
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

Срок действия: до 30.03.2009

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:
газеты «Звезда», «Соликамский рабочий»

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



Приятно сообщить, что в 2007 году ОАО «Силь-

винит» продолжало укреплять лидирующие позиции 

среди производителей калийных удобрений, достиг-

нув отличных результативных показателей. Выручка 

от реализации продукции составила более 22,7 мил-

лиарда рублей, размер чистой прибыли увеличился 

на 38%, составив более 6,6 миллиарда рублей. Высо-

кие результаты 2007 года были обеспечены соблюде-

нием финансовой дисциплины, контролем расходов 

и благоприятной ценовой конъюнктурой. 

Кроме того, благодаря эффективной работе ОАО 

«Сильвинит» существенно возросла его акционерная 

стоимость. На конец 2007 года рыночная капитализа-

ция составила более 6,6 миллиарда долларов США.

Дивиденды по результатам 2007 года превысили 70% 

чистой прибыли ОАО «Сильвинит» за отчетный год.

Следует отметить, что мероприятия по повыше-

нию эффективности деятельности предприятия, 

реализованные в прошлые годы, обеспечат сущес-

твенный положительный результат в будущем. В 

истекшем году мы разработали новую Стратегию 

развития Общества в перспективе на ближайшие 

пять лет, которая предусматривает дальнейший ин-

тенсивный и эффективный рост ОАО «Сильвинит» 

по всем направлениям.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Председатель Совета директоров

Ю. Г. Сырцев 2



2007 год войдет в историю не только ОАО «Силь-

винит», но и всей отечественной калийной про-

мышленности. В 2007 году на предприятии было 

произведено 5 469 тысяч тонн хлористого калия. 

Это максимальный показатель годового производс-

тва для предприятий российской калийной про-

мышленности.

В 2007 году ОАО «Сильвинит» произвело свыше 

1 миллиона тонн различных видов солей. С 2006 

года ОАО «Сильвинит» — единственное в России 

предприятие, добывающее карналлит — сырье для 

производства магния и титана. Помимо обеспече-

ния этим сырьем ОАО «Соликамский магниевый 

завод», в 2007 году ОАО «Сильвинит» обеспечивало 

карналлитовой рудой березниковский филиал ОАО 

«Корпорация «ВСМПО-АВИСМА».

Год был непростым для Общества. В течение 

года провал, образовавшийся в результате затопле-

ния первого рудника ОАО «Уралкалий», постепен-

но увеличивался в сторону единственной железно-

дорожной ветки, связывающей ОАО «Сильвинит» с 

потребителями. Ситуация на железной дороге пос-

тоянно держала и держит нас в напряжении, застав-

ляя работать в особом, я бы сказал, напряженном 

режиме.

ДОРОГИЕ АКЦИОНЕРЫ!

Генеральный директор

Р. Х. Сабиров

ОАО «Сильвинит» продолжает оставаться од-

ним из крупнейших инвесторов в Пермском крае. 

В 2007 году на предприятии реализована инвести-

ционная программа общим объемом свыше 6 мил-

лиардов рублей. Так, была сдана в промышленную 

эксплуатацию собственная газотурбинная элект-

ростанция. На стадию завершения вышли проекты 

строительства нового шахтного ствола №5 и увели-

чения мощностей по производству гранулирован-

ных удобрений.

Заслуга в достижении высоких производствен-

ных результатов принадлежит всему трудовому 

коллективу. В свою очередь, ОАО «Сильвинит» 

заботится о своих работниках, выполняя все свои 

обязательства по коллективному договору.

Сегодня ОАО «Сильвинит» уверенно идет к до-

стижению новых целей. Впереди у нас участие в 

освоении Половодовского участка Верхнекамского 

месторождения калийно-магниевых солей. Уверен, 

что 2008 год — юбилейный для второго и третьего 

рудоуправлений, для всего ОАО «Сильвинит» — 

станет не менее успешным, чем предыдущий.
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2007 году объемы производства и реализации 

продукции ОАО «Сильвинит» стабильно росли. 

Было произведено рекордное за все время работы 

предприятия количество минеральных удобрений 

– 5 469,7 тыс. тонн хлористого калия, на 3,4% боль-

ше чем в 2006 году. Благоприятная конъюнктура на 

мировых рынках (рост спроса на калийные удобре-

ния и существенное повышение цен на хлористый 

калий), повышение эффективности использования 

производственных мощностей способствовали рос-

ту прибыли ОАО «Сильвинит» и позволили выпла-

чивать высокие дивиденды акционерам. Основные 

итоги деятельности ОАО «Сильвинит» приведены в 

таблице:

 Показатель Единица измерения 2007 2006 2005

Выпуск товарной продукции, всего, тыс. рублей 23 023 661 18 076 302 16 677 834

в том числе: 

— хлористый калий  — 21 527 252 16 992 286 15 878 805

— карналлит  — 300 378 251 394 211 897

— соли всех видов  — 505 009 441 033 391 093

— прочая продукция, услуги — 691 022 391 589 196 039

Реализация (по отгрузке)  тыс. рублей 22 762 863 18 338 984 16 547 427

Минеральные удобрения, всего, тысяч тонн 3 306,5 3 201,3 2 992,2

в том числе:   (в пересчете

— на экспорт  на 100% К2О) 2 761,5 2 654,6 2 471,6

— на внутренний рынок  545,0 546,7 520,6

Карналлит (31,8%)  тысяч тонн 344,4 292,1 279,5

Соли всех видов  тысяч тонн 1 037,5 1 079,2 975,8

Балансовая прибыль  тыс. рублей 8 406 114 6 209 322 6 752 059

Доля основных видов продукции в общем объеме товарной продукции 2007 года:

Хлористый калий

Карналлит обогащенный

Соли всех видов

Прочая продукция, услуги 4



За стабильный экономический рост, высокий уровень социальной 

ответственности ОАО «Сильвинит» получило звание и знак «Лидер 

экономики России 2007».

Выпуск минеральных удобрений за 2005—2007 годы
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В марте 2007 года в ОАО «Сильвинит» экспер-

тами-аудиторами международного органа по сер-

тификации TUV CERT проведен 1-й наблюдатель-

ный аудит интегрированной системы менеджмента 

(ИСМ), сертификацию которой предприятие пер-

вым в горно-химической отрасли успешно про-

шло в 2006 году, на соответствие требованиям трех 

международных стандартов системы менеджмента 

качества (ИСО 9001:2000), системы менеджмен-

та охраны окружающей среды (ИСО 14001:2004) и 

системы менеджмента охраны здоровья и безопас-

ности труда (OHSAS 18001:1999). Интегрированная 

система менеджмента ОАО «Сильвинит» признана 

соответствующей требованиям международных 

стандартов. Тем самым ОАО «Сильвинит» подтвер-

дило способность выпускать качественную продук-

цию при строгом соблюдении требований в области 

охраны окружающей среды и безопасности труда.

Для поддержания и совершенствования ИСМ в 

течение года были реализованы следующие меро-

приятия:

— расширена область распространения ИСМ. 

Интегрированная система менеджмента в ОАО 

«Сильвинит» охватывает все основные производс-

твенные и бизнес-процессы компании, числен-

ность работников, вовлеченных в ИСМ, составляет 

10 025 чел., за год основам ИСМ обучено 863 рабо-

чих и 355 руководителей и специалистов;

— установлены Цели в области качества, охраны 

окружающей среды, охраны здоровья и безопаснос-

ти труда на 2007 год;

— проведены анализ и переоценка идентифи-

цированных экологических аспектов деятельности 

предприятия, анализ идентифицированных опас-

ностей и переоценка рисков в области охраны здо-

ровья и безопасности труда;

— проведено оценивание соответствия деятель-

ности предприятия в области охраны окружающей 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

среды, охраны здоровья и обеспечения безопаснос-

ти труда законодательным, нормативным и другим 

требованиям;

— выполнена годовая программа проведения 

внутренних аудитов; аудиты проведены в 227 струк-

турных подразделениях ОАО «Сильвинит»;

— проведен анализ ИСМ высшим руководс-

твом. По результатам анализа система признана 

адекватной (соответствует требованиям стандар-

тов), результативной (установленные цели достиг-

нуты, запланированные мероприятия выполнены) 

и пригодной (результаты ее функционирования 

удовлетворяют заинтересованные стороны).

Внедрение ИСМ позволило ОАО «Сильвинит» 

снизить риски в области качества, охраны окру-

жающей среды, здоровья и 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 ОАО «Сильви-

нит» планирует в 2008 году следующие мероприятия: 

перепроектирование ИСМ с включением новых про-

цессов; подготовка проекта локального внедрения 

методики 5S; разработка Регламента стратегического 

планирования; совершенствование работы по охране 

труда и промышленной безопасности, деятельности 

по обращению с отходами в структурных подразделе-

ниях; повышение уровня компетенции персонала.

В 2007 году Российская Ассамблея Качества вру-

чила ОАО «Сильвинит» «Золотой Сертификат Ка-

чества» за вклад компании в развитие современных 

правил ведения бизнеса, высокую социальную от-

ветственность перед обществом, законопослушность, 

соблюдение стандартов качества, полное соответс-

твие нормам деловой этики. Эта награда в очередной 

раз стала доказательством безупречной репутации и 

международного признания ОАО «Сильвинит».

Выпуск высококачественных и экологичес-

ки чистых калийных удобрений, обогащенно-

го карналлита, натриевых технических солей, 

удовлетворяющих и превосходящих требования 

потребителей, — одна из главных целей ОАО 

«Сильвинит». Производство продукции в ОАО 

«Сильвинит» осуществляется в соответствии с 

требованиями технологических регламентов, 

технических условий, соответствующих требо-

ваниям и желаниям потребителей. Соответствие 

качества продукции мировым стандартам обес-

печивается в том числе и за счет жесткого соб-

людения всех требований интегрированной сис-

темы менеджмента.

В ОАО «Сильвинит» непрерывно ведется работа 

по улучшению качества производимой продукции и 

повышению извлечения. Так, в 2007 году для улуч-

шения качественных характеристик гранулирован-

ного продукта выполнена реконструкция установ-

ки облагораживания №3 на СКРУ-2. В результате 

реконструкции значительно улучшился грануло-

метрический состав продукта, возросло содержание 

товарной фракции 2—4 мм.

За 2007 год в ОАО «Сильвинит» не поступило 

ни одной претензии на продукцию, поставляемую 

потребителям.

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 дальней-

шего развития предприятия.

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

6
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Деятельность ОАО «Сильвинит» осуществляется 

в соответствии с принятой на предприятии Поли-

тикой, законодательством РФ и международными 

стандартами в области охраны окружающей среды.

Затраты ОАО «Сильвинит» на выполнение ме-

роприятий по охране окружающей среды составили в 

2007 году более 554 млн. рублей, на 47% больше чем в 

прошлом году. Рост затрат связан с увеличением рас-

ходов на природоохранные мероприятия и увеличе-

нием затрат на содержание и эксплуатацию основных 

фондов природоохранного назначения. В 2007 году 

было выполнено 30 природоохранных мероприятий.

Целенаправленная работа по охране окружаю-

щей среды и системный подход к управлению поз-

волили снизить воздействие экологических аспектов 

деятельности предприятия на окружающую среду.

За счет перевода энергоисточников с мазута на при-

родный газ, внедрения эффективных пылегазоочист-

ных установок на сушильных аппаратах, ужесточения 

контроля за ведением технологического процесса вы-

бросы загрязняющих веществ в атмосферу сократились 

с 7 850 тонн в 1994 году до 1 638,4 тонны в 2007 году.

Для снижения потребления свежей воды, пот-

ребления речной воды на производственные нужды, 

сокращения объемов сброса сточных вод и загряз-

няющих веществ в сточные воды в ОАО «Сильви-

нит» ведутся работы по реконструкции отделения 

оборотного водоснабжения на СКРУ-1, строитель-

ству очистных сооружений хозяйственно-бытовых 

стоков, разработана и реализуется программа по 

оздоровлению водных объектов, расположенных на 

территории предприятия в пределах шахтного поля 

— рек Чёрная, Поповка и Усолка.

Одним из самых значимых направлений деятель-

ности ОАО «Сильвинит» в области охраны окружаю-

щей среды является закладка отработанной породы 

в шахтные пустоты, имеющая не только большую 

ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

экологическую важность, связанную с сокращением 

объемов складирования отходов на поверхности, но 

и обеспечивающая безопасность жизнедеятельнос-

ти города Соликамска. В 2007 году в выработанное 

пространство было заложено 6,25 млн. тонн галито-

вых отходов и глинисто-солевых шламов, затраты на 

закладку составили 293,7 млн. рублей. ОАО «Силь-

винит» единственное в мире горнорудное предпри-

ятие, которое для уменьшения пустот под землей за-

кладывает такое количество отработанной породы.

Для снижения нагрузки на окружающую среду в 

ОАО «Сильвинит» внедряются мероприятия по по-

вышению извлечения полезного компонента — хло-

ристого калия — из сильвинитовой руды. Увеличение 

извлечения даже на сотые доли процента дает сущес-

твенный эффект, ведет к рациональному исполь-

зованию невосполнимых природных ресурсов. На 

сегодняшний день показатель извлечения полезного 

компонента на сильвинитовых обогатительных фаб-

риках ОАО «Сильвинит» самый высокий среди про-

изводителей калийных удобрений в странах СНГ.

В 2007 году ОАО «Сильвинит» занял третью 

строчку в рейтинге 100 самых социально и экологи-

чески ответственных российских компаний, состав-

ленном Независимым экологическим рейтинговым 

агентством (НЭРА), которое проанализировало ре-

зультаты экологической отчетности самых крупных 

предприятий страны.

По решению III Всероссийской экологической 

конференции «Новые приоритеты национальной эко-

логической политики в реальном секторе экономики» 

ОАО «Сильвинит» присвоено почетное звание «Ли-

дер природоохранной деятельности в России-2007» 

за активную деятельность в области охраны окружа-

ющей среды и рационального природопользования и 

награждено орденом «Экологический щит России» за 

высокий уровень экологической безопасности. 8



Продолжая выполнять инвестиционные програм-

мы по модернизации и реконструкции производства, 

в 2007 году ОАО «Сильвинит» инвестировало в основ-

ные фонды более 6,2 млрд. рублей, в 1,5 раза превы-

сив объем инвестиций прошлого года. Эти средства 

были направлены на поддержание рудной базы, заме-

ну технологического оборудования, на мероприятия, 

направленные на стабилизацию и повышение извле-

чения и качества готового продукта.

Наиболее крупные вложения в 2007 году ОАО 

«Сильвинит» направило на реализацию проекта по 

строительству комплекса ствола №5 СКРУ-2, сумма 

инвестиций по которому в 2007 году составила 959 

млн. рублей, и на реконструкцию шестой техноло-

гической нитки отделения грануляции сильвинито-

вой обогатительной фабрики СКРУ-2, цель которой 

– увеличение объема выпуска гранулированного 

хлористого калия, пользующегося высоким спросом 

на мировом рынке, обеспечение выпуска продукции 

самого высокого качества, соответствующего миро-

вым стандартам. Проект по строительству комплекса 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ствола №5  вышел на стадию завершения. Пуск шес-

той технологической нитки состоится в 2008 году.

В рамках проекта «Собственная генерация», на-

правленного на  развитие энергетической инфра-

структуры рудников и поверхностных комплексов, 

в 2007 году была сдана в эксплуатацию собственная 

газотурбинная электростанция, которая позволит 

на 40% обеспечить потребности СКРУ-1 в элект-

рической энергии и на 100% – в тепловой, снизить 

затраты на покупку электроэнергии и повысить на-

дежность энергоснабжения СКРУ-1.

Для обеспечения бесперебойного вывоза готовой 

продукции ОАО «Сильвинит» вкладывает значи-

тельные средства в развитие собственной железно-

дорожной инфраструктуры и пополнение парка ми-

нераловозов. Так, в 2007 году было приобретено 263 

минераловоза общей стоимостью 345 млн. рублей.

Капитальные вложения в 2007 году были профи-

нансированы за счет фонда амортизационных от-

числений на сумму 1,6 млрд. рублей и за счет собс-

твенных источников на сумму 4,6 млрд. рублей.

ПЕРСОНАЛ

Важным фактором успешной деятельности ОАО 

«Сильвинит» и фактором его экономического роста яв-

ляется слаженная работа всего коллектива соликамских 

калийщиков. ОАО «Сильвинит» заинтересовано в ком-

петентных, работоспособных, дисциплинированных, 

приверженных и сопричастных работниках, действу-

ющих согласованно для достижения целей предпри-

ятия. Планирование потребности в трудовых ресурсах, 

разработка программ профессиональной подготовки и 

повышения квалификации, развития персонала выпол-

няется с учетом стратегии развития ОАО «Сильвинит» и 

прогнозирования кадровой ситуации.

В 2007 году численность персонала ОАО «Силь-

винит» увеличилась на 1,2% по сравнению с 2006 

годом, что обусловлено производственной необ-

ходимостью. При этом показатель производитель-

ности труда по минеральным удобрениям на одного 

работника продолжает увеличиваться. В 2007 году 

данный показатель составил 297,9 тонны.

Производительность труда и уровень инфля-

ции непосредственно определяют рост заработной 

платы на предприятии. По сравнению с 2006 годом 

среднемесячная заработная плата работников ОАО 

«Сильвинит» в 2007 году выросла на 19,8% и соста-

вила 15,4 тыс. рублей.

Особое внимание в ОАО «Сильвинит» уделяется 

обучению и развитию персонала: в 2007 году 2 566 ра-

бочих прошли обучение и 1 355 руководителей и спе-

циалистов повысили квалификацию. В 2007 году ОАО 

«Сильвинит» направило на реализацию программы 

по развитию персонала более 68 млн. рублей.

В 2007 году был принят на последующие три года но-

вый коллективный договор ОАО «Сильвинит», полно-

стью соответствующий требованиям нового Трудового 

кодекса РФ и отражающий современный уровень со-

циальной и кадровой политики предприятия. Во вновь 

принятом коллективном договоре появился новый раз-

дел «Корпоративные отношения», где прописана кадро-

вая политика предприятия, изложены принципы кор-

поративной культуры, правила и нормы трудовой этики. 

Немало существенных изменений внесено в раздел 

«Социальные гарантии», появился пункт, касающийся 

деятельности молодежи предприятия, прописан новый 

порядок формирования заработной платы, особо огово-

рены и требования, которые предприятие предъявляет 

к своим сотрудникам, касающиеся выполнения правил 

техники безопасности, соблюдения трудового распо-

рядка и т.д. Председатель Пермского обкома Росхимп-

рофсоюза Алексей Клейн считает коллективный дого-

вор ОАО «Сильвинит» одним из лучших в отрасли.

 Единица 
2007 2006 2005

 измерения

Численность всего персонала, 
человек

 11 098 10 962 10 754

в том числе ППП (основная деятельность)  10 471 10 352 10 143

Фонд заработной платы

(с учетом совместителей и несписочного состава) 
тыс. руб. 2 056 533 1 695 141 1 446 921

Средняя заработная плата одного работающего тыс. руб. 15,4 12,9 11,2

Производительность труда по минеральным удобрениям

одного работника 
тонны 297,9 292,1 278,2
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Деятельность ОАО «Сильвинит» в социальной 

сфере направлена на создание и поддержание бла-

гоприятных условий для эффективной трудовой 

деятельности, формирование здорового психологи-

ческого климата и оказание социальной поддержки 

в отношении персонала предприятия и общества в 

целом. Социальная ответственность воспринима-

ется в ОАО «Сильвинит» как неотъемлемая часть 

успешного бизнеса.

ОАО «Сильвинит» осуществляет социальную по-

литику по следующим приоритетным направлениям:

— социальное партнерство (коллективный дого-

вор с сотрудниками);

— охрана здоровья и медицинское обслужива-

ние работников;

— организация, создание условий для отдыха и 

оздоровления работников и членов их семей;

— содействие в решении жилищных проблем;

— работа с молодежью. 

ОАО «Сильвинит» предоставляет своим работни-

кам социальные льготы и услуги сверх тех гарантий, 

которые установлены российским законодательс-

твом (ежемесячные талоны на удешевление питания, 

частичная компенсация расходов по оплате комму-

нальных услуг, оплата дополнительных отпусков, 

единовременные поощрения, оплата медицинских 

услуг и т.д.),  создает максимально комфортные усло-

вия для их работы и отдыха. Стоимость социального 

пакета в 2007 году составила 27 742 рубля на одного 

работника.

Социальная политика ОАО «Сильвинит» пост-

роена на трех социальных программах:

— программа «Забота» по социальной защите ве-

теранов предприятия и воинов-интернационалистов;

— целевая социальная программа «Здоровье», в 

рамках которой регулярно проводятся профилак-

тические, лечебно-диагностические и спортивно-

массовые мероприятия. В результате в ОАО «Силь-

 2007 2006 2005

Налоги и сборы на социальные нужды, тыс. руб.

в том числе:

— единый социальный налог, в том числе: 488 225 399 509 345 903

— Фонд социального страхования 66 837 54 835 54 196

— Пенсионный фонд 365 105 298 586 255 983

— Фонд обязательного медицинского страхования 56 283 46 088 35 724 10



винит» в течение последних пяти лет наблюдается 

снижение заболеваемости;

— программа по организации работы с моло-

дежью, в рамках которой  под патронажем моло-

дежного совета реализуется несколько проектов-

победителей конкурса молодежных инициатив.

Социальные программы воспринимаются ме-

неджментом ОАО «Сильвинит» не как сопутствую-

щий фактор, а как одно из определяющих условий 

для раскрытия потенциала каждого.

Предприятие не отказывается, а, наоборот, раз-

вивает собственную социальную инфраструктуру. 

В спорткомплексе ОАО «Сильвинит» каждый ка-

лийщик имеет возможность для занятий любимым 

видом спорта и активного отдыха. А бассейну «Де-

льфин» ОАО «Сильвинит» нет равных в Пермском 

крае: только четыре бассейна в России имеют такую 

современную систему очистки воды.

 Профилакторий ОАО «Сильвинит» сегодня — 

это современный комплекс, который дает полноцен-

ный отдых и реабилитационное лечение на уровне 

мировых стандартов. Сотни мальчишек и девчонок 

— детей соликамских калийщиков — во время лет-

них каникул отдыхают и набираются сил в оздорови-

тельном лагере «Уральские самоцветы», который на 

протяжении многих лет признается лучшим в крае.

На содержание и развитие объектов соцкульт-

быта ОАО «Сильвинит» в 2007 году было направле-

но 109,8 млн. рублей.

Руководство предприятия уверено, что эффек-

тивная система социальной защиты играет далеко 

не последнюю роль в достижении рекордных пока-

зателей работы шахтерских бригад и специалистов 

обогатительных фабрик.

 Профилакторий ОАО «Сильви-

нит» сегодня — это современный 

комплекс, который дает полно-

ценный отдых и реабилитацион-

ное лечение на уровне мировых 

стандартов.

11
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ

Динамика развития ОАО «Сильвинит» характеризуется стабильностью и ростом всех основных финан-

совых показателей. Общество имеет устойчивые источники краткосрочного и долгосрочного финансиро-

вания и обладает хорошо выстроенной системой управления рисками.

Коэффициенты деловой активности показывают, что в 2007 году текущая деятель-

ность ОАО «Сильвинит», связанная с результативностью использования материальных 

ресурсов предприятия, была эффективной.

В 2007 году стоимость чистых активов ОАО «Сильвинит» возросла на 2 016 млн. руб-

лей по сравнению с 2006 годом, что является положительным фактом.

Стоимость чистых активов

м
л

н
. 

р
уб

л
ей

о
б

о
р

о
ты

Показатели деловой активности

Оборачиваемость активов

Оборачиваемость основных средств

Оборачиваемость запасов

12



По результатам 2007 года по эффективности основного производства ОАО «Сильвинит» можно отнес-

ти к категории высокорентабельных предприятий.

Значения показателей ликвидности свидетельствуют о том, что предприятие имеет достаточно оборот-

ных средств для погашения краткосрочных обязательств. Это дает возможность своевременно платить по 

обязательствам, не нарушая нормального течения производственного процесса.

Анализ финансовой устойчивости ОАО «Сильвинит» позволяет говорить о запасе прочности, обуслов-

ленном достаточным уровнем собственного капитала. ОАО «Сильвинит» обеспечено оборотными средс-

твами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения обязательств.

Показатели ликвидности

Коэффициент абсолютной лик-

видности (не менее 0.2)

Коэффициент срочной ликвид-

ности (не менее 0.7)

Коэффициент текущей ликвид-

ности (не менее 1.0)

Показатели финансовой устойчивости

Коэффициент финансовой неза-

висимости (не менее 0.6)

Коэффициент соотношения 

заёмных и собственных средств 

(менее 0.7)

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами (не 

менее 0.1)

Показатели рентабельности

Рентабельность продаж

Рентабельность собственного 

капитала

Рентабельность инвестиций

Рентабельность активов

13
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СВЕДЕНИЯ ОБ УПЛАЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ

НАЛОГАХ И ИНЫХ ПЛАТЕЖАХ И СБОРАХ

Сумма причитающихся платежей в бюджет в 2007 году составила 1 870 928 тыс. рублей (без НДС).

 Задолженность Начислено Уплачено Задолженность

 на 01.01.2007, в 2007, в 2007, на 01.01.2008,

 тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

Налог на добавленную стоимость –1 033 458 –1 206 942 –1 048 106 –1 192 294

Налог на имущество 26 074 119 108 113 516 31 666

Налог на прибыль –180 956 1 649 508 1 673 206 –204 654

Земельный налог 1 429 9 451 8 615 2 265

Налог на доходы физических лиц 35 555 361 912 353 908 43 559

Налог на добычу полезных ископаемых –735 116 673 117 177 –1 239

Единый социальный налог 50 436 488 225 481 441 57 220

Прочие налоги 5 719 332 993 282 971 55 741
14



Сумма уплаченных Обществом налогов и 

иных платежей и сборов в краевой бюджет со-

ставила 1 556 803 тыс. рублей, в местный бюджет 

– 146 647 тыс. рублей, во внебюджетные фонды 

– 374 958 тыс. рублей.

ОАО «Сильвинит» является градообразующим 

предприятием и одним из основных источников 

налоговых поступлений в бюджет города Соликам-

ска и консолидированный бюджет Соликамского 

района. Доля Общества в бюджете собственных до-

ходов Соликамского городского округа составляет 

20,3%.

Пермский край играет значимую роль в фор-

мировании Федерального бюджета, входя в число 

немногочисленных регионов-доноров. Доля пос-

тупившего от ОАО «Сильвинит» налога на прибыль 

составила 6,4% от общей суммы мобилизованных 

налоговыми органами Пермского края платежей по 

налогу на прибыль организаций.

Неплохим вкладом ОАО «Сильвинит» в финан-

совое обеспечение бюджетной сферы и выполне-

нием обязательств по осуществлению социальной 

политики Пермского края можно считать поступ-

ления налогов и сборов в краевой бюджет: в 2007 

году доля поступлений от ОАО «Сильвинит» соста-

вила 3,5% от общей суммы поступлений налогов и 

сборов в бюджет Пермского края. Уплаченный ОАО 

«Сильвинит» единый социальный налог составил 

1,6% от общей суммы поступлений единого соци-

ального налога в Пермском крае в 2007 году.15
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Особенность маркетинговой политики ОАО 

«Сильвинит» заключается в особом внимании к 

развитию внутреннего рынка калийных удобрений, 

который является своеобразной «подушкой безо-

пасности», сглаживающей валютные риски, труд-

ности логистики и риски конъюнктуры мирового 

рынка калийных удобрений.

В 2007 году на российский рынок ОАО «Силь-

винит» поставило 901,7 тыс. тонн хлористого калия 

Внутренний рынок

(545 тыс. тонн в пересчете на 100% K
2
О). Основны-

ми конкурентами ОАО «Сильвинит» на внутреннем 

рынке РФ являются ОАО «Уралкалий» (г. Березни-

ки, Пермский край) и РУП «ПО «Беларуськалий» 

(г. Солигорск, Республика Беларусь).

Хлористый калий ОАО «Сильвинит» поставляется 

во все регионы Российской Федерации. Основными 

потребителями хлористого калия являются промыш-

ленные предприятия, главным образом производители 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО «Сильвинит» является одним из крупнейших в России и мире производителей калийных удоб-

рений. Компания разрабатывает Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей в Пермском 

крае, второе в мире по промышленным запасам калийных солей.

ВНЕШНИЙ РЫНОК

Мировое производство хлористого калия в 2007 

году составило 55,7 млн. тонн, мировой  экспорт 

– 44,6 млн. тонн хлористого калия.

ОАО «Сильвинит» в 2007 году произвело 5 469,7 

тыс. тонн хлористого калия, что составляет около 

10% мирового производства. Объем поставок хло-

ристого калия на экспорт в 2007 году увеличился на 

3,9% по сравнению с 2006 годом и составил 4 538,4 

тыс. тонн (83,4% к общему объему поставок хло-

ристого калия).

Продукция ОАО «Сильвинит» отгружается в бо-

лее чем 50 стран. Основными потребителями явля-

ются Китай, Индия, Бразилия, страны Юго-Восточ-

ной Азии, страны Восточной и Западной Европы. 

В 2007 году в связи с решением ОАО «Сильвинит» 

максимально использовать квоту по беспошлинно-

му ввозу хлористого калия в страны Евросоюза объ-

емы поставок хлористого калия в страны ЕС увели-

чились на 62% и составили 735,3 тыс. тонн.

Благоприятная конъюнктура на мировых рын-

ках – рост спроса на калийные удобрения – поз-

волила производителям калийной продукции до-

биться существенного повышения цен на ведущих 

рынках мира.

В 2007 году среднестатистические цены продаж 

хлористого калия ОАО «Сильвинит» на экспорт 

увеличились на 20% (без учета условий постав-

ки). Значительное повышение цен произошло в IV 

квартале 2007 года.

Сохранение динамики роста продаж и цен свя-

зано с увеличением производства биотоплива, сы-

рьем для которого служат сельскохозяйственные 

культуры, а также с сокращением пахотных пло-

щадей на душу населения. Решение США снизить 

свою зависимость от дорожающей нефти за счет 

увеличения производства биотоплива еще больше 

подхлестнет развитие биотопливной отрасли. Для 

этого понадобится больше сельскохозяйственных 

культур, а для их выращивания – больше удобре-

ний, в том числе калийных.

Структура поставок ОАО «Сильвинит» хлористого калия на экспорт в 2007 году

Индия и Китай

Страны Юго-Восточной Азии,

Южная Корея и Япония

Страны Восточной Европы

Бразилия

Страны Западной Европы

Другие страны
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Основными задачами ОАО «Сильвинит» явля-

ются сохранение своих позиций на мировом рынке, 

обеспечение потребителя качественной, пользую-

щейся спросом продукцией, что требует постоян-

ного анализа рынка, развития производства, совер-

шенствования логистики.

Цель ОАО «Сильвинит» на среднесрочную пер-

спективу — выйти на уровень стабильного произ-

водства 6,4 миллиона тонн хлористого калия в год 

к 2013 году.

Для дальнейшего динамичного развития ОАО 

«Сильвинит», обеспечения растущего рынка про-

дукцией ОАО «Сильвинит» разработало Стратегию 

развития ОАО «Сильвинит» на 2008—2013 гг., реа-

лизация которой потребует значительных инвести-

ций и обеспечит дополнительные производствен-

ные и транспортные возможности Общества.

Для увеличения объемов производства продук-

ции предполагается нарастить производственные 

мощности за счет нового капитального строительс-

тва, инвестиции в которое к 2013 году составят око-

ло 25 млрд. рублей. Для обеспечения сырьем для 

производства хлористого калия ОАО «Сильвинит» 

реализует проект по строительству ствола № 5 на 

СКРУ-2, ввод в эксплуатацию которого планирует-

ся в 2008 году. В 2009 году намечен ввод в эксплуа-

тацию дополнительной технологической секции на 

сильвинитовой обогатительной фабрике СКРУ-2, 

которая позволит расширить мощности фабрики 

до 1,56 млн. тонн в год (в пересчете на 100% К
2
О). 

В 2009—2012 годах ОАО «Сильвинит» планирует 

строительство четвертого ствола и седьмой техно-

логической секции на СКРУ-3.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В 2008 году ОАО «Сильвинит» планирует при-

нять участие в освоении Половодовского участка 

Верхнекамского месторождения калийно-магние-

вых солей. 

В случае получения заказа на обеспечение ОАО 

«АВИСМА» синтетическим карналлитом и при-

обретения рудной базы ОАО «Сильвинит» сможет 

увеличить мощности карналлитовой фабрики до 

шестисот тысяч тонн карналлита в год и обеспечить 

ОАО «АВИСМА» и ОАО «СМЗ» сырьем для произ-

водства титана и магния не менее чем на пятьдесят 

лет.

Увеличение объемов производства калийных 

удобрений увеличит нагрузку на транспортную ин-

фраструктуру ОАО «Сильвинит». Оптимизировать 

транспортные потоки и повысить эффективность 

грузоперевозок планируется за счет развития Со-

ликамского железнодорожного узла (станций Со-

ликамск-2, Новосоликамск, Восточная), приобре-

тения собственных железнодорожных вагонов, а 

также производства шести собственных судов клас-

са «река-море» на ООО «Верхнекамский судостро-

ительный комплекс», наличие которых позволит 

увеличить объем перевозок продукции предпри-

ятия по воде до 1 млн. тонн в год.

Стремление к рациональному использованию 

минерально-сырьевой базы, эффективной перера-

ботке добываемой руды, разработке и внедрению 

эффективных технических решений, независи-

мости в обеспечении низкозатратными ресурсами, 

в том числе в энергетике, транспорте и логистике, 

способствует укреплению позиции ОАО «Сильви-

нит» на мировом рынке.

сложных NPK удобрений, и сельхозпроизводители. В 

адрес производителей NPK удобрений — ОАО «Ак-

рон», ОАО «Дорогобуж», ОАО «Минудобрения» (г. Рос-

сошь), ООО «Завод минеральных удобрений КЧХК» 

— отгружается около 90% хлористого калия, поставля-

емого ОАО «Сильвинит» на внутренний рынок. В 2007 

году значительно увеличилась отгрузка хлоркалия для 

нужд отечественного сельского хозяйства.

Динамика цен на внутреннем рынке в России от-

стает от темпов роста мировых цен. Более того, оте-

чественным потребителям продукция ОАО «Силь-

винит» поставляется по ценам значительно ниже 

мировых и цен, по которым ОАО «Сильвинит» про-

дает свою продукцию на биржевых торгах. Первые в 

России торги калийными удобрениями состоялись в 

марте 2007 года на Московской фондовой бирже. За 

год в ходе торгов ОАО «Сильвинит» было реализова-

но 22 100 тонн хлористого калия по цене от 3 600 до 

3 750 руб. Удорожание хлористого калия на внутрен-

нем рынке сдерживается действиями ФАС и требо-

ваниями правительства РФ, действующими в инте-

ресах российских сельхозпроизводителей.

Кроме хлористого калия, на внутренний рынок 

РФ ОАО «Сильвинит» реализует также различные 

виды солей (пищевую, техническую, камскую и др.) 

и карналлит обогащенный.

В 2007 году российским потребителям было 

отгружено более 1 млн. тонн различных видов со-

лей. Сегодня ОАО «Сильвинит» — единственное в 

России калийное предприятие, где кроме хлорис-

того калия производятся поваренная и техническая 

соли. А из-за аварии на БКРУ-1 ОАО «Уралкалий» 

с 2006 года ОАО «Сильвинит» осталось единствен-

ным в России предприятием, добывающим кар-

наллит — сырье для производства магния и титана. 

Помимо обеспечения этим сырьем ОАО «Соликам-

ский магниевый завод», в 2007 году ОАО «Сильви-

нит» направило более 195 тыс. тонн карналлитовой 

руды для березниковского филиала ОАО «Корпора-

ция «ВСМПО-АВИСМА».
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ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА,
СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Отраслевые риски

ОАО «Сильвинит» как предприятие-экспортер 

непосредственно зависит от мировых тенденций. 

Калийный рынок производителей и потреби-

телей сбалансирован, колебания спроса и предло-

жения незначительно повлияют на деятельность 

предприятия. По оценке Международной Ассоци-

ации производителей минеральных удобрений рост 

спроса на калийные удобрения составляет прибли-

зительно 3—4% в год.

В ближайшее время сохранится тенденция роста 

цен калия хлористого на мировом рынке. По оценке 

канадских производителей, ситуация может карди-

нальным образом измениться только к 2009—2011 

годам, когда на полную мощность будут запущены 

новые предприятия в Канаде, Китае, США.

Фактором, оказывающим негативное влияние на 

результаты деятельности ОАО «Сильвинит», является 

продолжающийся рост цен на услуги внутри страны.

Страновые и региональные риски

ОАО «Сильвинит» осуществляет экспорт хло-

ристого калия в различные страны мира. На основ-

ных рынках продаж калийных удобрений в ближай-

шей перспективе не прогнозируется негативного 

изменения. 

На внутреннем рынке производимые калийные 

удобрения используются в качестве сырья для про-

изводства сложных и смешанных удобрений. По 

оценкам аналитиков, снижение спроса на сложные 

и смешанные удобрения не прогнозируется. Одна-

ко, фактором, продолжающим оказывать негативное 

влияние на результаты деятельности российских про-

изводителей калийных удобрений, является незна-

чительный рост потребления калийных удобрений в 

сельском хозяйстве России. В ближайшее время, по 

оценкам аналитиков, бурного роста не предвидится.

Местоположение ОАО «Сильвинит» характери-

зуется удаленностью от железнодорожных развязок, 

кроме этого, поставки продукции осуществляются 

в разные регионы мира, когда морское сообщение 

является единственно возможным (2/3 произведен-

ной продукции транспортируется водным транс-

портом). Таким образом, выручка ОАО «Сильви-

нит» во многом зависит от ставок фрахта.

Существующий риск прекращения железнодо-

рожного транспортного сообщения на участке же-

лезной дороги ст. Березники-Сортировочная — ст. 

Березники, обусловленного аварией на БКРУ-1 

ОАО «Уралкалий», может повлиять на вывоз про-

дукции ОАО «Сильвинит» потребителям железно-

дорожным транспортом. 28 декабря 2007 г. сдана 

в эксплуатацию резервная объездная железнодо-

рожная ветка протяженностью 6 км. В настоящее 

время ведется строительство обходного участка 

Яйва—Чашкино протяженностью 53 км в рамках 

проекта строительства железнодорожной магис-

трали «Белкомур». Оператором проекта является 

ООО «Межрегиональная инвестиционная компа-

ния «Северозапад-Прикамье», участие в котором 

одобрено Советом директоров ОАО «Сильвинит». 

Вклад ОАО «Сильвинит» в уставный капитал ООО 

«МИК «Северозапад-Прикамье» составит 12,5 млн. 

руб.  Реализация проекта позволит решить транс-

портные проблемы Березниковско-Соликамского 

промышленного узла и соединит Соликамск, ко-

торый сейчас является железнодорожным тупиком, 

с Республикой Коми и Архангельской областью и 

даст выход к северным портам РФ.

Финансовые риски

В связи с тем, что основная часть производимой 

ОАО «Сильвинит» продукции экспортируется, основ-

ной расчетной валютой по экспортным контрактам 

является доллар США, а рост курса национальной 

валюты по отношению к доллару США оказывает от-

рицательное влияние на деятельность предприятия, 

валютные риски достаточно велики. С 2006 года курс 

российского рубля к доллару США имеет тенденцию 

к повышению. В течение 2007 года доллар подешевел 

на 2 рубля. Снижение курса доллара по отношению к 

большинству мировых валют вызвано падением эко-

номики США, которое, по мнению аналитиков, мо-

жет отрицательно сказаться на мировой экономике.

Российская экономика характеризуется высо-

ким уровнем инфляции. Если в последние годы 

инфляция в России имела тенденцию к снижению, 

то в 2007 году наблюдался ее рост. Инфляция в 2007 

году составила 11,9% (в 2006 году — 9%). Посколь-

ку часть расходов ОАО «Сильвинит», например, на 

энергоносители, зависит от общего уровня цен в 

России, влияние инфляции на деятельность компа-

нии может быть достаточно существенным.

При снижении курса доллара и росте инфляции 

ОАО «Сильвинит» планирует уделить особое вни-

мание следующим факторам: росту объемов произ-

водства и повышению цен на выпускаемую продук-

цию. В целом влияние инфляционных факторов и 

отрицательное влияние изменения валютного курса 

учитываются при составлении финансовых планов 

компании. 18



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».

Правительство РФ рассматривает вопрос о воз-

Деятельность ОАО «Сильвинит», как и деятель-

ность других горнодобывающих компаний, подвер-

жена риску и опасностям, связанным с разведкой, 

разработкой и добычей полезных ископаемых, и 

может привести к имущественному и другим ущер-

бам. К числу опасных факторов при ведении Об-

ществом горных работ относится вероятность за-

топления. С такой проблемой столкнулись Mosaic 

ULC, Cleveland Potash UK, ОАО «Уралкалий». 

Последствия событий, связанных с риском такого 

Риски, связанные с деятельностью Общества

рода, могут привести к приостановлению добычи, 

увеличению себестоимости добычи, причинению 

вреда здоровью людей и имуществу ОАО «Сильви-

нит». Понимая опасность ведения данного бизнеса, 

ОАО «Сильвинит» тратит значительные средства на 

закладку в выработанное пространство рудников 

для снижения вероятности подобных негативных 

явлений. Так, в 2007 году было заложено более шес-

ти миллионов тонн галитовых отходов и глинисто-

солевых шламов.

Правовые риски

можном возобновлении установления экспортных 

пошлин на минеральные удобрения с целью сни-

жения цен на удобрения внутри страны. С 1998 по 

2004 гг. уже действовала 5-процентная пошлина на 

хлористый калий. Введение экспортных пошлин 

может отрицательно повлиять на финансовые ре-

зультаты компании.
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СОВЕТ  ДИРЕКТОРОВ
Избирается общим собранием акционеров

Председатель 

СЫРЦЕВ Юрий Григорьевич

Коллегиальный исполнительный орган

ПРАВЛЕНИЕ
Утверждается Советом директоров

Председатель —

генеральный директор —

САБИРОВ Ростям Хазиевич

РЕВИЗИОННАЯ  КОМИССИЯ
Избирается общим собранием акционеров

Председатель

ВЕНДОЛЬСКАЯ Елена Сергеевна

СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

ОБЩЕЕ  СОБРАНИЕ  АКЦИОНЕРОВ

Единоличный исполнительный орган

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Избирается общим собранием акционеров

САБИРОВ Ростям Хазиевич

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

Зайцева Светлана Александровна

Исаев Владимир Геннадьевич

Тяглая Наталья Николаевна

Шалаева Валентина Викторовна

Ваулин Владимир Васильевич

Маслаков Владимир Владимирович

Петухов Юрий Николаевич

Ракинцева Елена Дмитриевна

Скрябин Валерий Павлович

Спехов Леонид Михайлович

Старостин Тимур Владимирович

Чуприянова Нэлли Вильевна 20



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

ROYALPART S.A. 13,34

ОАО «Акрон» 8,10

Eventus Aktiengesellschaft 6,3521
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КОНДРАШЕВ

Петр Иванович
Член Совета директоров с 1993 г. Год рож-

дения — 1949. Образование высшее: в 1972 

году окончил Магнитогорский горно-ме-

таллургический институт им. Г.И. Носова по 

специальности «технология и комплексная 

механизация подземной разработки место-

рождений полезных ископаемых», кандидат 

технических наук. Является владельцем ак-

ций Общества.

СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

В новый состав Совета дирек-

торов 1 июня 2007 года годовым 

общим собранием акционеров 

впервые был избран Абашин Ге-

оргий Степанович.

В соответствии с принятыми 

общими собраниями акционеров 

решениями в 2007 году членам 

Совета директоров ежемесячно 

выплачивалось вознаграждение 

в размере среднемесячной за-

работной платы промышленно-

производственного персонала, 

общая сумма которого составила 

2,1 миллиона рублей.

СЫРЦЕВ

Юрий Григорьевич
Финансовый директор компании Belurs 

Handels GmbH. Председатель Совета директо-

ров с 1999 г. Год рождения – 1953. Образова-

ние высшее: в 1975 году окончил Магнитогор-

ский горно-металлургический институт им. 

Г.И. Носова по специальности «технология 

и комплексная механизация подземной раз-

работки месторождений полезных ископае-

мых». Является владельцем акций Общества.

АБАШИН

Георгий Степанович
Директор ЗАО «Соликамскстрой». Член 

Совета директоров с 2007 г. Год рождения 

— 1948. Образование высшее: окончил 

Пермский политехнический институт по спе-

циальности «промышленное и гражданское 

строительство». Не является владельцем ак-

ций Общества.

КУЗНЕЦОВ

Александр Анатольевич
Директор по правовым и корпоративным 

вопросам ООО «Минерал Груп». Член Совета 

директоров с 2004 г. Год рождения — 1960. 

Образование высшее: в 1982 году окончил 

Пермский государственный университет по 

специальности «правоведение». Не является 

владельцем акций Общества.
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АХМЕТОВ

Буллат Шагемерданович
Директор СКРУ-2 ОАО «Сильвинит». Член 

Совета директоров с 1993 г. Год рождения 

— 1949. Образование высшее: в 1972 году 

окончил Магнитогорский горно-металлурги-

ческий институт им. Г.И. Носова по специаль-

ности «технология и комплексная механиза-

ция подземной разработки месторождений 

полезных ископаемых». Является владельцем 

акций Общества.

БАУМГЕРТНЕР

Владислав Артурович
Генеральный директор ОАО «Уралкалий». 

Член Совета директоров с 2006 г. Год рож-

дения — 1973. Образование высшее: в 1994 

году окончил Уральский государственный 

технический университет по специальности 

«инженер-электрик». Не является владель-

цем 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.

ТУШНОЛОБОВ

Геннадий Петрович
Заместитель генерального директора по 

управлению персоналом ООО «ЛУКОЙЛ-

Пермь». Член Совета директоров с 1997 г. 

Год рождения — 1953. Образование высшее: 

в 1980 году окончил Свердловский горный 

институт по специальности «горный инже-

нер-строитель». Является владельцем акций 

Общества.

САБИРОВ

Ростям Хазиевич
Генеральный директор ОАО «Сильвинит». 

Член Совета директоров с 1996 г. Год рож-

дения — 1948. Образование высшее: в 1972 

году окончил Казанский химико-технологи-

ческий институт по специальности «маши-

ны и аппараты химических производств»,  

доктор технических наук. Депутат Законо-

дательного собрания Пермского края. Явля-

ется владельцем акций Общества.

РУЧКИН

Евгений Васильевич
Руководитель управления по материально-

техническому снабжению ОАО «Акрон». Член 

Совета директоров с 2000 г. Год рождения 

— 1951. Образование высшее: в 1970 году 

окончил Новгородский техникум электронной 

промышленности по специальности «Произ-

водство электровакуумных приборов», в 1985 

году окончил Ленинградский финансово-эко-

номический институт им. Н.А. Вознесенского 

по специальности «экономика и планирова-

ние материально-технического снабжения». 

Не является владельцем акций Общества.
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СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ОБЩЕСТВА

Единоличный исполнитель-

ный орган — Генеральный дирек-

тор ОАО «Сильвинит» — Сабиров 

Ростям Хазиевич — избран впер-

вые годовым общим собранием 

акционеров 01.06.2007.

Коллегиальный исполнитель-

ный орган — Правление — ут-

вержден Советом директоров 

01.06.2007 (Протокол №1).

Решением Совета директо-

ров от 09.11.2007 (Протокол №3) 

прекращены полномочия Матве-

ева Юрия Николаевича как члена 

Правления ОАО «Сильвинит» с 

13 августа 2007 года.

В соответствии с принятыми 

Советом директоров решения-

ми в 2007 году членам Правле-

ния ежемесячно выплачивалось 

вознаграждение в размере сред-

немесячной заработной платы 

промышленно-производствен-

ного персонала, общая сумма ко-

торого составила 1,776 миллиона 

рублей.

САБИРОВ

Ростям Хазиевич
Председатель Правления, генеральный ди-

ректор ОАО «Сильвинит». Член Правления с 

1995 г. Год рождения — 1948. Образование 

высшее: в 1972 году окончил Казанский хи-

мико-технологический институт по специаль-

ности «машины и аппараты химических про-

изводств»,  доктор технических наук. Депутат 

Законодательного собрания Пермского края. 

Является владельцем акций Общества.

ВАУЛИН

Владимир Васильевич
Главный инженер ОАО «Сильвинит». Член 

Правления с 2007 г. Год рождения — 1958. 

Образование высшее: окончил Омский по-

литехнический институт по специальности 

«электроснабжение промышленных пред-

приятий». Является владельцем акций Об-

щества.

СКРЯБИН

Валерий Павлович
Директор СКРУ-3 ОАО «Сильвинит». Член 

Правления с 1995 по 1998 гг., с 1999 г. по 

настоящее время. Год рождения — 1939. 

Образование высшее: в 1972 году окончил 

Пермский политехнический институт по 

специальности «Технология и комплексная 

механизация подземной разработки место-

рождений полезных ископаемых». Не явля-

ется владельцем акций Общества.

СПЕХОВ

Леонид Михайлович
Директор СКРУ-1 ОАО «Сильвинит». Член 

Правления с 1999 г. Год рождения — 1947. 

Образование высшее: в 1970 году окончил 

Пермский политехнический институт по 

специальности «технология и комплексная 

механизация подземной разработки место-

рождений полезных ископаемых». Является 

владельцем акций Общества.
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ЧУПРИЯНОВА

Нэлли Вильевна
Заместитель генерального директора по 

экономике и управлению ОАО «Сильвинит». 

Член Правления с 2007 г. Год рождения 

— 1956. Образование высшее: окончила 

Уральский политехнический институт по 

специальности «экономика и организация 

химической промышленности». Не является 

владельцем акций Общества.

МАСЛАКОВ

Владимир Владимирович
Заместитель генерального директора по 

транспорту и сбыту ОАО «Сильвинит». Член 

Правления с 2007 г. Год рождения — 1968. 

Образование высшее: окончил Даугавпилс-

кое высшее военное авиационно-инженер-

ное училище по специальности «авиацион-

ное радиоэлектронное оборудование». Не 

является владельцем акций Общества.

ПЕТУХОВ

Юрий Николаевич
Заместитель генерального директора 

по коммерческим вопросам ОАО «Силь-

винит». Член Правления с 2007 г. Год 

рождения — 1952. Образование среднее 

специальное: окончил Соликамский гор-

но-химический техникум по специаль-

ности «подземная разработка рудных и 

нерудных месторождений». Является вла-

дельцем акций Общества.

РАКИНЦЕВА

Елена Дмитриевна
Главный бухгалтер ОАО «Сильвинит». Член 

Правления с 1995 по 1998 гг., с 2002 г. по 

настоящее время. Год рождения — 1954. 

Образование высшее: в 1977 году окончила 

Пермский государственный университет по 

специальности «бухгалтерский учет». Явля-

ется владельцем акций Общества.

СТАРОСТИН

Тимур Владимирович
Заместитель генерального директора по 

правовым вопросам ОАО «Сильвинит». Член 

Правления с 2007 г. Год рождения — 1975. 

Образование высшее: окончил Пермский 

государственный университет по специаль-

ности «юриспруденция». Не является вла-

дельцем акций Общества.
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В 2007 году котировки обык-

новенных акций ОАО «Сильви-

нит» в РТС выросли в 2,4 раза до 

850 долларов США за акцию на 

28.12.2007, при этом рыночная 

стоимость предприятия состави-

ла 160 428 080 тысяч рублей.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ОБЩЕСТВА

Обеспечивая права и реализуя интересы соб-ствен-

ников, ОАО «Сильвинит» осуществляет рациональную 

дивидендную политику: оптимально определяет соот-

ношение средств, направляемых на выплату дивиден-

дов, и средств, направляемых на развитие производства. 

Все это в совокупности формирует доход акционеров и 

повышает рыночную цену и ликвидность акций.

ОАО «Сильвинит» ежегодно выплачивает диви-

денды по акциям. Исчисление размеров дивиден-

дов осуществляется исходя из полученной чистой 

прибыли Общества, рассчитанной в соответствии 

с принятой Обществом учетной политикой. Диви-

денды начисляются на все размещенные акции и 

выплачиваются денежными средствами.

Владельцы привилегированных акций типа А име-

ют право на получение ежегодного фиксированного 

дивиденда. Сумма годового дивиденда на одну приви-

легированную акцию типа А устанавливается в разме-

ре 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам 

последнего отчетного финансового года, разделенной 

на количество размещенных привилегированных ак-

ций типа А. Размер дивидендов по обыкновенным 

акциям рассчитывается после определения размера 

дивидендов по привилегированным акциям типа А.

В 2007 году общие собрания акционеров прини-

мали решения о выплате дивидендов по результа-

там 2006 года, полугодия 2007 года и по результатам 

девяти месяцев 2007 года. Дивиденды по результа-

там 2006 года, полугодия 2007 года и девяти месяцев 

2007 года выплачены не полностью ввиду отсут-

ствия реквизитов для их перечисления.

Исходя из размеров дивидендов, рекомендованных 

Советом директоров для утверждения годовым общим 

собранием акционеров, по результатам 2007 года доход-

ность составит 4,5% по привилегированным акциям типа 

А и 2,2% по обыкновенным акциям ОАО «Сильвинит».

* 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».

Рыночная оценка*
                                    Наименование 2007 2006 2005

Рыночная стоимость предприятия**, тыс. руб. 160 428 080 60 657 465,8 31 515 118,1

Прибыль на одну обыкновенную акцию (EPS), тыс. руб. 0,852 0,617 0,680

Рыночная цена к прибыли на обыкновенную акцию (РЕ) 24,1 12,6 5,9

Рыночная стоимость предприятия к чистым активам 8,7 3,7 2,4

Коэффициент покрытия дивидендов по обыкновенным акциям 1,6 8,3 9,1

Котировки обыкновенных акций ОАО «Сильвинит» (2007 г.)
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Мы осуществили проверку годового отчета Открытого акционерного общества 

«Сильвинит» за 2007 год.

Ответственность за подготовку и представление годового отчета несет исполнитель-

ный орган Открытого акционерного общества «Сильвинит». Наша обязанность заклю-

чалась 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 2007 год содержит достоверные данные финансово-хозяйственной деятельности От-

крытого акционерного общества «Сильвинит» за 2007 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПО ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ

ОАО «СИЛЬВИНИТ» ЗА 2007 ГОД

01 апреля 2008 года

Председатель ревизионной комиссии

Е.С. Вендольская
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  Коды

 Форма № 1 по ОКУД 0710001

на 31 декабря 2007 года Дата (год, месяц, число) 2007 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 26 25

Основные средства   120 8 374 252 9 656 431

Незавершенное строительство   130 2 517 902 5 948 215

Доходные вложения в материальные ценности  135 — —

Долгосрочные финансовые вложения   140 718 000 1 511 464

Отложенные налоговые активы  145 1 384 3 285

Прочие внеоборотные активы  150 — —

ИТОГО по разделу I  190 11 611 564 17 119 420

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

Запасы  210 2 119 627 2 724 671

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 1 681 792 2 036 873

животные на выращивании и откорме  212 13 501 20 592

затраты в незавершенном производстве  213 20 941 21 251

готовая продукция и товары для перепродажи  214 108 010  176 379

товары отгруженные   215 121 773 335 020

расходы будущих периодов   216 173 436 134 426

прочие запасы и затраты  217 174 130

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  220 56 376 82 169

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем

через 12 месяцев после отчетной даты) 230 837 195 515 501

в том числе покупатели и заказчики 231 577 541 426 249

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение

12 месяцев после отчетной даты)  240 5 204 442 5 883 537

в том числе покупатели и заказчики  241 1 884 948 2 387 768

Краткосрочные финансовые вложения  250 714 528 997 268

Денежные средства  260 445 472 680 971

Прочие оборотные активы  270 5 683 5 449

ИТОГО по разделу II  290 9 383 323 10 889 566

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)  300 20 994 887 28 008 986

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОАО «СИЛЬВИНИТ»
ЗА 2007 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 (3 829) —

Разница между выкупной и номинальной стоимостью приобретенных акций 412 (317 824) —

Добавочный капитал   420 4 997 661 4 992 241

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 11 131 020 12 832 755

ИТОГО по разделу III  490 16 407 003 18 424 971

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

Займы и кредиты   510 1 593 263 5 003 227

Отложенные налоговые обязательства  515 175 551 267 600

Прочие долгосрочные обязательства  520 — —

ИТОГО по разделу IV  590 1 768 814 5 270 827

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

Займы и кредиты   610 526 622 724 010

Кредиторская задолженность  620 2 241 025 2 760 527

в том числе: 

поставщики и подрядчики  621 761 091 1 002 399

задолженность перед персоналом организации  622 206 267 236 743

задолженность перед государственными внебюджетными фондами  623 39 323 42 931

задолженность по налогам и сборам 624 80 262 155 948

прочие кредиторы  625 1 154 082 1 322 506

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов  630 48 227 827 303

Доходы будущих периодов   640 2 575 661

Резервы предстоящих расходов   650 — —

Прочие краткосрочные обязательства  660 621 687

ИТОГО по разделу V  690 2 819 070 4 313 188

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)  700 20 994 887 28 008 986

  Код На начало На конец

 Наименование показателя строки отчетного отчетного

   года   периода

 1 2 3 4

Арендованные основные средства   910 93 367 421 287

в том числе по лизингу  911 — —

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение  920 14 230 22 903

Товары, принятые на комиссию   930 — —

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов  940 19 499 24 276

Обеспечения обязательств и платежей полученные  950 735 317 358 151

Обеспечения обязательств и платежей выданные  960 4 051 033 6 861 714

Износ жилищного фонда   970 1 218 1 276

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980 1 420 4 636

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 — —

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
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  Коды

 Форма № 2 по ОКУД 0710002

за 12 месяцев 2007 года Дата (год, месяц, число) 2007 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

 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 4 912 7 154 1 981 6 520

Прибыль (убыток) прошлых лет  220 8 869 47 674 688 31 861

Возмещение убытков, причиненных неисполнением

или ненадлежащим исполнением обязательств 230 205 616 78 294

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 240 368 631 209 960 146 256 188 237

Отчисления в оценочные резервы 250 X  — X  

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей,

по которым истек срок исковой давности 260 2 821 26 260 2 052 14 170

  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 22 762 863 18 338 984

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (8 943 442) (7 471 671)

Валовая прибыль   029 13 819 421 10 867 313

Коммерческие расходы  030 (4 910 762) (4 175 907)

Управленческие расходы  040 — —

Прибыль (убыток) от продаж  050 8 908 659 6 691 406

 Прочие доходы и расходы   

Проценты к получению  060 22 097 37 984

Проценты к уплате  070 (209 135) (104 485)

Доходы от участия в других организациях 080 37 033 7 559

Прочие доходы  090 1 995 775 583 372

Прочие расходы  100 (2 348 315) (1 006 514)

 Прибыль (убыток) до налогообложения 140 8 406 114 6 209 322

Отложенные налоговые активы  145 1 901 323

Отложенные налоговые обязательства 146 (92 049) (159 078)

Текущий налог на прибыль   150 (1 646 709) (1 201 532)

Отложенные налоговые активы (корректировка) 151 — (30 924)

Отложенные налоговые обязательства (корректировка) 152 — 1 151

Иные аналогичные платежи  160 (3 588) 9 561

 Чистая прибыль (убыток) отчетного года 190 6 665 669 4 828 823

СПРАВОЧНО   

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 55 634 118 423

Постоянные налоговые обязательства (переквалификация разниц) 201 — 29 773

Базовая прибыль (убыток) на акцию 202 0.70176 0.56704

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 203 0.63882 0.46278

Расшифровка отдельных прибылей и убытков
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  Коды

 Форма № 3 по ОКУД 0710003

за январь—декабрь 2007 года Дата (год, месяц, число) 2007 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

   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 5 000 268 78 258 7 312 769 12 913 012

 2006 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 5 000 268 78 258 7 312 769 12 913 012

Результат от пересчёта иностранных валют 030 х — х х —

Чистая прибыль  040 х х х 4 828 823 4 828 823

Дивиденды  050 х х х (1 010 464) (1 010 464)

Отчисления в резервный фонд 060 х х — — —

Увеличение величины капитала  070 — — — 2 449 2 449

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 — — — 2 449 2 449

Уменьшение величины  капитала 080 — (2 607) — — (2 607)

за счёт: 

уменьшения номинала акций 081 — х х х —

уменьшения количества акций 082  х х х 

реорганизации юридического лица 083 — х х — —

прочие  084 — (2 607) — — (2 607)

Остаток на 31 декабря предыдущего года 090 521 717 4 997 661 78 258 11 133 577 16 731 213

 2007 г.

 (отчётный год)

Изменения в учётной политике 091 х х х (2 557) (2 557)

Результат от переоценки объектов основных средств 092 х — х — —

Остаток на 1 января отчётного года 100 521 717 4 997 661 78 258 11 131 020 16 728 656

Результат от пересчёта иностранных валют 101 х — х х —

Чистая прибыль  102 х х х 6 665 669 6 665 669

Дивиденды  103 х х х (4 969 354) (4 969 354)

Отчисления в резервный фонд 110 х х — — —

Увеличение величины капитала 120 — — — 5 420 5 420

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 — — — 5 420 5 420

Уменьшение величины капитала 130 — (5 420) — — (5 420)

за счёт:

уменьшения номинала акций 131 — х х х —

уменьшения количества акций 132  х х х 

реорганизации юридического лица 133 — х х — —

прочие  134 — (5 420) — — (5 420)

Остаток на 31 декабря отчётного года 140 521 717 4 992 241 78 258 12 832 755 18 424 971

Отчёт об изменениях капитала

I. Изменения капитала
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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 16 409 578 18 425 632

   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 24 258 30 350 — —

в том числе:     

компенсация ликвидаторам аварии на ЧАЭС 211 4 130 — —

на финансирование закладочных работ 212 23 818 29 014 — —

по договорам с фондом занятости 213 — 103 — —

прочее  214 436 1 103 200 —
капитальные вложения во внеоборотные активы 220 — — — —

в том числе:

приобретение земельных участков 221 — — — —

приобретение объектов природопользования 222 — — — —

строительство и монтаж объектов ОС 223 — — — —

Справки
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  Коды

 Форма № 4 по ОКУД 0710004

за январь—декабрь 2007 года Дата (год, месяц, число) 2007 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

   3 4 5 6

приобретение ОС  224 — — — —

приобретение НМА  225 — — — —

перевод молодняка животных в стадо 226 — — — —

приобретение взрослых животных 227 — — — —

долгосрочные капитальные вложения 228 — — — —

 Показатель  За отчётный За аналогич-

   год ный период  

    предыдущего

 Наименование Код  года

 1 2 3 4

Остаток денежных средств на начало отчётного года 110 426 913 142 665

 Движение денежных средств по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей и заказчиков 120 22 776 917 18 323 568

в т.ч. выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг 121 22 519 748 15 254 696

авансы, полученные от покупателей (заказчиков) 122 257 169 3 068 872

Прочие доходы  130 19 619 125 14 359 363

в том числе продажа валюты  131 19 476 420 14 273 161

Денежные средства, направленные:  140 (40 911 759) (29 462 819)

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов 150 (13 339 367) (11 385 611)

на оплату труда  160 (1 482 234) (1 429 895)

на выплату дивидендов, процентов  170 (3 917 411) (843 653)

на расчёты по налогам и сборам  180 (1 377 169) (563 114)

на выдачу авансов  185 (859 283) (802 058)

на выдачу подотчетных сумм  190 (80 521) (75 165)

на прочие расходы  195 (19 855 774) (14 363 323)

в том числе продажа валюты  196 (19 008 548) (13 939 971)

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 1 484 283 3 220 112

 Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов 210 163 997 241 248

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений 220 471 997 113 600

Полученные дивиденды  230 37 033 7 565

Полученные проценты  240 21 797 37 597

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям 250 762 489 771 420

Приобретение дочерних организаций  280 — (39 525)

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные

ценности и нематериальных активов  290 (4 922 144) (3 168 535)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 (1 151 403) (331 248)

Займы, предоставленные другим организациям 310 (267 750) (970 823)

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 (4 883 984) (3 338 701)

 Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 410 — —

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями 420 6 615 239 2 754 156

Поступления от продажи собственных акций выкупленных у акционеров 421 360 245 

Погашение полученных займов и кредитов (без процентов) 430 (2 893 523) (1 653 476)

Погашение обязательств по финансовой аренде 440 (428 202) (350 903)

Приобретение собственных акций  441 — (328 381)

Чистые денежные средства от финансовой деятельности 450 3 653 759 421 396

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов 460 254 058 302 807

Остаток денежных средств на конец отчётного периода 510 680 971 445 472

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 511 (18 559) (3 379)

Отчёт о движении денежных средств

33

О
А

О
 «

С
и

л
ь
в
и

н
и

т»
 |

 Г
о

д
о

в
о

й
 о

тч
ёт

 |
 2

0
0

7



  Коды

 Форма № 5 по ОКУД 0710005

за январь—декабрь 2007 года Дата (год, месяц, число) 2007 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

Приложение к бухгалтерскому балансу

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 — — 29

Итого  041 29 0 0 29

 Показатель  На начало На конец

 Наименование Код отчетного года  отчетного периода

 1 2 3  4

Амортизация нематериальных активов — всего 050 3 4

в том числе:   

   

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 1 591 292 313 100 (15 987) 1 888 405

Сооружения и передаточные устройства 102 2 963 917 256 367 (3 258) 3 217 026

Машины и оборудование  103 7 179 545 2 019 018 (243 952) 8 954 611

Транспортные средства  104 2 132 948 252 136 (16 383) 2 368 701

Производственный и хозяйственный инвентарь 105 96 459 25 841 (2 544) 119 756

Рабочий скот  106 — — — —

Продуктивный скот  107 — — — —

Многолетние насаждения  108 — — — —

Другие виды основных средств  109 8 569  (7 481) 1 088

Земельные участки и объекты природопользования 110 34 684 6 296 () 40 980

Капитальные вложения на коренное улучшение земель 111    

Итого  120 14 007 414 2 872 758 (289 605) 16 590 567

 Показатель  На начало На конец

 Наименование Код отчетного года отчетного периода

 1 2 3 4

Амортизация основных средств — всего 140 5 633 162 6 934 136

в том числе:

зданий и сооружений  141 1 570 946 1 732 858 34



 1 2 3 4

машин, оборудования, транспортных средств 142 4 017 993 5 154 369

других  143 44 223 46 909

Передано в аренду объектов основных средств — всего 150 216 066 242 243

в том числе:

здания  151 117 758 132 171

сооружения  152 14 465 18 303

машины и оборудование  153 76 498 87 562

средства транспорта  154 7 294 4 156

производственный и хозяйственный инвентарь 155 51 51

Переведено объектов основных средств на консервацию 159 13 976 12 886

Получено объектов основных средств в аренду — всего 160 1 089 158 989 438

в том числе:

здания  161 — —

сооружения  162 — —

машины и оборудование  163 288 461 174 260

средства транспорта  164 795 321 815 179

производственный и хозяйственный инвентарь 165 — —

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся

в процессе государственной регистрации 169 — —

   На начало На начало

СПРАВОЧНО  Код отчетного года предыдущего года

  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  173 467 815 645 312

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

   отчетного отчетного

  Код года периода

 1 2 3 4

Амортизация доходных вложений в материальные ценности 305 — —

Расходы на научно-исследовательские,

опытно-конструкторские и технологические работы
 Виды работ  Наличие Поступило Списано Наличие

   на начало   на конец

   отчетного   отчетного

 Наименование Код года    года

 1 2 3 4 5 6

Всего   310 — — —  —

в том числе:     

     35

О
А

О
 «

С
и

л
ь
в
и

н
и

т»
 |

 Г
о

д
о

в
о

й
 о

тч
ёт

 |
 2

0
0

7



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 — 12 907 (9 238)  3 669

в том числе:    — — —  —

     

     На начало На конец

СПРАВОЧНО    Код отчётного года отчётного периода

    2 3 4

Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском

и  оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими 

изысканиями и прочими аналогичными работами  420 — 3 669

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных 

в отчётном периоде на внереализационные расходы 

как безрезультатные    430 — —

СПРАВОЧНО  На начало На конец

 Код отчётного периода  отчётного периода

 2 3 4

Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, 

опытно-конструкторским и технологическим работам 320 12 555 22 688

  За отчётный За аналогичный

  период период преды- 

 Код  дущего года

 2 3 4

Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-

исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, 

отнесённых на внереализационные расходы 330 — —

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   510 390 963 840 965 —  —

в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ 511 385 345 835 347 —  —

Государственные и муниципальные ценные бумаги 515    

Ценные бумаги других организаций — всего 520 242 470 624 270 510 153  510 153

в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) 521 19 891 17 051 510 153  510 153

Предоставленные займы   525 82 850 41 100 174 375  7 115

Депозитные вклады   530 — — 30 000  30 000

Прочие   535 1 717 5 129 —  450 000

Итого  540 718 000 1 511 464 714 528 997 268

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    36



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 5 204 442 5 883 537

в том числе:

расчёты с покупателями и заказчиками 611 1 884 948 2 387 768

авансы выданные  612 1 376 704 1 247 923

прочая  613 1 942 790 2 247 846

долгосрочная — всего  620 837 195 515 501

в том числе:

расчёты с покупателями и заказчиками 621 577 541 426 249

авансы выданные  622 — —

прочая  623 259 654 89 252

Итого  630 6 041 637 6 399 038

Кредиторская задолженность:

краткосрочная — всего  640 2 767 647 3 484 537

в том числе:

расчёты с поставщиками и подрядчиками 641 761 091 1 002 399

авансы полученные  642 175 449 257 186

расчёты по налогам и сборам  643 80 262 155 948

кредиты  644 526 622 724 010

займы  645 — —

прочая  646 1 224 223 1 344 994

долгосрочная — всего  650 1 593 263 5 003 227

в том числе:

кредиты  651 1 593 263 5 003 227

займы  652 — —

Итого  660 4 360 910 8 487 764

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

 Показатель  За отчетный год За предыдущий год

 Наименование Код  

 1 2 3 4

Материальные затраты  710 9 562 551 7 679 242

Затраты на оплату труда  720 1 919 275 1 540 626

Отчисления на социальные нужды  730 473 991 385 642

Амортизация  740 1 548 090 1 122 499

Прочие затраты  750 642 587 816 270

Итого по элементам затрат  760 14 146 494 11 544 279

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):

незавершенного производства  765 310 3 737

расходов будущих периодов  766 (390 010) (30 812)

резервов предстоящих расходов 767 — —

Обеспечения

 Показатель  Остаток на начало Остаток на конец

 Наименование Код отчетного года отчетного периода

 1 2 3 4

Полученные — всего  810 525 332 276 853

в том числе:

векселя  811 525 332 276 853

Имущество, находящееся в залоге  820 209 985 81 298

из него:

объекты основных средств  821 93 298 27 180

ценные бумаги и иные финансовые вложения 822 37 100 —

прочее  823 79 587 54 118

Выданные — всего  830 1 776 430 —

в том числе:

векселя  831 — —37
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 1 2 3 4

Имущество, переданное в залог  840 2 274 603 6 861 714

из него:

объекты основных средств  841 1 964 507 3 217 063

ценные бумаги и иные финансовые вложения 842 — —

прочее  843 310 096 3 644 651

Государственная помощь

 Показатель  Отчетный период За аналогичный

    период предыдущего

 Наименование Код  года

 1 2 3 4

Получено в отчётном году бюджетных средств — всего 910 24 258 30 350

в том числе:

компенсация ликвидаторам аварии на ЧАЭС 911 4 130

на финансирование закладочных работ 912 23 818 29 014

по договорам с фондом занятости 913 — 103

прочее  914 436 1 103

   На начало Получено Возвра- На конец

   отчётного за отчёт- щено за отчётного

   года ный  отчётный периода

  Код  период период 

 1 2 3 4 5 6

Бюджетные кредиты — всего  920

в том числе:  921

38
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