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История гршдгриятия.

Строительство тольяттинского азотного завода (ТоАЗ) началось в апреле
1975 года. А в декабре 1978 было сдано в эксплуатацию уникальное хранилище
жидкого аммиака. В декабре |979 года был получен первый продукционный
аммиак, и предприятие заработало по полной технологической схеме. Этот год
является официальной датой рождения завода.

В t975 году <<Тольяттиzlзот) входил в состав производственного
объединения <Куйбышев€вот)> с головным предприятием КАТЗ, в которое
входили еще <Азотреммаш)), <<Трансаммиак). В 1981 году в результате
реструктуризации <<Тольяттиазот)) выведен из состава <Куйбышевазот) и
преобразован в самостоятеJIьное предприя^гие ПО <Тольяттиазот>. В декабре
|992 года <<Тольятти€Lзот)) было приватизировано в акционерное общество
<<Тольятти€tзот>.
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Хдрдктвристикд пршдприятия. Положвнив в отрдсли.

Сегодня ОАО < ТольяттиазотD является одним из щрупнейших предприятий
химии России, построенный на Волжских берегах в 12 километрах северо-
восточнее города Тольятти на 300 га земли, и одним из признанных лидеров на

рынке сбыта внуIри страны и за рубежом.
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Органы корпоративного управления

Высшим органом управления ОАО <<Тольяттиазот)) является общее
собрание акционеров.

Общее руководство деятельностью, за исключением решения вопросов,
отнесенных к компетенции Обrцего собрания акционеров, осуществляется
советом директоров.

Состав совета директоров общества:

оМахлай Сергей Владимирович - родился в 1969 г. в городе Губаха,
гражданство Россия;

о Макаров Александр Владимирович родился в |967г в городе
Куйбышев, гражданство Россия;

о Корнилов Валентин IVIихайлович родился в 1950 г. в городе
Куйбышев, гражданство Россия;

о Мамигонов Владимир Григорьевич - родился в 1944 г. в Калининской
области, |ражданство России;

оКоролев Евгений Анатольевич, родился в |962 г. в городе Куйбышев,
гражданство Россия;

.орджоникидзе Сергей Александрович - родился в 1964 году в городе
Москва, гражданство Россия;

осуслов Вячеслав Валерьевич - родился в 1963 году в Свердловской
обл., городе Полевской, гражданство Россия.

В отчетном году произошли изменения в составе Совета Щиректоров.
На основании договора передачи полномочий исполниТельного органа

ОАО <<Тольяттиазот)) управляющей организации ЗАО Корпорация
<<Тольятти€вот)> ]ф \2 от 28.01.2000 г. Общество перед€Lло полномочия
исполнительного органа Закрытому акционерному обrцеству Коргrорация
<<Тольятти€вот))

Дкциями ОДО <<Тольяттиазот> Управляюtцая организация не владеет.
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Финднсовыв рпзультдты ОАО <<Тольяттидзоп> зд 2011 год

Основные финансовые результаты :

Основные показатели деятельности за2071 год:

наименование показателей 20|l год
руб

тыс.

ВЫРУЧКА от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом НДС)

з2 454 505

СЕБЕСТОИМОСТЬ проданных товаров, продукции, работ,
услуг

(16 588 852)

КОММЕРЧЕСКИЕ и УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ расходы (4 7з0 624)
ПРИБЫЛЬ от реализации 1 1 1з5 029
Прочие доходы l "1,72 9,75

Прочие расходы (з 552 502)
ПРИБЫЛЬ отчетного периода (до налогообложения) 9 з55 502
Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи,
отложенные налоговые активы

2 082 268

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от обычной деятельности 7 2,7з 2з4

Объем реализации составил32,455 млрд. руб.
Большую часть выру{ки предприятие полу{ает от реализации продукции на

мировом рынке. В 2011 году доходы от экспорта составили 2З,З2 млрд. рублей
('71,9 % в общей выруrке). Продажи на внутренний рынок составили 9,IЗ млрд.

рублей или28,I О/о.

Прибыль от реализации составила 11 135 млн. руб.
Валюта баланса на 1 января20111 года составилаЗ4,2 млрд.рублей.

В отчетном году сделки, признаваемые крупными сделками) а также иные
сделки, на совершение которых, в соответствии с Уставом Обпдества,

распространяется порядок одобрения крупных сделок - отсуIствуют.
В отчетном году сделки,

заинтересованность, отсугствуют
в совершении в которьж имеется

Размер вознаграждения членам совета директоров определяется в

зависимости от финансового результата общества за отчетный период и

устанавливается общим собранием акционеров.
По итогам деятельности общества за 2010 год выплачены дивиденды в

размере б руб. на одну акцию.
Выплаты осуществлены в соответствии с действующим законодательством.
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ФДКТОРЫ РИСКА

одо <<тольяттиазот), как и любая промышленная компания, имеет в своей

работе определенные риски:
- основная деятельность предприятия связана с химической промышленностью,

tIроизводством опасных веtцеств, которая наряду с горнодобывающей,

металлургической и топливной является техногенно опасной по своей сути.

- рост цен на продукцию и услуги естественных монополий, В тоМ числе

повышение цены на природный Гв, который используется в производстве

аммиака И удобрений, а также увеличение стоимости энергии и услуг
железнодорожного транспорта.
- риск изменения курса ваJIют и увеличения процентных ставок.

одО (Тольяттиазот) tIредпринимает необходимые меры для нейтр€}JIизации

и снижения воздействия данных рисков на деятельность предприятия.

одним из основных элементов р€lзвития компании является сохранение и

защита природноЙ среды и снижение техногенноЙ нагрузки в районе

расположения производств. Все осуществляемые проекты проходят процедуру

экологической экспертизы с моменты их разработки до воплощения.

значительные средства направляются на охрану окружающей среды и

tIовышение промышленной безопасности производства.

Ведется проработка, подготовка и внедрение систеМ пО охране труда,

природной среды, качества в соответствии с международными стандартами

OHSAS- 1 8001 , ISo- 14001 , ISo-9001 .

Большое внимание уделяется мероприятиям, которые направлены на

улучшение качества выпускаемой продукции и экономию сырья и материаJIов.

это обеспечивает запас прочности в условиях растущих цен на сырьевые

ресурсы и энергоносители. С основными поставщиками заключаются

долгосрочные контракты и укрепляются партнерские отношения,

одо <<тольяттиазот)) подвержено риску изменения валютных курсов в

части денежных потоков, относящихся к реализации, финансированию и

инвестициям. Для уменьшения данного риска предприятие стремится к

соответствию активов и обязательств, выраженных в одной валюте. Компания

имеет минимальный риск увеличения процентных ставок, в связи с тем, что все

ее финансовые заимство вания имеют фиксированную стоимость.
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Итоги опврдционной дпятвльности

Производство

В 2011 году по всем видам продукции объем выпускаемой продукции
относительно 2010 года составил 155,0 %.

Аммиака выработано 2518,]7З тыс. тонн. В 201l году агрегаты
аммиака останавливzulи для проведения капитчlJIъного ремонта (2-* агр.

аммиака) и планово-предупредительных ремонтов.
Карбамида было выработано 544,461 тыс. тонн. В 201l году агрегаты

карбамида останавливilJIи для проведения капитального ремонта
(1 а.р. карбамида) и планово-предупредительных ремонтов.

Карбамидно-формальдегидного концентрата (КФК) произведено
134,036 тыс. тонн.

Смолы КФ-МТ-20 произведено 10661,1 тонн.
ОАО <<Тольяттиазот)) удалось сохранить независимость на рынке,

поступательно развиваться, удерживая темпы производства по основным видам
продукции,

ТОПЛИВО И ЭНЕРГИЯ

В 2011 году Акционерным Обществом <Тольяттиазот) на производство
продукции и нужды завода использовано:

наименование Ед.изм Кол-во Счмма. тыс. очб
Природный газ тыс.м3 3 600 928,з |2Iз9 521,4

Эл. энергия тыс.квт.ч 468 54з,9 1 001 052,|

Теплоэнергия тыс.Гкал 86 217,0 60 249 l
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основными продуктами производства предприятия являются :

Аммиак жидкий технический, карбамид,
концентрат, смола кФк-мТ-20, аммиак водный.

карб амидо -ф ормальдегидный

В 2011 году отгружено на внутреннии рынок:

Обзор рынков основных продуктов

- З92,З7 тыс. тонн.
- 2]2,20 тыс. тонн.
- t20,2З тыс.тонн.

Аммиака
Карбамида
кФк
Смола КФк-l\4Т - 10.'71 тыс.тонн.
Аммиак водный - 62,10 тыс.тонн.

За отчетный период реzLлИзовано продукции на сумму 32 млрл. 455 млн.

рублей.
от реализации продукции на расчетный счет поступило денежных средств

на сумму 32млрл. 154 млн. рублей.
остатки готовой продукции на складах составили 49lr27t млн. рублей.

основной объем продукции реализуется на мировом рынке. В 2011 году

отгрузка аммиака осуществлялась исходя из установленной квоты на транзит

Российского аммиака по территории Украины для оАо <<Тольяттиазот, и

составила |7З9,21 тыс. тонн. Реализация метанола на экспорт составила |7,з5

тыс.тн, реализация
241',88 тыс. тн

карбамида на экспорт уменьшиласъ и составила

География рынков сбыта

На экспорт.
Arr"u*, Северная Америка, Европа, Африка, Азия
Карбамид: Северная и Южная Дмерика, Европа, Лзия, Дфрика

Метанол: Европа

Внутренний рынок
дrr"uп. Пермский край, Республика Татарстан, Самарская обл.

Карбамид: Вологодская обл., Московская обл., Самарская обл., Кировская

обл.
КФК: Тульская обл., Красноярск, Вологодская обл., Самарская обл.,

Республика Башкортостан, Московская обл.

дммиачная вЬда: Московская обл., Республика Татарстан, Республика

Башкортостан, Нижегородская обл., Самарская обл., Иркутская обл,

Метанол: Самарская обл., Республика Башкортостан.
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Трднспорт

ОАО <Тольяттиазот)) обладает развитой транспортной инфраструктурой.
Продукция транспортируется через аммиакопровод. Кроме того, Предприятие
отправляет свою продукцию железнодорожным и автомобильным транспортом.
Общее количество отправленного груза за 2011 год - 3 млн.769 тыс.тонн, в т.ч.

- через аммиакопровод - 1млн. 739 тыс.тонн
- железнодорожным транспортом - 1 млн.406 тыс.тонн

624 тыс.тонн

ОАО кТольяттиазот) имеет большой парк собственного подвижного
состава (тепловозы, цистерны, полувагоны, минерчlJIовозы), насчитывающий
\20'7 единиц, В собственности завода находится 47,227 км железнодорожных
пугей.

Кроме того, предприятием эксплуатируется более 78l ед. собственных
автомобилей, автобусов, тракторов и другой специальной техники.

Результаты деятельности ОАО "Толъяттиазот" и его коллектива могли бы
быть более значительными. Однако в результате хорошо продуманной рейдерской
атаки с целью незаконного завладения активами ОАО <<Тольяттиазот)), Общество
вынуждено тратить значительные силы и средства на защиту своих активов, на
множественные проверки, проводимые различными гос}дарственными органами,
ведение судебных тяжб связанных с надуманными и незаконными претензиями
нzLпоговой инспекции и миноритарными акционерами. Все вышеизложенное самым
неблагоприятным образом сказывается на морально психологическом климате
коллектива, отвлекает непосредственных )ластников технологического процесса от
его ведения.

Ппрспвктивы рАзвитIля оБIцЕствА нА 2012 rод

Стоящие перед администрацией, акционерами и работниками завода задачи
gа 201,2год - это реагIизовать годовую про|рамму по дальнеЙшему рitзвитию
предприятия.

Щля обеспечения стабильной работы производств, надежности, снижения
норм расхода природного газа, увеличения производительности комtIрессорного
оборулования, для вывода цехов на повышенную производительность в 2012

году планируется выполнение следующих мероприятий

1. Внедрение новых, прогрессивных катализаторов и сорбентов на а|регатах
аммиака.
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2. Проведение комплекса мероприятии, направленных на снижение

потребления природного газа.

3. Увеличение производительности компрессора технологического воздуха

на |5Yо на агрегате аммиака J\Ъ7.

4. Продолжение работы по внедрению частотно-регулируемых приводов на

электрооборудование, что позволяет снижать расходный коэффициент по

электроэнергии на 10 - t5%.

5. Реконструкция агрегатов карбамида с доведением мощности каждого из

агрегатов до 2600 тонн в сутки.

6. Завершение строительства порта на Таманском полуострове и пуск 1-й

очереди.

в ыполнение меро лриятий, направленных на увеличение производительно сти

агрегатов аммиака, карбамида КФК возможно реаJIизовать при безусловном

выполнении производственной программы и бюджета, а также слажеНной работЫ

всего коллектива акционерного общества.

Однако стоит отметить, что в 2011 году так и не удаJIось завершить один из

стратегических инвестиционных проектов оАО <<Тольяттиазот), имеющий

общероссийское значение - ввести в эксплуатацию портовътй комплекс по

перевалке аммиака в пос, Волна Темрюкского района в Краснодарском крае.

основная причина этого- не решение вопроса по земле и протиВодействие

сторонних лиц
при отсутствии сопротивления, эксплуатация комплекса была бы возможна

уже в 2О07 году, что позволило бы:

принести дополнительный доход, как самому предприятию, так и

федеральному бюджету и бюджетам Краснодарского края и Самарской области;

обеспечить население района дополнительными рабоЧими местами;

повысить экономический потенциал Темрюкского района и Краснодарского

края;
снизить социальную напряженность в регионе.
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Пврсондл и социдльндя соврд

Кддровдя политикА
Одним из самых важных и ценных активов предприятия является

грамотный и высококвалифицированный персонаJI, который играет ключевую

роль в увеличении стоимости компании. Учитывая это, ОАО <<Тольяттиазот))

проводит активную кадровую политику, представляющую собой целостную
скоординированную систему, включающую подбор, обучение и
переподготовку всех категорий работников. Одним из важнейших направлений
явJuIется создание условий дJuI повышения эффективности, развития деловой
инициативы пер сонаJIа и творческой активности.

В сфере трудовых отношений и соци€Llrьной защиты ОАО <<Тольяттиазот))

руководствуется коллективным договором основным документом,
регулирующим отношения между работником и работодателем. Коллективный
договор предприятия на протяжении многих лет признается л)п{шим в регионе.
В нем отражены важнейшие моменты по созданию условий для персонала,
более благоприятных по сравнению с установленными законами и
нормативными актами.

В 2011 году среднесписочная численность составила 4677 человек.
В течение 2011года ежемесячно в установленный срок выплачивалась

заработная плата. Средняя зарплата по заводу составила 25 746рублей.

Подготовка персонала

Шефская помощь школам является составной частью социальной и

кадровой политики, направленной на создание комплексной системы
восполнения трудового потенциала компании.

Щальнейшее целенаправленное обучение

учебных заведениях, прохождение практики
обеспечивает приток в компанию новых
определенной корпоративной культурой и
политика дает возможность полу{ения бесплатного образования дJu{

перспективнои молодежи.
В числе учебных заведений, с которыми постоянно сотрудничает ОАО

<Тольяттиазот))- школы J\tЪNs 80, 6,75,25, школа с. Васильевка, Тольяттинский
химико -техноJIогическии колледж, Тольяттинский ИНДУСТРИZLПЬНО-

педагогический колледж, Тольяттинский социально-экономический колледж,
Тольяттинский государственный университет, ВолжскиЙ университет им.

Татищева, Тольяттинский государственный университет сервиса, Ивановский
государственный химико-технологический университет , Тольяттинский
электротехнический техникум, Самарский аэрокосмический университет,
Самарский государственный техническиЙ университет и ДрУгие.

в среднетехнических и высших
непосредственно на предприя,lии

квалифицированных кадров с
традициями. Кроме того, такая
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Развитие персонала

Одним из направлений развития компании является профессиональное

обучение своих сотрудников. На предприятии используется весь арсенал

современных средств обучения: семинары, тренинги, стажировки, специальные

программы. План подготовки персонала готовится исходя из анализа

кадрового состава структурных подразделений с учетом перспектив развития,
заявок руководителей и необходимости подготовки резерва.

В 2011 году в соответствии с программоЙ повышения квалификации и

переподготовки персонала шло непрерывное обучение работников, что

tIозволило им осваивать смежные профессии
квалификацию.

и повысить разряд и

важную роlrь в осуществлении программы развития работников занимает

собственный Щентр подготовки и повышения квалификации кадров. Это

гIодр€вделение создано специаJIьно по новым профессиям, необходимым для

предприятия.
в отчетном году в мероприятиях по повышению квалификации приняли

участие руководители и специалисты.

для формирования кадрового резерва активно применяется аттестация

персонаJIа, проводятся постоянные ротации и стажировки специалистов и

руководителей. Молодым сотрудникам оказывается помощь в карьерном росте

действующий на предприятии Совет молодых специалистов. Конкурсы

профессионаJIьного мастерства позволяют выявлять перспективных

инженерно-техниЧескиХ работников. Представители оАо <<Толъятти€tзот))

активно участвуют и побеждают в региональных конкурсах мастерства.

совершенствуется система мотивации, позволяющая каждому сотруднику

рассчитыватъ на карьерный рост и вознаграждение, соответствующие уровню
его подготовки и личному вкладу в дело компании,

Работники компании, достигаюlцие выдающихся резулътатов в работе,
поощряются не только материаJIьно.

СоrlидльнАя политикА

Политика компании направлена на создание условий социальной

защищённости работников, поддержанию стабильности и благоприятного

психолоГического климата в коллективе' оАо <<Тольяттиазот) реализуеТ ряд
программ, которые являются существенным фактором повышения мотивации

персонала.
одО <<Тольяттиазот> - предприrIтие, сумевшее сохранить в период

дестабилизации экономической ситуации в России социальную инфраструктуру,

и в настоящее время активно её развивает. На балансе находятся медсанчасть,

санаторий <Надежда)>, детский сад, гостиница, рабочее общежитие.

- 13



Жtилищная программа

одо <<Тольяттиzlзот)) )л{аствует в решении жилищных вопросов своих

работников. При вводе жилья в эксплуатацию Ул)л{шаются жилищные условия
заводчан. Планируется ввод жилья по долевому }частию в Комсомольском

районе, обrrдей ,rпоrцuд"ю 3560 пл'.Зuпа"ЧиваетсЯ строитеЛъство жилого дома в

(."rpun"HoM районе на 720 квартир. Арендовано З8 койко-мест в общежитии

одО <Куйбышевазот)), с компенсацией оплаты до 55% заводом.

Медицинское обслуживание и программы содействия здоровому образу

жизни.

Важным фактором социальноЙ политики предприятия явJUIется

оздоровление и организация отдыха своих сотрудников. Программа по охране

здоровья персонала предусматривает ок.Lзание квалифицированной

медицинской помощи и направлена на снижение заболеваемости, организации

профилактическоЙ работы по оздоровлению и лечению работников,
исключение профессиональных заболеваний. Работники обеспечиваются

самыми современными видами лечения, окutзываемыми собственным

медицинским учреждением и сторонними специilJIизированными лечебными

у{реждениями. В поликлинике работает: процедурный кабинет,

физиотерапевтический кабинет, тренажерный зал, спелеокамера. В поликлинике

работает в 2 смены дневной стационар, Где среднегодовое количество коек

увеличено до 8.

в 2011 году на одО <<Тольяттиазот профилактический осмотр прошли

|427 заводчан.

За 2011 год в санатории <Надежда) отдохнули и прошли курс

лечения по льготным путевкам 690 человек, изних-497 заводчан, оплачивая

10% от полной стоимости путевок,90О/о ОПлачивает оАо <<Тольяттиазот)),

так же большое внимание уделяется и детям работников завода.

Выделяются льготные путевки в санаторий кНадежда> за 25% оТ полноЙ

стоимости.
в 2011 году в детский оздоровительный лагеръ <<Юность>> было выделено

40 пуrевок, 100% от полной стоимости путевки оплачивается работником завода,

90% оплачивает оАо <<ТольяттиzlзотD.

в формировании здорового образа жизни базовым является

стимулирование занятий физической культурой и спортом.

щля спортивных занятий на предприятииработают спортивные секции,

организованы оздоровительные группы. в 2011 году прошли оздоровление

более 1900 работников завода и их дети.
одО <<ТольяттиiLзот>) содержит собственный детский с&д, которыи

посещает 167 детей из семей работников завода,
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Программы социальной защиты пенсионеров, благотворительносТь и

спонсорство.

неотъемлемой частъю социальной политики предприятия является

негосударственное пенсионное обеспечение работников. Программа
направлена на создание условий, улучшающих материальное положение

неработающих пенсионеров, в том числе: единовременные и дополнительные

денежные выплаты. Реализация этих мероприятий позволяет обеспечить

социальные гарантии пенсионеров предприятия.
Пр" заводе действует совет ветеранов, объединяюЩиЙ СВОИХ

пенсионеров. Щля поддержания их здоровья выделяются льготные путевки в

санаторий за 10оz от полной стоимости, организованы группы здоровья.

Чествование юбиляров стало традицией на оАо <<Тольяттиазот)). При

наличии финансовых средств неработающим пенсионерам оказывается

материаJIьная помощь. Ежегодно в ЩК проводится встреча ветеранов, которая

приурочена к празднованию Щня пожилого человека, чествование ветеранов

вов и тружеников тыла в честь дня Победы с выездом по месту жительства.

предприятие принимает активное участие в социальных проектах

городского и областного масштаба. Основное направление

благотворительности - поддержка культуры, спорта малоимущих инвалидов.

кроме того, помощь оказывается образовательным учреждениям, детским

домам и интернатам, фо"ду р€}звития кулътуры и спорта в Комсомольском

районе, Самарскому
Темрюкского района,
т.д,

баскетбольному клубу <красные крылья)), муп яtкх
в Союз обIцества ветеранов инваJIидов <Чернобыль), и
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ЭКОЛОГИП И БЕЗОПАСНОСТЬ

ПгигодоохрАннАя дЕятЕльность

Большое внимание руководство ОАО <<ТольяттиазотD уделяет вопросам
снижения влияния предприятия на окружающую среду.

Основными видами загрязнения атмосферного воздуха от действующих
производств являются окись углерода, окислы азота, аммиак. В фоновом
загрязнении атмосферного воздуха по г Тольятти доля ОАО <<Тольяттиазот))

очень незначительна: по окислам азота - 8Оh, по аммиаку - 2О/о, ло окиси

углерода \,5o/o. Фактический валовой выброс загрязняющих веществ в

атмосферу за 2011г. не превысил разрешенный Управлением
Ростехнадзора по Самарской обл.- 6524,З8 тонн. Щля контроля за качеством
атмосферного воздуха на промплощадке завода и в санитарно-защитной зоне
предприятие
лабораторию
инфракрасным

использует современную передвижную экологическую
на базе <<ТТТевроле>, оснащенную высокочувствительным

спектр ометро м-интер ферометр ом американской фирмы.
Несмотря на это на предприятии осуществляется планомерная работа по
сокращению влияния на окружающую среду. Так с целью использования
продувочных газов с узла синтеза агрегатов аммиака, ранее сбрасываемых на

факел, смонтированы две установки по выделению водорода на оборудовании

ф Монсанто, на агр. <<Кемико>> 2^ внедрена установка разделения
углекислого газа, используемого в производстве карбамида, на ((чистую)) и
(грязную> фракции.

С внедрением подачи на предприятие газа высокого давления исключены
из технологической схемы производства аммиака компрессоры природного
газа (в количестве 7 шт.), приводом которых являются паровые турбины.
Перевод агрегатов аммиака на газ высокого давления позволил сократить
потребление природного газа примерно на 70 млн.куб.м./г, потребление воды
на 2860 куб.м./сут., выбросы окислов tIзота на 155т/г, окислов углерода на 900
т/г.

Освоено производство КФК-концентрата, что позволило сократить
количество надсмольных вод у потребителя - на 100 тыс. куб.м/год.

Ремонт печей риформинга на 3-х агр. кКемико> с переводом их на

однорядное расположенис реакционных труб позволит сократить выбросы
окислов азота в атмосферу примерно на 250тlг,окиси угlrерода на 460тlг.

Углекислый газ, являющийся отходом производства с агрегата аммиака'7.5
6, по своему составу соответствует техническим требованиям и не требует

дополнительной очистки в производстве карбамид а на 2-х агрегатах.
Большая работа проводится на имеющихся на предприятии биологических

очистных сооружений (БОС) по очистке сточных вод. Часть образуюrцихся в

цехах стоков проходит предварительную очистку

установках. Все стоки с площадки предприятия
биологические очистные сооружения, после
Саратовское водохранилище (имеется решение

на 9 локttJIьных очистных
поступают для очистки на
которых сбрасываются в

о предоставлении водного
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объекта в водопользование). Кроме собственных стоков На БОС ОАО
<Тольяттиазот) поступают хозбытовые стоки Комсомольского района г.

Тольятти и поселка Поволжский. Наряду с этим через рассеивающиЙ выпуск
ОДО <<Толъяттиазота> сбрасываются в Саратовское водохранилище стоки
предприятий Северного промузла г. Тольятти. Контроль качества сточных вод

llосле БОС ведется аккредитованной лабораторией Ц.150С. С целью
исключеНия хлора при дезИнфекциИ стокоВ после БоС и длЯ последующего

возврата очищенной воды на завод - введена в эксплуатацию станция уФо-
дезинфекции.

согласно разработанного проекта нормативов образования отходов и

лимитов на их рсLзмещение на предприятие образуется более 100 видов

промышленных отходов. Контроль за организацией хранения и утилизацией
отходов ведется специально обученным персонаJIом. Неутилизируемые отходы

вывозятся длязахоронения на полигон согласно имеющейся лицензии.

на предприя.гии имеется полигон для захоронения известкового шлама

(гтс). Разработаны декларация безопасности гтс, определены критерии

безопасности, выполнен расчет вероятного вреда при аварии на гтс,

разработаны проект и инструкция безопасной эксплуатации гтс.
Получены документы на исполъзование илового осадка (КЕКа) с очистных

сооружений ъта использование его в качестве }лобрения при восстановлении

плодородного слоя почвы на выжженных землях лесопосадок.
предприятие ведет постоянный мониторинг состояния окружающей среды

- атмосферного воздуха собственными силами, воды в Саратовском

водохранилище в районе рассеивающего выпуска и режимной наблюдательной

сетью скважин в районе шламонакопитеJUI с привлечением специ€Lлизированных

организаций.

в целом на природоохранные работы в 2011 г. было израсходовано более

12,0 млн. руб.
Предприятие имеет тесные производственные связи с тгУ (кафедра

промышленной безопасности и экологии), проводит международные

конференции по вопросам промышленной безопасности и экологии.

предприятие активно участвует в международных научно-экологических

конференциях <Окружающая среда для нас и будущих поколений),

организуемых Самарским госуниверситетом.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

В 2011, г. на мероприятия по промышленноЙ безопасности и охране
труда затрачено более |6312 млн. руб. Работа по данному направлению включает
в себя:

- обеспечение такого уровня безопасности производственных объектов,

при котором риск возникновения аварий и случаев травматизма минимален За

счет использования про|рессивных технологий;
- повышение квалификации персонала, что снижает вероятность ошибок,

приводящих к авариям, подготовка сотрудников к чрезвычайным ситуациям;
_ контроль за соответствием условий труда работников нормативам,

установленным законодательством и Коллективным договором.
Важным направлением является отслеживание и выявление нарушениЙ

требований охраны труда и устранение причин их возникновения. В
подразделениях предприятия проводится аттестация рабочих мест по

показателям вредности и оrтасности факторов производственной среДы,

тяжести и напряженности трудового процесса, а также Регулярно
комплексные, оперативные и целевые проверки соблюдения норм
промышленной безопасности и охраны труда.

На предприятии действует Система промышленноЙ безопасности,
производственного контроля, охраны труда во исполнение требованиЙ

федерального закона Ns 116-ФЗ от 2].06.97 г. <О промышленной безопасностиD

и Трудового Кодекса.
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Финднсовдя отчштность грвдlриятия.
БАЛАНС ОАО "ТОЛЬЯТТИАЗОТ"

на 31 декабря 2011года

ыс.Dч().

N} актив Кол
cTD.

На конец
2011года

На конец
2010 года

1. нематеDиальные активы 1110 62 74

) Резyльтаты исследований и разработок ll20
3. основные средства 11з0 l8 738 426 16 930 47б

4. В т.ч.незавершеЕное строительство 1 1301 L4 825 49з L2 982 556

5.
[оходные вложения в материальные
ценности 1140

б. финансовые вложения 1 150 1 175 351 5 903

1. отложные налоговые активы 11б0 18 111 5 759

8. ппочие внеоборотные активы 1 170

9. Запасы 1210 4 296 бlб 3 850 418

10. НДС по приобретенным ценностям l220 1 031 843 l 939 413

11. дебиторская задолженность 1230 4 435 026 5 337 9б8

12. l240 3 827 926 l 987 496

13. денежные средства и денежные эцццред9цfц 1250 бз2 502 544 772

14. Прочие оборотные активы 1260 382

всего активов: 1б00 з4 |56245 з0 602 2,79

J\t пассив Кол
cTD.

На конец
года

На конец
года

1.

Уставный капитал (складочный капитал,
чставной фонд, вклады товарищей) 1310 97 l|6 97 l|6

7
Собственные акции, выкупленные у
акционеров 1з20

3. Переоценка внеоборотных активов 1з40 2 1бб 095 2 2|2 0з0

4. добавочный капитал (без переоценкФ 1350

5. пезеDвный капитал 13б0 4 85б 4 85б

6.
нераспределенная прибыль (непокрытый
чбыток) 1370 22 03| з26 15 383 07б

7. заемные средства 1410 7 002 885 7 740 857

8. отложенные налоговые обязательства l420 l22 223 t41 5б9

9. оценочные обязатеJьства 1430

10. ппочие обязательства 1450

11. кр едиторская з адолженноJть 1520 2 о24 з02 5 022 724

12. Доходы будующих периодов 1530 61 51

13. Оценочные обязательства 1540 43 762

L4. ппочие обязательства 1550 б63 619

всего пассивы: 1700 34 |56245 з0 602 279



Отчет о прибылях и убытках
оАо ,,тольяттиАзот,,

за 2011 год
ч

наименование показателей за отчетный
период

Выручка от продажи товаров, продукции, работо
услyг (за минчсом НДС) 32 454 505

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,
YслYг - 2l зl9 476

Валовая прибыль 11 135 029

Прочие доходы l 772 975

прочие расходы
_ 3 552 502

Прибыль (убыток до налогообложения) 9 355 502

Налог на прибыль или иные аналогичные
обязательные платежи

- 1 9б8 128

отложенные налоговые активы - l|4 l40

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
,7 27з 234

блей

.Щостоверность финансовой (бухг€tлтерской) отчетности была проверена и
гIодтверждена аудиторской фирмой ЗАО <Софт-Аудит>.

Щанная фирма является членом саморегулируемой организации аудиторов
некомерческого партнерства <Аудиторская Палата России>>.

Свидетельство о членстве J\lb 482; ОРНЗ 10701002lI4.

Здк"lпочЕнив рЕвизионной комис сии.

На предприятии в течение отчетного года работала ревизионная комиссия,
которой была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности
предприятия за 201 1год в соответствии с требованиями законодательства, в

результате чего получены заключения, нарушений не обнаружено.

-_-ьл \Генеральный директор ЦЗAoКopпopация<<ToлЬяTTиaЗoT))ffi{E.A.Кopoлeв-ч l"i--
Главный бухгалтер
оАо <<Тольяттиазот>> Л.Н. Милосердова
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