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Ñåãîäíÿ ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò» — êîìïàíèÿ, 
óñïåøíî êîíêóðèðóþùàÿ ñ äðóãèìè ïðîèç-
âîäèòåëÿìè ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé â Ðîñ-
ñèè è çà ðóáåæîì. Â òå÷åíèå ðÿäà ëåò ÎÀÎ 
«Ñèëüâèíèò» íàçûâàþò ëó÷øèì ïðîìûøëåí-
íûì ïðåäïðèÿòèåì ñòðàíû â ðàçëè÷íûõ íî-
ìèíàöèÿõ. Ýôôåêòèâíàÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ 
äåÿòåëüíîñòü è ñëîæèâøàÿñÿ áëàãîïðèÿòíàÿ 
êîíúþíêòóðà ìèðîâîãî ðûíêà îáåñïå÷èëè ïî-
ëó÷åíèå âûñîêèõ ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ 
ðåçóëüòàòîâ. Ðîñò êîòèðîâîê àêöèé Îáùåñòâà 
ñâèäåòåëüñòâóåò îá óâåëè÷åíèè àêöèîíåðíîé 
ñòîèìîñòè ïðåäïðèÿòèÿ. 

Â 2006 ãîäó ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò» â î÷åðåä-
íîé ðàç ïðîäåìîíñòðèðîâàë âïå÷àòëÿþùèå 
ðåçóëüòàòû. Èòîãè ïîñëåäíèõ ëåò íàãëÿäíî 
ïîêàçûâàþò ïîçèòèâíóþ äèíàìèêó ðàçâèòèÿ 
Îáùåñòâà. Â ðàìêàõ âûáðàííîé ñòðàòåãèè 
Îáùåñòâî ïðîäîëæàåò íàðàùèâàòü îáúåìû 
ïðîèçâîäñòâà, óëó÷øàòü êà÷åñòâî ïðîäóêöèè, 
ðàçâèâàòü ëîãèñòèêó ñáûòîâûõ îïåðàöèé. Âû-
ðó÷êà ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò» óâåëè÷èëàñü íà 10,8 % 
è ñîñòàâèëà â 2006 ãîäó 18,3 ìèëëèàðäà ðóá-
ëåé, ÷èñòàÿ ïðèáûëü ïðåâûñèëà 4,8 ìèëëèàð-
äà ðóáëåé. 

Èòîãè 2006 ãîäà ïîçâîëÿþò ñ óâåðåííîñ-
òüþ ñìîòðåòü â áóäóùåå. Ìû âèäèì îãðîì-
íûé ïîòåíöèàë ðàçâèòèÿ ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò» è 
îñîçíàåì, ÷òî ó íàñ åñòü âñå âîçìîæíîñòè äëÿ 
ðåàëèçàöèè ýòîãî ïîòåíöèàëà.

Председатель Совета директоров 

Ю.Г. Сырцев

Уважаемые акционеры!
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Â ïîñëåäíèé ðàç îáðàùàþñü ê âàì 
êàê ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Ñèëü-
âèíèò», òàê êàê çàêàí÷èâàåòñÿ ñðîê ìîèõ 
ïîëíîìî÷èé¾

Ñî ìíîãèìè èç âàñ ÿ ñòîÿë ó èñòî-
êîâ îáðàçîâàíèÿ àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà 
«Ñèëüâèíèò» â 1992 ãîäó. È âîò óæå 
ïÿòíàäöàòü ëåò ïðåäïðèÿòèå ñóùåñòâó-
åò â ôîðìå àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà. Ìû 
ïðîøëè äîëãèé ïóòü è ïîçíàëè ðàçíûå 
âðåìåíà. Îäíàêî, è â 1993 ãîäó, êîãäà 
ìû ïðîèçâåëè ìåíåå îäíîãî ìèëëèîíà 
òîíí õëîðèñòîãî êàëèÿ, è â ðåêîðäíîì 
2006-îì, êîãäà îòãðóçêà íàøåé ïðîäóê-
öèè «ïîäîøëà» âïëîòíóþ ê 5,3 ìèëëèîíà 
òîíí, — ìû áûëè âåðíû ðàç è íàâñåãäà 
âûáðàííîé íàìè ïîëèòèêå â îòíîøåíèÿõ 
ñ àêöèîíåðàìè, âûïëà÷èâàÿ êàæäûé ãîä 
äèâèäåíäû. ß äóìàþ, â ñòðàíå íàéäåòñÿ 
íå ìíîãî àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ, èìåþ-
ùèå òàêèå ïîëîæèòåëüíûå òðàäèöèè¾

Ñåãîäíÿ Îáùåñòâî ïðîäîëæàåò 
óñòîé÷èâî ðàáîòàòü ñ ïðèáûëüþ, àê-
öèîíåðàì âûïëà÷èâàþòñÿ äèâèäåíäû. 
Áîëåå òîãî, â 2006 ãîäó îáúåìû ïðîèç-
âîäñòâà ïîçâîëèëè ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò» 
âîéòè â ïåðâóþ ìèðîâóþ ïÿòåðêó ñà-
ìûõ âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûõ êàëèé-
íûõ êîìïàíèé. Â îò÷åòíîì 2006 ãîäó 
ìû çàêîí÷èëè î÷åðåäíîé ýòàï ñâîåé 

Дорогие акционеры!
ïðîãðàììû «Ïëþñ ìèëëèîí», öåëüþ 
êîòîðîãî ÿâëÿëîñü îáåñïå÷åíèå ñòà-
áèëüíîãî åæåãîäíîãî âûïóñêà ïÿòè 
ìèëëèîíîâ òîíí õëîðèñòîãî êàëèÿ. 
Ðîñò ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà, îáú-
åìîâ ïðîèçâîäñòâà, äàæå íåñìîòðÿ íà 
íàøè ïîòåðè êàê ïðåäïðèÿòèÿ-ýêñïîð-
òåðà, äîñòèãøèå â 2006 ãîäó ïÿòèñîò 
âîñüìèäåñÿòè ìèëëèîíîâ ðóáëåé èç-çà 
ïàäåíèÿ êóðñà äîëëàðà ÑØÀ, ïîçâî-
ëÿåò ñîõðàíèòü â 2006 ãîäó ðåêîðäíûé 
ðàçìåð äèâèäåíäîâ 2005-ãî ãîäà. 

Ìû íå ìîæåì è íå äîëæíû îñòàíàâ-
ëèâàòüñÿ íà äîñòèãíóòîì è óæå â 2006 
ãîäó ïðèñòóïèëè ê ðåàëèçàöèè ñëåäóþ-
ùåãî ýòàïà ïðîãðàììû «Ïëþñ ìèëëèîí», 
âûïîëíåíèå êîòîðîãî ïîçâîëèò íàì â 2009 
ãîäó âûéòè íà ñòàáèëüíîå ïðîèçâîäñòâî 
øåñòè ìèëëèîíîâ òîíí õëîðèñòîãî êàëèÿ 
â ãîä. Åñòü ïëàíû è íà áîëåå îòäàëåííîå 
áóäóùåå. Îïûò è òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå 
ïîêàçàòåëè ðàáîòû íàøåãî Îáùåñòâà 
äîêàçûâàþò ïðàâèëüíîñòü âûáðàííîãî 
âåêòîðà ðàçâèòèÿ, è ÿ äóìàþ, ÷òî ìîé 
ïðååìíèê, ïðîäîëæàÿ ðóêîâîäèòü äå-
ÿòåëüíîñòüþ ïðåäïðèÿòèÿ â âûáðàííîì 
íàïðàâëåíèè, ïîëó÷èò òå æå ïîääåðæêó 
è ïîíèìàíèå ñ âàøåé ñòîðîíû, êîòîðûå 
ïîëó÷àë ÿ âñå ýòè ãîäû, è çà êîòîðûå ÿ 
âàì èñêðåííå áëàãîäàðåí.

Генеральный директор

П.И. Кондрашев
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Отчёт о результатах развития Общества
по приоритетным направлениям
его деятельности

Îñíîâíûå èòîãè äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò» ïðèâåäåíû â òàáëèöå: 

Наименование показателя Единица измерения 2006 год 2005 год

Выпуск товарной продукции, всего, тыс. рублей 18 076 302 16 677 834
в том числе:
—  хлористый калий — 16 992 286 15 878 805
—  карналлит — 251 394 211 897
—  соль пищевая — 318 848 292 443
—  соль техническая — 122 174 97 953
—  прочая продукция, услуги — 391 600 196 736
Реализация (по отгрузке)  тыс. рублей 18 338 984 16 547 427
Минеральные удобрения, всего, тысяч тонн 3 201,3 2 992,2
в том числе:
—  на экспорт — 2 654,6 2 471,6
—  внутренний рынок  — 546,7 520,6
Карналлит (31,8%) тысяч тонн 292,1 279,5
Соль камская (СКРУ-1) тысяч тонн 301,4 283,5
Соль каменная (СКРУ-3) тысяч тонн 362,5 360,3
Балансовая прибыль (по отгрузке) тыс. рублей 6 209 322 6 752 059

Доля основных видов продукции в общем объёме
товарной продукции 2006 года

Хлористый калий

Карналлит обогащённый

Соль пищевая

Соль техническая

Прочая продукция, услуги



Выпуск минеральных удобрений за 2002—2006 годы

на эспорт

на внутренний рынок
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Äèíàìèêà ðîñòà ðåàëèçàöèè ïðî-
äóêöèè ñîõðàíèëàñü è â 2006 ãîäó, ïî 
ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì ðå-
àëèçàöèÿ óâåëè÷èëàñü íà 11%. Ïðè-
áûëü ñíèçèëàñü íà 8%. Ñíèæåíèå 
ïðèáûëè ìîæíî îáúÿñíèòü âûõîäîì 
ïðåäïðèÿòèÿ íà ïðåäåëüíóþ ìîù-
íîñòü. Äëÿ äàëüíåéøåãî äèíàìè÷íîãî 
ðàçâèòèÿ Îáùåñòâà, îáåñïå÷åíèÿ ðàñ-
òóùåãî ðûíêà ïðîäóêöèåé â äîñòàòî÷-
íîì êîëè÷åñòâå íåîáõîäèìî ìîäåðíè-
çèðîâàòü ïðîèçâîäñòâî, ïîääåðæèâàòü 
ñóùåñòâóþùèå ôîíäû êàïèòàëüíûìè 
ðåìîíòàìè. À ýòî âëå÷åò íåìàëûå äî-
ïîëíèòåëüíûå çàòðàòû íà ìàòåðèàëû, 
îïëàòó óñëóã ñòîðîííèõ îðãàíèçàöèé. 
Óâåëè÷åíèå çàòðàò îáóñëîâëåíî ïðî-
äóìàííûìè äåéñòâèÿìè ðóêîâîäñòâà 
íà ïóòè ê ðîñòó áëàãîñîñòîÿíèÿ àêöè-
îíåðîâ è ñàìîãî ïðåäïðèÿòèÿ â áóäó-
ùåì. Ýòî ðàáîòà íà ïåðñïåêòèâó.

Áëàãîäàðÿ òàêîé ïðîãðåññèâíîé èí-
âåñòèöèîííîé ïîëèòèêå èçíîñ îñíîâíûõ 
ñðåäñòâ â ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò» ñîñòàâëÿåò 
îêîëî 40%. Äëÿ ïðîìûøëåííîãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ ñî ñòîëü ìàñøòàáíûìè ïîäçåì-
íûìè è ïîâåðõíîñòíûìè êîìïëåêñàìè 
ñîîðóæåíèé ýòîò ïîêàçàòåëü ìîæíî ñ÷è-
òàòü óíèêàëüíûì. Êðîìå òîãî, Îáùåñòâî 
òàêæå âíåäðÿåò ñîâðåìåííûå ìåòîäû óï-
ðàâëåíèÿ. 

Çà âêëàä â ðàçâèòèå ñîâðåìåííûõ 
ïðàâèë âåäåíèÿ áèçíåñà Ýêñïåðòíûé ñî-
âåò Ìåæäóíàðîäíîãî öåíòðà êîíúþíê-
òóðû èññëåäîâàíèé âðó÷èë ÎÀÎ «Ñèëü-
âèíèò» Çîëîòîé ñåðòèôèêàò êà÷åñòâà. 
Ïðàâèëà âêëþ÷àþò â ñåáÿ òàêèå ïîíÿ-
òèÿ êàê ñîöèàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü ïå-
ðåä îáùåñòâîì, çàêîíîïîñëóøíîñòü, ñîá-
ëþäåíèå ñòàíäàðòîâ êà÷åñòâà, à òàêæå 
óâàæåíèå íå òîëüêî ê ñâîèì êëèåíòàì è 
ïàðòíåðàì, íî è êîíêóðåíòàì, ïîëíîå ñî-
îòâåòñòâèå íîðìàì äåëîâîé ýòèêè.

Ýòà íàãðàäà ñòàëà åùå îäíèì äîêà-
çàòåëüñòâîì áåçóïðå÷íîé ðåïóòàöèè è 
ìåæäóíàðîäíîãî ïðèçíàíèÿ ÎÀÎ «Ñèëü-
âèíèò».

Êðîìå ýòîãî, ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò» â î÷å-
ðåäíîé ðàç ïðèçíàíî ïîáåäèòåëåì êîíêóð-
ñà «Ïàðòíåð ãîäà», îðãàíèçîâàííîãî Ñâåðä-
ëîâñêîé æåëåçíîé äîðîãîé, â íîìèíàöèè 
«Ãðóçîîòïðàâèòåëü ãîäà». Â 2006 ãîäó 
ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò» îòïðàâèëî ïî æåëåç-
íîé äîðîãå ñâûøå 5,5 ìëí. òîíí ðàçëè÷íûõ 
ãðóçîâ, óâåëè÷èâ îáúåìû ïåðåâîçêè ìèíå-
ðàëüíûõ óäîáðåíèé íà 7% è òåõíè÷åñêèõ 
ñîëåé — íà 11%, äëÿ îòïðàâêè êîòîðûõ 
íà ïðåäïðèÿòèè áûëî çàãðóæåíî áîëåå 86 
òûñÿ÷ âàãîíîâ. Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû 
ñâèäåòåëüñòâóþò î ïîâûøåíèè ýôôåêòèâ-
íîñòè æåëåçíîäîðîæíûõ ãðóçîïåðåâîçîê 
ïðîäóêöèè ïðåäïðèÿòèÿ.
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Â 2006 ãîäó ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò» 
ïåðâûì â ãîðíî-õèìè÷åñêîé îòðàñëè 
óñïåøíî ïðîøëî ñåðòèôèêàöèþ èí-
òåãðèðîâàííîé ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà 
(ÈÑÌ), îòâå÷àþùåé òðåáîâàíèÿì òðåõ 
ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ: ÈÑÎ 9001 
ïî êà÷åñòâó, ÈÑÎ 14001 ïî îõðàíå îê-
ðóæàþùåé ñðåäû è OHSAS 18001 ïî 
îõðàíå çäîðîâüÿ è áåçîïàñíîñòè òðó-
äà. Òåì ñàìûì Îáùåñòâî ïîäòâåðäèëî 
ñïîñîáíîñòü âûïóñêàòü êà÷åñòâåííóþ 
ïðîäóêöèþ ïðè ñòðîãîì ñîáëþäåíèè çà-
êîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè îõðàíû îêðó-
æàþùåé ñðåäû è áåçîïàñíîñòè òðóäà.

Äëÿ ïîääåðæàíèÿ è ñîâåðøåíñòâî-
âàíèÿ ÈÑÌ â òå÷åíèå ãîäà áûëè ðåàëè-
çîâàíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

— ðàñøèðåíà îáëàñòü ðàñïðîñòðà-
íåíèÿ ÈÑÌ çà ñ÷åò âîâëå÷åíèÿ íå âêëþ-
÷åííûõ ðàíåå ïîäðàçäåëåíèé; 

— ïåðåñìîòðåíà Ïîëèòèêà è óñòà-
íîâëåíû Öåëè â îáëàñòè êà÷åñòâà, îõðà-
íû îêðóæàþùåé ñðåäû, çäîðîâüÿ è áåçî-
ïàñíîñòè òðóäà;

— ðàçðàáîòàíà íîâàÿ è àêòóàëè-
çèðîâàíà äåéñòâóþùàÿ äîêóìåíòàöèÿ 
ÈÑÌ;

— äëÿ àíàëèçà ðåçóëüòàòèâíîñòè 
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ÈÑÌ è ïðîâåðêè 
ñîîòâåòñòâèÿ å¸ óñòàíîâëåííûì òðåáîâà-

Управление качеством

íèÿì ïðîâåäåí ïîëíîöåííûé âíóòðåííèé 
àóäèò;

— ïðîâåäåí àíàëèç ÈÑÌ âûñøèì 
ðóêîâîäñòâîì. Ïî ðåçóëüòàòàì àíàëèçà 
ñèñòåìà ïðèçíàíà àäåêâàòíîé (ñîîòâåòñ-
òâóåò òðåáîâàíèÿì ñòàíäàðòîâ), ðåçóëü-
òàòèâíîé (óñòàíîâëåííûå öåëè äîñòèã-
íóòû, çàïëàíèðîâàííûå ìåðîïðèÿòèÿ 
âûïîëíåíû) è ïðèãîäíîé (ðåçóëüòàòû åå 
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ óäîâëåòâîðÿþò çà-
èíòåðåñîâàííûå ñòîðîíû). 

Âíåäðåíèå ÈÑÌ ïîçâîëèëî ñíèçèòü 
ðèñêè â îáëàñòè êà÷åñòâà, îõðàíû îê-
ðóæàþùåé ñðåäû, çäîðîâüÿ è áåçîïàñ-
íîñòè òðóäà è ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü 
ìåíåäæìåíòà, à çíà÷èò, è äåÿòåëüíîñòè 
ïðåäïðèÿòèÿ â öåëîì. 

Äëÿ ïðåäïðèÿòèÿ, 80% ïðîäóêöèè 
êîòîðîãî ïîñòóïàåò íà ìåæäóíàðîäíûé 
ðûíîê, ýòî ÿâëÿåòñÿ âàæíûì âêëàäîì â 
ïîâûøåíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè.
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Ïðîèçâîäñòâî ïðîäóêöèè â ÎÀÎ 
«Ñèëüâèíèò» îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñ-
òâèè ñ òðåáîâàíèÿìè òåõíîëîãè÷åñêèõ 
ðåãëàìåíòîâ, íàöèîíàëüíûõ ñòàíäàðòîâ, 
òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé, ñîîòâåòñòâóþùèõ 
òðåáîâàíèÿì è æåëàíèÿì ïîòðåáèòåëåé.

Âîïðîñû êà÷åñòâà âûïóñêàåìîé ïðî-
äóêöèè îñòàþòñÿ ïðèîðèòåòíûìè â ðà-
áîòå ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò». Ìèðîâîé ðûíîê 
ïîñòîÿííî âûäâèãàåò âñå íîâûå òðåáîâà-
íèÿ ê êà÷åñòâó ïîñòàâëÿåìîé ïðîäóêöèè, 
êîòîðûå íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü, ÷òîáû 
ñîõðàíèòü ëèäèðóþùèå ïîçèöèè. 

ßâëÿåòñÿ íåîñïîðèìûì ôàêòîì, ÷òî 
â ýòîì âåêå ïðîäóêöèÿ ÎÀÎ «Ñèëüâè-
íèò» ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóåò ìèðîâûì 
ñòàíäàðòàì êà÷åñòâà.

Â ïîñëåäíèå ãîäû ãðàíóëèðîâàííûå 
êàëèéíûå óäîáðåíèÿ ïîëüçóþòñÿ ìàêñè-
ìàëüíûì ñïðîñîì ñî ñòîðîíû ïîòðåáèòå-
ëåé. ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò» ãèáêî ðåàãèðóåò 
íà èõ òðåáîâàíèÿ. Ìîæíî ñ óâåðåííîñ-
òüþ ñêàçàòü, ÷òî ïðîäóêöèÿ Îáùåñòâà 
ïîëíîñòüþ óäîâëåòâîðÿåò çàïðîñàì ñà-
ìûõ âçûñêàòåëüíûõ ïîòðåáèòåëåé êàê 
ïî ðàçìåðó è äèíàìè÷åñêîé ïðî÷íîñòè 
ãðàíóë, òàê è ïî õàðàêòåðèñòèêàì ïû-
ëèìîñòè ãðàíóëèðîâàííûõ óäîáðåíèé. 
Ïðî÷íîñòü ãðàíóë êàëèéíûõ óäîáðåíèé 
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âàæíåéøèõ ïîêàçàòå-

Качество продукции

ëåé êà÷åñòâà ïðîäóêöèè ÎÀÎ «Ñèëüâè-
íèò» ïðåìèóì-êëàññà.

Ãðàíóëèðîâàííûé ïðîäóêò ÎÀÎ 
«Ñèëüâèíèò» èìååò îäíîðîäíûé ñîñòàâ 
è îäèí èç ñàìûõ íèçêèõ â ñðàâíåíèè ñ 
ãðàíóëÿòîì èíûõ ïðîèçâîäèòåëåé ïîêà-
çàòåëü âëàãîïîãëîùåíèÿ. Ýòî ïîçâîëÿåò 
áåç óùåðáà êà÷åñòâó îñóùåñòâëÿòü åãî 
õðàíåíèå, ïåðåâàëêó â ïîðòàõ è òðàíñ-
ïîðòèðîâêó â ëþáûõ êëèìàòè÷åñêèõ óñ-
ëîâèÿõ. 

Ïðîäîëæàåòñÿ ðàáîòà ïî äàëüíåé-
øåìó íàðàùèâàíèþ ìîùíîñòåé ïî ïðî-
èçâîäñòâó ïðîäóêöèè ïðåìèóì-êëàññà 
— â áëèæàéøåå âðåìÿ ÎÀÎ «Ñèëüâè-
íèò» ïëàíèðóåò âûéòè íà ïðîèçâîäñòâî 
ñâûøå 1,2 ìëí. òîíí â ãîä òîëüêî ãðàíó-
ëèðîâàííûõ óäîáðåíèé.

Ñîîòâåòñòâèå êà÷åñòâà ïðîäóêöèè 
ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò» ìèðîâûì ñòàíäàðòàì 
îáåñïå÷èâàåòñÿ, â òîì ÷èñëå è çà ñ÷åò 
æåñòêîãî ñîáëþäåíèÿ âñåõ òðåáîâàíèé 
èíòåãðèðîâàííîé ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà. 

Ñåãîäíÿ Îáùåñòâî ìîæåò ãàðàíòèðî-
âàòü ñâîèì ïîêóïàòåëÿì ñîõðàíåíèå êà-
÷åñòâà êàëèéíûõ óäîáðåíèé íà âñåõ ýòà-
ïàõ èõ ïðîèçâîäñòâà è òðàíñïîðòèðîâêè. 
Èìåííî â ñèñòåìíîé ðàáîòå íàä êà÷åñ-
òâîì ïðîäóêöèè çàëîæåí ôóíäàìåíò 
äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ.
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Îáåñïå÷åíèå áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê 
îêðóæàþùåé ñðåäå îñóùåñòâëÿåòñÿ ÎÀÎ 
«Ñèëüâèíèò» â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíÿòîé 
ïîëèòèêîé â ýòîé îáëàñòè è äîñòèãàåò-
ñÿ çà ñ÷åò ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ 
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ñíèæåíèÿ íåãàòèâ-
íîãî âîçäåéñòâèÿ ïîñðåäñòâîì ïðèìåíå-
íèÿ ýôôåêòèâíûõ è áåçîïàñíûõ òåõíîëî-
ãèé. Îáùåñòâî ñòðåìèòñÿ ê òîìó, ÷òîáû 
åãî äåÿòåëüíîñòü ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâî-
âàëà íàöèîíàëüíîìó è ìåæäóíàðîäíî-
ìó çàêîíîäàòåëüñòâó â îáëàñòè îõðàíû 
îêðóæàþùåé ñðåäû. Óñèëèÿ íàïðàâëå-
íû íà ìèíèìèçàöèþ óùåðáà, êîòîðûé 
ìîæåò íàíåñòè ïðèðîäå äåÿòåëüíîñòü 
Îáùåñòâà, è âîñïîëíåíèå íàíåñåííîãî 
óùåðáà.

Åæåãîäíî çàòðàòû íà ïðèðîäîîõðàí-
íûå ìåðîïðèÿòèÿ ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò» ñî-
ñòàâëÿþò ñâûøå 300 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. 
Çà äåñÿòü ëåò ïðè óâåëè÷åíèè îáúåìîâ 
ïðîèçâîäñòâà õëîðèñòîãî êàëèÿ â 3,5 
ðàçà îáúåì âûáðîñîâ çàãðÿçíÿþùèõ âå-
ùåñòâ â àòìîñôåðó ñîêðàòèëñÿ â øåñòü 
ðàç. Â äâà ðàçà ñíèçèëîñü ïîòðåáëåíèå 
ðå÷íîé âîäû íà ïðîèçâîäñòâåííûå íóæ-
äû. Îêîëî 50 ïðîöåíòîâ îòõîäîâ ïðîèç-
âîäñòâà çàêëàäûâàåòñÿ â âûðàáîòàííûå 
ïðîñòðàíñòâà ðóäíèêîâ.

Íà ïåðèîä ñ 2006 ïî 2010 ãîäû ðàçðà-

Природоохранная деятельность

áîòàíû è ïðèíÿòû ê ðåàëèçàöèè òðè êîì-
ïëåêñíûå öåëåâûå ïðîãðàììû ïî îçäîðîâ-
ëåíèþ âîäíûõ îáúåêòîâ, ðàñïîëîæåííûõ 
íà òåððèòîðèè ïðåäïðèÿòèÿ â ïðåäåëàõ 
øàõòíîãî ïîëÿ — ðåê ×åðíàÿ, Ïîïîâêà, 
Óñîëêà. Ïðîãðàììû âêëþ÷àþò â ñåáÿ êàê 
íàó÷íûå ðàçðàáîòêè, òàê è ïðîèçâîäñòâåí-
íî-òåõíè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ. 

Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ Îáùå-
ñòâîì çàêëàäêå øàõòíûõ ïóñòîò, îá-
ðàçóþùèõñÿ â ðåçóëüòàòå ðàçðàáîòêè 
êàëèéíûõ çàëåæåé — ýòî âîïðîñ íå 
òîëüêî ýêîëîãè÷åñêîé âàæíîñòè, íî è 
îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîé æèçíåäåÿòåëü-
íîñòè ãîðîäà Ñîëèêàìñêà. Â 2006 ãîäó 
îáúåì çàêëàäêè ãàëèòîâûõ îòõîäîâ è 
ãëèíèñòî-ñîëåâûõ øëàìîâ â âûðàáîòàí-
íîå ïðîñòðàíñòâî ñîñòàâèë îêîëî 6 ìëí. 
òîíí. 

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïîêàçàòåëü èç-
âëå÷åíèÿ ïîëåçíîãî êîìïîíåíòà — õëî-
ðèñòîãî êàëèÿ — èç ñèëüâèíèòîâîé ðóäû 
â ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò» ñàìûé âûñîêèé ñðå-
äè ïðîèçâîäèòåëåé êàëèéíûõ óäîáðåíèé 
â ñòðàíàõ ÑÍÃ. Ïîâûøåíèå èçâëå÷åíèÿ 
ïîëåçíîãî êîìïîíåíòà èç ðóäû äàæå íà 
ñîòûå äîëè ïðîöåíòà âåäåò ê ñóùåñòâåí-
íîìó ýôôåêòó êàê ñ òî÷êè çðåíèÿ ðàöèî-
íàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ íåâîñïîëíèìûõ 
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, òàê è ñ òî÷êè çðå-
íèÿ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ïðåä-
ïðèÿòèÿ. 

Â öåëîì çàòðàòû íà âûïîëíåíèå ìå-
ðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ ýêîëîãè÷åñ-
êîé áåçîïàñíîñòè ñîñòàâèëè â 2006 ãîäó 
376 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Çà àêòèâíóþ äåÿòåëüíîñòü â îáëàñ-
òè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû è ðà-
öèîíàëüíîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ íà 
Âòîðîé Âñåðîññèéñêîé ýêîëîãè÷åñêîé 
êîíôåðåíöèè «Íîâûå ïðèîðèòåòû íà-
öèîíàëüíîé ýêîëîãè÷åñêîé ïîëèòèêè 
â ðåàëüíîì ñåêòîðå ýêîíîìèêè» ÎÀÎ 
«Ñèëüâèíèò» íàãðàæäåíî äèïëîìîì 
«Ëèäåð ïðèðîäîîõðàííîé äåÿòåëüíîñ-
òè â Ðîññèè — 2006».
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Наиболее крупные вложения в сфере производства 
ОАО «Сильвинит» направило на реализацию проекта 
по строительству комплекса ствола №  5 СКРУ-2Ïðîäîëæàÿ âûïîëíÿòü èíâåñòèöè-

îííûå ïðîãðàììû ïî ìîäåðíèçàöèè 
è ðåêîíñòðóêöèè ïðîèçâîäñòâ, â 2006 
ãîäó ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò» èíâåñòèðîâàëî 
â îñíîâíûå ôîíäû îêîëî 4,2 ìëðä. ðóá. 
Âëîæåíèÿ â îñíîâíûå ôîíäû ïðåâûñèëè 
îáúåì èíâåñòèöèé ïðåäûäóùåãî ãîäà â 
1,4 ðàçà.

Êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ â 2006 ãîäó 
áûëè ïðîôèíàíñèðîâàíû çà ñ÷åò ôîíäà 
àìîðòèçàöèîííûõ îò÷èñëåíèé íà ñóììó 
1,1 ìëðä. ðóá. è çà ñ÷åò ïðèáûëè íà ñóì-
ìó 3,1 ìëðä. ðóá.

Ïðåäïðèÿòèå ïðèìåíÿåò ñëåäóþùèå 
ïîäõîäû ïðè ôîðìèðîâàíèè èñòî÷íèêîâ 
èíâåñòèöèé. 

Àìîðòèçàöèîííûå îò÷èñëåíèÿ íàïðàâ-
ëÿþòñÿ íà êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ, ñâÿ-
çàííûå ñ ïîääåðæàíèåì ìîùíîñòè, çàìå-
íó îáîðóäîâàíèÿ. Ñ öåëüþ îïòèìàëüíîãî 
óïðàâëåíèÿ ýòèì èñòî÷íèêîì ïðåäïðèÿòèå 
àêòèâíî èñïîëüçóåò ëèçèíã è ïðèìåíÿåò 
êîýôôèöèåíò óñêîðåííîé àìîðòèçàöèè â 
óñëîâèÿõ àãðåññèâíîé ñðåäû.

Îòâëå÷åííàÿ ÷èñòàÿ ïðèáûëü (ñîáñ-
òâåííûå ñðåäñòâà) è ïðèâëå÷åííûå çà-
åìíûå ñðåäñòâà íàïðàâëÿþòñÿ íà ôè-
íàíñèðîâàíèå ïðîåêòîâ, ñâÿçàííûõ ñ 
óâåëè÷åíèåì îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà, âû-
ïóñêîì íîâûõ âèäîâ ïðîäóêöèè, ðåêîíñ-

Инвестиционная деятельность
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òðóêöèåé è ìîäåðíèçàöèåé ñóùåñòâóþ-
ùèõ êîìïëåêñîâ.

Îñíîâíîé ïðèíöèï èñïîëüçîâàíèÿ 
ýòèõ èñòî÷íèêîâ èíâåñòèðîâàíèÿ — ïî-
ëó÷åíèå ðåçóëüòàòà, ïðè êîòîðîì êàê 
ìèíèìóì áóäåò îáåñïå÷åíà îêóïàåìîñòü 
âëîæåííûõ ñðåäñòâ, ìàêñèìóì — äîõîä-
íîñòü íà âëîæåííûé êàïèòàë.

Íàèáîëåå êðóïíûå âëîæåíèÿ â ñôåðå 
ïðîèçâîäñòâà ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò» íàïðà-
âèëî íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà ïî ñòðîè-
òåëüñòâó êîìïëåêñà ñòâîëà ¹ 5 ÑÊÐÓ-2, 
ñóììà èíâåñòèöèé ïî êîòîðîìó â 2006 
ãîäó ñîñòàâèëà 418 ìëí. ðóá. 

Ðàñøèðÿÿ ñîáñòâåííóþ òðàíñïîð-
òíóþ èíôðàñòðóêòóðó, ÎÀÎ «Ñèëüâè-
íèò» ïîïîëíÿåò ïàðê ìèíåðàëîâîçîâ 
ïîä óâåëè÷èâàþùèåñÿ îáúåìû ïðîèç-
âîäèìîé è îòãðóæàåìîé ïðîäóêöèè. 
Ñ ýòîé öåëüþ â 2006 ãîäó Îáùåñòâîì 
ïðèîáðåòåíî 200 ìèíåðàëîâîçîâ îáùåé 
ñòîèìîñòüþ 249 ìëí. ðóá. 



Ïðè ðåàëèçàöèè ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò» 
ñòðàòåãèè â îáëàñòè ðàçâèòèÿ ïåðñîíàëà 
îñíîâíûì àêöåíòîì ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå 
óñëîâèé äëÿ ìàêñèìàëüíîé ðåàëèçà-
öèè òðóäîâîãî è òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèà-
ëà êàæäîãî ðàáîòíèêà, ôîðìèðîâàíèÿ 
êîðïîðàòèâíîé ñîëèäàðíîñòè è ïðèâåð-
æåííîñòè èíòåðåñàì Îáùåñòâà. Èíñòðó-
ìåíòàìè ïðîâåäåíèÿ òàêîé ïîëèòèêè âû-
ñòóïàþò ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïîäãîòîâêà 
ðàáîòíèêîâ, îòáîð, ïðèåì è àäàïòàöèÿ 
ìîëîäûõ ðàáî÷èõ è ñïåöèàëèñòîâ è ðàç-
âèòèå öåëåâûõ ãðóïï ïåðñîíàëà. 

Â 2006 ãîäó ó÷àñòíèêàìè ðàçëè÷íûõ 
ó÷åáíûõ ìåðîïðèÿòèé ñòàëè 2693 ðàáî-
÷èõ è 1428 ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ 

Персонал

(áîëåå 37 ïðîöåíòîâ ÷èñëåííîñòè ðàáîòà-
þùèõ íà ïðåäïðèÿòèè). Îáùèå çàòðàòû 
íà îáó÷åíèå ïåðñîíàëà â 2006 ãîäó ñî-
ñòàâèëè 72,7 ìèëëèîíà ðóáëåé. Îñîáîå 
âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ñîâðåìåííûì îáðà-
çîâàòåëüíûì òåõíîëîãèÿì. Â 2007 ãîäó 
ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàíèå ëàáîðàòîðèè äëÿ 
îòðàáîòêè íà ìàêåòàõ íàâûêîâ ðàáîòû 
ðàáî÷èõ îïðåäåëåííûõ ïðîôåññèé.        

Ñ 2000 ãîäà â Îáùåñòâå äåéñòâóåò 
ïðîãðàììà öåëåâîé êîíòðàêòíîé ïîäãî-
òîâêè ñïåöèàëèñòîâ ñ âûñøèì è ñðåäíèì 
ïðîôåññèîíàëüíûì îáðàçîâàíèåì. Ó÷è-
òûâàÿ ïîòðåáíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ, â 2006 
ãîäó 25 ÷åëîâåê ñòàëè ó÷àñòíèêàìè ýòîé 
ïðîãðàììû.

Â 2006 ãîäó íà 1,9% óâåëè÷èëàñü 
÷èñëåííîñòü ïåðñîíàëà, ÷òî îáóñëîâëå-
íî ïðîèçâîäñòâåííîé íåîáõîäèìîñòüþ â 
ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì ìîùíîñòåé îáîãà-
òèòåëüíûõ ôàáðèê ÑÊÐÓ-2 è ÑÊÐÓ-3. 
Íåñìîòðÿ íà ðîñò ÷èñëåííîñòè ðàáîòà-
þùèõ, ïîêàçàòåëü ïðîèçâîäèòåëüíîñòè 
òðóäà óâåëè÷èâàåòñÿ. Äîñòè÷ü ðîñòà 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà ïîçâîëèëè 
âíåäðåíèå íîâîé òåõíèêè, ïåðåäîâîé òåõ-
íîëîãèè è ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñòèìóëè-
ðîâàíèÿ òðóäà ïåðñîíàëà, çàíÿòîãî â 
îñíîâíîì ïðîèçâîäñòâå. 

Ìàòåðèàëüíîå ñòèìóëèðîâàíèå ðà-
áîòíèêà îñóùåñòâëÿåòñÿ â Îáùåñòâå 
ïîñðåäñòâîì ðåàëèçàöèè êîìïëåêñíîé 
ïîëèòèêè, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåò ìåõàíèç-
ìû âîçíàãðàæäåíèÿ ðàáîòíèêîâ, âêëþ-
÷àÿ çàðàáîòíóþ ïëàòó, ñîöèàëüíûå 
ëüãîòû è êîìïåíñàöèè. Â 2006 ãîäó áûëè 
ïîâûøåíû òàðèôíûå ñòàâêè íà 8%, óâå-
ëè÷åí ðàçìåð ïðåìèé çà âûïîëíåíèå íà-
ïðÿæåííûõ ïëàíîâ â ïåðèîä íàâèãàöèè, 
óâåëè÷åíà ñòîèìîñòü òàëîíîâ íà ïèòàíèå 
è ðàçìåð êîìïåíñàöèé ïî îïëàòå æèëèù-
íî-êîììóíàëüíûõ óñëóã. Ïî ñðàâíåíèþ ñ 
2005 ãîäîì ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ 
ïëàòà âûðîñëà íà 14,9% è ñîñòàâèëà 
12,9 òûñÿ÷ ðóáëåé. 

Показатели по труду

Наименование показателя Единица 2006 2005
 измерения

Численность всего персонала,  10 962 10 754
в том числе ППП (основная деятельность)  человек 10 352   10 143
Фонд заработной платы (с учетом совместителей
и несписочного состава) тыс. руб.     1 695 141 1 446 921
Средняя заработная плата одного работающего тыс. руб. 12,9 11,2
Производительность труда по минеральным
удобрениям одного работника тонны 292,1 278,2
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Бригадиры комбайновых комплексов (слева направо):
Е.Н. Куликов, В.Н. Замараев, П.А. Мальцев, С.П. Соколов



Ñîõðàíÿÿ òðàäèöèè ñîöèàëüíî-îðè-
åíòèðîâàííîé êîìïàíèè, ÎÀÎ «Ñèëüâè-
íèò» ðåàëèçóåò êîìïëåêñíûå è áëàãîòâî-
ðèòåëüíûå ïðîãðàììû, ïðèîðèòåòíûìè 
íàïðàâëåíèÿìè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ:

— ñîöèàëüíîå ïàðòíåðñòâî (êîëëåê-
òèâíûé äîãîâîð ñ ñîòðóäíèêàìè);

— îõðàíà çäîðîâüÿ è ìåäèöèíñêîå 
îáñëóæèâàíèå ðàáîòíèêîâ;

— îðãàíèçàöèÿ, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ 
îòäûõà ðàáîòíèêîâ è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé;

— ñîäåéñòâèå â ðåøåíèè æèëèùíûõ 
ïðîáëåì. 

Äîñòîéíóþ çàðàáîòíóþ ïëàòó îáåñ-
ïå÷èâàþò ðàçëè÷íîãî ðîäà ñîöèàëüíûå 
âûïëàòû (òàëîíû íà ïèòàíèå, êîìïåí-
ñàöèÿ ÷àñòè÷íîãî âîçìåùåíèÿ ðàñõîäîâ 
ïî îïëàòå êîììóíàëüíûõ óñëóã, îïëàòà 
äîïîëíèòåëüíûõ îòïóñêîâ, åäèíîâðåìåí-

Социальная политика

íûõ ïîîùðåíèé è ò.ä.).
Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè ðåàëèçà-

öèè öåëåâîé ïðîãðàììû «Çäîðîâüå» ÿâ-
ëÿþòñÿ ïðîâåäåíèå ïðîôèëàêòè÷åñêèõ, 
ëå÷åáíî-äèàãíîñòè÷åñêèõ è ñïîðòèâíî-
ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé. Íà ñîäåðæàíèå 
îáúåêòîâ ñîöêóëüòáûòà è ðåàëèçàöèþ 
ïðîãðàììû «Çäîðîâüå» â 2006 ãîäó íà-
ïðàâëåíî 127 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. 

Â Îáùåñòâå ðàçðàáîòàíà è äåéñòâó-
åò óæå ìíîãî ëåò ïðîãðàììà «Çàáîòà», 
íàïðàâëåííàÿ íà çàùèòó âåòåðàíîâ. Â 
ðàìêàõ ýòîé ïðîãðàììû ââåäåí â ýêñ-
ïëóàòàöèþ íîâûé Öåíòð âåòåðàíñêèõ 
îðãàíèçàöèé. Âûäåëÿåìûå ñðåäñòâà íà-
ïðàâëÿþòñÿ íà äîðîãîñòîÿùåå ëå÷åíèå, 
íà îáåñïå÷åíèå âåòåðàíîâ äðîâàìè è ò.ä. 
Âñåãî íà ðåàëèçàöèþ ýòîé ïðîãðàììû â 
2006 ãîäó íàïðàâëåíî áîëåå 7,5 ìèëëè-
îíà ðóáëåé. 

ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò» — ïåðâîå è äî ñèõ 
ïîð åäèíñòâåííîå â ãîðîäå ïðåäïðèÿòèå, 
âîçîáíîâèâøåå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî. 
Ââîä â ýêñïëóàòàöèþ íîâîãî äîìà ïîçâî-
ëèò óæå â íà÷àëå 2007 ãîäà óëó÷øèòü 
ñâîè æèëèùíûå óñëîâèÿ øåñòèäåñÿòè ñå-
ìüÿì êàëèéùèêîâ.

Ïðåäìåòîì îñîáîãî âíèìàíèÿ â 
ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò» ÿâëÿåòñÿ ðàáîòà ñ 
ìîëîäåæüþ. Â 2006 ãîäó ïðèíÿòà ñî-
öèàëüíàÿ ìîëîäåæíàÿ ïðîãðàììà. Åå 
öåëü — ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ 
èíèöèàòèâ è ïîâûøåíèÿ àêòèâíîñòè â 
ìîëîäåæíîé ñðåäå. Íà ñîäåðæàíèå ìî-
ëîäåæíîé îðãàíèçàöèè íàïðàâëåíî 266 
òûñÿ÷ ðóáëåé.

ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò» îñîçíàåò ïåðâî-
ñòåïåííóþ âàæíîñòü è öåííîñòü ñâîèõ 
ðàáîòíèêîâ, âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ êîòî-
ðûì ñòàíîâèòñÿ âîçìîæíûì ðîñò ýôôåê-
òèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ.

Социальные показатели

Налоги и сборы на социальные нужды, тыс.руб. 2006 2005

Единый социальный налог, в том числе: 399 509 345 903
— Фонд социального страхования; 54 835 54 196
— Пенсионный фонд; 298 586 255 983
— Фонд обязательного медицинского страхования 46 088 35 724
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ОАО «Сильвинит» — первое и до сих пор единствен-
ное в городе предприятие, возобновившее жилищное 
строительство. 



Äèíàìèêà ðàçâèòèÿ ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò» õàðàêòåðèçóåòñÿ ñòàáèëüíîñòüþ âñåõ îñ-
íîâíûõ ôèíàíñîâûõ ïîêàçàòåëåé. Îáùåñòâî èìååò óñòîé÷èâûå èñòî÷íèêè êðàòêîñ-
ðî÷íîãî è äîëãîñðî÷íîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ è îáëàäàåò õîðîøî âûñòðîåííîé ñèñòåìîé 
óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè.

Анализ финансового состояния

Â 2006 ãîäó êîýôôèöèåíòû äåëîâîé àêòèâíîñòè ïîêàçûâàþò, ÷òî 
òåêóùàÿ äåÿòåëüíîñòü, ñâÿçàííàÿ ñ ðåçóëüòàòèâíîñòüþ èñïîëüçîâàíèÿ 
ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ ïðåäïðèÿòèÿ, áûëà ýôôåêòèâíîé. 

Ôîíäîîòäà÷à ñòàáèëüíî îò ãîäà ê ãîäó óâåëè÷èâàåòñÿ, ÷òî ñâè-
äåòåëüñòâóåò î ïîâûøåíèè ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ îñíîâíûõ 
ñðåäñòâ.

Ðîñò ýëåìåíòîâ îáîðîòíûõ àêòèâîâ è óñêîðåíèå èõ îáîðà÷èâàåìîñ-
òè â äèíàìèêå ñâèäåòåëüñòâóþò î ïðàâèëüíîé õîçÿéñòâåííîé ñòðàòå-
ãèè Îáùåñòâà. 

Оборачиваемость активов

Оборачиваемость основных средств

Оборачиваемость запасов

Показатели деловой активности
об

ор
от

ы

Стоимость чистых активов

м
лн

. р
уб

ле
й

Óâåëè÷åíèå â 2006 ãîäó ñòîèìîñòè ÷èñòûõ àêòèâîâ íà 3 495 ìëí. 
ðóáëåé ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì ÿâëÿåòñÿ ïîëîæèòåëüíûì 
ôàêòîì. 
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Çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëåé ëèêâèäíîñòè ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî ïðåäïðèÿòèå 
èìååò äîñòàòî÷íî îáîðîòíûõ ñðåäñòâ äëÿ ïîãàøåíèÿ êðàòêîñðî÷íûõ îáÿçàòåëüñòâ. 
Ýòî äàåò âîçìîæíîñòü ñâîåâðåìåííî ïëàòèòü ïî îáÿçàòåëüñòâàì, íå íàðóøàÿ íîð-
ìàëüíîãî òå÷åíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåññà.

Коэффициент абсолютной ликвидности
(не менее 0.2)

Коэффициент срочной ликвидности
(не менее 0.7)

Коэффициент текущей ликвидности 
(не менее 1.0)

Показатели ликвидности

Àíàëèç ôèíàíñîâîé óñòîé÷èâîñòè Îáùåñòâà ïîçâîëÿåò ãîâîðèòü î çàïàñå ïðî-
÷íîñòè, îáóñëîâëåííîì äîñòàòî÷íûì óðîâíåì ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà ÎÀÎ «Ñèëü-
âèíèò». Îáùåñòâî îáåñïå÷åíî îáîðîòíûìè ñðåäñòâàìè äëÿ âåäåíèÿ õîçÿéñòâåííîé 
äåÿòåëüíîñòè è ñâîåâðåìåííîãî ïîãàøåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ.

Коэффициент финансовой независимости
(не менее 0.6)

Коэффициент соотношения заемных
и собственных средств (менее 0.7)

Коэффициент обеспеченности собственными
средствами (не менее 0.1)

Показатели финансовой устойчивости

Ïî ðåçóëüòàòàì 2006 ãîäà ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò» ïî ýôôåêòèâíîñòè îñíîâíîãî ïðîèç-
âîäñòâà ìîæíî îòíåñòè ê êàòåãîðèè âûñîêîðåíòàáåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé.

Рентабельность продаж

Рентабельность собственного капитала

Рентабельность инвестиций

Рентабельность активов

Показатели рентабельности
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Сведения об уплаченных Обществом налогах
и иных платежах и сборах

Ñóììà óïëà÷åííûõ Îáùåñòâîì íàëî-
ãîâ è èíûõ ïëàòåæåé è ñáîðîâ â êðàåâîé 
áþäæåò ñîñòàâèëà 783 229 òûñ. ðóáëåé, 
â ìåñòíûé áþäæåò — 94 106 òûñ. ðóá-
ëåé, âî âíåáþäæåòíûå ôîíäû — 318 813 
òûñ. ðóáëåé. Â òå÷åíèå 2006 ãîäà â ñîîò-
âåòñòâèè ñ âûÿâëåííûìè íàðóøåíèÿìè 
ïðè ðàñ÷åòå è óïëàòå íàëîãîâ, ïëàòåæåé 
è ñáîðîâ â Îáùåñòâå áûëè ñîñòàâëåíû 
óòî÷íåííûå ðàñ÷åòû ïî íàëîãó íà ïðè-
áûëü çà 2004—2005 ãîäû. 

ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò» ÿâëÿåòñÿ ãðà-
äîîáðàçóþùèì ïðåäïðèÿòèåì è îäíèì 
èç îñíîâíûõ èñòî÷íèêîâ ïîñòóïëåíèé â 
áþäæåò ãîðîäà Ñîëèêàìñêà è áþäæåòû 
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé Ñîëèêàìñêîãî ðàéî-
íà. Äîëÿ Îáùåñòâà â áþäæåòå ñîáñòâåí-
íûõ äîõîäîâ ãîðîäà ñîñòàâëÿåò 21%, â 
áþäæåòàõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé Ñîëèêàì-
ñêîãî ðàéîíà — 73%. 

Ïåðìñêèé êðàé èãðàåò çíà÷èìóþ 
ðîëü â ôîðìèðîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî 
áþäæåòà, âõîäÿ â ÷èñëî íåìíîãî÷èñëåí-
íûõ ðåãèîíîâ-äîíîðîâ. Äîëÿ ïîñòóïèâ-
øåãî îò ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò» íàëîãà íà 
ïðèáûëü ñîñòàâèëà 3,3% îò îáùåé ñóì-
ìû ìîáèëèçîâàííûõ íàëîãîâûìè îðãàíà-
ìè Ïåðìñêîãî êðàÿ ïëàòåæåé ïî íàëîãó 
íà ïðèáûëü îðãàíèçàöèé. 

Äîëþ ïîñòóïëåíèé â êðàåâîé áþä-
æåò â 2006 ãîäó â ðàçìåðå 2,1% òîëüêî 
îò ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò» ìîæíî ñ÷èòàòü íå 
ïëîõèì âêëàäîì Îáùåñòâà â ôèíàíñîâîå 
îáåñïå÷åíèå áþäæåòíîé ñôåðû è âûïîë-
íåíèåì îáÿçàòåëüñòâ ïî îñóùåñòâëåíèþ 
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè ðåãèîíà. Óïëà÷åí-
íûé ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò» åäèíûé ñîöè-
àëüíûé íàëîã ñîñòàâèë 1,7% îò îáùåé 
ñóììû ïîñòóïëåíèé ïî åäèíîìó ñîöèàëü-
íîìó íàëîãó â Ïåðìñêîì êðàå.

Ñóììà ïðè÷èòàþùèõñÿ ïëàòåæåé â áþäæåò â 2006 ãîäó ñîñòàâèëà 2 133 352 òûñ. 
ðóáëåé (áåç ÍÄÑ).

 Задолженность Начислено Уплачено Задолженность
 на 01.01.2006 в 2006  в 2006  на 01.01.2007

Налог на добавленную стоимость –470386 –1746504 –1183432 –1033458
Налог на имущество 16175 91522 81623 26074
Налог на прибыль –518703 1195199 857452 –180956
Земельный налог –7 15065 13629 1429
Налог на доходы физических лиц 30541 250076 245062 35555
Налог на добычу полезных ископаемых 0 110043 110778 –735
Единый социальный налог 51 021 399509 400094 50436
Прочие налоги 12129 71938 78348 5719
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ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò» — äîáðîñîâåñòíûé íàëîãîïëà-
òåëüùèê. Èìåííî ïîýòîìó Íàöèîíàëüíîé ïðåìèåé «Íà-
ëîãîïëàòåëüùèê ãîäà — 2006» îòìå÷åíû áåçóïðå÷íîñòü, 
ïîðÿäî÷íîñòü, ÷åñòíîñòü ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò», ñòàâøåãî 
ëàóðåàòîì ïðåìèè è åäèíñòâåííûì â Ïåðìñêîì êðàå 
ïðåäïðèÿòèåì, óäîñòîåííûì ýòîãî âûñîêîãî çâàíèÿ.
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Â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ ëåò íàáëþäàë-
ñÿ ðîñò ïîòðåáëåíèÿ õëîðèñòîãî êàëèÿ â 
ìèðå. Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ïîòðåáëåíèå 
ïðåâûøàëî óðîâåíü ìèðîâîãî ïðîèçâîäñ-
òâà. Ñîãëàñíî îöåíêå ýêñïåðòîâ Ìåæäó-
íàðîäíîé Àññîöèàöèè ïðîèçâîäèòåëåé 
ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé (IFA), â öåëîì 
â ïåðèîä ñ 1999 ïî 2006 ãîäû ïîòðåáëå-
íèå õëîðèñòîãî êàëèÿ â ìèðå âûðîñëî íà 
20% (áîëåå 8 ìëí. òîíí òîâàðà). Ìèðîâîå 
ïîòðåáëåíèå êàëèéíûõ óäîáðåíèé â 2006 
ãîäó ñîñòàâèëî 26,2 ìëí. òîíí Ê2Î, ÷òî íà 
3,4 % áîëüøå, ÷åì â 2005 ãîäó.

Â 2005 ãîäó çàãðóçêà ïðîèçâîäñ-
òâåííûõ ìîùíîñòåé ïî ïðîèçâîäñòâó 
êàëèéíûõ óäîáðåíèé â ìèðå ñîñòàâèëà 
85%. Ê 2006 ãîäó çà ðåäêèì èñêëþ÷å-
íèåì âñå ïðîèçâîäèòåëè äîñòèãëè ïðå-
äåëà ôàêòè÷åñêèõ ïðîèçâîäñòâåííûõ 
âîçìîæíîñòåé. Â êàëèéíîé ïðîìûø-
ëåííîñòè ìîùíîñòè óñòàíàâëèâàþòñÿ 
ïî ïðîèçâîäèòåëüíîñòè îáîãàòèòåëüíûõ 
ôàáðèê, â òî æå âðåìÿ ïðîèçâîäñòâåí-
íûé ïîòåíöèàë ðóäíèêîâ ìîæåò ñóùåñ-
òâåííî îòñòàâàòü.

Ïî îöåíêàì IFA ìèðîâàÿ êàëèéíàÿ 
ìîùíîñòü óâåëè÷èëàñü â 2006 ãîäó íà 2% 
— ñ 39,1 ìëí. òîíí Ê2Î â 2005 ãîäó äî 39,8 
ìëí. òîíí â 2006 ãîäó. Â îñíîâíîì ýòî óâå-
ëè÷åíèå èìåëî ìåñòî â Êàíàäå è Êèòàå.

Положение Общества в отрасли

Внешний рынок

Â 2006 ãîäó äîëÿ ñòðàí ÑÍÃ ñîñòàâ-
ëÿëà 30% îò ìèðîâîé êàëèéíîé ìîùíîñ-
òè. Â 2006 ãîäó â Ðîññèè è Ðåñïóáëèêå 
Áåëàðóñü êàëèéíûõ óäîáðåíèé ïðîèçâå-
äåíî ìåíüøå, ÷åì â 2005 ãîäó. 

Â ñâîþ î÷åðåäü, ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò» 
â 2006 ãîäó ðàáîòàëî íà âûñîêîé ñòåïå-
íè èñïîëüçîâàíèÿ ìîùíîñòåé. Êîìïàíèÿ 
ïðîäîëæèëà ðåàëèçàöèþ ñâîåé ïðîãðàì-
ìû ðàçâèòèÿ.

ßâëÿÿñü îäíèì èç êðóïíåéøèõ ðîññèé-
ñêèõ ïîñòàâùèêîâ êàëèéíûõ óäîáðåíèé, 
ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò» ïîñòàâëÿåò ñâîþ ïðî-
äóêöèþ áîëåå ÷åì â 50 ñòðàí áëèæíåãî è 
äàëüíåãî çàðóáåæüÿ. 

Òðàäèöèîííî îñíîâíûìè ïîêóïàòå-
ëÿìè ïðîäóêöèè ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò» ÿâ-
ëÿþòñÿ Êèòàé, Èíäèÿ, Áðàçèëèÿ, ñòðàíû 
Âîñòî÷íîé Åâðîïû, Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè, 
Þæíàÿ Êîðåÿ è ßïîíèÿ. 

ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò» çàíèìàåò ïÿòîå 
ìåñòî â ìèðå ñðåäè ïðîèçâîäèòåëåé êà-
ëèéíûõ óäîáðåíèé.

Îñíîâíûìè êîíêóðåíòàìè ÎÀÎ 
«Ñèëüâèíèò» íà ìèðîâîì ðûíêå ÿâëÿþò-
ñÿ: Potash Corp.; Mosaic ULC (Êàíàäà), 
ICL (Èçðàèëü), Kali und Salz (Ãåðìàíèÿ), 
Arab Potash Company (Èîðäàíèÿ), ÐÓÏ 
«ÏÎ «Áåëàðóñüêàëèé» (Áåëàðóñü), ÎÀÎ 
«Óðàëêàëèé» (Ðîññèÿ).

Индия и Китай

Страны Юго-Восточной Азии, Юж-
ная Корея и Япония

Страны Восточной Европы

Бразилия

Другие страны
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Îñíîâíûìè çàäà÷àìè ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò» ÿâëÿþòñÿ 
ñîõðàíåíèå ñâîèõ ïîçèöèé íà ìèðîâîì ðûíêå, îáåñïå÷å-
íèå ïîòðåáèòåëÿ êà÷åñòâåííîé, ïîëüçóþùåéñÿ ñïðîñîì 
ïðîäóêöèåé, ÷òî òðåáóåò ïîñòîÿííîãî àíàëèçà ðûíêà, 
ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâà, ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ëîãèñòèêè.

Öåëü ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò» íà ñðåäíåñðî÷íóþ ïåðñ-
ïåêòèâó — âûéòè íà óðîâåíü ñòàáèëüíîãî ïðîèçâîäñòâà 
øåñòè ìèëëèîíîâ òîíí õëîðèñòîãî êàëèÿ â ãîä.

Äîñòèæåíèþ âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ ñïîñîáñòâîâàëè 
èíâåñòèöèè â îñíîâíûå ôîíäû. ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò» â 
ïðåäûäóùèå ãîäû ìîäåðíèçèðîâàëî è îáíîâëÿëî ïðî-
èçâîäñòâåííûå ìîùíîñòè, ÷òî ïîçâîëÿëî óâåëè÷èâàòü 
îáúåìû âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè è óëó÷øàòü åå êà÷åñ-
òâî. Â äàëüíåéøåì Îáùåñòâî ïëàíèðóåò íàðàùèâàòü 
ìîùíîñòè çà ñ÷åò íîâîãî êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà. 

ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò» ðàçðàáîòàëî ñòðàòåãè÷åñêèé 
ïðîåêò ðàçâèòèÿ íà ïåðèîä äî 2012 ãîäà, ðåàëèçàöèÿ 
êîòîðîãî ïîòðåáóåò çíà÷èòåëüíûõ èíâåñòèöèé è îáåñïå-
÷èò äîïîëíèòåëüíûå ïðîèçâîäñòâåííûå è òðàíñïîðòíûå 
âîçìîæíîñòè Îáùåñòâà.

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñûðüåì äëÿ ïðîèçâîäñòâà äâóõ è 
áîëåå ìèëëèîíîâ òîíí ãîòîâîé ïðîäóêöèè Îáùåñòâî ðå-
àëèçóåò ïðîåêò ïî ñòðîèòåëüñòâó ñòâîëà ¹ 5 íà ÑÊÐÓ-2, 
ââîä â ýêñïëóàòàöèþ êîòîðîãî ïëàíèðóåòñÿ â 2008 ãîäó. 
Â 2009 ãîäó íàìå÷åí ââîä â ýêñïëóàòàöèþ äîïîëíèòåëü-
íîé òåõíîëîãè÷åñêîé ñåêöèè íà ôàáðèêå ÑÊÐÓ-2. Âñå ýòî 
âìåñòå ïîçâîëèò Îáùåñòâó óâåëè÷èòü âûïóñê ïðîäóê-
öèè äî øåñòè ìèëëèîíîâ òîíí â ãîä. Â 2009—2012 ãîäàõ 
ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò» ïëàíèðóåò ñòðîèòåëüñòâî ÷åòâåðòîãî 
ñòâîëà è ñåäüìîé òåõíîëîãè÷åñêîé ñåêöèè íà ÑÊÐÓ-3, 
÷òî ïîçâîëèò óâåëè÷èòü ïðîèçâîäñòâî õëîðèñòîãî êàëèÿ 
äî ñåìè ìèëëèîíîâ òîíí â ãîä. 

Â ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ çàêàçà íà îáåñïå÷åíèå ÎÀÎ 
«ÀÂÈÑÌÀ» ñèíòåòè÷åñêèì êàðíàëëèòîì è ïðèîáðåòå-
íèÿ ðóäíîé áàçû ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò» ñìîæåò óâåëè÷èòü 
ìîùíîñòè êàðíàëëèòîâîé ôàáðèêè äî øåñòèñîò òûñÿ÷ 
òîíí êàðíàëëèòà â ãîä è îáåñïå÷èòü ÎÀÎ «ÀÂÈÑÌÀ» 
è ÎÀÎ «ÑÌÇ» ñûðüåì äëÿ ïðîèçâîäñòâà òèòàíà è ìàã-
íèÿ íå ìåíåå ÷åì íà ïÿòüäåñÿò ëåò. 

Äîïîëíèòåëüíûå îáúåìû ïî ïðîèçâîäñòâó êàëèé-
íûõ óäîáðåíèé ïîòðåáóþò ðàñøèðåíèÿ æåëåçíîäî-
ðîæíîé èíôðàñòðóêòóðû, ÷òî ïëàíèðóåòñÿ äîñòè÷ü çà 
ñ÷åò ìîäåðíèçàöèè ñòàíöèè Ñîëèêàìñê-2. Áîëåå òîãî, 
ê 2012 ãîäó áóäåò ñòàáèëüíî íàëàæåíî ïðîèçâîäñòâî 
ñóäîâ «ðåêà-ìîðå» íà ÎÀÎ «Ñóäîñòðîèòåëüíûé çàâîä 
«Êàìà». Âñå ìåðîïðèÿòèÿ ïîçâîëÿò îáåñïå÷èòü âûâîç 
ïðîäóêöèè êðóãëûé ãîä. 

Ñòðåìëåíèå ê ðàöèîíàëüíîìó èñïîëüçîâàíèþ ìè-
íåðàëüíî-ñûðüåâîé áàçû, ýôôåêòèâíîé ïåðåðàáîòêå äî-
áûâàåìîé ðóäû, ðàçðàáîòêå è âíåäðåíèþ ýôôåêòèâíûõ 
òåõíè÷åñêèõ ðåøåíèé, íåçàâèñèìîñòè â îáåñïå÷åíèè 
íèçêîçàòðàòíûìè ðåñóðñàìè, â òîì ÷èñëå â ýíåðãåòèêå, 
òðàíñïîðòå è ëîãèñòèêå, ñïîñîáñòâóåò óêðåïëåíèþ ïî-
çèöèè ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò» íà ìèðîâîì ðûíêå.

Перспективы развития

17 | Ãîäîâîé îò÷¸ò | 2006 | ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò»

Äîëÿ ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò» ïî ïîñòàâ-
êàì êàëèÿ õëîðèñòîãî ðîññèéñêèì ïîò-
ðåáèòåëÿì ñîñòàâëÿåò îò 50 äî 60% îò 
îáùåãî îáúåìà ïîñòàâîê.

Îêîëî 90% ïðîäóêöèè, îòãðóæåííîé 
íà âíóòðåííèé ðûíîê, ïîñòàâëÿåòñÿ íà 
çàâîäû ñëîæíûõ óäîáðåíèé, êîòîðûå èñ-
ïîëüçóþò êàëèé õëîðèñòûé äëÿ ïðîèç-
âîäñòâà N:P:K óäîáðåíèé, 80—90% èç 
íèõ â ïîñëåäóþùåì ýêñïîðòèðóþòñÿ.

Îñíîâíûå êîíêóðåíòû Îáùåñòâà 
— ÎÀÎ «Óðàëêàëèé» è ÐÓÏ «ÏÎ «Áå-
ëàðóñüêàëèé».

Êðîìå êàëèÿ õëîðèñòîãî ÎÀÎ «Ñèëü-
âèíèò» ïðîèçâîäèò ðàçëè÷íûå âèäû ñî-
ëåé — ïèùåâóþ, òåõíè÷åñêóþ, êîðìîâóþ. 
×òîáû îòâå÷àòü òðåáîâàíèÿì ïîòðåáèòå-
ëåé, Îáùåñòâî ïîñòîÿííî ðàáîòàåò íàä 
óâåëè÷åíèåì àññîðòèìåíòà. 

Äîëÿ ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò» íà ðûíêå ñîëè 
ñîñòàâèëà â 2006 ãîäó 20%. Âñåãî áûëî îò-
ãðóæåíî ñâûøå 1 ìëí. òîíí ñîëè âñåõ âè-
äîâ, ÷òî íà 10 % áîëüøå, ÷åì â 2005 ãîäó.

Íàèáîëåå êðóïíûìè ïîòðåáèòåëÿìè 
ñîëè, ïðîèçâåäåííîé ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò», 
â 2006 ãîäó ñòàëè Ñåâåðî-Çàïàäíûé, 
Ïðèâîëæñêèé è Óðàëüñêèé îêðóãà.

Îñíîâíûìè êîíêóðåíòàìè íà ðûíêå 
ñîëè ÿâëÿþòñÿ ÎÀÎ «Óðàëêàëèé», ÐÓÏ 
«ÏÎ «Áåëàðóñüêàëèé», ÃÏÎ «Àðòåìñîëü», 
ÎÀÎ «Áàññîëü», ÎÀÎ «Èëåöêñîëü».

ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò» òàêæå âûïóñêà-
åò êàðíàëëèò — ñûðüå äëÿ ïðîèçâîäñ-
òâà ìàãíèÿ. Èç-çà àâàðèè íà ÁÊÐÓ-1 
ÎÀÎ «Óðàëêàëèé» ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò» 
ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì ïðîèçâîäèòå-
ëåì è ïîñòàâùèêîì äàííîãî ïðîäóêòà â 
Ðîññèè. Â 2006 ãîäó ïîòðåáèòåëÿì áûëî 
îòãðóæåíî êàðíàëëèòà íà 4,5% áîëüøå, 
÷åì â 2005 ãîäó.

Внутренний рынок



Ðåàëèçàöèÿ áîëüøåé ÷àñòè ïðîäóêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò» â äîë-
ëàðàõ ÑØÀ. Ïðè ýòîì áîëüøóþ ÷àñòü ðàñõîäîâ ïðåäïðèÿòèå íåñåò â ðîññèéñêèõ 
ðóáëÿõ. Òàêèì îáðàçîì, ïàäåíèå êóðñà äîëëàðà ÑØÀ ê ðîññèéñêîìó ðóáëþ îòðèöà-
òåëüíî âëèÿåò íà ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà.

Описание основных факторов риска,
связанных с деятельностью Общества

Отраслевые риски

Êàëèéíûé ðûíîê ïðîèçâîäèòåëåé è ïîòðåáèòåëåé ñáàëàíñèðîâàí, êîëåáàíèÿ 
ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ íåçíà÷èòåëüíî ïîâëèÿþò íà äåÿòåëüíîñòü ïðåäïðèÿòèÿ. Ïî 
îöåíêå Ìåæäóíàðîäíîé Àññîöèàöèè ïðîèçâîäèòåëåé ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé îæè-
äàåòñÿ åæåãîäíûé ïðèðîñò ïîòðåáëåíèÿ êàëèéíûõ óäîáðåíèé íà 3-5 ïðîöåíòîâ. 

Ïàäåíèå öåí íà ïðîäóêöèþ Îáùåñòâà íå îæèäàåòñÿ. Òàêèì îáðàçîì, ýòîò ôàêòîð 
íå áóäåò îêàçûâàòü îòðèöàòåëüíîãî âëèÿíèÿ íà äåÿòåëüíîñòü ïðåäïðèÿòèÿ â ñðåäíå-
ñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå (3-5 ëåò). 

Ôàêòîðîì, îêàçûâàþùèì íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà  ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè Îá-
ùåñòâà, ÿâëÿåòñÿ ïðîäîëæàþùèéñÿ ðîñò öåí íà óñëóãè âíóòðè ñòðàíû.

Страновые и региональные риски

Ýêñïîðò õëîðèñòîãî êàëèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàçëè÷íûå ñòðàíû ìèðà. Íà îñíîâ-
íûõ ðûíêàõ ïðîäàæ êàëèéíûõ óäîáðåíèé â áëèæàéøåé ïåðñïåêòèâå íå ïðîãíîçèðó-
åòñÿ íåãàòèâíîãî èçìåíåíèÿ.

Íà âíóòðåííåì ðûíêå ïðîèçâîäèìûå êàëèéíûå óäîáðåíèÿ èñïîëüçóþòñÿ â êà-
÷åñòâå ñûðüÿ äëÿ ïðîèçâîäñòâà ñëîæíûõ è ñìåøàííûõ óäîáðåíèé. Ïî îöåíêàì àíà-
ëèòèêîâ ñíèæåíèå ñïðîñà íà ñëîæíûå è ñìåøàííûå óäîáðåíèÿ íå ïðîãíîçèðóåòñÿ, 
÷òî ÿâëÿåòñÿ ïîëîæèòåëüíûì ìîìåíòîì äëÿ Îáùåñòâà. Îäíàêî, ôàêòîðîì, ïðîäîë-
æàþùèì îêàçûâàòü íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè ðîññèéñêèõ 
ïðîèçâîäèòåëåé êàëèéíûõ óäîáðåíèé, ÿâëÿåòñÿ íåçíà÷èòåëüíûé ðîñò ïîòðåáëåíèÿ 
êàëèéíûõ óäîáðåíèé â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå Ðîññèè. Â áëèæàéøåé ïåðñïåêòèâå, ïî 
îöåíêàì àíàëèòèêîâ, áóðíîãî ðîñòà íå ïðåäâèäèòñÿ.  

Ìåñòîïîëîæåíèå ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò» õàðàêòåðèçóåòñÿ óäàëåííîñòüþ îò æåëåçíîäî-
ðîæíûõ ðàçâÿçîê, êðîìå ýòîãî, ïîñòàâêè ïðîäóêöèè Îáùåñòâà îñóùåñòâëÿþòñÿ â ðàç-
íûå ðåãèîíû ìèðà, êîãäà ìîðñêîå ñîîáùåíèå ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííî âîçìîæíûì (2/3 
ïðîèçâåäåííîé ïðîäóêöèè òðàíñïîðòèðóåòñÿ  âîäíûì òðàíñïîðòîì). Òàêèì îáðàçîì, 
âûðó÷êà Îáùåñòâà âî ìíîãîì çàâèñèò îò ñòàâîê ôðàõòà.

Ñóùåñòâóþùèé ðèñê ïðåêðàùåíèÿ æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòíîãî ñîîáùåíèÿ 
íà ó÷àñòêå æåëåçíîé äîðîãè ñòàíöèÿ Áåðåçíèêè-Ñîðòèðîâî÷íàÿ – ñòàíöèÿ Áåðåç-
íèêè, îáóñëîâëåííîãî àâàðèåé íà ÁÊÐÓ-1 ÎÀÎ «Óðàëêàëèé», ìîæåò ïîâëèÿòü íà 
âûâîç ïðîäóêöèè ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò» ïîòðåáèòåëÿì æåëåçíîäîðîæíûì òðàíñïîðòîì. 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âåäóòñÿ ðàçðàáîòêà è ïðîåêòèðîâàíèå îáõîäíîãî ïóòè â ðàéîíå 
ñòàíöèè Áåðåçíèêè.

Финансовые риски
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Ïðàâîâûå ðèñêè ñâÿçàíû èñêëþ÷èòåëüíî ñ ðåøåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ â îá-
ëàñòè èçìåíåíèÿ  âàëþòíîãî, íàëîãîâîãî, òàìîæåííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Ëþáûå 
èçìåíåíèÿ ìîãóò ïîâëèÿòü íà ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå Îáùåñòâà.

Правовые риски

Äåÿòåëüíîñòü Îáùåñòâà êàê è äåÿòåëüíîñòü äðóãèõ ãîðíî-äîáûâàþùèõ êîìïàíèé, 
ïîäâåðæåíà ðèñêó è îïàñíîñòÿì, ñâÿçàííûì ñ ðàçâåäêîé, ðàçðàáîòêîé è äîáû÷åé ïî-
ëåçíûõ èñêîïàåìûõ, è ìîæåò ïðèâåñòè ê èìóùåñòâåííîìó è äðóãèì óùåðáàì. Ê ÷èñëó 
îïàñíûõ ôàêòîðîâ ïðè âåäåíèè Îáùåñòâîì ãîðíûõ ðàáîò îòíîñèòñÿ âåðîÿòíîñòü çà-
òîïëåíèÿ. Ñ òàêîé ïðîáëåìîé ñòîëêíóëèñü Mosaic ULC, Cleveland Potash UK, ÎÀÎ 
«Óðàëêàëèé». Ïîñëåäñòâèÿ ñîáûòèé, ñâÿçàííûõ ñ ðèñêîì òàêîãî ðîäà, ìîãóò ïðèâåñòè 
ê ïðèîñòàíîâëåíèþ äîáû÷è, óâåëè÷åíèþ ñåáåñòîèìîñòè äîáû÷è, ïðè÷èíåíèþ âðåäà 
çäîðîâüþ ëþäåé è èìóùåñòâó Îáùåñòâà. Ïîíèìàÿ îïàñíîñòü âåäåíèÿ äàííîãî áèçíå-
ñà, Îáùåñòâî òðàòèò çíà÷èòåëüíûå ñðåäñòâà íà çàêëàäêó â âûðàáîòàííîå ïðîñòðàíñ-
òâî äëÿ ñíèæåíèÿ âåðîÿòíîñòè ïîäîáíûõ íåãàòèâíûõ ÿâëåíèé. ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò» —  
åäèíñòâåííîå â ìèðå ãîðíîðóäíîå ïðåäïðèÿòèå, êîòîðîå äëÿ óìåíüøåíèÿ ïóñòîò ïîä 
çåìëåé çàêëàäûâàåò òàêèå îáúåìû îòðàáîòàííîé ïîðîäû. Â 2006 ãîäó áûëî çàëîæåíî 
îêîëî øåñòè  ìèëëèîíîâ òîíí. 

Риски, связанные с деятельностью эмитента
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Структура органов управления

ОБЩЕЕ  СОБРАНИЕ  АКЦИОНЕРОВ

Коллегиальный исполнительный орган

ПРАВЛЕНИЕ
утверждается Советом директоров

Председатель —
генеральный директор —
Кондрашев Петр Иванович

Блохина Ольга Робертовна
Котляр Евгений Константинович
Матвеев Юрий Николаевич
Ракинцева Елена Дмитриевна
Сабиров Ростям Хазиевич
Санников Алексей Дмитриевич
Скрябин Валерий Павлович
Спехов Леонид Михайлович
Тяглая Наталья Николаевна

СОВЕТ  ДИРЕКТОРОВ
Избирается общим собранием акционеров

Председатель
Сырцев Юрий Григорьевич

Ахметов Буллат Шагемерданович
Баумгертнер Владислав Артурович
Езубченко Сергей Павлович
Кондрашев Петр Иванович
Кузнецов Александр Анатольевич
Ручкин Евгений Васильевич
Сабиров Ростям Хазиевич
Тушнолобов Геннадий Петрович
Хожаев Геннадий Владимирович

РЕВИЗИОННАЯ  КОМИССИЯ
Избирается общим собранием акционеров

Председатель
Вендольская Елена Сергеевна

Зайцева Светлана Александровна
Лыткин Павел Алексеевич
Чуприянова Нелли Вильевна
Шалаева Валентина Викторовна

Единоличный исполнительный орган

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
избирается общим собранием акционеров

Кондрашев Петр Иванович
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ЦЕННЫЕ БУМАГИ, РАЗМЕЩЕННЫЕ ОБЩЕСТВОМ
Выпуск зарегистрирован ФКЦБ России 27 ноября 2000 года

Структура уставного капитала

Вид Форма Категория Номинальная Количество Общая
  и  государственный стоимость (шт.) номинальная
  регистрационный одной ценной   стоимость
  номер  бумаги (руб.)  (тыс. рублей) 

Акции Именные Обыкновенные 50 7 825 760 391 288
 бездокументарные 1-02-00282-А   
Акции  Именные Привилегированные типа А 50 2 608 580 130 429
 бездокументарные 2-02-00282-А

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА   10 434 340 521 717

ОБ УЧАСТИИ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 
СУБЪЕКТОВ РФ И  МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Наименование держателя пакета акций: Доля  голосующих акций, %

ЗАО ИК «Финансовый дом» (номинальный держатель)                                                                              25,08
Hustell Trading Limited 19,31 
IBH Beteiligung und Handelges.m.b.H. 13,35 
ROYALPART S.A. 13,34 
ОАО «Акрон»                       8,10
Eventus Aktiengesellschaft                     6,35 

Сведения о крупных акционерах:

Ôåäåðàëüíûå îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ñóáúåêòîâ ÐÔ è ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò» äîëåé íå èìåþò.
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Â íîâûé ñîñòàâ Ñî-
âåòà äèðåêòîðîâ 19 ìàÿ 
2006 ãîäà ãîäîâûì îáùèì 
ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ 
âïåðâûå áûë èçáðàí Áà-
óìãåðòíåð Âëàäèñëàâ Àð-
òóðîâè÷. 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðè-
íÿòûìè îáùèìè ñîáðàíè-
ÿìè àêöèîíåðîâ ðåøåíè-
ÿìè â 2006 ãîäó ÷ëåíàì 
Ñîâåòà äèðåêòîðîâ åæå-
ìåñÿ÷íî âûïëà÷èâàëîñü 
âîçíàãðàæäåíèå â ðàçìå-
ðå ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðà-
áîòíîé ïëàòû ïðîìûø-
ëåííî-ïðîèçâîäñòâåííîãî 
ïåðñîíàëà, îáùàÿ ñóììà 
êîòîðîãî ñîñòàâèëà  1,583 
ìèëëèîíà ðóáëåé.

Сведения о Совете директоров

СЫРЦЕВ
Юрий Григорьевич,

финансовый директор компании 
Belurs Handels GmbH. Председатель 
Совета директоров с 1999 года.  Год 
рождения — 1953. Образование вы-
сшее: в 1975 году окончил Магни-
тогорский горно-металлургический 
институт им. Г.И.Носова по специ-
альности «технология и комплексная 
механизация подземной разработки 
месторождений полезных ископае-
мых». Является владельцем акций 
Общества.

АХМЕТОВ
Буллат Шагемерданович,

директор СКРУ-2 ОАО «Сильвинит». 
Член Совета директоров с 1993 года. 
Год рождения — 1949. Образование 
высшее: в 1972 году окончил Магни-
тогорский горно-металлургический 
институт им. Г.И.Носова по специ-
альности «технология и комплексная 
механизация подземной разработки 
месторождений полезных ископае-
мых». Является владельцем акций 
Общества.

КУЗНЕЦОВ
Александр Анатольевич,

заместитель генерального директора 
по правовым вопросам ОАО «Силь-
винит». Член Совета директоров с 
2004 года. Год рождения — 1960. 
Образование высшее: в 1982 окон-
чил Пермский государственный 
университет по специальности «пра-
воведение». Не является владельцем 
акций Общества.

РУЧКИН
Евгений Васильевич,

руководитель управления по матери-
ально-техническому снабжению ОАО 
«Акрон». Член Совета директоров с 
2000 года. Год рождения — 1951. Об-
разование высшее: в 1970 году окончил 
Новгородский техникум электронной 
промышленности по специальности 
«Производство электровакуумных 
приборов», в 1985 году окончил Ле-
нинградский финансово-экономичес-
кий институт им. Н.А.Вознесенского 
по специальности «экономика и пла-
нирование материально-технического 
снабжения». Не является владельцем 
акций Общества.
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КОНДРАШЕВ
Петр Иванович,

генеральный директор ОАО «Сильви-
нит». Член Совета директоров с 1993 
года. Год рождения — 1949. Образо-
вание высшее: в 1972 году окончил 
Магнитогорский горно-металлурги-
ческий институт им. Г.И.Носова по 
специальности «технология и ком-
плексная механизация подземной 
разработки месторождений полезных 
ископаемых», кандидат технических 
наук. Является владельцем акций Об-
щества.

ХОЖАЕВ
Геннадий Владимирович,

председатель Профсоюзного ко-
митета ОАО «Сильвинит» с 1986 по 
2006год. Член Совета директоров 
с 1993 года. Годы жизни — 1940—
2006. Образование высшее: в 1960 
году окончил Нижнетагильский гор-
но-металлургический техникум, в 
2003 году окончил Московский рус-
ский институт управления по специ-
альности «экономика и управление».

БАУМГЕРТНЕР
Владислав Артурович,

генеральный директор ОАО «Уралка-
лий». Член Совета директоров с 2006 
года. Год рождения — 1973. Образо-
вание высшее: в 1989 году окончил 
Уральский государственный техни-
ческий университет по специальнос-
ти «инженер-электрик». Не является 
владельцем акций Общества.

ЕЗУБЧЕНКО
Сергей Павлович,

советник председателя Совета ди-
ректоров ОАО «Уралкалий». Член 
Совета директоров с 2004 года. Год 
рождения — 1951. Образование вы-
сшее: в 1974 году окончил Томский 
институт автоматизированных сис-
тем управления и радиоэлектроники 
по специальности «промышленная 
электроника». Не является владель-
цем акций Общества.

САБИРОВ
Ростям Хазиевич,

главный инженер ОАО «Сильвинит». 
Член Совета директоров с 1996 года. 
Год рождения — 1948. Образование 
высшее: в 1972 году окончил Казан-
ский химико-технологический инс-
титут по специальности «машины и 
аппараты химических производств»,  
доктор технических наук . Является 
владельцем акций Общества.

ТУШНОЛОБОВ
Геннадий Петрович,

заместитель генерального дирек-
тора по управлению персоналом 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». Член Совета 
директоров с 1997 года. Год рожде-
ния — 1953. Образование высшее: 
в 1980 году окончил Свердловский 
горный институт по специальности 
«горный инженер-строитель». Явля-
ется владельцем акций Общества.
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    Â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ïðèíÿòûìè Ñîâåòîì äè-
ðåêòîðîâ ðåøåíèÿìè â 
2006 ãîäó ÷ëåíàì Ïðàâ-
ëåíèÿ åæåìåñÿ÷íî âûïëà-
÷èâàëîñü âîçíàãðàæäåíèå 
â ðàçìåðå ñðåäíåìåñÿ÷-
íîé çàðàáîòíîé ïëàòû 
ïðîìûøëåííî-ïðîèçâîä-
ñòâåííîãî ïåðñîíàëà, îá-
ùàÿ ñóììà êîòîðîãî ñî-
ñòàâèëà 1,385 ìèëëèîíà 
ðóáëåé.  

Сведения об исполнительных органах
Общества

Åäèíîëè÷íûé èñïîë-
íèòåëüíûé îðãàí — Ãåíå-
ðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ 
«Ñèëüâèíèò» — Êîíäðà-
øåâ Ïåòð Èâàíîâè÷ — 
èçáðàí  ãîäîâûì îáùèì 
ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ 
14.05.2004 ã. 

Êîëëåãèàëüíûé èñïîë-
íèòåëüíûé îðãàí — Ïðàâ-
ëåíèå — óòâåðæäåíî Ñîâå-
òîì äèðåêòîðîâ 19.05.2006 ã. 
(Ïðîòîêîë ¹ 1):

БЛОХИНА
Ольга Робертовна,

секретарь Совета директоров ОАО 
«Сильвинит». Член Правления с 1995 
по 1998 год, с 1999 года по настоя-
щее время. Год рождения — 1959. 
Образование высшее: в 1982 году 
окончила Уральский политехничес-
кий институт по специальности «эко-
номика и организация строительс-
тва». Не является владельцем акций 
Общества.

САБИРОВ
Ростям Хазиевич,

главный инженер ОАО «Сильвинит». 
Член Правления с 1995 года. Год 
рождения — 1948. Образование вы-
сшее: в 1972 году окончил Казанский 
химико-технологический институт по 
специальности «машины и аппараты 
химических производств»,  доктор 
технических наук. Является владель-
цем акций Общества

САННИКОВ
Алексей Дмитриевич,

заместитель генерального директора 
по транспорту и сбыту ОАО «Сильви-
нит». Член Правления с 1995 по 1998 
год, с 1999 года по настоящее время. 
Год рождения — 1948. Образование 
высшее: в 1972 году окончил Перм-
ский политехнический институт по 
специальности «машины и аппараты 
химических производств». Не явля-
ется владельцем акций Общества.

КОНДРАШЕВ
Петр Иванович,

генеральный директор ОАО «Сильви-
нит». Член Совета директоров с 1993 
года. Год рождения — 1949. Образо-
вание высшее: в 1972 году окончил 
Магнитогорский горно-металлурги-
ческий институт им. Г.И.Носова по 
специальности «технология и ком-
плексная механизация подземной 
разработки месторождений полезных 
ископаемых», кандидат технических 
наук. Является владельцем акций Об-
щества.

24



КОТЛЯР
Евгений Константинович,

заместитель генерального директора  
по производству ОАО «Сильвинит». 
Член Правления с 2006 года. Год 
рождения — 1958. Образование вы-
сшее: в 1988 году окончил Пермский 
политехнический институт по специ-
альности «технология и комплексная 
механизация подземной разработки 
месторождений полезных ископае-
мых». Является владельцем акций 
Общества.

МАТВЕЕВ
Юрий Николаевич,

заместитель генерального директора 
по персоналу ОАО «Сильвинит». Член 
Правления с 2004 года. Год рожде-
ния — 1962. Образование высшее: 
окончил Пермский государственный 
университет по специальности «пра-
воведение». Является владельцем 
акций Общества.

РАКИНЦЕВА
Елена Дмитриевна,

главный бухгалтер ОАО «Сильви-
нит». Член Правления с 1995 по 1998 
год, с 2002 года по настоящее время. 
Год рождения — 1954. Образование 
высшее: в 1977 году окончила Перм-
ский государственный университет 
по специальности «бухгалтерский 
учет». Является владельцем акций 
Общества.

СКРЯБИН
Валерий Павлович,

директор СКРУ-3 ОАО «Сильвинит». 
Член Правления с 1995 по 1998 год, 
с 1999 года по настоящее время. Год 
рождения — 1939. Образование вы-
сшее: в 1972 году окончил Пермский 
политехнический институт по специ-
альности «технология и комплексная 
механизация подземной разработки 
месторождений полезных ископае-
мых». Является владельцем акций 
Общества.

СПЕХОВ
Леонид Михайлович,

директор СКРУ-1 ОАО «Сильвинит». 
Член Правления с 1999 года. Год 
рождения — 1947. Образование вы-
сшее: в 1970 году окончил Пермский 
политехнический институт по специ-
альности «технология и комплексная 
механизация подземной разработки 
месторождений полезных ископае-
мых». Является владельцем акций 
Общества.

ТЯГЛАЯ
Наталья Николаевна,

заместитель генерального директо-
ра по экономике и управлению ОАО 
«Сильвинит». Член Правления с 1995 
по 1998 год, с 1999 года по настоя-
щее время. Год рождения — 1958. 
Образование высшее: в 1980 году 
окончила Уральский политехничес-
кий институт по специальности «эко-
номика и организация химической 
промышленности». Является вла-
дельцем акций Общества.
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ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò» îñóùåñòâëÿåò äèâèäåíäíóþ ïîëèòèêó íà îñíîâå áàëàíñà èí-
òåðåñîâ Îáùåñòâà è åãî àêöèîíåðîâ, íà óâàæåíèè è ñòðîãîì ñîáëþäåíèè ïðàâ àêöè-
îíåðîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
Óñòàâîì ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò» è åãî âíóòðåííèìè äîêóìåíòàìè.  

Âëàäåëüöû ïðèâèëåãèðîâàííûõ àêöèé òèïà À èìåþò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå åæå-
ãîäíîãî ôèêñèðîâàííîãî äèâèäåíäà. Ñóììà ãîäîâîãî äèâèäåíäà íà îäíó ïðèâèëå-
ãèðîâàííóþ àêöèþ òèïà À óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 10 ïðîöåíòîâ ÷èñòîé ïðè-
áûëè Îáùåñòâà ïî èòîãàì ïîñëåäíåãî îò÷åòíîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà, ðàçäåëåííîé íà 
êîëè÷åñòâî ðàçìåùåííûõ ïðèâèëåãèðîâàííûõ àêöèé òèïà À. Ðàçìåð äèâèäåíäà ïî 
îáûêíîâåííûì àêöèÿì ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïîñëå îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà äèâèäåíäîâ ïî 
ïðèâèëåãèðîâàííûì àêöèÿì òèïà À.

Åæåãîäíî ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò» âûïëà÷èâàåò äèâèäåíäû ïî àêöèÿì Îáùåñòâà. Äè-
âèäåíäû  íà÷èñëÿþòñÿ íà âñå ðàçìåùåííûå àêöèè. Äèâèäåíäû âûïëà÷èâàþòñÿ äå-
íåæíûìè ñðåäñòâàìè.   

Èñõîäÿ èç ðàçìåðà äèâèäåíäîâ, ðåêîìåíäîâàííûõ Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ äëÿ óò-
âåðæäåíèÿ ãîäîâûì îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ, äîõîäíîñòü ïî ðåçóëüòàòàì 2006 
ãîäà ñîñòàâèò 3,9% ïî ïðèâèëåãèðîâàííûì àêöèÿì òèïà À è 0,9% ïî îáûêíîâåííûì 
àêöèÿì. 

Сведения о доходах
по ценным бумагам Общества

Динамика выплат дивидендов

Ра
зм

ер
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в,
 р

уб
.

размер дивидендов по обыкновенным акциям
размер дивидендов по привилегированным акциям
размер дивидендов по обыкновенным акциям, рекомендованный Советом директоров
размер дивидендов по привилегированным акциям, рекомендованный Советом директоров
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Áëàãîäàðÿ ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò» â òå÷å-
íèå 2006 ãîäà èíòåðåñ èíâåñòîðîâ ê àêöèÿì Îáùåñòâà íå ïðîïàë. Êîòèðîâêè îáûê-
íîâåííûõ àêöèé ÎÀÎ «Ñèëüâèíèò» âûðîñëè â 2006 ãîäó íà 86%. 

Котировка обыкновенных акций ОАО «Сильвинит» (2006)
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Рыночная оценка*

* Расчет показателей рыночной оценки выполнен с использованием программного комплекса «ИНЭК-Холдинг»
** Акции ОАО «Сильвинит» допущены к обращению в торговой  системе Некоммерческого партнерства «Фондовая 

биржа «Российская Торговая Система». 
Рыночная стоимость рассчитана как произведение количества обыкновенных акций на средневзвешенную цену 

одной акции этой категории, рассчитанную по 10 наиболее крупным сделкам, совершенным через НП РТС в течение 3 
последних месяцев финансового года.

Наименование Ед. измерения 2006 2005

Рыночная стоимость предприятия**   тыс. рублей 60 657 465,8 31 515 118,1
Прибыль на одну обыкновенную акцию (EPS) тыс. рублей 0,617 0,680
Рыночная цена к прибыли на обыкновенную акцию (РЕ)  12,6 5,9
Рыночная стоимость предприятия к чистым активам  3,7 2,4
Коэффициент покрытия дивидендов по обыкновенным акциям  8,3 9,1
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Ìû îñóùåñòâèëè ïðîâåðêó ãîäîâîãî îò÷åòà Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà 
«Ñèëüâèíèò» çà 2006 ãîä.

Îòâåòñòâåííîñòü çà ïîäãîòîâêó è ïðåäñòàâëåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà íåñåò èñïîëíè-
òåëüíûé îðãàí Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ñèëüâèíèò». Íàøà îáÿçàííîñòü 
çàêëþ÷àëàñü â òîì, ÷òîáû âûðàçèòü ìíåíèå î äîñòîâåðíîñòè äàííûõ, ñîäåðæàùèõñÿ 
â ãîäîâîì îò÷åòå, íà îñíîâå ïðîâåäåííîé ïðîâåðêè.

Ïî íàøåìó ìíåíèþ, ãîäîâîé îò÷åò Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ñèëüâè-
íèò» çà 2006 ãîä ñîäåðæèò äîñòîâåðíûå äàííûå ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëü-
íîñòè Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ñèëüâèíèò» çà 2006 ãîä.

06 àïðåëÿ 2007 ãîäà

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ревизионной комиссии по годовому отчету
ОАО «Сильвинит» за 2006 год

Председатель ревизионной комиссии 

Е.С. Вендольская
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Бухгалтерская отчётность
ОАО «Сильвинит» 

за 2006 год



 АКТИВ Код На начало На конец
  строки  отчётного  отчётного
   года периода

 1 2 3 4

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ   
Нематериальные активы  110 444 26
Основные средства  120 5 986 440 8 374 252
Незавершенное строительство  130 1 696 300 2 517 902
Доходные вложения в материальные ценности  135 — —
Долгосрочные финансовые вложения  140 701 125 718 000
Отложенные налоговые активы 145 31 985 1 384
Прочие внеоборотные активы 150 — —
ИТОГО по разделу I 190 8 416 294 11 611 564

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   
Запасы, 210 1 639 668 2 119 627
 в том числе:
 сырье, материалы и другие аналогичные ценности  211 1 043 913 1 681 792
 животные на выращивании и откорме  212 3 470 13 501
 затраты в незавершенном производстве  213 11 745 20 941
 готовая продукция и товары для перепродажи  214 74 332 108 010 
 товары отгруженные  215 301 761 121 773
 расходы будущих периодов  216 204 248 173 436
 прочие запасы и затраты 217 199 174
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  220 390 871 56 376
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем
через 12 месяцев после отчетной даты), 230 915 576 837 195
 в том числе покупатели и заказчики  231 821 590 577 541
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение
12 месяцев после отчетной даты), 240 3 946 813 5 207 010
 в том числе покупатели и заказчики  241 1 394 315 1 884 948
Краткосрочные финансовые вложения 250 515 873 714 528
Денежные средства 260 146 042 445 472
Прочие оборотные активы 270 — 5 683
ИТОГО по разделу II 290 7 554 843 9 385 891
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 15 971 137 20 997 455

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006 года

  Коды
 Форма № 1 по ОКУД 0710001
 Дата (год, месяц, число) 2006  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
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 ПАССИВ Код На начало На конец
  строки отчётного отчётного
   года периода

 1 2 3 4

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ   
Уставный капитал  410 521 717 521 717
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 — (3 829)
Разница между выкупной и номинальной стоимостью приобретенных акций 412 — (317 824)
Добавочный капитал  420 5 000 268 4 997 661
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 7 312 769 11 133 577
ИТОГО по разделу III 490 12 913 012 16 409 560

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
Займы и кредиты  510 624 693 1 593 263
Отложенные налоговые обязательства 515 17 624 175 551
Прочие долгосрочные обязательства 520 — —
ИТОГО по разделу IV 590 642 317 1 768 814

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
Займы и кредиты  610 440 390 526 622
Кредиторская задолженность, 620 1 897 613 2 241 036
 в том числе:
 поставщики и подрядчики  621 461 963 761 102
 задолженность перед персоналом организации  622 173 959 206 267
 задолженность перед государственными внебюджетными фондами  623 39 777 39 323
 задолженность по налогам и сборам 624 70 385 80 262
 прочие кредиторы 625 1 151 529 1 154 082
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов  630 73 838 48 227
Доходы будущих периодов  640 3 967 2 575
Резервы предстоящих расходов  650 — —
Прочие краткосрочные обязательства 660 — 621
ИТОГО по разделу V 690 2 415 808 2 819 081
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 15 971 137 20 997 455

 Наименование показателя Код На начало На конец
  строки отчётного отчётного
   года периода

 1 2 3 4

Арендованные основные средства,  910 93 806 93 367
 в том числе по лизингу 911 439 —
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение  920 — 14 230
Товары, принятые на комиссию  930 — —
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов  940 38 157 19 499
Обеспечения обязательств и платежей полученные  950 787 546 735 317
Обеспечения обязательств и платежей выданные  960 2 435 901 4 051 033
Износ жилищного фонда  970 1 146 1 218
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов  980 406 1 420
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 — —

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
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Отчёт о прибылях и убытках за 12 месяцев 2006 года

 Показатель  За отчётный За аналогичный
   период   период преды-
 наименование код  дущего 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 18 338 984               16 547 427
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (7 471 671) (5 526 270)
Валовая прибыль   029 10 867 313 11 021 157
Коммерческие расходы  030 (4 175 907) (3 903 428)
Управленческие расходы  040 — —
Прибыль (убыток) от продаж   050 6 691 406 7 117 729
 Прочие доходы и расходы  
Проценты к получению  060 37 984 28 304
Проценты к уплате  070 (104 485) (41 057)
Доходы от участия в других организациях 080 7 559 7 336
Прочие доходы  090 583 372 1 428 239
Прочие расходы  100 (1 006 514) (1 788 492)
 Прибыль (убыток) до налогообложения 140 6 209 322 6 752 059
Отложенные налоговые активы  145 323 (83)
Отложенные налоговые обязательства 146 (159 078) (6 000)
Текущий налог на прибыль   150 (1 201 532) (1 402 145)
Отложенные налоговые активы (переквалификация разниц) 151 (30 924) (6 414)
Отложенные налоговые обязательства (переквалификация разниц) 152 1 151 2 325
Иные аналогичные платежи  160 9 561 (21 916)
 Чистая прибыль (убыток) отчетного года 190 4 828 823 5 317 826
СПРАВОЧНО   
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 118 423 57 816
Постоянные налоговые обязательства (активы)
(переквалификация разниц)  201 29 773 —
Базовая прибыль (убыток) на акцию 203 0,56704 0,62720
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 204 0,46278 0,50965

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

 Показатель За отчётный За аналогичный
  период период
   предыдущего года

 наименование код 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 1 981 6 520 2 057 2 226
Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 688 31 861 (4 362) 20 885
Возмещение убытков, причиненных неисполнением
или ненадлежащим исполнением обязательств 230 78 294 36 9
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 240 146 256 188 237 131 705 129 224
Отчисления в оценочные резервы 250 X — X —
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, 
по которым истек срок исковой давности 260 2 052 14 170 3 660 1 527

  Коды
 Форма № 2 по ОКУД 0710002
 Дата (год, месяц, число) 2006  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
  по отгрузке
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Отчёт об изменениях капитала за январь-декабрь 2006 года
  Коды
 Форма № 3 по ОКУД 0710003
 Дата (год, месяц, число) 2006  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

 Показатель  Уставный Добавоч- Резерв- Нераспре- Итого
   капитал ный ный делённая
    капитал  капитал прибыль
      (непокрытый   

 наименование код    убыток)

 1 2 3 4 5 6 7

Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего предыдущему 010 521 717 5 060 522 78 258 2 856 959 8 517 456
 2005 г.
 (предыдущий год)
Изменения в учётной политике 011 х х х — —
Результат от переоценки объектов
основных средств 012 х — х — —
Остаток на  1 января предыдущего года 020 521 717 5 060 522 78 258 2 856 959 8 517 456
Результат от пересчёта иностранных валют 030 х — х х —
Чистая прибыль 040 х х х 5 317 826 5 317 826
Дивиденды 050 х х х (921 482) (921 482)
Отчисления в резервный фонд 060 х х — — —
Увеличение величины капитала  070 — — — 59 466 59 466
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 — — — 59 466 59 466
Уменьшение величины  капитала 080 — (60 254) — — (60 254)
за счёт:
 уменьшения номинала акций 081 — х х х —
 уменьшения количества акций 082  х х х 
 реорганизации юридического лица 083 — х х — —
 прочие 084 — (60 254) — — (60 254)
Остаток на 31 декабря предыдущего года 090 521 717 5 000 268 78 258 7 312 769   12 913 012
 2006 г.
 (отчётный год)
Изменения в учётной политике 091 х х х — —
Результат от переоценки объектов
основных средств 092 х — х — —
Остаток на 1 января отчётного года 100 521 717 5 000 268 78 258 7 312 769 12 913 012
Результат от пересчёта иностранных валют 101 х — х х —
Чистая прибыль 102 х х х 4 828 823 4 828 823
Дивиденды 103 х х х (1 010 464) (1 010 464)
Отчисления в резервный фонд 110 х х — — —
Увеличение величины  капитала    120 — — — 2 449 2 449
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 — — — 2 449 2 449

I. Изменения капитала
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 1 2 3 4 5 6 7

Уменьшение величины  капитала 130 — (2 607) — — (2 607)
за счёт:
 уменьшения номинала акций 131 — х х х —
 уменьшения количества акций 132  х х х 
 реорганизации юридического лица 133 — х х — —
 прочие 134 — (2 607) — — (2 607)
Остаток на 31 декабря отчётного года 140 521 717 4 997 661 78 258 11 133 577 16 731 213

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 — — — —
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Справки

 Показатель  Остаток на начало Остаток на конец
 наименование код отчётного года  отчётного периода

 1 2 3 4

1) Чистые активы  200 12 916 979 16 412 135

   Из бюджета Из внебюджетных
    фондов
  за за за за
  отчётный предыду- отчётный предыду-
  год щий год год щий год

  3 4 5 6

2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности —
всего, 210 30 350 10 782 — —
в  том числе:     
компенсация ликвидаторам аварии на ЧАЭС 211 130 97 — —
на финансирование закладочных работ 212 29 014 10 429 — —
по договорам с фондом занятости 213 103 104 — —
прочее 214 1 103 152 — —
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 — — — —

  Коды
 Форма № 4 по ОКУД 0710004
 Дата (год, месяц, число) 2006  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

Отчёт о движении денежных средств
за январь-декабрь 2006 года

 Показатель  За отчётный За аналогичный
   год период предыду-
 наименование код  щего года

 1 2 3 4

Остаток денежных средств на начало отчётного года 110 142 665 388 253
 Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей и заказчиков, 120 18 323 568 16 872 385
 в т.ч. выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг 121 15 254 696 14 764 492
 авансы, полученные от покупателей (заказчиков) 122 3 068 872 2 107 893
Прочие доходы, 130 14 359 363 11 904 121
     в  том числе:   
     продажа валюты  14 273 161 11 785 563
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 1 2 3 4

Денежные средства, направленные: 140 (29 462 819) (25 704 286)
 на оплату приобретенных товаров, работ, услуг,
 сырья и иных оборотных активов 150 (11 385 611) (8 785 415)
 на оплату труда 160 (1 429 895) (888 804)
 на выплату дивидендов, процентов 170 (843 653) (703 975)
 на расчёты по налогам и сборам 180 (563 114) (2 127 392)
 на выдачу авансов 185 (802 058) (519 574)
 на выдачу подотчетных сумм 190 (75 165) (63 813)
 на прочие расходы, 195 (14 363 323) (12 615 313)
 в  том числе:   
 продажа валюты  (13 939 971) 11 983 949
Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 3 220 112 3 072 220
 Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов 210 241 248 4 485
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений 220 113 600 247 892
Полученные дивиденды 230 7 565 7 336
Полученные проценты 240 37 597 27 779
Поступления от погашения займов, предоставленных другим
организациям 250 771 420 618 255
Приобретение дочерних организаций 280 (39 525) (16 558)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений
в материальные ценности и нематериальных активов 290 (3 168 535) (2 490 560)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 (331 248) (111 006)
Займы, предоставленные другим организациям 310 (970 823) (1 606 273)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 (3 338 701) (3 318 650)
 Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 410 — —
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими
организациями 420 2 754 156 2 662 138
Погашение полученных займов и кредитов (без процентов) 430 (1 653 476) (2 650 806)
Погашение обязательств по финансовой аренде 440 (350 903) (7 113)
Приобретение собственных акций 441 (328 381) 
Чистые денежные средства от финансовой деятельности 450 421 396 4 219
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
и их эквивалентов 460 302 807 (242 211)
Остаток денежных средств на конец отчётного периода 510 445 472 146 042
Величина влияния изменений курса иностранной валюты
по отношению к рублю  (3 379) (384)
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  Коды
 Форма № 5 по ОКУД 0710005
 Дата (год, месяц, число) 2006  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

Приложение к бухгалтерскому балансу
за январь-декабрь 2006 года

Нематериальные активы

 Показатель  Наличие Поступило Выбыло Наличие
   на начало   на конец
   отчетного   отчетного
 наименование код года   периода

 1 2 3 4 5 6

Объекты интеллектуальной собственности
(исключительные права на результаты интел-
лектуальной 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 040 446 6 423 29
Итого  446 6 423 29

 Показатель  На начало На конец отчетного
 наименование код отчетного года периода

 1 2 3 6

Амортизация нематериальных активов — всего, 050 2 3
в том числе:   
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 Показатель  Наличие Поступило Выбыло Наличие
   на начало   на конец
   отчетного   отчетного 
 наименование код периода   периода

 1 2 3 4 5 6

Здания 101 1 377 084 222 122 7 914 1 591 292
Сооружения и передаточные устройства 102 2 476 403 488 520 1 006 2 963 917
Машины и оборудование 103 5 033 476 2 294 268 148 199 7 179 545
Транспортные средства 104 1 625 962 514 388 7 402 2 132 948
Производственный и хозяйственный инвентарь 105 77 068 22 387 2 996 96 459
Рабочий скот 106 — — — 
Продуктивный скот 107 — — — 
Многолетние насаждения 108 — — — 
Другие виды основных средств 109 1 807 7 674 912 8 569
Земельные участки и объекты природопользования 110 29 979 4 705 — 34 684
Капитальные вложения на коренное улучшение земель 111 — — —
Итого 120 10 621 779 3 554 064 168 429 14 007 414

Основные средства

 Показатель  На начало На конец
   отчетного   отчетного 
 наименование код года периода

 1 2 3 4

Амортизация основных средств — всего, 140 4 635 339 5 633 162
 в том числе:
 зданий и сооружений 141 1 448 689 1 570 946
 машин, оборудования, транспортных средств 142 3 155 854 4 017 993
 других 143 30 796 44 223
Передано в аренду объектов основных средств — всего, 150 158 717 216 066
 в том числе:
 здания 151 105 948 117 758
 сооружения 152 13 260 14 465
 машины и оборудование 153 33 167 76 498
 средства транспорта 154 6 330 7 294
 производственный и хозяйственный инвентарь 155 12 51
Переведено объектов основных средств на консервацию 159 — 13 976
Получено объектов основных средств в аренду — всего, 160 966 387 1 089 158
 в  том числе:
 здания 161 — —
 сооружения 162 — —
 машины и оборудование 163 188 510 288 461
 средства транспорта 164 777 877 795 321
 производственный и хозяйственный инвентарь 165 — —
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе 
государственной регистрации 169 — —
  код На начало На начало
   отчетного предыду-
СПРАВОЧНО   года щего года

  2 3 4

Результат от переоценки объектов основных средств:   
первоначальной (восстановительной) стоимости 171 — —
амортизации 172 — —
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, 
дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации 173 886 602 1 524 788
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 Показатель  Наличие Поступило Выбыло Наличие
   на начало   на конец
   отчётного   отчётного
 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  — — — —

Доходные вложения в материальные ценности

  код На начало На конец
   отчётного отчётного
   года   периода

 1 2 3 4

Амортизация доходных вложений
в материальные ценности 305 — —

 Виды работ  Наличие Поступило Списано Наличие
   на начало   на конец
   отчётного   отчётного
 наименование код года   года

 1 2 3 4 5 6

Всего, 310 — — — —
в том числе:     
     
     
     На начало На конец
     отчётного отчётного
 СПРАВОЧНО код периода периода

  2 3 4

Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, 
опытно-конструкторским и технологическим работам   320 — 12 555
   За отчётный За аналогичный период  
  код период  предыдущего года

  2 3 4

Сумма не давших положительных результатов
расходов по научно-исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим работам, 
отнесённых на внереализационные расходы 330 — —

Расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы
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Расходы на освоение природных  ресурсов

 Показатель  Остаток Поступило Списано Остаток
   на начало   на конец
   отчётного   отчётного
 наименование код периода      периода

 1 2 3 4 5 6

Расходы на освоение природных ресурсов — всего 410 — — — —
в том числе:  — — — —
     
     
  На начало На конец 
СПРАВОЧНО код отчётного года отчётного периода

 2 3 4

Сумма расходов по участкам недр, незакончен-
ным поиском  и  оценкой месторождений, 
разведкой и (или) гидрогеологическими изыска-
ниями и прочими аналогичными работами  420 — —
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, 
отнесенных в отчётном периоде на внереализа-
ционные расходы как безрезультатные 430 — —

 Показатель Долгосрочные Краткосрочные 
 наименование код на начало на конец на начало на конец
   отчётного отчётного отчётного отчётного
   года периода   года   периода

 1 2 3 4 5 6

Вклады в уставные (складочные) капиталы других 
организаций — всего, 510 372 975 390 963 — —
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных 
обществ 511 372 869 385 345 — —
Государственные и муниципальные ценные бумаги 515    
Ценные бумаги других организаций — всего, 520 120 043 242 470 371 598 510 153
в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя) 521 22 731 19 891 371 598 510 153
Предоставленные займы 525 206 390 82 850 54 275 174 375
Депозитные вклады 530 — — 90 000 30 000
Прочие 535 1 717 1 717 — —
Итого 540 701 125 718 000 515 873 714 528
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    

Финансовые вложения

40



Дебиторская и кредиторская задолженность

 Показатель  Остаток на начало Остаток на конец
 наименование код отчётного года отчётного периода

 1 2 3 4

Дебиторская задолженность:
краткосрочная — всего, 610 3 946 813 5 207 010
в том числе:
 расчёты с покупателями и заказчиками 611 1 394 315 1 884 948
 авансы выданные 612 532 783 1 376 704
 прочая 613 2 019 715 1 945 358
долгосрочная — всего 620 915 576 837 195
в том числе:
 расчёты с покупателями и заказчиками 621 821 590 577 541
 авансы выданные 622 — —
 прочая 623 93 986 259 654
Итого 630 4 862 389 6 044 205
Кредиторская задолженность:
краткосрочная — всего, 640 2 338 003 2 767 658
в том числе:
 расчёты с поставщиками и подрядчиками 641 461 963 761 102
 авансы полученные 642 95 177 175 449
 расчёты по налогам и сборам 643 70 385 80 262
 кредиты 644 440 390 526 622
 займы 645 — —
 прочая 646 1 270 088 1 224 223
долгосрочная — всего, 650 624 693 1 593 263
в том числе:
 кредиты 651 624 693 1 593 263
 займы 652 — —
Итого 660 2 962 696 4 360 921

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

 Показатель  За отчётный За предыдущий
 наименование код год год

 1 2 3 4

Материальные затраты 710 7 679 242 5 204 653
Затраты на оплату труда 720 1 540 626 1 295 936
Отчисления на социальные нужды 730 385 642 327 830
Амортизация 740 1 122 499 833 133
Прочие затраты 750 816 270 1 847 927
Итого по элементам затрат 760 11 544 279 9 509 479
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
 незавершенного производства 765 3 737 1 143
 расходов будущих периодов 766 (30 812) 140 149
 резервов предстоящих расходов 767 — —
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Обеспечения

 Показатель  Остаток на начало Остаток на конец
 наименование код отчётного года  отчётного периода

 1 2 3 4

Полученные — всего, 810 620 615 525 332
в том числе:
 векселя 811 620 615 525 332
Имущество, находящееся в залоге, 820 166 931 209 985
из него:
 объекты основных средств  821 10 379 93 298
 ценные бумаги и иные финансовые вложения 822 85 788 37 100
прочее 823 70 764 79 587
       
   
Выданные — всего, 830 1 242 119 1 776 430
в том числе:
 векселя 831 — —
Имущество, переданное в залог, 840 1 193 782 2 274 603
из него:
 объекты основных средств 841 1 096 841 1 964 507
 ценные бумаги и иные финансовые вложения 842 — —
Прочее (готовая продукция) 843 96 941 310 096
   
   

Государственная помощь

 Показатель  Отчётный период За аналогичный период
 наименование код  предыдущего года

 1 2 3 4

Получено в отчётном году бюджетных
средств — всего,  910 30 350 10 782
в том числе:
компенсация ликвидаторам аварии на ЧАЭС 911 130 97
на финансирование закладочных работ 912 29 014 10 429
по договорам с фондом занятости 913 103 104
прочее  914 1 103 152
  на начало получено возвращено на конец
  отчётного за отчётный за отчётный отчётного
  года период период  периода
Бюджетные кредиты — всего, 920    
в том числе:  921    
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