения строительства 
железнодорожного участка Яйва-Соликамск протя-
женностью 53 км в обход зоны техногенной аварии 
на руднике БКПРУ-1. Ввод в эксплуатацию первой 
очереди однопутного электрифицированного обхода 
запланирован в декабре 2009 года. Совет директоров 
ОАО «Сильвинит» рекомендовал годовому общему 
собранию акционеров направить 1 миллиард рублей 
из чистой прибыли предприятия, полученной ОАО 
«Сильвинит» в 2008 году, на компенсацию части 
расходов федерального бюджета (в виде прочих без-
возмездный поступлений), связанных с внесением 
имущественного взноса в уставный капитал ОАО 
«РЖД» в целях строительства 53-километрового об-
ходного участка Яйва-Соликамск.

Строительство обходного участка ведется в 
рамках проекта строительства железнодорожной 
магистрали «Белкомур», оператором которого яв-
ляется ОАО «Межрегиональная инвестиционная 
компания «Северозапад-Прикамье». Вклад ОАО 
«Сильвинит» в уставный капитал ОАО «МИК 
«Северозапад-Прикамье» составил 12,5 млн. ру-
блей. Реализация проекта позволит решить транс-
портные проблемы Березниковско-Соликамского 
промышленного узла и соединит Соликамск, кото-
рый сейчас является железнодорожным тупиком, 
с Республикой Коми и Архангельской областью и 
даст выход к северным портам РФ.
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Деятельность ОАО «Сильвинит», как и дея-
тельность других горнодобывающих компаний, 
подвержена риску и опасностям, связанным с раз-
ведкой, разработкой и добычей полезных ископае-
мых, и может привести к имущественному и другим 
ущербам. К числу опасных факторов при ведении 
компанией горных работ относится вероятность 
затопления рудников. С такой проблемой столкну-
лись Mosaic ULC, Cleveland Potash UK, ОАО «Урал-
калий». Последствия событий, связанных с риском 

такого рода, могут привести к приостановлению 
добычи, увеличению себестоимости добычи, при-
чинению вреда здоровью людей и имуществу ОАО 
«Сильвинит». Для снижения вероятности подоб-
ных негативных явлений ОАО «Сильвинит» тратит 
значительные средства на закладку отработанной 
породы в выработанное пространство рудников. 
В 2008 году в шахтные пустоты было заложено бо-
лее шести миллионов тонн галитовых отходов и 
глинисто-солевых шламов.

Финансовые риски

В связи с тем, что основная часть производи-
мой ОАО «Сильвинит» продукции экспортирует-
ся, основной расчетной валютой по экспортным 
контрактам является доллар США, а рост курса 
национальной валюты по отношению к доллару 
США оказывает отрицательное влияние на дея-
тельность предприятия, валютные риски доста-
точно велики.

Российская экономика характеризуется высо-
ким уровнем инфляции. Если в последние годы ин-
фляция в России имела тенденцию к снижению, то 
с 2007 года наблюдается ее рост. Инфляция в 2008 
году составила 13,3% (в 2007 году — 11,9%, в 2006 
году — 9%). Поскольку часть расходов ОАО «Силь-
винит», например на энергоносители, зависит от 

общего уровня цен в России, влияние инфляции 
на деятельность компании может быть достаточно 
существенным.

В связи с ростом процентных ставок по креди-
там (за IV квартал 2008 года процентная ставка по 
кредитам возросла с 12,75% до 18,5% годовых) под-
верженность компании рискам неблагоприятного 
изменения процентных ставок возрастает. При воз-
никновении необходимости в кредитных ресурсах 
источники финансирования будут дороже на 5,8% 
за год по сравнению с прошлым периодом.

Влияние инфляционных факторов, отрица-
тельное влияние изменения валютного курса и 
процентных ставок учитываются при составлении 
финансовых планов ОАО «Сильвинит».

Правовые риски

Правовые риски связаны исключительно с 
решениями органов государственной власти РФ 
в области изменения валютного, налогового, та-
моженного законодательства. Любые изменения 
могут повлиять на финансовое состояние ОАО 
«Сильвинит».

Вмешательство государства (Федеральной ан-
тимонопольной службы России) в регулирование 
цен на хлористый калий и объемов поставок удо-
брений на российский рынок может отрицательно 
повлиять на финансовые результаты компании.

Постановлением Правительства РФ от 

11.03.2008 №159 утверждена ставка вывозной та-
моженной пошлины на калийные удобрения, вы-
возимые за пределы государств-участников со-
глашений о Таможенном союзе, в размере 5% от 
таможенной стоимости. Постановление вступило 
в силу в апреле 2008 года и будет действовать до 30 
апреля 2009 года. Применение экспортной пошли-
ны отрицательно влияет на финансовые результа-
ты компании. Так, в 2008 году сумма уплаченной 
ОАО «Сильвинит» пошлины составила 2 млрд. ру-
блей, что уменьшило выручку и, соответственно, 
балансовую прибыль предприятия на эту сумму.

Риски, связанные с деятельностью Общества
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Структура органов управления

Коллегиальный исполнительный орган
ПРАВЛЕНИЕ

Утверждается Советом директоров

Председатель — генеральный директор —
САбИРОВ Ростям Хазиевич

ОбЩЕЕ СОбРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Избирается общим собранием акционеров

Председатель 
СыРЦЕВ Юрий Григорьевич

Абашин Георгий Степанович
Ахметов Буллат Шагемерданович
Баумгертнер Владислав Артурович
Езубченко Сергей Павлович
Кондрашев Петр Иванович

Кузнецов Александр Анатольевич
Ручкин Евгений Васильевич
Сабиров Ростям Хазиевич
Тушнолобов Геннадий Петрович

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Избирается общим собранием

акционеров

Председатель
ВЕНДОЛьСКАЯ Елена Сергеевна

Зайцева Светлана Александровна
Исаев Владимир Геннадьевич
Тяглая Наталья Николаевна
Шалаева Валентина Викторовна

Единоличный исполнительный орган
ГЕНЕРАЛьНыЙ ДИРЕКТОР

Избирается общим собранием
акционеров

САбИРОВ Ростям Хазиевич

Ваулин Владимир Васильевич
Коновалов Владимир Владимирович
Маслаков Владимир Владимирович
Петухов Юрий Николаевич
Райхель Александр Давидович

Ракинцева Елена Дмитриевна
Скрябин Валерий Павлович
Старостин Тимур Владимирович
Чуприянова Нэлли Вильевна
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Структура уставного капитала

Ценные бумаги, размещенные ОАО «Сильвинит»
Выпуск зарегистрирован ФКЦБ России 27 ноября 2000 года

   Категория акций Номинальная Количество,  Общая
 Вид Форма акций и государственный стоимость шт. номинальная
   регистрационный номер одной акции,  стоимость,
    руб.  тыс. руб.

 Акции Именные бездокументарные Обыкновенные
   1-02-00282-А 50 7 825 760 391 288

 Акции Именные бездокументарные Привилегированные типа А
   2-02-00282-А 50 2 608 580 130 429

Уставный капитал Общества    521 717

Участие органов федеральной исполнительной власти, субъектов РФ
и местного самоуправления в уставном капитале Общества

Федеральные органы исполнительной власти, субъектов РФ и местного самоуправления в уставном 
капитале ОАО «Сильвинит» долей не имеют.

Сведения о крупных акционерах

   Наименование держателя пакета акций Доля голосующих акций, %

ЗАО ИК «Финансовый дом» (номинальный держатель) 25,08
Hustell Trading Limited 19,31
IBH Beteiligungs-und Handelsges.m.b.H. 13,35
RI REALINVEST SA 13,34
ОАО «Акрон» 8,10
Eventus Aktiengesellschaft 6,35
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Сведения о Совете директоров
Общества

В соответствии с принятыми 
общими собраниями акционеров 
решениями в 2008 году членам 
Совета директоров ежемесячно 
выплачивалось вознаграждение 
в размере среднемесячной за-
работной платы промышленно-
производственного персонала, 
общая сумма которого составила 
2,6 миллиона рублей.

СыРЦЕВ 
Юрий Григорьевич
Финансовый директор компании Belurs Handels 
GmbH. Председатель Совета директоров с 1999 
года. Год рождения — 1953. Образование 
высшее: в 1975 году окончил Магнитогорский 
горно-металлургический институт им. Г.И. 
Носова по специальности «технология и ком-
плексная механизация подземной разработки 
месторождений полезных ископаемых». Явля-
ется владельцем акций Общества.

АбАшИН 
Георгий Степанович
Директор ЗАО «Соликамскстрой». Член 
Совета директоров с 2007 года. Год рожде-
ния — 1948. Образование высшее: окончил 
Пермский политехнический институт по 
специальности «промышленное и граждан-
ское строительство». Не является владель-
цем акций Общества.

КОНДРАшЕВ 
Петр Иванович
Член Совета директоров с 1993 года. Год 
рождения — 1949. Образование высшее: в 
1972 году окончил Магнитогорский горно-
металлургический институт им. Г.И. Носова 
по специальности «технология и комплекс-
ная механизация подземной разработки 
месторождений полезных ископаемых», 
кандидат технических наук. Является вла-
дельцем акций Общества.

КУЗНЕЦОВ 
Александр Анатольевич
Директор по правовым и корпоративным 
вопросам ООО «Минерал Груп». Член Со-
вета директоров с 2004 года. Год рождения 
— 1960. Образование высшее: в 1982 году 
окончил Пермский государственный универ-
ситет по специальности «правоведение». Не 
является владельцем акций Общества.
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ТУшНОЛОбОВ 
Геннадий Петрович
Заместитель генерального директора по 
управлению персоналом ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермь». Член Совета директоров с 1997 
года. Год рождения — 1953. Образование 
высшее: в 1980 году окончил Свердловский 
горный институт по специальности «горный 
инженер-строитель». Является владельцем 
акций Общества.

АХМЕТОВ 
буллат шагемерданович
Директор СКРУ-2 ОАО «Сильвинит». Член 
Совета директоров с 1993 года. Год рож-
дения — 1949. Образование высшее: в 
1972 году окончил Магнитогорский горно-
металлургический институт им. Г.И. Носова 
по специальности «технология и комплекс-
ная механизация подземной разработки 
месторождений полезных ископаемых». 
Является владельцем акций Общества.

бАУМГЕРТНЕР 
Владислав Артурович
Генеральный директор ОАО «Уралкалий». 
Член Совета директоров с 2006 года. Год 
рождения — 1973. Образование высшее: в 
1994 году окончил Уральский государствен-
ный технический университет по специаль-
ности «инженер-электрик». Не является 
владельцем акций Общества.

ЕЗУбчЕНКО 
Сергей Павлович
Советник Председателя Совета директоров 
ОАО «Уралкалий» по безопасности. Член 
Совета директоров с 2004 года. Год рожде-
ния — 1951. Образование высшее: в 1974 
году окончил Томский институт автоматизи-
рованных систем управления и радиоэлек-
троники по специальности «промышленная 
электроника». Не является владельцем ак-
ций Общества.

РУчКИН 
Евгений Васильевич
Руководитель управления по материально-
техническому снабжению ОАО «Акрон». Член 
Совета директоров с 2000 года. Год рождения — 
1951. Образование высшее: в 1970 году окончил 
Новгородский техникум электронной промышлен-
ности по специальности «производство электрова-
куумных приборов», в 1985 году окончил Ленин-
градский финансово-экономический институт им. 
Н.А. Вознесенского по специальности «экономика 
и планирование материально-технического снаб-
жения». Не является владельцем акций Общества.

САбИРОВ 
Ростям Хазиевич
Генеральный директор ОАО «Сильвинит». 
Член Совета директоров с 1996 года. Год 
рождения — 1948. Образование высшее: 
в 1972 году окончил Казанский химико-
технологический институт по специаль-
ности «машины и аппараты химических 
производств», доктор технических наук. 
Депутат Законодательного собрания Перм-
ского края. Является владельцем акций 
Общества.
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Сведения об исполнительных органах
Общества

Единоличный исполни-
тельный орган — Генеральный 
директор ОАО «Сильвинит» — 
Сабиров Ростям Хазиевич — из-
бран годовым общим собранием 
акционеров 01.06.2007.

Коллегиальный исполни-
тельный орган — Правление 
— утвержден Советом директо-
ров 23.05.2008 (Протокол №1 от 
26.05.2008).

Решением Совета директо-
ров от 26.12.2008 (Протокол №9) 
прекращены полномочия Спе-
хова Леонида Михайловича как 
члена Правления ОАО «Сильви-
нит» с 07 ноября 2008 года.

САбИРОВ 
Ростям Хазиевич
Председатель Правления, генеральный ди-
ректор ОАО «Сильвинит». Член Правления с 
1995 года. Год рождения — 1948. Образова-
ние высшее: в 1972 году окончил Казанский 
химико-технологический институт по специ-
альности «машины и аппараты химических 
производств», доктор технических наук. Де-
путат Законодательного собрания Пермского 
края. Является владельцем акций Общества.

ВАУЛИН 
Владимир Васильевич
Главный инженер ОАО «Сильвинит». Член 
Правления с 2007 года. Год рождения — 1958. 
Образование высшее: окончил Омский по-
литехнический институт по специальности 
«электроснабжение промышленных предпри-
ятий». Является владельцем акций Общества.

РАЙХЕЛь 
Александр Давидович
Заместитель генерального директора по 
внешнеэкономическим связям ОАО «Сильви-
нит». Член Правления с 2008 года. Год рожде-
ния — 1950. Образование высшее: в 1972 году 
окончил Пермский политехнический институт 
по специальности «электрификация и автома-
тизация горных работ». Является владельцем 
акций Общества.

РАКИНЦЕВА 
Елена Дмитриевна
Главный бухгалтер ОАО «Сильвинит». Член 
Правления с 1995 по 1998 годы, с 2002 года 
по настоящее время. Год рождения — 1954. 
Образование высшее: в 1977 году окончила 
Пермский государственный университет по 
специальности «бухгалтерский учет». Являет-
ся владельцем акций Общества.

В соответствии с приня-
тыми Советом директоров ре-
шениями в 2008 году членам 
Правления ежемесячно вы-
плачивалось вознаграждение в 
размере среднемесячной зара-
ботной платы промышленно-
производственного персонала, 
общая сумма которого составила 
2,3 миллиона рублей.



25ОАО «Сильвинит»

чУПРИЯНОВА 
Нэлли Вильевна
Заместитель генерального директора по эко-
номике и управлению ОАО «Сильвинит». Член 
Правления с 2007 года. Год рождения — 1956. 
Образование высшее: окончила Уральский 
политехнический институт по специальности 
«экономика и организация химической про-
мышленности». Не является владельцем ак-
ций Общества.

КОНОВАЛОВ 
Владимир Владимирович
Заместитель генерального директора по 
основным фондам ОАО «Сильвинит». Член 
Правления с 2008 года. Год рождения — 1960. 
Образование высшее: в 1984 году окончил 
Пермский политехнический институт по 
специальности «технология и комплексная 
механизация подземной разработки место-
рождений». Не является владельцем акций 
Общества.

МАСЛАКОВ 
Владимир Владимирович
Заместитель генерального директора по 
транспорту и сбыту ОАО «Сильвинит». Член 
Правления с 2007 года. Год рождения — 1968. 
Образование высшее: окончил Даугавпилское 
высшее военное авиационно-инженерное 
училище по специальности «авиационное ра-
диоэлектронное оборудование». Не является 
владельцем акций Общества.

ПЕТУХОВ 
Юрий Николаевич
Заместитель генерального директора по ком-
мерческим вопросам ОАО «Сильвинит». Член 
Правления с 2007 года. Год рождения — 1952. 
Образование среднее специальное: окончил 
Соликамский горно-химический техникум по 
специальности «подземная разработка руд-
ных и нерудных месторождений». Является 
владельцем акций Общества.

СКРЯбИН 
Валерий Павлович
Директор СКРУ-3 ОАО «Сильвинит». Член 
Правления с 1995 по 1998 годы, с 1999 года 
по настоящее время. Год рождения — 1939. 
Образование высшее: в 1972 году окончил 
Пермский политехнический институт по спе-
циальности «технология и комплексная ме-
ханизация подземной разработки месторож-
дений полезных ископаемых». Не является 
владельцем акций Общества.

СТАРОСТИН 
Тимур Владимирович
Заместитель генерального директора по 
правовым вопросам ОАО «Сильвинит». Член 
Правления с 2007 года. Год рождения — 1975. 
Образование высшее: окончил Пермский го-
сударственный университет по специальности 
«юриспруденция». Не является владельцем 
акций Общества.
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Сведения о доходах
по ценным бумагам Общества

Доходы по ценным бумагам складываются из 
двух составляющих: дивидендных выплат и рыноч-
ной цены. Если дивидендные выплаты — величина 
реальная, то рост рыночной стоимости акции для 
акционера — величина, существующая потенци-
ально. Стратегия дивидендной политики зависит 
от экономической ситуации и развития фондового 
рынка. За истекший период экономических реформ 
в России до сих пор не сформирован развитый ры-
нок, на котором существовали бы информационная 
прозрачность и предсказуемость, прогнозируемые 
темпы роста рыночной стоимости акций. В таких 
условиях предприятие должно проводить активную 
дивидендную политику.

ОАО «Сильвинит» ежегодно выплачивает 
дивиденды по акциям. Исчисление размеров ди-
видендов осуществляется Обществом исходя из 
полученной чистой прибыли Общества, рассчи-
танной в соответствии с принятой Обществом 
учетной политикой. Дивиденды начисляются на 
все размещенные акции и выплачиваются денеж-
ными средствами.

Владельцы привилегированных акций типа А 
имеют право на получение ежегодного фиксиро-
ванного дивиденда. Сумма годового дивиденда на 
одну привилегированную акцию типа А устанав-
ливается в размере 10 процентов чистой прибыли 
Общества по итогам последнего отчетного финан-
сового года, разделенной на количество разме-
щенных привилегированных акций типа А. Размер 

дивидендов по обыкновенным акциям рассчиты-
вается после определения размера дивидендов по 
привилегированным акциям типа А.

В 2008 году внеочередные общие собрания 
акционеров (17.09.2008 и 14.12.2008) принима-
ли решения о выплате дивидендов по результатам 
полугодия 2008 года и по результатам девяти ме-
сяцев 2008 года. Дивиденды по результатам по-
лугодия 2008 года выплачены не полностью ввиду 
отсутствия реквизитов для их перечисления. На 
31.12.2008 дивиденды по результатам девяти меся-
цев 2008 года выплачены не полностью, так как не 
истек срок их выплаты, а также из-за отсутствия 
реквизитов для перечисления.

Обеспечивая права и реализуя интересы соб-
ственников, ОАО «Сильвинит» осуществляет ра-
циональную дивидендную политику: оптимально 
определяет соотношение средств, направляемых 
на выплату дивидендов, и средств, направляемых 
на развитие производства. Все это в совокупности 
формирует доход акционеров и повышает рыноч-
ную цену и ликвидность акций. Исходя из разме-
ров дивидендов, рекомендованных Советом дирек-
торов для утверждения годовым общим собранием 
акционеров, по результатам 2008 года доходность 
составит 20,48% по привилегированным акциям 
типа А и 4,87% по обыкновенным акциям ОАО 
«Сильвинит». Общая сумма дивидендов составит 
23,1% чистой прибыли Общества, полученной в 
2008 году.

Динамика выплат дивидендов

Выплата по обыкновенным акциям

Выплата по привилегированным акциям

Выплата по обыкновенным акциям, рекомендованная Советом директоров

Выплата по привилегированным акциям, рекомендованная Советом директоров

ру
б.
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Как видно из представленного графика ди-
намика цен на обыкновенные акции ОАО «Силь-
винит» совпадала с динамикой российского рын-
ка ценных бумаг. На фоне снижения интересов 
инвесторов к российским акциям цена на акции 
Общества была подвержена большему снижению. 
Однако факт резкого падения дает возможность в 
перспективе для большего роста и будет являться 

более привлекательным инструментом для инве-
сторов.

ОАО «Сильвинит» в своей деятельности со-
блюдает требования законодательства по рынку 
ценных бумаг, своевременно и в полном объеме 
раскрывает необходимую акционерам и потенци-
альным инвесторам информацию о деятельности 
Общества на корпоративном сайте.

Рыночная оценка*

 Наименование 2008 2007 2006

Рыночная стоимость предприятия**, тыс. руб. 78 692 364 160 428 080 60 657 465,8
Прибыль на одну обыкновенную акцию (EPS), тыс. руб. 3,730 0,852 0,617
Рыночная цена к прибыли на обыкновенную акцию (РЕ) 2,7 24,1 12,6
Рыночная стоимость предприятия к чистым активам 1,8 8,7 3,7
Коэффициент покрытия дивидендов по обыкновенным акциям 6,9 1,6 8,3

* Расчет показателей рыночной оценки выполнен с использованием программного продукта «ИНЭК-Холдинг».
** Акции ОАО «Сильвинит» допущены к торгам на ОАО «Фондовая биржа «Российская Торговая Система». Рыночная стоимость рассчитана как произведение 
количества обыкновенных акций на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг ОАО «РТС».

Ценные бумаги ОАО «Сильвинит» обращают-
ся на РТС и ММВБ. Обыкновенные акции ОАО 
«Сильвинит» входят в список акций для расчета 
Индекса РТС. В первом полугодии 2008 года коти-
ровки обыкновенных акций ОАО «Сильвинит» в 
РТС росли и к третьей декаде июня достигли мак-
симума (более 2000 долларов США за акцию). Что 
объяснялось благоприятной ценовой конъюн-

ктурой и эффективной работой Общества. Такие 
высокие цены на акции «держались» три недели 
— до середины июля. Но из-за развития мирово-
го финансового кризиса с середины июля цены на 
акции постепенно падали и на 31.12.2008 достигли 
отметки 210 долларов США за акцию. На конец 
года рыночная стоимость предприятия составила 
78 692 364 тысячи рублей.

Котировки акций ОАО «Сильвинит» (2008)

Цена покупки обыкновенной акции, $

Индекс РТС 
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Мы осуществили проверку годового отчета Открытого акционерного общества «Сильвинит» за 
2008 год.

Ответственность за подготовку и представление годового отчета несет исполнительный орган Откры-
того акционерного общества «Сильвинит». Наша обязанность заключалась в том, чтобы выразить мнение 
о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, на основе проведенной проверки.

По нашему мнению, годовой отчет Открытого акционерного общества «Сильвинит» за 2008 год со-
держит достоверные данные финансово-хозяйственной деятельности Открытого акционерного общества 
«Сильвинит» за 2008 год.

Заключение
ревизионной комиссии

по годовому отчету ОАО «Сильвинит»
за 2008 год

Председатель ревизионной комиссии
Е.С. Вендольская

23 апреля 2009 года



  Коды
 Форма № 1 по ОКУД 0710001
на 31 декабря 2008 года Дата (год, месяц, число) 2008 12 31
Организация: Открытое акционерное общество «Сильвинит» по ОКПО 05778557
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5919470097
Вид деятельности: Производство удобрений и азотных соединений по ОКВЭД 24.15
Организационно-правовая форма / форма собственности:
Открытое акционерное общество / совместная частная и иностранная собственность по ОКОПФ/ОКФС 47 / 34
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): Пермский край, 618540, город Соликамск, улица Мира, 14

Бухгалтерский баланс

  Код На начало На конец 
 АКТИВ строки  отчетного отчетного
   года периода
 1 2 3 4

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   
Нематериальные активы  110 25 33
Основные средства  120 9 656 431 13 063 733
Незавершенное строительство  130 5 948 215 7 129 025
Доходные вложения в материальные ценности 135 — —
Долгосрочные финансовые вложения  140 1 526 350 1 649 960
Отложенные налоговые активы  145 3 285 17 544
Прочие внеоборотные активы  150 — 749
ИТОГО по разделу I  190 17 134 306 21 861 044
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   
Запасы  210 2 724 671 2 132 793

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 2 036 873 1 570 605
животные на выращивании и откорме 212 20 592 11 074
затраты в незавершенном производстве 213 21 251 23 879
готовая продукция и товары для перепродажи 214 176 379 298 171
товары отгруженные  215 335 020 31 413
расходы будущих периодов  216 134 426 197 520
прочие запасы и затраты  217 130 131

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 82 169 86 628
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем 
через 12 месяцев после отчетной даты) 230 515 501 831 659

в том числе покупатели и заказчики 231 426 249 285 543
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение
12 месяцев после отчетной даты)  240 5 883 269 19 578 361

в том числе покупатели и заказчики 241 2 387 768 4 422 809
Краткосрочные финансовые вложения  250 997 268 1 364 270
Денежные средства  260 680 971 2 947 047
Прочие оборотные активы  270 5 449 7 280
ИТОГО по разделу II  290 10 889 298 26 948 038
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)  300 28 023 604 48 809 082

Бухгалтерская отчетность
ОАО «Сильвинит» за 2008 год
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  Код На начало На конец
 ПАССИВ строки отчетного отчетного
   года периода
 1 2 3 4

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ   
Уставный капитал  410 521 717 521 717
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 — —
Добавочный капитал  420 4 992 241 4 989 955
Резервный капитал  430 78 258 78 258

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 78 258 78 258
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 — —

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 12 846 944 42 130 783
Промежуточные дивиденды  471  (4 591 110)
ИТОГО по разделу III  490 18 439 160 43 129 603
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
Займы и кредиты  510 5 003 227 3 677 600
Отложенные налоговые обязательства  515 267 600 320 955
Прочие долгосрочные обязательства  520 — 276 116
ИТОГО по разделу IV  590 5 270 827 4 274 671
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
Займы и кредиты  610 724 010 —
Кредиторская задолженность  620 2 760 956 1 045 446

в том числе: 
поставщики и подрядчики  621 1 002 399 425 676
задолженность перед персоналом организации 622 236 743 186 449
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 42 931 31 945
задолженность по налогам и сборам 624 155 948 321 152
прочие кредиторы  625 1 322 935 80 224

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 630 827 303 358 353
Доходы будущих периодов  640 661 55
Резервы предстоящих расходов  650 — —
Прочие краткосрочные обязательства  660 687 954
ИТОГО по разделу V  690 4 313 617 1 404 808
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)  700 28 023 604 48 809 082
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Справка о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах

  Код На начало На конец
 Наименование показателя строки отчетного отчетного
   года   периода
 1 2 3 4

Арендованные основные средства  910 421 287 424 259
в том числе по лизингу  911 — —

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 22 903 25 013
Товары, принятые на комиссию  930 — —
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 24 276 13 972
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 358 151 219 782
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 6 861 714 57 055 624
Износ жилищного фонда  970 1 276 1 316
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980 4 636 8 579
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 — —



  Коды
 Форма № 2 по ОКУД 0710002
за январь — декабрь 2008 года Дата (год, месяц, число) 2008 12 31
Организация: Открытое акционерное общество «Сильвинит» по ОКПО 05778557
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5919470097
Вид деятельности: Производство удобрений и азотных соединений по ОКВЭД 24.15
Организационно-правовая форма / форма собственности:
Открытое акционерное общество / совместная частная и иностранная собственность по ОКОПФ/ОКФС 47 / 34
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): Пермский край, 618540, город Соликамск, улица Мира, 14

Отчёт о прибылях и убытках

  Код За отчетный За аналогичный
 Наименование показателя строки период период  
    предыдущего
    года
 1 2 3 4

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) 010 53 183 525 22 762 863
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (9 044 239) (8 943 442)
Валовая прибыль   029 44 139 286 13 819 421
Коммерческие расходы  030 (5 252 735) (4 910 762)
Управленческие расходы  040 (1 258 527) —
Прибыль (убыток) от продаж   050 37 628 024 8 908 659
Прочие доходы и расходы   
Проценты к получению  060 56 061 22 097
Проценты к уплате  070 (451 861) (209 135)
Доходы от участия в других организациях 080 19 881 37 033
Прочие доходы  090 2 800 929 1 995 775
Прочие расходы  100 (3 335 930) (2 348 315)
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 36 717 104 8 406 114
Отложенные налоговые активы  145 19 352 1 901
Отложенные налоговые обязательства 146 (146 535) (92 049)
Текущий налог на прибыль   150 7 393 675 1 646 709
Иные аналогичные платежи  160 (2 643) (3 588)
чистая прибыль (убыток) отчетного года 190 29 193 603 6 665 669
СПРАВОЧНО   
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 177 437 55 634
Базовая прибыль (убыток) на акцию 202 3,5838 0,70176
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 203 2,7978 0,63882

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

 Наименование показателя Код За отчетный За аналогичный
  строки период период предыдущего
    года

   прибыль убыток прибыль убыток
 1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым
получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании 210 4 488 10 001 4 912 7 154
Прибыль (убыток) прошлых лет  220 18 447 40 505 8 869 47 674
Возмещение убытков, причиненных неисполнением
или ненадлежащим исполнением обязательств 230 580 2 114 205 616
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 240 1 823 411 1 525 313 368 631 209 960
Отчисления в оценочные резервы 250 X — X —
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей,
по которым истек срок исковой давности 260 13 708 218 2 821 26 260
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  Коды
 Форма № 3 по ОКУД 0710003
за январь—декабрь 2008 года Дата (год, месяц, число) 2008 12 31
Организация: Открытое акционерное общество «Сильвинит» по ОКПО 05778557
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5919470097
Вид деятельности: Производство удобрений и азотных соединений по ОКВЭД 24.15
Организационно-правовая форма / форма собственности:
Открытое акционерное общество / совместная частная и иностранная собственность по ОКОПФ/ОКФС 47 / 34
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): Пермский край, 618540, город Соликамск, улица Мира, 14

Отчёт об изменениях капитала

I. Изменения капитала

   Уставный Добавочный Резервный Нераспре- Итого
 Показатель  капитал капитал капитал делённая
      прибыль
 Наименование Код    (непокрытый убыток) 
 1 2 3 4 5 6 7

Остаток на 31 декабря года,
предшествующего предыдущему 010 521 717 4 997 661 78 258 11 133 577 16 731 213
 2007 г.
 (предыдущий год)

Изменения в учётной политике 011 х х х (2 557) (2 557)
Результат от переоценки объектов основных средств 012 х — х — —
Остаток на 1 января предыдущего года 020 521 717 4 997 661 78 258 11 131 020 16 728 656
Результат от пересчёта иностранных валют 030 х — х х —
Чистая прибыль  040 х х х 6 665 669 6 665 669
Дивиденды  050 х х х (4 969 354) (4 969 354)
Отчисления в резервный фонд 060 х х — — —
Увеличение величины капитала 070 — — — 5 420 5 420
за счёт:

дополнительного выпуска акций 071 — х х х —
увеличения номинальной стоимости акций 072 — х х х —
реорганизации юридического лица 073 — х х — —
прочие  074 — — — 5 420 5 420

Уменьшение величины капитала 080 — (5 420) — — (5 420)
за счёт: 

уменьшения номинала акций 081 — х х х —
уменьшения количества акций 082 — х х х —
реорганизации юридического лица 083 — х х — —
прочие  084 — (5 420) — — (5 420)

Остаток на 31 декабря предыдущего года 090 521 717 4 992 241 78 258 12 832 755 18 424 971
 2008 г.
 (отчётный год)

Изменения в учётной политике 091 х х х 14 189 14 189
Результат от переоценки объектов основных средств 092 х — х — —
Остаток на 1 января отчётного года 100 521 717 4 992 241 78 258 12 846 944 18 439 160
Результат от пересчёта иностранных валют 101 х — х х —
Чистая прибыль  102 х х х 29 193 603 29 193 603
Дивиденды  103 х х х (4 591 110) (4 591 110)
Отчисления в резервный фонд 110 х х — — —
Увеличение величины капитала 120 — — — 95 329 95 329
за счёт:

дополнительного выпуска акций 121 — х х х —
увеличения номинальной стоимости акций 122 — х х х —
реорганизации юридического лица 123 — х х — —
прочие  124 — — — 95 329 95 329

Уменьшение величины капитала 130 — (2 286) — (5 093) (7 379)
за счёт:

уменьшения номинала акций 131 — х х х —
уменьшения количества акций 132 — х х х —
реорганизации юридического лица 133 — х х — —
прочие  134 — (2 286) — (5 093) (7 379)

Остаток на 31 декабря отчётного года 140 521 717 4 989 955 78 258 37 539 673 43 129 603



II. Резервы
 Показатель  Остаток Поступило Использо- Остаток 
 Наименование Код   вано
 1 2 3 4 5 6

Резервы, образованные в соответствии с законодательством:     
 Резервный капитал     
 (наименование резерва)

данные предыдущего года  151 78 258 — — 78 258
данные отчётного года  152 78 258 — — 78 258

 (наименование резерва)

данные предыдущего года  153 — — — —
данные отчётного года  154 — — — —
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:

 (наименование резерва)

данные предыдущего года  161 — — — —
данные отчётного года  162 — — — —

 (наименование резерва)

данные предыдущего года  163 — — — —
данные отчётного года  164 — — — —
Оценочные резервы:     
 Резерв под обесценение вложений в ценные бумаги 
 (наименование резерва)

данные предыдущего года  171 — — — —
данные отчётного года  172 — — — —
 Резерв по сомнительным долгам 
 (наименование резерва)

данные предыдущего года  173 — — — —
данные отчётного года  174 — — — —

 (наименование резерва)

данные предыдущего года  175 — — — —
данные отчётного года  176 — — — —
Резервы предстоящих расходов:
 Ремонтный фонд
 (наименование резерва)

данные предыдущего года  181 — — — —
данные отчётного года  182 — — — —
 Предстоящая оплата отпусков
 (наименование резерва)

данные предыдущего года  183 — — — —
данные отчётного года  184 — — — —

 Показатель  Остаток на начало Остаток на конец
 Наименование Код отчётного года отчётного периода
 1 2 3 4

1) Чистые активы  200 18 439 821 43 129 658
   Из бюджета Из внебюджетных
    фондов
   за отчет- за преды- за отчет- за преды-
   ный год дущий год ный год дущий год
   3 4 5 6

2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности — всего 210 2 966 24 258  — 200

в том числе:     
компенсация ликвидаторам аварии на ЧАЭС 211 — 4 — —
на финансирование закладочных работ 212 — 23 818 — —
по договорам с фондом занятости 213 — — — —
прочее  214 2 966 436 — 200

капитальные вложения во внеоборотные активы 220 — — — —
в том числе:
приобретение земельных участков 221 — — — —
приобретение объектов природопользования 222 — — — —
строительство и монтаж объектов ОС 223 — — — —
приобретение ОС  224 — — — —
приобретение НМА  225 — — — —
перевод молодняка животных в стадо 226 — — — —
приобретение взрослых животных 227 — — — —
долгосрочные капитальные вложения 228 — — — —

Справки
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  Коды
 Форма № 4 по ОКУД 0710004
за январь—декабрь 2008 года Дата (год, месяц, число) 2008 12 31
Организация: Открытое акционерное общество «Сильвинит» по ОКПО 05778557
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5919470097
Вид деятельности: Производство удобрений и азотных соединений по ОКВЭД 24.15
Организационно-правовая форма / форма собственности:
Открытое акционерное общество / совместная частная и иностранная собственность по ОКОПФ/ОКФС 47 / 34
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): Пермский край, 618540, город Соликамск, улица Мира, 14

 Показатель  За отчётный За аналогич-
   год ный период  
    предыдущего
 Наименование Код  года
 1 2 3 4

Остаток денежных средств на начало отчётного года 110 774 012 426 913
 Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей и заказчиков 120 63 845 945 22 776 917

в т.ч. выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг 121 63 831 948 22 519 748
авансы, полученные от покупателей (заказчиков) 122 13 997 257 169

Прочие доходы  130 49 138 425 19 619 125
в  том числе от продажи валюты  131 46 322 670 19 476 420

Денежные средства, направленные:  140 (90 280 042) (40 911 759)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов 150 (16 995 051) (13 339 367)
на оплату труда  160 (2 128 636) (1 482 234)
на выплату дивидендов, процентов  170 (5 259 834) (3 917 411)
на расчёты по налогам и сборам  180 (6 817 423) (1 377 169)
на выдачу авансов  185 (1 260 425) (859 283)
на выдачу подотчетных сумм  190 (99 957) (80 521)
на прочие расходы  195 (57 718 716) (19 855 774)

в  том числе продажа валюты  196 (56 977 184) (19 008 548)
Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 22 704 328 1 484 283
 Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов 210 141 678 163 997
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений 220 6 063 630 471 997
Полученные дивиденды  230 19 882 37 033
Полученные проценты  240 55 789 21 797
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям 250 1 365 079 762 489
Приобретение дочерних организаций  280 — —
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные
ценности и нематериальных активов  290 (4 922 219) (4 922 144)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 (7 009 240) (1 151 403)
Займы, предоставленные другим организациям 310 (12 930 900) (267 750)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 (17 216 301) (4 883 984)
 Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 410 — —
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями 420 9 069 719 6 615 239
Поступления от продажи собственных акций, выкупленных у акционеров 421 — 360 246
Погашение полученных займов и кредитов (без процентов) 430 (12 147 420) (2 893 523)
Погашение обязательств по финансовой аренде 440 (237 291) (428 202)
Приобретение собственных акций  441 — —
Чистые денежные средства от финансовой деятельности 450 (3 314 992) 3 653 759
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов 460 2 173 036 254 058
Остаток денежных средств на конец отчётного периода 510 2 947 047 680 971
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 511 93 041 (18 559)

Отчёт о движении денежных средств



Приложение к бухгалтерскому балансу

  Коды
 Форма № 5 по ОКУД 0710005
за январь—декабрь 2008 года Дата (год, месяц, число) 2008 12 31
Организация: Открытое акционерное общество «Сильвинит» по ОКПО 05778557
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5919470097
Вид деятельности: Производство удобрений и азотных соединений по ОКВЭД 24.15
Организационно-правовая форма / форма собственности:
Открытое акционерное общество / совместная частная и иностранная собственность по ОКОПФ/ОКФС 47 / 34
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): Пермский край, 618540, город Соликамск, улица Мира, 14

Нематериальные активы
   Наличие Поступило Выбыло Наличие
 Показатель  на начало   на конец
   отчетного   отчетного
 Наименование Код года   периода
 1 2 3 4 5 6

Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права
на результаты интеллектуальной собственности) 010 — — — —
в том числе:

у патентообладателя на изобретение, промышленный образец,
полезную модель  011 — — — —
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных 012 — — — —
у правообладателя на топологии интегральных микросхем 013 — — — —
у владельца на товарный знак и знак обслуживания,
наименование места происхождения товаров 014 — — — —
у патентообладателя на селекционные достижения 015 — — — —

Организационные расходы  020 — — — —
Деловая репутация организации  030 — — — —
Прочие  040 29 9 — 38
Итого  041 29 9 0 38
 Показатель  На начало На конец
 Наименование Код отчетного года  отчетного периода
 1 2 3  4

Амортизация нематериальных активов — всего 050 4 5
в том числе:

патенты   4 5

Основные средства
   Наличие Поступило Выбыло Наличие
 Показатель  на начало   на конец
   отчетного   отчетного
 Наименование Код периода   периода
 1 2 3 4 5 6

Здания  101 1 888 405 881 850 (7 234) 2 763 021
Сооружения и передаточные устройства 102 3 217 026 640 961 (5 395) 3 852 592
Машины и оборудование  103 8 954 611 3 247 927 (311 991) 11 890 547
Транспортные средства  104 2 368 701 506 762 (15 534) 2 859 929
Производственный и хозяйственный инвентарь 105 119 756 35 162 (1 851) 153 067
Рабочий скот  106 — — — —
Продуктивный скот  107 — — — —
Многолетние насаждения  108 — — — —
Другие виды основных средств  109 1 088 — (138) 950
Земельные участки и объекты природопользования 110 40 980 12 756 — 53 736
Капитальные вложения на коренное улучшение земель 111 — — — —
Итого  120 16 590 567 5 325 418 (342 143) 21 573 842
 Показатель  На начало На конец
 Наименование Код отчетного года отчетного периода
 1 2 3 4

Амортизация основных средств — всего 140 6 934 136 8 510 109
в том числе:

зданий и сооружений  141 1 732 858 1 939 012
машин, оборудования, транспортных средств 142 5 154 369 6 503 623
других  143 46 909 67 474

35ОАО «Сильвинит»
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Доходные вложения в материальные ценности
   Наличие Поступило Выбыло Наличие
 Показатель  на начало   на конец
   отчетного   отчетного
 Наименование Код года   периода
 1 2 3 4 5 6

Имущество для передачи в лизинг  300 — — — —
Имущество, предоставляемое по договору проката 301 — — — —
Прочие  302 — — — —
Итого   — — — —
   На начало На конец
  Код отчетного года отчетного периода
 2 3 4 

Амортизация доходных вложений в материальные ценности 305 — —

 Виды работ  Наличие Поступило Списано Наличие
   на начало   на конец
   отчетного   отчетного
 Наименование Код года    года
 1 2 3 4 5 6

Всего   310 — 13 751 (13 002)  749
в том числе:     
     

 1 2 3 4

Передано в аренду объектов основных средств — всего 150 242 243 229 545
в том числе:
здания  151 132 171 122 711
сооружения  152 18 303 13 914
машины и оборудование  153 87 562 90 482
средства транспорта  154 4 156 2 387
производственный и хозяйственный инвентарь 155 51 51

Переведено объектов основных средств на консервацию 159 12 886 12 751
Получено объектов основных средств в аренду — всего 160 989 438 845 690

в том числе:
здания  161 — —
сооружения  162 — —
машины и оборудование  163 174 260 41 000
средства транспорта  164 815 178 804 690
производственный и хозяйственный инвентарь 165 — —

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся
в процессе государственной регистрации 169 — —
   На начало На начало
  Код отчетного года предыдущего года
СПРАВОчНО  2 3 4

Результат от переоценки объектов основных средств:   
первоначальной (восстановительной) стоимости 171 — —
амортизации  172 — —

   На начало На конец
  Код отчетного года отчетного периода
  2 3 4

Изменение стоимости объектов основных средств в результате
достройки, дооборудования, реконструкции, частичной  ликвидации 173 646 678 1 438 609

Расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы

  На начало На конец
 Код отчётного года  отчётного года
СПРАВОчНО 2 3 4

Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, 
опытно-конструкторским и технологическим работам 320 22 688 13 213

  За отчётный За аналогичный период
  период предыдущего года
 2 3 4

  330 3 059 —

Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим
работам, отнесённых на внереализационные расходы
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Дебиторская и кредиторская задолженность
 Показатель  Остаток на начало Остаток на конец
 Наименование Код отчетного года отчетного периода
 1 2 3 4

Дебиторская задолженность:
краткосрочная — всего  610 5 883 269 19 578 361
в том числе:

расчёты с покупателями и заказчиками 611 2 387 768 4 422 809
авансы выданные  612 1 247 655 2 186 473
прочая  613 2 247 846 12 969 079

долгосрочная — всего  620 515 501 831 659
в том числе:

расчёты с покупателями и заказчиками 621 426 249 285 543
авансы выданные  622 — —
прочая  623 89 252 546 116

Итого  630 6 398 770 20 410 020
Кредиторская задолженность:
краткосрочная — всего  640 3 484 966 1 045 446

Расходы на освоение природных  ресурсов
   Остаток Поступило Списано Остаток
 Показатель  на начало   на конец
   отчетного   отчетного
 Наименование Код периода      периода
 1 2 3 4 5 6

Расходы на освоение природных ресурсов — всего 410 3 669 9 356 (10 666)  2 359
в том числе:     
     
     На начало На конец
    Код отчётного года отчётного периода
СПРАВОчНО    2 3 4

 

      420 3 669 2 359
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчёт- 
ном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные 430 — —

Финансовые вложения
 Показатель Долгосрочные Краткосрочные

   На начало На конец На начало На конец
   отчетного отчетного отчетного отчетного
 Наименование Код года периода года периода
 1 2 3 4 5 6

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего 510 840 965 1 027 921 —  —
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ 511 835 347 1 015 347 —  —
Государственные и муниципальные ценные бумаги 515    
Ценные бумаги других организаций — всего 520 639 156 597 539 510 153  529 598
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) 521 31 937 13 650 510 153  529 598
Предоставленные займы   525 41 100 24 500 7 115  4 672
Депозитные вклады   530 — — 30 000  830 000
Прочие   535 5 129 — 450 000  —
Итого  540 1 526 350 1 649 960 997 268 1 364 270
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего 550    
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ 551    
Государственные и муниципальные ценные бумаги 555    
Ценные бумаги других организаций — всего 560    
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) 561    
Прочие   565
Итого  570
СПРАВОЧНО
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость,
изменение стоимости в результате корректировки оценки 580    
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной
стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый
результат отчётного периода  590

Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском
и  оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими
изысканиями и прочими аналогичными работами
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 1 2 3 4

в том числе:
расчёты с поставщиками и подрядчиками 641 1 002 399 425 676
авансы полученные  642 257 615 13 209
расчёты по налогам и сборам  643 155 948 321 152
кредиты  644 724 010 —
займы  645 — —
прочая  646 1 344 994 285 409

долгосрочная — всего  650 5 003 227 3 953 716
в том числе:

кредиты  651 5 003 227 3 677 600
займы  652 — —
имущество в лизинге  653 — 276 116

Итого  660 8 488 193 4 999 162

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
 Показатель  За отчетный год За предыдущий год
 Наименование Код  
 1 2 3 4

Материальные затраты  710 9 885 685 9 562 551
Затраты на оплату труда  720 2 376 907 1 919 275
Отчисления на социальные нужды  730  571 966 473 991
Амортизация  740 1 864 622 1 548 090
Прочие затраты  750 2 759 088 642 587
Итого по элементам затрат  760 17 458 268 14 146 494
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):

незавершенного производства  765 2 628 310
расходов будущих периодов  766 63 094 (390 010)
резервов предстоящих расходов 767 — —

Обеспечения
 Показатель  Остаток на начало Остаток на конец
 Наименование Код отчетного года отчетного периода
 1 2 3 4

Полученные — всего  810 276 853 200 394
в том числе:

векселя  811 276 853 200 394
Имущество, находящееся в залоге  820 81 298 19 388
из него:

объекты основных средств  821 27 180 16 355
ценные бумаги и иные финансовые вложения 822 — —
прочее  823 54 118 3 033

Выданные — всего  830 — —
в том числе:

векселя  831 — —
Имущество, переданное в залог  840 6 861 714 57 055 624
из него:

объекты основных средств  841 3 217 063 6 001 987
ценные бумаги и иные финансовые вложения 842 — —
прочее  843 3 644 651 51 053 637

Государственная помощь
 Показатель  Отчетный период За аналогичный период
 Наименование Код  предыдущего года 
 1 2 3 4

Получено в отчётном году бюджетных средств — всего 910 2 966 24 258
в том числе:

компенсация ликвидаторам аварии на ЧАЭС 911 — 4
на финансирование закладочных работ 912 — 23 818
по договорам с фондом занятости 913 — —
прочее  914 2 966 436

   На начало Получено Возвращено На конец
   отчётного за отчётный за отчётный отчётного
  Код года период  период периода
 1 2 3 4 5 6

Бюджетные кредиты — всего  920
в том числе:  921
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