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Ключевые финансовые показатели ($ млн.) 
 2002A 2003A 

Крупнейшее нефтехимическое предприятие  
России 2004A 2005П 

Выручка 773 894 1,341 1,576 
Вал. прибыль 219 252 354 373 
EBITDA 112 128 204 206 
Чистая прибыль 27 38 92 70 
Фин Долг 237 249 320 364 
Акц. капитал 571 625 714 758 
Операц. ДП 79.1 87.1 124.5 195.5 

 

Свобод. ДП 7.8 16.5 

▐ Нижнекамскнефтехим (НКНХ) является крупнейшим 
нефтехимическим предприятием России и одним из ведущих 
производителей отрасли в Восточной и Центральной Европе по 
объему выручки.  

Близость к сырьевой базе  
▐ Компания обладает сравнительным преимуществом более 

дешевого сырья по отношению к конкурентам в следствие 
более низких транспортных расходов. Источники нафты, 
электроэнергии и попутного газа расположены в 
непосредственной близости к производству.  

(4.8) (9.8) 
 Источник: МСФО аудированная отчетность, оценка МДМ Банка  

  Коэффициенты 
 2002A 2003A 2004A 2005E 
Вал. прибыль 28.4 28.4 26.4 23.7 
Рент-ть EBITDA  14.5 14.3 15.2 13.1 
Чистая рент-ть  3.5 4.3 6.8 4.5 
Долг/EBITDA 2.1 1.9 1.5 1.8 
EBITDA/Проц.расх. 8.9 6.4 9.4 8.8 

 

Фин. Долг/Акц. Кап. 42% 

Технологическое преимущество 
▐ НКНХ является одним из трех производителей в мире (наряду с 

ExxonMobil и Lanxess), выпускающих галобутиловый каучук. 

Гибкое производство подразумевает более 
стабильную рентабельность  40% 45% 48% 

 Источник: МСФО аудированная отчетность, оценка МДМ Банка  
 

 Финансовые результаты, тыс. $ 
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 Источник: Данные компании 
 Прогнозные коэффициенты  

 

▐ Компания способна гибко реагировать на изменения спроса на 
продукцию и перераспределять продажи между внутренним и 
зарубежными рынками.  

Взвешенная стратегия, направленная на 
дальнейшую диверсификацию производства 
▐ Компания планирует увеличить объем выпуска полимеров 

(каучука и пластмасс), воспользовавшись преимуществом 
больших объемов собственного сырьевого производства. Это 
позволит ей повысить рентабельность и снизить зависимость 
от волатильных цен на продукцию товарного типа.     

Реализация программы капвложений 
представляется рискованной … 

2006F 2007F 2008F 2009F 
Долг/EBITDA 1.7 1.5 0.7 0.5 
EBITDA/Проц.расх. 8.4 9.0 15.9 23.0 

 

Фин. Долг/Акц. Кап. 44% 38% 27% 20% 
 Источник: оценка МДМ Банка  
 Аналитики 
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▐ Реализация программы капвложений в рамках стратегии 
компании является одним из основных рисков для НКНХ. В 
случае неспособности запустить новые производственные 
линии и наладить систему сбыта компания не сможет 
нарастить денежный поток, что повлияет на ее способность 
обслуживать долгосрочный долг.  

…но преимущества преобладают  
▐ Риск реализации частично нейтрализуется успешным опытом 

НКНХ в сфере выполнения крупномасштабных инвестиционных 
проектов. Мы полагаем, что в данном случае преимущества 
перевешивают риски, поскольку компания всегда может 
воздержаться от инвестирования, если ей не будет хватать 
средств на обслуживание долга. Анализ чувствительности 
показывает, что НКНХ соблюдает соотношение Долг/EBITDA на 
уровне 3:1 в случае превышения сметных расходов, и 
отставания от графика вывода на проектную мощность новых 
производств на 29%-70%, по сравнению с базовым сценарием.   
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SWOT АНАЛИЗ 
Преимущества  
▐ Взвешенная стратегия: Компания разработала комплексную стратегию, направленную на диверсификацию в 

сегменты продукции с более высокой добавленной стоимостью и менее волатильными ценами (например, 
переориентация с реализации этилена на производство и реализацию полиэтилена или с реализации бутадиена 
на производство и реализацию СКД), а также на увеличение объема выпуска мономеров, которые служат 
сырьем для производства пластмасс и каучука.  

▐ Близость источников сырья и сырьевое обеспечение: Крупнейший поставщик нафты, Нижнекамский НПЗ, 
принадлежащий компании ТАИФ (Татаро – американские инвестиции и финансы, частная компания, 
приближенная к правительству Татарстана, с рядом стратегических интересов в  региональной нефтяной, 
газовой и нефтехимической промышленности, в том числе в ОАО “Казаньоргсинтез”), расположен в 
непосредственной близости к производству. То же самое касается поставщиков электроэнергии и попутного газа; 
порядка 34% всего сырья закупается на прилегающей к заводу территории. Текущие инвестиционные проекты в 
добывающую отрасль региона подтверждают обеспечение достаточным количеством сырья, необходимым для 
поддержания запланированного роста объемов выпуска НКНХ.  

▐ Стабильные показатели валовой рентабельности: Широкий ассортимент продукции и гибкий характер 
производства позволяют компании регулировать свой выпуск товарной продукции и сглаживать волатильность 
цен на продукцию, таким образом, сохраняя валовую рентабельность на относительно стабильном уровне. 
Например, компания сравнительно легко может переориентировать свое производство со стирола на полистирол 
или с пропилена на тримеры пропилена и неонолы в зависимости от спроса. Это позволяет компании сглаживать 
снижение своей валовой рентабельности, связанное с подорожанием сырья. 

▐ История экспорта: НКНХ экспортирует около 50% своего выпуска товарной продукции в более чем 50 стран, 
включая Англию, Германию, Швейцарию, Великобританию, Польшу, Турцию, Китай и Южную Корею. В последние 
десять лет доля экспорта компании варьировалась в пределах 40-60%. НКНХ утверждает, что может изменять 
долю экспорта в зависимости от динамики спроса на внутреннем и внешнем рынках, делая поправку на то, что 
экспорт продукции сопровождается относительно более высокими транспортными расходами.  

▐ Высокое качество: НКНХ полностью соответствует стандарту ISO 9000-01 (9000-04):2000 и имеет сертификат 
качества от международного агентства VERITAS. Компания осуществляет контроль качества на всех стадиях 
производства, включая проверку степени соответствия сырья, технологических процессов и продукции 
технологическим нормам.  

▐ Единственный отечественный производитель ряда нефтехимической продукции: НКНХ является 
единственным в России производителем галобутилового каучука, тримеров и тетрамеров пропилена, 
полиэфиров и некоторых других нефтехимических продуктов. Нам неизвестно о намерениях конкурентов НКНХ 
организовать подобное производство в ближайшем будущем.  

▐ Прозрачность: В декабре 2004 г. НКНХ отказался от ранее использовавшейся практики трансфертных цен и 
перешел к рыночному ценообразованию, таким образом, повысив свою прозрачность. Ранее «входные» цены на 
нафту учитывали цену, которую НКНХ устанавливал на некоторую свою продукцию (например, на СКИ), 
продаваемую в пределах региона. Изменения в политике ценообразования оказали ограниченное влияние на  
прибыльность компании, поскольку по данным ее полугодового отчета по МСФО за 2005 г. валовая 
рентабельность НКНХ снизилась на 2 п.п., в то время как цены на нафту выросли за этот период на 70%. 

Недостатки 
▐ Денежные потоки зависят от волатильного спроса на ключевые виды продукции: В частности, 59% 

выпуска компании составляют мономеры и прочая продукция товарного типа, которая характеризуется высокой 
чувствительностью к общему снижению цен. 

▐ Низкая эффективность использования электроэнергии: Промышленный комплекс НКНХ был построен в 
период с 1967 по 1980 г. с использованием советских технологий. В то время имеющаяся в избытке, дешевая 
электроэнергия не требовала решения вопросов энергосбережения. По мере того как расходы на 
электроэнергию возрастали,  компания стала уделять больше внимания  эффективности ее потребления. С 
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начала 2004 г НКНХ инвестировал. около $ 73 млн. в газотурбинную установку и проект одностадийного 
производства изопрена. Еще $ 10 млн. будут инвестировано в 2006 г. и $ 3 млн. - в 2007 г. 

▐ Зависимость от поставщиков сырья: Около 97% поставок нафты для НКНХ осуществляет  ТАИФ. Хотя у 
НКНХ есть возможность увеличить долю поставок из альтернативных источников, зависимость от повышения 
цен на нафту остается существенной, учитывая то, что альтернативные поставки производятся по более 
высоким ценам ввиду стоимости транспортировки. Эта зависимость сглаживается за счет того, что НКНХ 
выглядит оптимальным направлением сбыта для поставок ТАИФ. Это обусловлено следующими факторами: (i) 
ценовая политика НКНХ по закупкам нафты прозрачна и основана на рыночных «нэт-бэк» ценах; (ii) возможности 
значительного увеличения экспорта нафты и нефти у ТАИФ, как и у других компаний, ограничены существующей 
транспортной инфраструктурой; и (iii) компания является крупнейшим потребителем нафты в регионе.  

▐ Дополнительные издержки, связанные со статусом градообразующего предприятия: компания является 
самым крупным работодателем в г. Нижнекамске; на нее приходится около половины доходов городского 
бюджета. НКНХ содержит на своем балансе несколько объектов социального обеспечения и ежегодно тратит 
около  $44-50 млн. на социальные нужды. Хотя доля этих расходов в процентном отношении к выручке 
снижается, и в будущем объекты социального обеспечения планируются быть переданы на баланс органов 
местного самоуправления, этот фактор влияет на EBITDA компании, уменьшая  рентабельность примерно на 4% 
(по итогам 2004 г.). 

▐ Изношенное оборудование: Средний возраст промышленных объектов компании составляют 17 лет. Компания 
поддерживает свои производственные мощности в рабочем состоянии при помощи проведения частичного 
ремонта наиболее изношенных единиц оборудования в среднем в течение 30 дней в третьем квартале каждого 
года. Каждый год компания инвестирует порядка $ 20 млн. в модернизацию своих промышленных объектов. 

▐ Природоохранные риски: НКНХ в целом соответствует действующим законодательным и регулирующим 
нормам в сфере охраны окружающей среды; компания соответствует стандарту ISO 14001:96 и получила 
сертификат международной системы контроля качества IQ Net. В дальнейшем мы ожидаем ужесточения норм по 
охране окружающей среды. Однако, учитывая план природоохранных мероприятий, которому следует компания 
(в последних трех отчетах компании ежегодные инвестиции в охрану окружающей среды варьировались в 
диапазоне от $ 25 млн. в 2002 г. до $ 35 млн. в 2004 г.), риск возникновения дополнительных обязательств в 
связи с этой сферой считается низким.   

Возможности  
▐ НКНХ имеет шансы на успешную диверсификацию в сегменте более сложной продукции для повышения 

рентабельности: Существующая инфраструктура и уникальная обеспеченность рядом базовых продуктов (т.е. 
этилена, пропилена, стирола) для дальнейшей переработки позволяют НКНХ создавать продукцию с более 
высокой добавленной стоимостью (т.е. полиэтилен, полипропилен, полистирол). 

▐ Потенциал роста на фоне быстрорастущего российского рынка пластмасс: Благодаря высоким темпам 
роста  упаковочной отрасли, строительства  и автомобильной промышленности, спрос на пластмассы в России 
полностью не удовлетворяется. В последние четыре года совокупные годовые темпы роста внутреннего 
потребления полистирола, полипропилена и полиэтилена составили 15% (что более чем в два раза превышает 
темп роста ВВП). Ожидается, что к 2010 г. этот показатель вырастет еще более чем в два раза. 

▐ Производство новых видов каучука позволит НКНХ стать универсальным поставщиком резины для 
производителей шин: производители шин используют всю палитру каучука в своем производстве: изопреновый 
(СКИ), бутиловый/галобутиловый каучук (БК/ГБК), бутадиен-стирольный (ДССК) и полибутадиеновый (СКД). 
НКНХ выпускает три из перечисленных четырех групп каучука и планирует запустить производство ДССК в 2006 
г. Основная часть роста товарного выпуска каучука будет приходиться на новое и недавно запущенное 
производство, что сократит долю таких традиционных продуктов как СКИ и БК с 82% в 2004 г. до 44% к 2010 г. 

▐ Курс на энергосбережение: НКНХ занимается реализацией программы по внедрению собственных источников 
энергии для существующих и будущих производственных подразделений с целью сократить зависимость от 
внешних поставщиков электроэнергии и минимизировать в будущем эффект роста тарифов. 

▐ Правительственная поддержка: Будучи одним из крупнейших производителей и налогоплательщиков в 
Республике Татарстан, компания имеет прочные связи с местным правительством. Такая поддержка на 
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региональном уровне оказалась очень важна в обеспечении финансовой и экономической независимости 
компании. Региональное правительство выразило намерение оказать поддержку компании в случае 
возникновения у нее финансовых трудностей. 

Угрозы 
▐ Программа капвложений компании является труднореализуемой: Внушительный размер и сжатые сроки 

создают жесткие условия для реализации инвестиционной программы. В случае отставания от графика компания 
может получить дополнительный денежный поток от реализуемых проектов позже, чем ожидается. Возможное 
превышение сметных расходов может размыть чистую приведенную стоимость проектов. Реализация новых 
проектов в тех сферах, где компания не имеет опыта, может оказаться затруднительной, в частности, учитывая 
необходимость организации системы сбыта с нуля (например, в случае проектов по производству пластмасс). 

▐ Риск невозможности перенесения роста расходов (на нафту, электроэнергию и транспорт) на 
потребителей: Компания может столкнуться с трудностями в перенесении роста цены на приобретаемые 
ресурсы на плечи потребителей в случае глобального ухудшения рыночной конъюнктуры. До настоящего 
времени диверсифицированная и гибкая структура выпуска НКНХ (компания может выбирать между продажей 
готовой продукции или полуфабрикатами) позволяла ей сглаживать снижение валовой рентабельности. 

▐ Угроза конкуренции: Конкуренция со стороны местных производителей пластмасс будет усиливаться. На 
экспортном рынке компания может включиться в конкурентную борьбу в том числе с недавно появившимися 
производителями из Азии и с Ближнего Востока, которые располагают более дешевыми источниками сырья и 
имеют более низкие транспортные расходы по сравнению с НКНХ. Обострение конкуренции означает, что 
компания может встретить меньший, чем ожидалось  спрос на свою экспортную продукцию (каучук, мономеры и 
прочую нефтехимическую продукцию (неонолы, МЭГи и т.д.). 

▐ Возможный конфликт интересов с Республикой Татарстан: Учитывая то, что Правительство республики 
способно влиять на стратегические решения компании, используя свое право вето на собрании акционеров, оно 
может продвигать решения, которые вступают в противоречие с рациональными принципами ведения бизнеса, а 
также с принципом максимизации корпоративной стоимости. Однако до настоящего времени не было 
зафиксировано случаев ущемления прав кредиторов или акционеров компании ради целей социального 
обеспечения.   

▐ ТАИФ может выводить прибыль из НКНХ: В ноябре 2005 г. было объявлено о том, что в дополнение к  25,6% 
пакету голосующих акций в уставном капитале НКНХ, ТАИФ может получить еще 28,6% голосующих акций от 
правительства Татарстана в доверительное управление до конца 2005 г., в случае получения одобрения ФАС 
России. В результате ТАИФ может получить возможность голосования 54,2%-ми акций компании. Мы не знакомы 
с  содержанием договора о передаче акций в доверительное управление, но как сообщают источники в 
Правительстве Татарстана, он предполагает сохранение права вето за правительством, которое по-прежнему 
будет утверждать кандидатуры четырех членов Совета директоров компании.  По словам руководства компании, 
риск, того, что НКНХ откажется от своей прозрачной системы ценообразования на нафту в случае, если ТАИФ 
станет доверительным управляющим, невелик. В случае получения акций НКНХ в доверительное управление, 
ТАИФ обязуется сохранить финансовые показатели НКНХ, по крайней мере, на уровне результатов первого 
полугодия 2005 г. 

▐ Валютный риск: Компания кредитуется в твердой валюте, однако около 50% ее выручки номинировано в 
рублях. Компания использует естественную форму хеджирования:  состав ее кредитного портфеля по видам 
валют примерно соответствует составу выручки. Однако по мере того как компания будет увеличивать долю 
внутренних продаж, валютный риск будет возрастать. 

▐ Риск неучтенных налоговых обязательств: Российское налоговое законодательство характеризуется 
произвольным толкованием законодательных норм налоговыми органами и частыми изменениями в 
законодательной и нормативной базе. Понимание налогового законодательства руководством компании может 
быть оспорено соответствующими региональными или федеральными органами. Мы склонны рассматривать 
этот риск как общий для всего российского бизнеса и считать его частью странового риска. НКНХ уже выиграл 
несколько судебных налоговых разбирательств, и своевременно исполнял решения суда по налоговым 
выплатам.  
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ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ 
Краткий обзор  
НКНХ является ведущим нефтехимическим производителем в России и одним из крупнейших нефтехимических 
комплексов Центральной и Восточной Европы. НКНХ – лидер в производстве большинства групп нефтехимической 
продукции с долей отечественного нефтехимического выпуска не менее 25%. НКНХ также является заметным 
игроком на мировом рынке каучука с 26%-ой долей всего мирового выпуска СКИ. 

НКНХ был основан в конце 1960-х - начале 1970-х гг. как градообразующее предприятие г.Нижнекамска Республики 
Татрстан, одного из центров нефтяной, газовой и нефтехимической промышлоенности РФ. 

С момента своего создания компания расширяла производственную базу и ассортимент продукции . Благодаря 
постоянным ремонту и модернизации, производственные мощности поддерживаются в относительно хорошем 
состоянии. Сегодня активы НКНХ включают 9 заводов, производящих боле 120 наименований продукции, а также 
этиленпровод потяженностью около 800 км, соединяющий Салават, Стерлитамак, Уфу, Нижнекамск и Казань, 
которые являются производителями и потребителями этилена. В компании занято 20 600 человек, и она является 
одним из крупнейших работодателей в Республике Татарстан. В 2004 г. консолидированная выручка НКНХ 
составила $ 1,3 млрд., а чистая прибыль – $ 92 млн. 

Акционеры  
После приватизации НКНХ в 1993 г. правительство Татарстана сохранило за собой блокирующий пакет акций 
(28,6%) и на так называемую «золотую акцию», которая дает республике право блокировать принятие некоторых 
решений на собраниях акционеров. Правительство Татарстана назначает 4 из 17 членов СД компании, назначает 
председателя СД и утверждает генерального директора. Мы полагаем, что с одной стороны, это признак поддержки 
со стороны субъекта федерации (который имеет рейтинг Ba1 по шкале Moody’s и BB по шкале Fitch),  а с другой 
стороны, говорит о том, что стратегия компании зависит от одобрения правительства Татарстана.  

Мы полагаем, что если ТАИФ, которому принадлежит 26,6% акций НКНХ, станет доверительным управляющим 
акций, принадлежащих правительству Татарстана, он сосредоточит в своих руках достаточно полномочий, чтобы 
определять стратегию компании, которая, тем не менее останется в зависимости от одобрения правительства.  

Эффективные акционеры 
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Прочие юр. лица 
7%

 
Источник: данные компании 

Среди других эффективных акционеров компании менеджмент (4%) и Татнефть (9%) - ведущая нефтедобывающая 
компания региона (также находящаяся под влиянием правительства республики).  

Акции компании котируются в Российской Торговой Системе. НКНХ также выпустил небольшое количество (0,47% 
уставного капитала) АДР первого уровня, которые торгуются на Берлинской фондовой бирже. Компания соблюдает 
требования прозрачности, налагаемые на выпуск АДР первого уровня, и требования по предоставлению отчетности. 
У компании имеется девятилетний опыт предоставления отчетности по МСФО, что является редкостью среди 
росийских компаний. 
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Руководство  
Высшее руководство НКНХ сочетает богатый (до 20 лет) опыт работы в нефтехимической отрасли и знание 
финансовых рынков. Мотивация высшего руковдства компании закреплена системой бонусов. По заявлению 
руководства ТАИФ, он не стремится быть вовлеченным в операционное управление НКНХ. Генеральный директор 
НКНХ, Владимир Бусыгин, летом 2005 г. получил одобрение от правительства Республики Татарстан на продление 
срока работы на своем посту в течение следующих  трех лет.  

Структура  
НКНХ является центральным предприятием группы компаний, в которую помимо самого НКНХ входят 18 дочерних 
предприятий и 12 зависимых обществ. В консолидированной отчетности по МСФО, на долю компании приходится 
84% всех активов группы, 84% общего долга и 88% всей выручки. Дочерние и зависимые компании в основном 
сосредоточены в сфере сбыта продукции НКНХ или в сфере изготовления готовых форм на основе его продукции. 
Все сделки с аффилированными лицами заключаются на рыночной основе. Этот принцип также оговаривается в  
кредитных договорах компании, и его нарушение влечет за собой наступление технического дефолта по 
обязательствам. 

 
Продукция  
НКНХ использует нафту и легкие углеводороды (этан, бутан и пр.) в качестве сырья для производства широкого 
спектра нефтехимической продукции, включая (1) мономеры, (2) каучуки, (3) пластмассы и (4) прочую 
нефтехимическую продукцию. Компания не выпускает продукцию для конечного пользователя и специализируется 
на производстве сырья для других производителей. Дочерние и зависимые предприятия НКНХ выпускают некоторые 
готовые формы, такие как, например, канистры, краски, растворители и т.д. Доля такой продукции составляет менее 
1%; подавляющая часть выпуска компании реализуется за пределами группы в качестве полуфабрикатов. 

Продукция компании  
Категория  % от 

выручки 
Продукт  Целевые рынки 

Мономеры  25% Этилен, пропилен, строл, бутадиен, 
изопрен, линейные альфа-олефины  

Являются товарной продукцией  низкой добавленной стоимостью 
и находятся в начале цепочки образования добавленной 
стоимости нефтехимической продукции. Мономеры в основном 
используются для проихводства полимеров (т.е. каучука и 
пластмасс). 
 

Каучук  36% Изопреновый каучук (СКИ), бутиловый 
каучук (БК), галобутиловый каучук 
(ГБК), полибутадиеновый каучук, 
этиленпропиленовый каучук. 

Являются продукцией с более высокой добавленной стоимостью и 
подвержены меньшей ценовой волатильности. В основном 
используются в промышленности при производстве 
автомобильных шин всех типов.  Для шин грузовиков и тяжелой 
сельскохозяйственной техники в основном используется 
изопреновый каучук. Для шин легкового транспорта (для 
бескамерных и высококачественных шин) –  в основном, БК, ГБК, 
СКД  и ДССК. 
 

Пластмассы  5% Ударопрочный полистирол, 
полистирол общего назначения 

Продукция с более высокой добавленной стоимостью и меньшей 
ценовой волатильностью. Спрос на него зависит от состояния и 
роста автомобилестроения, строительства, упаковочной отрасли, 
производства медицинских товаров и бытовой техники. 
  

Порчая 
нефтехимическая 
продукция  

34% МЭГ, неонолы, тримеры пропилена, 
диэтиленгликоль, тетрамеры 
пропилена, оксид этилена, эфир метил-
трет-бутиловый, оксид пропилена, 
полиэфир, этилцеллозольв и т.д.  

Продукция товарного типа с более высокой добавленной 
стоимостью по сравнению с мономерами, однако более низкой по 
сравнению с полимерами. Используются при производстве 
текстильных волокон, кабельной оплетки, растворителей, 
антифриза, ПЕТ, монтажной пены и пр. 

  Источник: данные компании 
 
 

Хотя компания выпускает 120 наименований продукции, 78% ее выручки приходится на семь товарных позиций: 
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Прочая нефтехимическая продукция и мономеры преобладают в структуре реализации компании и относятся к 
продукции товарного типа с низкой добавленной стоимостью и высокой волатильностью цен. Однако компания 
успешно борется с проблемой волатильности цен путем изменения объема выпуска разных видов продукции внутри 
каждой группы. 

 

СТРАТЕГИЯ  
Стратегия НКНХ направлена на укрепление позиций ведущего отечественного нефтехимического производителя и 
одного из заметных игроков мировой нефтехимической промышленности. Данная стратегия ориентирована на 
выполнение следующих трех задач: 

▐ Увеличение производства базовых продуктов (мономеров); 
▐ Сокращение расходов и повышение эффективности энергопотребления 
▐ Увеличение доли продукции с более высокой добавленной стоимостью в общей структуре продаж. 

Центральное место стратегии занимает увеличение доли полимеров в общей структуре выручки. НКНХ планирует 
увеличить выпуск пластмасс до 38% от общего объема выручки с 5% на сегодняшний момент, за счет уменьшения 
доли мономеров и прочей нефтехимической продукции. В результате к 2010 г. компания ожидает роста доли 
пластмасс и каучука – до 76% с 41% в 2004 г. 

Ожидается, что почти весь дополнительно произведенный объем пластмасс будет реализовываться на внутреннем 
рынке, а каучук будет в основном экспортироваться. НКНХ имеет успешный опыт производства и реализации 
некоторых видов продукции с более высокой добавленной стоимостью (ГБК, СКД, полистирол). Однако некоторые 
виды полимеров явятся для компании принципиально новыми (ДССК, полиэтилен, AБС пластик), что накладывет 
дополнительные риски, связанные с внедрением технологии и сбытом продукции. Ожидается, что доля подобной 
новой продукции достигнет 27% от общего выпуска к 2010 г., что делает весомую часть допонительного денежного 

потока чувствительным к способности компании 
реализовать свою стратегию. 

Для воплощения своей стратегии НКНХ планирует 
завершить крупномасштабную программу капвложений в 
размере $ 630 млн. в период с 2006 по 2010 гг. Программа 
включает в себя 11 проектов (см. Капвложения в разделе 
Финансовая модель). Мы полагаем, что успешный опыт 
компании в реализации крупных инвестиционных проектов 
(только в 2005 году НКНХ освоил $ 205 млн.) является 
фактором, снижающим риск реализации инвестиционной 
программы.  

 

 Товарная позиция   Категория / продуктовая группа Доля в общей выручке  
1 Стирол  Мономеры 18% 
2 Изопреновый каучук  Каучуки 17% 
3 Бутиловый/галобутиловый каучук Каучуки 15% 
4 Неонолы  Порчая нефтехимическая продукция 8% 
5 Моноэтиленгликоль  Порчая нефтехимическая продукция 8% 
6 Полиэфир  Порчая нефтехимическая продукция 7% 
7 Полистирол  Пластмассы 5% 
 Итого   78% 
 Источник: данные компании  

Группа продукции, 2005-2010 
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Источник: данные компании, оценка МДМ Банка 
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НКНХ в отраслевом контексте 
Для оценки обоснованности и выполнимости стратегии компании мы рассматриваем ее в отраслевом контексте, как 
в национальном, так и в мировом масштабе.   

Мировой рынок нефтехимии 
Стратегия НКНХ в целом согласуется со стратегиями мировых лидеров нефтехимической отрасли: компания 
развивается от выпуска менее технологичных сырьевых материалов в сторону более технологичных  и 
качественных видов нефтехимической продукции. Такая тенденция позволяет производителям быстро осваивать 
новые рынки, однако грозит их перенасыщением, что может привести к снижению цен. 

В последние два года нефтехимические заводы в странах, импортирующих нефть, были особенно подвержены 
влиянию роста цен на сырье, связанным с высокими мировыми ценами на нефтепродукты. Хотя этот фактор в 
целом способствовал росту цен на основную нефтехимическую продукцию, это также привело к снижению 
рентабельности у многих производителей. Столкнувшись с некоторым снижением спроса, мировые производители 
попытались сократить свои издержки либо при помощи консолидации активов с целью достижения экономии на 
масштабах, либо при помощи усиления специализации путем выделения непрофильных производств в отдельные 
предприятия. 

Мы ожидаем, что компании во всем мире продолжат уходить (где это возможно) от реализации низкостоимостной 
нефтехимической продукции товарного типа. Подобно НКНХ, они продолжат инвестировать в модернизацию своих 
производственных мощностей для выпуска  полимеров высокого качества, а также будут выводить на рынок 
материалы нового поколения, увеличивая расходы на НИОКР. Подобная стратегия может привести к 
перенасыщению рынка в периоды ухудшения конъюнктуры. Некоторые производители (особенно в Азии и на 
Ближнем Востоке) могут прибегнуть к демпингу, в частности те заводы, которые в настоящее время выведены на 
полную производственную мощность. Судя по проектам, которые в настоящее время реализуются такими 
компаниями как ExxonMobil,  BASF, BP и SINOPEC, мы ожидаем, что в течение следующих 2-3 лет мировые 
производственные мощности этилена и его производных (МЕГ, полиэтилен, ПЭТ и полипропилен) возрастут как 
минимум на 4,4 млн. мт / год. Ожидается, что негативное давление на цены продлится до 2009-2011 гг., когда 
прогнозируется возобновление роста спроса. 

Этот фактор может помешать экпансии НКНХ на экспортных рынках. Относительное конкурентное преимущество 
НКНХ –  более низкие расходы на сырье и электроэнергию –  может оказаться недостаточным средством в 
конкурентной борьбе с более крупными производителями Азии и Ближнего Востока, на стагнирующих рынках 
потребления резины Европы и США. Мы полагаем, что в таких условиях вырасти сможет только экспорт 
высокотехнологичного каучука, такого как ГБК и СКД, в то время как экспорт менее технологичных разновидностей 
каучука, вероятно, останется на сегодняшнем уровне или снизится. 

Мы ожидаем, что в кратко- и среднесрочной перспективе экспортные продажи НКНХ в физическом измерении 
вырастут незначительно и в основном продолжат состоять из продукции товарного типа, которая будет 
экспортироваться для дальнейшей переработки другими производителями. 

 
Отечественная нефтехимическая отрасль и НКНХ 
В последние 25 лет в России наблюдался недостаток инвестирования в новые нефтехимические производства, и 
отечественные технологии отстали от мирового уровня. НКНХ уже начал модернизировать свои производственные 
мощности, переориентируя их на больший выпуск полимеров. В частности, НКНХ стал первой отечественной 
нефтехимической компанией, которая начала товарный выпуск полистирола в ответ на его серьезную нехватку на 
внутреннем рынке после 1991 г. 

После увеличения выпуска СКД и ДССК НКНХ имеет все шансы стать ведущим российским производителем 
сложных видов резины, тем не менее в течение нескольких лет продолжит выпускать СКИ. Конурентное 
преимущество НКНХ в этой сфере зависит от его близкого местоположения по отношению ко многим 
производителям шин в стране. В сегменте высокомолекулярных полимеров НКНХ хорошо ориентирован на 
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удовлетворение большей части растущего спроса на линейный полиэтилен высокой и низкой плотности, полистирол 
и другие пластмассы. Ожидается, что до 2010 г. спрос на эту и другую высоктехнологичную нефтехимическую 
продукцию будет расти на 14% в год. Такой высокий спрос должен способстовать росту цен и рентабельности 
продукции, а также росту цен на мономеры в качестве сырья для дальнейшей переработки. 

В перспективе ближайших пяти лет мы рассматриваем внутренний рынок как основное поле роста НКНХ в плане 
сбыта пластмасс. До настоящего времени растущий спрос на пластмассы в основном удовлетворялся за счет 
импорта. Реализация заявленных проектов НКНХ и его ближайших конкурентов (Сибур, Газпром, Лукойл, 
Казаньоргсинтез и Салаватнефтеоргсинтез) по выпуску пластмасс приведет к удвоению существующих 
производственных мощностей к 2010 г. НКНХ обладает преимуществом удачного гшеографического 
месторасположения и небольшим временным преимуществом графика осуществления инвестиций. Подобно 
мировой нефтехимической отрасли, компания сосредотачивается на специализированном производстве, в 
частности на выпуске высококачественного каучука и пластмасс. В сегменте этановой нефтехимической продукции 
НКНХ в будущем столкнется с серьезной конкуренцией со стороны Сибура и нового игрока НоваТЭК при 
производстве полиэтилена. Однако даже принимая во внимание вновь созданные производственные мощности, мы 
не ожидаем перенасыщения внутреннего рынка пластмасс, спрос будет частично удовлетворяться за счет импорта 
до 2010 г. 

Мы полагаем, что стратегия специализации на производстве каучука и пластмасс соответствует мировым 
тенденциям развития в отрасли. Однако НКНХ может столкнуться с рядом трудностей при увеличении экспорта 
своей новой продукции, ососбенно некоторых видов каучука, например, БК. Отечественный рынок пластмасс и 
каучука выглядит перспективным и, вероятно, сможет потребить львиную долю запланированного 134%-ного 
увеличения объема товарного выпуска компании. Мы рассматриваем сценарий недостатка спроса далее в этом 
отчете (см. раздел Финансовая модель, Анализ чувствительности).  

 

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 
Структура затрат 
Затраты НКНХ в основном связаны с закупками сырья и материалов, составившими в 2004 г. 59% общей 
себестоимости, при этом доля сырья в себестоимости возросла с 57% в 2002 г.  Основная причина увеличения 
удельной доли сырья и материалов – рост мировых цен на нефть. В составе сырья и материалов нафта составляет 
51%, а попутный газ – 49%. До 97% нафты НКНХ закупает на нижнекамском НПЗ, принадлежащему ТАИФ и 
расположенному в непосредственной близости от предприятия. Примерно треть используемого попутного газа 
закупается в 100 км от места добычи и доставляется в сжиженном виде по железной дороге. Топливом и 
электроэнергией (на которые приходится 18% себестоимости продукции) предприятие снабжают Нижнекамская 
ГРЭС и Татэнерго (один из ведущих энергокомплексов в РФ и основной производитель электроэнергии в 
Татарстане), расположенные рядом с НКНХ. 
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Себестоимость (МСФО ' 04)  Операционных расходов (МСФО, 2004 г.) 
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Финансовые показатели 2002-2004 гг. 
Благоприятная ценовая конъюнктура и оптимизация ассортимента продукции привели к среднегодовому темпу роста 
выручки НКНХ в 32% в год за период 2002-2004 гг., что в итоге выразилось в увеличении чистой прибыли с $33 млн. 
в 2002 г. до $92 млн. в 2004 г. 

Выпуск каучуков и неонолов вырос на 39% и 70% 
соответственно, в то время как цена основных видов 
продукции увеличилась более чем на 50% за последние 
два года. Так, экспортная цена на стирол увеличилась на 
97%, на изопреновый каучук (СКИ) – на 71%, на 
моноэтиленгликоль (МЭГ) – на 174%. Внутренние цены 
на СКИ и МЭГ также существенно возросли – 
соответственно на 40% и 63%.  

 Главная составляющая себестоимости – сырье, которое 
составило примерно 59% всей себестоимости в 2004 г. Рост мировых цен на нефть привел к увеличению цены 
нафты. После того, как регулирование цен на используемое сырье прекратилось в конце 2004 г., цена нафты 
взлетела в полтора раза (в соответствии с мировыми ценами, хотя и с временным отставанием). Однако это не 

оказало существенного воздействия на валовую маржу 
компании, которой удалось переложить основное бремя 
роста цен на потребителей. У НКНХ относительно 
устойчивая рентабельность, которая составила 28% в 
2002 и 2003 гг. и снизилась в 2004 г. всего на 2 
процентных пункта, до 26%, в то время как цена на 
нафту повысилась в полтора раза. 

Операционные расходы росли медленнее, чем выручка 
(на 16% в 2003 г. и на 21% в 2004 г.), в результате чего 
показатель EBITDA увеличился с $114 млн. в 2002 г. до 
$204 млн. в 2004 г. 

Благодаря консервативному финансовому управлению компанией (отношение долга к капиталу составляло в 
среднем 0.4 за последние три года), процентные платежи составили в среднем 13% EBITDA и существенно не 
затронули чистую рентабельность. Чистая прибыль утроилась, с $34 млн. до $93 млн. в течение периода с 2002 г. по 
2004 г., в результате чего чистая рентабельность возросла с 3,5% в 2002 г. до 6,8% в 2004 г. 

Рост ключевых финансовых показателей, млн. $ 
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Сравнимые компании  
Для проведения анализа сравнимых компаний, мы выбрали несколько российских и международных конкурентов.  

Сравнимые российские компании 
В России НКНХ занимает не менее 25% рынка по каждой категории нефтехимической продукции, за исключением 
пластика.  Следовательно, в России не существует компаний, которые могла бы конкурировать с НКНХ по 
ассортименту выпускаемой продукции. Таким образом, нам приходится выбирать среди компаний с меньшим 
объемом продаж нефтехимической продукции и лишь с частично сопоставимым ассортиментом. В России 
существует десять производственных нефтехимических комплексов, большинство которых принадлежит крупным 
интегрированным нефтяным и газовым холдингам (Газпром, Лукойл и другие). Прямое сравнение с этими 
компаниями искажает истиную картину ввиду отсутствия заслуживающих доверия финансовых показателей (из-за 
возможного трансферного ценообразования и отсутствия отчетности по международным стандартам). 
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Поэтому мы выбрали Салаватнефтеоргсинтез в Башкортостане и Казаньоргсинтез в Татарстане, которые являются 
независимыми производителями нефтехимической продукции. Такое сравнение также не идеально.  

Салаватнефтеоргсинтез получает только 17% своей выручки от реализации нефтехимической продукции, а 
Казаньоргсинтез в основном выпускает полиэтилен, который НКНХ не планирует выпускать до 2008 г. Однако мы 
полагаем, что наше сравнение может быть полезным для представления деятельности НКНХ в отраслевом 
контексте. 

Сравнимые международные компании 
Большинство мировых нефтехимических производителей входят в состав разнообразных холдингов или 
интегрированных нефтяных и газовых компаний. Рынок нефтехимической продукции имеет глобальный характер, и 
региональные рынки отличаются друг от друга в основном по ценам на используемое сырье. Для сравнения с НКНХ 
мы выбрали несколько производителей нефтехимической продукции оперирующих на развивающихся рынках, 
которые не входят в крупные холдинги и могут быть проанализированы. Эти компании: Braskem (Бразилия), LG 
Petrochemicals (южнокорейская LG Group), Sinopec Шанхай (крупнейшая дочерняя нефтехимическая компания 
китайской Sinopec ) и TVK (MOL, Венгрия). Сравнение не совершенно, так как некоторые из этих компаний входят в 
состав крупных промышленных групп и имеют доступ к более дешевому финансированию от своих материнских 
компаний. По сравнению с НКНХ, выбранные компании в основном производят продукцию с более высокой 
добавленной стоимостью, что является дополнительным искажающим фактором при сравнении. 

Показатель EBITDA и чистая рентабельность НКНХ близки к средним показателям сравнимых компаний и 
составляют соответственно 18,0% и 9,0%. Это объясняется широким ассортиментом выпускаемой продукции и 
способностью НКНХ быстро адаптировать спектр выпускаемой продукции к рыночным потребностям. Следует 
упомянуть, что НКНХ имеет значительно более высокую операционную эффективность по сравнению с 
Салаватнефтеоргсинтезом и TVK, которые работают на схожих рынках. Более высокая рентабельность азиатских 
производителей объясняется более низкой долей транспортных расходов в их структуре затрат. Казаньоргсинтез 
нельзя сравнивать непосредственно, поскольку он выпускает продукцию более высокой степени переработки и 
использует в качестве сырья природный газ, который стоит дешевле, чем нафта, которая служит сырьем для НКНХ. 
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Сравнимые компании Рентабельность EBITDA   Сравнимые компании Чистая рентабельность 
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 Благодаря относительно консервативному 
финансовому управлению отношение долг / EBITDA у 
НКНХ составляло в среднем 1.8:1 за последние три 
года, а отношение процентного покрытия составило 
8.2:1 в течение того же периода. Это лучше, чем в 
среднем у сравнимых компаний: 

Примечание: при расчете среднего значения мы 
исключили Казаньоргсинтез, уровень долга которого, в 
настоящее время нулевой и, как ожидается, возрастет 
до существенного уровня, как только Казаньоргсинтез 
начнет широкомасштабную программу инвестиций 
объемом $600 млн. в следующем году. 

Нефтехимия является капиталоемкой отраслью, и масштабная программа капвложений НКНХ не выглядит 
чрезмерной по сравнению с сопоставимыми компаниями по показателю капвложения/EBITDA. 
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Долговой портфель 
Долговой портфель НКНХ на 21 ноября 2005 г. составил $348 млн., из них 27% составляли рублевые заимствования, 
остальные кредиты выражены в долларах США. Среди 10 банков, кредитующих компанию, выделяется Ситибанк: в 
дополнение к открытой необеспеченной кредитной линии на $30 млн. банк организовал синдицированные 
долгосрочные кредиты, в том числе под гарантии американского Eximbank и экспортных агентств, таких, как SACE, 
на общую сумму $262 млн. (из которых $119 млн. пока не выбраны) под процентные ставки максимум ЛИБОР + 4,5% 
годовых. Компания осуществила два выпуска рублевых облигаций (на общую сумму $59 млн.) и планирует 
выпустить до конца 2005 г. еврооблигации на $200 млн.  

 

Кредитный портфель по состоянию на 21 ноября 05 
Кредиты в $ и евро (в млн. $)
Обеспеченные (залог собственности, дебиторская задолженность, резервный счёт обслуживания долга) 

No. Кредитор 
Объем 

кредитной линии 
(млн. $) 

Дата погашения Выбранная сумма 
(млн. $) Срок (лет) 

1 Citibank N.A. гарантия OPIC 45.000  20-янв-12 45.0 7.0 
2 Consortium of Lending Bankers, гарантия 

SACE (организатор - Citibank, N.A.) 65.000 16-янв-13 24.5 9.0 
3 Волго-вятский СБ РФ 10.000 24-авг-11 10.0 7.0 
4 Сбербанк РФ 40.000 8-июл-11 40.0 7.0 
5 Consortium of Lending Bankers 

(организатор - Citibank, N.A.) 67.000 16-янв-09 67.0 5.0 

6 Consortium of Lending Bankers, гарантия 
U.S.Eximbank (организатор - Citibank, N.A.) 115.308 15-мар-08 15.3 11.8 

7 ЗАО "Райффайзен банк Австрия" 10.000 26-апр-07 10.0 3.0 
8 Московский международный банк 8.000 19-апр-07 8.0 3.0 
9 Сбербанк РФ 5.000 13-апр-07 1.0 5.0 
10 Сбербанк РФ 25.000 27-авг-06 3.2 5.0 
11 Commerzbank AG 30.000 15-мар-06 4.0 3.0 
12 КБ "AK БАРС" 10.000 16-янв-06 1.0 3.0 
 Итого обеспеченных кредитов в иностранной валюте  229   
Необеспеченные         
13 Govco (Citibank), гарантия U.S.Eximbank 14.360 25-сен-13 12.2 9.0 
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ЗАО «Ситибанк» открытая кредитная 
линия на 30 млн. 14 30.000 н/д 14.8 1.0 

  Итого необеспеченных кредитов в 
иностранной валюте      26.9   

 Всего кредитов в иностранной валюте  255.9  
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Кредиты в рублях (млн. руб.)    
 Обеспеченные (залог товаров в обращении, акций)       

No. Кредитор 
Объем 

кредитной 
линии 

(млн. р.) 

Дата 
погашения 

Выбранная 
сумма (млн. р.) Срок (лет) 

15 КБ «СПУРТ» 51.0 24-ноя-06 51 2.5 
16 КБ "AK БАРС-Интеркама" 100.0 20-ноя-06 100 3.0 
17 Сбербанк РФ 97.0 2-май-06 97 0.5 
18 КБ «Интехбанк" 70.0 28-дек-05 70 1.3 
19 Сбербанк РФ 105.0 28-дек-05 105 0.3 
20 Сбербанк РФ 35.0 20-дек-05 35 0.3 
21 Сбербанк РФ 64.1 14-дек-05 11 2.0 
 Итого обеспеченных кредитов в рублях      469  
 Итого в долларовом эквиваленте (млн. $)   16  
Необеспеченные         
22 «Альфа-банк» 1,000.0 23-окт-05 366 0.1 
23 МДМ 200.0 28-дек-05 80 0.4 
24 КБ «Интехбанк" 25.0 31-дек-05 25 1.3 
25 МДМ 135.0 15-дек-05 23 0.6 
26 Облигационный заём 2,000.0 3-сен-07 202 4.0 
27 Облигационный заём 1,500.0 26-мар-12 1,500 7.0 
 Итого необеспеченных кредитов в рублях    2,195  
 Итого в долларовом эквиваленте (млн. $)   76  
 Всего кредитов в рублях ($ млн.) 92  
Суммарный долг компании ($ млн.)   348.250  
 - Долг, который будет рефинансироваться выпуском еврооблигаций     

В 2005-2006 гг. предстоит выплатить всего 16% совокупного долга. Самые долгосрочные из непогашенных кредитов 
– синдицированные кредиты Ситибанка с Eximbank и SACE, которые истекают в 2013 г.  В дополнение к кредиту на 
$30 млн. Ситибанка (с неопределенной датой погашения), краткосрочная ликвидность компании поддерживается 
Сбербанком, который, по словам компании, может достаточно оперативно открыть кредиты на сумму до $20 млн. 

 

Кредитный портфель на 21 ноября 05  Кредитный портфель после выпуска облигаций (млн. $) 
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Источник: Данные компании, оценка МДМ Банка  Источник: Данные компании, оценка МДМ Банка 

 

НКНХ имеет безупречную кредитную историю. Финансовая дисциплина компании прослеживается в  финансовых 
ограничениях (ковенантаах) по кредитам, организованным Ситибанком. Например, кредит SACE предусматривает 
ковенанты, в соответствии с которыми общий уровень задолженности ограничивается $390 млн. в 2005 г., $480 млн. 
в 2006 г. и $500 млн. с 2007 г.; предельный уровень отношения финансового долга к чистым активам был установлен 
на уровне от 0.75 до 1; предельное отношение EBITDA/чистые процентные расходы на уровне от 3 до 1; 
финансовый долг к EBITDA на уровне от 4 до 1, и так далее. НКНХ имеет показатели совокупного долга, с 
коэффициентами долг/EBITDA и EBITDA/процентные расходы соответственно 1,5 и 9,4, что удачно выглядит на 
фоне сравнимых компаний по выборке. 
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ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ 
 
Макроэкономические предположения 
 2004 2005E 2006E 2007E 2008E 2009E 2010E 
Курс рубль/$ 28.8   28.3   28.5   29.0   29.5   29.8   30.0   
Рублевый индекс потребительских цен 11.7% 12.8% 9.8% 8.0% 7.5% 7.2% 6.5% 
Долларовый индекс потребительских цен 2.7% 2.9% 2.0% 1.8% 2.1% 2.2% 2.5% 
 
Основные предположения по выпуску продукции. % от совокупного выпуска продукции 
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
 Мономеры   Стирол  18% 11% 11% 9% 7% 4% 4% 
 Каучуки   СКИ  17% 16% 13% 11% 9% 9% 9% 
   БК  13% 12% 12% 9% 8% 8% 8% 
   ГБК  2% 5% 4% 7% 6% 6% 6% 
   СКД-Н  3% 7% 7% 8% 7% 7% 7% 
   СКД  0% 0% 3% 6% 8% 7% 7% 
 Пластики   Полистирол  5% 7% 8% 7% 6% 5% 5% 
   Полиэтилен  0% 0% 0% 0% 10% 14% 14% 
  Полипропилен  0% 0% 6% 13% 14% 12% 11% 
 Другое Нефтехимия   Неонол  8% 7% 4% 3% 3% 2% 2% 
   МЭГ  9% 9% 8% 7% 7% 6% 6% 
   Оксид этилена  3% 6% 4% 3% 3% 0% 0% 
   Полиэфир  7% 7% 6% 5% 5% 4% 5% 
 Всего    77% 80% 81% 83% 87% 81% 81% 
 Другие продукты    23% 20% 19% 17% 13% 19% 19% 
 Итого    100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
Предположения выручки 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Загрузка мощностей 86% 86% 78% 84% 87% 87% 87% 
Рост выпуска продукции (тонн) 5% 1% 12% 15% 4% 1% 0% 
Доля экспорта 47% 40% 40% 41% 40% 40% 40% 
Рост выпуска товарной продукции 
на экспорт (тонн) 0% -3% -4% 10% 4% -3% 0% 
Рост выпуска товарной продукция 
на внутренний рынок (тонн) 12% 5% 27% 18% 3% 4% 0% 
Рост экспортных цен* 42% 12% 3% -8% -5% 2% -1% 
Рост внутренних цен* 30% 34% -5% -3% 12% 2% -2% 

Примечание: * Включая эффект от увеличения доли более дорогой продукции в ассортименте 
 
Рост издержек 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Сырье и материалы 12% 31% 14% 13% 4% 3% 3% 
Прочие элементы себестоимости 32% 2% 15% 12% 7% 5% 4% 
Операционные затраты 21% 19% 9% 8% 2% 2% 1% 
 
Капвложения 

 млн. $ 2005 
(факт.) 2006 2007 2008 2009 2010 Всего 

2006-10 
Пластики        
1 Пр-во ПП 180 000 т/г  74.6  19.8  0.0  0.0  0.0  0.0  19.8 
2 Производство ПС (2 линия), увел. мощностей до 100 

000 т/г  11.8  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
3 Пр-во ПЭ 230 000 т/г 11.7  40.2  43.6  88.4  0.0  0.0  172.0 
4 Пр-во АБС 50 000 т/г 0.0  0.0  25.4  55.2  0.0  0.0  80.6 
5 Пр-во ПСВ 40 000 т/г 0.0  10.2  33.9  0.0  0.0  0.0  44.1 
Каучуки:        
6 Пр-во СКД на неодимовом катализаторе 10.4  3.1  0.0  0.0  0.0  0.0  3.1 
7 Пр-во ДССК: До 100 000 т/г 12.9  5.4  7.3  7.3  0.0  0.0  20.0 
8 БК и ГБК: увел. мощностей до 100 000 т/г 1.5  14.4  12.7  0.0  0.0  0.0  27.1 
Увеличение пр-ва полуфабрикатов и проекты 
энергосбережения        

9 Модерниз. завода по выпуску этилена с увел. мощн. 
до 600 000 т/г 12.2  32.5  87.1  43.5  0.0  0.0  163.1 

10 Увел. пр-ва полуфабр. и энергосбер.: Одностадийное 
пр-во изопрена 160 000 т/г 23.9  5.1  8.7  0.0  0.0  0.0  13.8 

11 Энергосбер.: КГУ (когенерац. газотурб. установка) 20.0  8.6  0.0  0.0  0.0  0.0  8.6 
Другие проекты        
12 Производство альфа-олефинсульфонатов 25 000 т/г 0.0  3.4  10.2  0.0  0.0  0.0  13.6 
13 Техобсл. и проч.  8.9  2.4  11.9  17.0  186.5*  182.2* 400.0 
Итого 205.3  144.9  240.9  211.3  186.5  182.2  958.8 

*Примечание: прочие проекты, по оценке компании (не включены в программу капвложений, одобренную советом директоров) 
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Программу капвложений компания планирует финансировать за счет собственного денежного потока, а также за 
счет дохода от продажи непрофильных активов. В 2005 г. НКНХ продал комплекс гидроочистки средних дистиллятов 
(КГСД) (часть НПЗ) ТАИФ примерно за $199 млн. В соответствии с договором купли-продажи, средства будут 
получены полностью к февралю 2007 г.  

▐ Исходя из этих предположений, мы рассматриваем базовый сценарий (баланс, отчет о прибылях и убытках и 
отчет о движении денежных средств) которого представлены ниже. 

 

Отчет о прибылях и убытках (млн. долл.). 

 2004  
(факт.) 

2005  
(оцен.) 

2006  
(прогн.) 

2007  
(прогн.) 

2008  
(прогн.) 

2009  
(прогн.) 

2010  
(прогн.) 

                
Итого выручка  1,341   1,576  1,743   1,906   2,096  2,243  2,337  
                
Сырье и материалы (589) (798) (902) (1,001) (1,027)  (1,050)  (1,078) 
Топливо и электроэнергия (175) (180) (209)  (245)  (259)  (269) (277) 
Зарплата (98) (128) (140)  (148)  (157)  (166) (176) 
Услуги орг-циям и пр. издержки (31) (69) (72) (73) (75)  (77) (79) 
Ремонт и техобслуживание (27) (28) (27) (27) (27)  (26) (26) 
Прочие расходы (67)  -  -   -   -  -  -  
Себестоимость (за вычетом амортизации) (987) (1,202) (1,350) (1,495) (1,544) (1,589)  (1,636) 
Валовая прибыль (за вычетом амортизации)  354   373  393  411  552  654   701  
Валовая рентабельность 26% 24% 23% 22% 26% 29% 30% 
               
Персонал (13) (16) (17) (18) (19)  (20) (21) 
Транспортные расходы  (25) (13) (15) (18) (19)  (20) (20) 
Страхование. (10) (12) (12) (12) (13)  (13) (13) 
Ремонт и техобслуживание (3)  (3)  (3) (3)  (3) (3) (3) 
Налоги (11) (28) (28) (28) (28)  (29) (29) 
Социальная инфраструктура (29) (30) (33) (33) (34)  (35) (36) 
Прочие (59) (66) (73) (82) (84)  (84) (83) 
Суммарные операционные расходы (150) (167) (180)  (193)  (198)  (201) (204) 
EBITDA  204   206   214  218  355  453   497  
Рентабельность EBITDA 15.2% 13.1% 12.2% 11.4% 16.9% 20.2% 21.3% 
Внереализационные доходы -   -  -  119   -  -  -  
Внереализационные расходы -   -  -   (119)  -  -  -  
Уточненн. EBITDA  204   206  214  218  355  453   497  
Уточненн. рентабельность EBITDA 14% 13% 12% 11% 17% 20% 21% 
Амортизация (68) (92) (92)  (114)  (130)  (143) (153) 
Операционная прибыль  136   114  122   103  224  310  344  
Операционная рентабельность 10.1% 7.2% 7.0% 5.4% 10.7% 13.8% 14.7% 
                
Чистые процентные платежи и прочие финансовые статьи (6) (23) (25) (24) (22)  (20) (16) 
Прибыль до налогообложения  130   92  106   84  202  290   327  
  9.7% 5.9% 6.1% 4.4% 9.5% 12.9% 14.0% 
Налог на прибыль (37) (22) (25) (20) (48)  (70) (79) 
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства  93   70  81   64  153  221   249  
Чистая рентабельность 6.9% 4.5% 4.6% 3.4% 7.3% 9.8% 10.6% 
Чистая прибыль после вычета доли меньшинства  92   70  81   64  153  221   249  
 
Баланс, $ млн. 

 2004  
(факт.) 

2005  
(оцен.) 

2006  
(прогн.) 

2007  
(прогн.) 

2008  
(прогн.) 

2009 
 (прогн.) 

2010  
(прогн.) 

                
Денежные средства 36.8  47.8  41.8   45.6  21.9  125.7  248.8  
Дебиторская задолженность и авансы выданные  198.8   175.3  194.0   212.0   233.2  249.5  260.0  
Выручка от продажи активов -   119.1  119.1   -   -  -  -  
Запасы  158.1   164.5  184.7   204.4   211.2  217.3  223.8  
Основные средства  933.9   906.6  953.4   1,063.7  1,126.5  1,158.9  1,180.0  
Итого активов  1,327.5  1,413.3  1,492.9   1,525.7  1,592.9  1,751.5  1,912.6  
                
Банковский овердрафт  108.1   -  -   -   -  -  -  
Кредиторы  207.8   205.8  228.7   250.7   272.6  290.3  302.5  
Долгосрочный долг.  212.0   364.2  357.6   330.2   261.1  252.2  170.8  
Прочие долгосрочные обязательства 85.8  85.6  86.7   86.6   88.4   92.2  96.8  
Капитал  713.8   758.0  819.5   858.3   970.8  1,143.8  1,342.4  
Итого акционерный капитал и обязательства  1,327.5  1,413.3  1,492.9   1,525.7  1,592.9  1,751.5  1,912.6  
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Поток денежных средств (млн. $) 

 2004  
(факт.) 

2005  
(оцен.) 

2006  
(прогн.) 

2007  
(прогн.) 

2008  
(прогн.) 

2009  
(прогн.) 

2010  
(прогн.) 

EBITDA  203.7   206.0   213.5  217.6  354.5  452.6   496.9  
Налог на прибыль уплаченный  (37.2) (22.1)  (25.5) (20.2) (48.4) (69.6)  (78.6) 
Изменение оборотного капитала  (42.0) 11.6   (15.0) (16.1) (22.5) (16.7)  (10.3) 
Поток денежных средств от операционной деятельности  124.5   195.5  173.1   181.3   283.6  366.2  408.0  
                
Капвложения (129.3) (205.3)  (144.9) (240.9) (211.3) (186.5)  (182.2) 
                
Свободный денежный поток  (4.8) (9.8) 28.2  (59.6)  71.3  179.7  225.8  
Денежные поступления от продажи активов -   -  -   119.1   -  -  -  
                
Займы (погашения) 51.2  50.3  (4.1)   (21.2)  (63.5) (33.3)  (52.8) 
Процентные выплаты:  (21.9) (19.7)  (28.9) (24.2) (22.3) (19.7)  (16.2) 
Изменение акционерного капитала  1.6   -  -   -   -  -  -  
Дивиденды.  (3.1) (10.6)  (10.4) (11.9)  (9.4) (22.8)  (32.9) 
Поток денежных средств от финансовой деятельности 27.8  20.0  (43.4)  (57.3) (95.2)  (75.7)  (101.9) 
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Суммарный поток денежных средств 23.0  10.2  (15.2)   2.2  (22.9)  104.0  124.0  
Денежные средства на конец периода 35.4  47.8  41.8   45.6   21.9  125.7  248.8  
 

Анализ чувствительности 
Для базового сценария мы консервативно предполагаем, что компания не сможет переложить рост цен на нафту на 
потребителей в полном объеме. Мы предполагаем, что цена нафты будет медленно снижаться с пиковых значений  
в 2005 г. В то же время мы предполагаем, что цены на экспортную продукцию и продукцию для внутреннего рынка 
будут падать быстрее: таким образом, цена нафты снизится на 9% с 2005 г. по 2010 г., тогда как экспортные цены 
снизятся в среднем на 26%, а внутренние цены на 20%. 

Изменение цен на нафту и продукты 
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Источник: НКНХ, оценка МДМ Банка 

Мы предполагаем, что выпуск СКИ и БК снизится соответственно на 31% и 12% за следующие 5 лет. При этом мы 
ожидаем увеличения выпуска более современных каучуков, в том числе ГБК, СКД и ДССК. Ожидается весьма 
существенный рост выпуска пластмасс за счет неудовлетворенного спроса отечественных потребителей. Основные 
финансовые показатели базового сценария:  

Базовый сценарий  
  2005E 2006F 2007F 2008F 2009F 2010F 
Валовая рентабельность 24% 23% 22% 26% 29% 30% 
Рентабельность EBITDA 13% 12% 11% 17% 20% 21% 
Операционная рентабельность 7% 7% 5% 11% 14% 15% 
Чистая рентабельность 4% 5% 3% 7% 10% 11% 
Финанс. долг / EBITDA 1.8 1.7 1.5 0.7 0.5 0.3 
EBITDA/процентные расходы 8.8 8.4 9.0 15.9 23.0 30.8 
Финанс. долг/капитал 48% 44% 38% 27% 20% 13% 

 

Компания может без проблем обслуживать свой долг, при коэффициентах финансовый долг/EBITDA 1,8 и 
EBITDA/процентные расходы 8,4.  
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Наиболее чувствительные пункты в базовых предположениях, по нашему мнению, относятся к способности 
компании успешно осуществлять проекты по выпуску новых видов каучука и пластмасс. Это новые проекты для 
компании, у которой нет существенного опыта производства или сбыта большинства новых типов продукции.  

Поэтому мы проверили анализ чувствительности по четырем следующим сценариям: 

▐ Превышение сметы расходов по новым проектам  
▐ % недозагрузки производственных мощностей по новым проектам по выпуску пластиков 
▐ % недозагрузки производственных мощностей по новым проектам по выпуску каучуков 
▐ Все три вышеперечисленных фактора реализуются одновременно. 

Основные предположения анализа чувствительности – определение степени допустимого снижения параметров по 
отношению к базовому сценарию, когда компания сохраняет отношение финансового долга к EBITDA не выше 3:1.  

▐ Сценарий № 1. Превышение сметы расходов по новым проектам  
  2005E 2006F 2007F 2008F 2009F 2010F 
Превышение сметы по новым проектам (по сравнению с 0% при базовом сценарии) 45% 45% 45% 45% 45% 45% 
Финанс. долг / EBITDA 1.8 2.2 3.0 2.1 2.0 1.7 
EBITDA/процентные расходы 8.82 7.34 5.52 7.09 7.53 7.94 
Финанс. долг/капитал 48% 58% 82% 84% 96% 75% 
Разница с базовым сценарием (%)             
Финанс. долг / EBITDA 0% 31% 101% 182% 311% 380% 
EBITDA/процентные расходы 0% -13% -39% -55% -67% -74% 
Финанс. долг/капитал 0% 33% 113% 214% 386% 493% 

Согласно сценарию № 1, суммарное превышение сметы по новым проектам может достигнуть 45%, прежде чем 
будет превышено пороговое значение долг/EBITDA 3:1. Это представляется маловероятным, потому что: 1) НКНХ 
имеет успешный опыт осуществления крупномасштабных программ капвложений и 2) 10%-е превышение сметы 
(непредвиденные расходы) уже заложено в оценочную стоимость проектов. Финансовые результаты Компании не 
представляются слишком чувствительными к развитию событий по данному сценарию. 

 

▐ Сценарий № 2. Недозагрузка мощностей по выпуску пластмасс. 
  2005E 2006F 2007F 2008F 2009F 2010F 
Недозагрузка мощностей по выпуску пластмасс (по сравнению с 0% при базовом сценарии) 71% 71% 71% 71% 71% 71% 
Финанс. долг / EBITDA 1.8 1.7 2.7 3.0 2.6 2.0 
EBITDA/процентные расходы 8.82 8.45 5.23 5.02 5.33 6.64 
Финанс. долг/капитал 48% 44% 43% 56% 61% 59% 
Разница с базовым сценарием (%)             
Финанс. долг / EBITDA 0% 0% 76% 309% 419% 490% 
EBITDA/процентные расходы 0% 0% -42% -68% -77% -78% 
Финанс. долг/капитал 0% 0% 11% 109% 209% 365% 

При этом сценарии новые линии по выпуску пластмасс недозагружены на 71% от плана, при этом достигается 
пороговое значение долг/EBITDA 3:1. Учитывая существенный неудовлетворенный спрос на рынке, этот сценарий 
представляется консервативным. Следует отметить, что, как только для НКНХ закончится самый напряженный (в 
этом сценарии) 2007 год, запас прочности увеличивается более чем в два раза, что значительно отодвигает 
компанию от порогового значения. 
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▐ Сценарий № 3. Недозагрузка мощностей по выпуску каучука. 
  2005E 2006F 2007F 2008F 2009F 2010F 
Недозагрузка мощностей по выпуску каучука (по сравнению с 0% при базовом сценарии) 39% 39% 39% 39% 39% 39% 
Финанс. долг / EBITDA 1.8 2.5 3.0 1.4 0.8 0.4 
EBITDA/процентные расходы 8.8 5.8 4.9 9.6 13.9 21.6 
Финанс. долг/капитал 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.2 
Разница с базовым сценарием (%)             
Финанс. долг / EBITDA 0% 47% 95% 92% 64% 28% 
EBITDA/процентные расходы 0% -32% -45% -39% -40% -30% 
Финанс. долг/капитал 0% 6% 31% 75% 64% 32% 

Этот сценарий показывает, что, компания достигнет порога долг/EBITDA 3:1, если недозагрузка мощностей по 
выпуску новых сортов каучука составит 39%. Хотя компания выглядит не очень чувствительной к развитию событий 
по этому сценарию, что является самым неблагоприятным из представленных выше. Это объясняется тем, что 
новые проекты по выпуску каучука планируется осуществить раньше, чем проекты по выпуску пластмасс, главным 
образом в 2006 г. и 2007 г., когда компания все еще осуществляет значительные капитальные затраты. Однако в 
2006-2007 гг. существенный рост, как ожидается, будет получен от производства ГБК (+48 %), опыт производства и 
сбыта которого компания уже имеет. Это обеспечивает дополнительную зону кредитного комфорта. 

 

▐ Сценарий № 4. Все три фактора действуют одновременно 
  2005E 2006F 2007F 2008F 2009F 2010F 
Превышение сметы по новым проектам (по сравнению с 0% при базовом сценарии) 10% 10% 10% 10% 10% 10% 
Каучуки (по сравнению с 0% при базовом сценарии) 29% 29% 29% 29% 29% 29% 
Пластики (по сравнению с 0% при базовом сценарии) 10% 10% 10% 10% 10% 10% 
Финанс. долг / EBITDA 1.8 2.3 3.0 1.8 1.3 0.9 
EBITDA/процентные расходы 8.8 6.3 5.1 8.1 10.3 13.3 
Финанс. долг/капитал 48% 48% 56% 57% 49% 34% 
Разница с базовым сценарием (%)             
Финанс. долг / EBITDA 0% 38% 96% 139% 154% 158% 
EBITDA/процентные расходы 0% -26% -43% -49% -55% -57% 
Финанс. долг/капитал 0% 10% 45% 113% 149% 169% 

При этом сценарии компания имеет отношение долг/EBITDA 3:1, если недозагрузка новых мощностей по выпуску 
каучука составляет 29%, а новых мощностей по выпуску пластмасс - 10% по сравнению с планом, а все инвестиции 
осуществлены в полном объеме с 10%-ным превышением сметной стоимости проектов (в дополнение к 10%-м 
непредвиденным расходам на эти цели, уже заложенным в смету). 

Этот анализ показывает, что компания чувствительна к отставанию от плана при осуществлении новых проектов, 
особенно по выпуску каучука. Однако, когда компания достигает порога долг/EBITDA 3:1, ее коэффициент 
процентного покрытия все еще достаточен для безпроблемного обслуживания долга.  

Риск осуществления инвестиционных проектов несколько уменьшается благодаря предыдущему опыту успешного 
освоения инвестиций, в том числе по проекту выпуска ГБК, который был новым для компании (подобно новым 
проектам, реализацию которых мы тестируем в этом анализе чувствительности). В целом, мы считаем, что такие 
преимущества НКНХ, как гибкость сбытовой политики в зависимости от конъюнктуры цен, и как следствие 
способность генерировать стабильный денежный поток, перевешивают риски осуществления новых проектов, 
поскольку компания всегда может воздержаться от инвестиций, если ей не будет хватать средств, чтобы 
обслуживать долг. Наш анализ чувствительности показывает, что компания имеет минимальный запас прочности в 
19-30% недозагрузки мощностей, пока не достигнет порогового значения долг/EBITDA 3:1. Если указанный порог 
будет достигнут, НКНХ по-прежнему сможет без проблем обслуживать свой долг, имея отношение 
EBITDA/процентные расходы 5,1:1.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ГЛОССАРИЙ 
 
# Наименование Сокращения Область применения / описание 

Каучуки 
1 Бутилкаучук БК Используется при производстве камер для шин, диафрагм для форматоров-

вулканизаторов, бутилового латекса 

2 Галобутилкаучук ГБК 
80% продукции идет в шинную отрасль. Используется при производстве 
камер для шин, диафрагм для форматоров-вулканизаторов, бутилового 
латекса 

3 Синтетический изопреновый каучук СКИ СКИ 
Используется для производства автомобильных шин, различных видов 
резинотехнических изделий, резиновой обуви, спортивного оборудования, 
асфальтовой мастики и водоотталкивающих смесей 

4 Синтетический полибутадиеновый каучук СКД Используется в производстве шин, резинотехнических изделий и кабеля 

5 Дивинил-стирол каучук ДССК 
76% продукции идет в шинную отрасль. Используется при производстве 
боковых стенок шин, имеет лучшие адгезивные характеристики, долговечен, 
легок. 

Пластики 

6 Полистирол общего назначения ПСОН 
Различные сорта применяются при экструзионном и инжекционном 
производстве упаковок, медицинских и лабораторных изделий, игрушек, 
бытовых приборов и т.д. 

7 Полистирол ударопрочный УПС Машиностроение, потребительские товары 

Мономеры 

8 Этилен н/д 
Промежуточный продукт, используемый при производстве полиэтилена, 
оксида этилена, этилбензола, ацетальдегида и других органических 
соединений 

9 Пропилен ПП 
Сырье для производства полипропилена, нитрил-акриловой кислоты, 
изопропилового и бутилового спирта, изопропилбензола, окиси пропилена, 
глицерина и другие органических веществ 

10 Стирол н/д 

Предназначается для производства полистирола общего назначения, а 
также ударопрочных и эластичных типов. Используется для производства 
сополимеров АБС, стиролакрилонитрила и TPE, для изготовления стирол-
бутадиенового каучука и латекса, а также ненасыщенных стирольных смол в 
лакокрасочном производстве 

11 Альфа-олефины  н/д Используются в производстве сырья для моющих средств: линейных 
алкилбензолов, оксоспиртов и производных амина 

Другая продукция нефтехимии 

12 Моноэтиленгликоль МЭГ 
Используется для производства антифризов, синтетических волокон, 
полиэтилена, синтетических пленок, смол, растворителей, 
высокотемпературных теплоносителей и т.д. 

13 Окись пропилена н/д 

Используется для производства полиэфирполиолов, пропиленгликоля и 
пропиленгликольэфира. Также применяется для производства средств 
пожаротушения, синтетических смазок, реагенты для добычи нефти, 
бутандиола, карбоната пропилена, аллилового спирта, изопропаноламина, 
поверхностно-активных присадок для текстиля 

14 Тример пропилена н/д 

Используется для производства алкилфенолов с дальнейшей переработкой 
в этоксилированные алкилфенолы, неионогенные ПАВ, алкилфенольные 
добавки, “октофорных” смол, а также для производства оксосинтезом 
изодециловых спиртов, которые далее используются в производстве 
пластификаторов (ПВХ), неионогенныхе ПАВ и присадок к смазочным 
маслам 

15 Тетрамер пропилена н/д Используется для производства добавок (серный тетрамер пропилена), 
трет-додецилмеркаптана 

16 Полиэфир  н/д Используется при производстве реактивов для расслаивания нефти 
17 Бутадиен н/д Используется для производства синтетического каучука, бутадиен-

стирольного латекса , ABX-пластиков и TPE 

18 Оксид этилена н/д 
Основное сырье для производства этиленгликолей, этиленгликольэфиров, 
этаноламинов, растворителей, неионогенных ПАВ и полиэфир-полиолов. 
Может использоваться в качестве стерилизующего агента в медицине и для 
производства сырой нефти деэмульгаторов и фумигантов при добыче нефти 

19 Диэтиленгликоль н/д 
Используется в органическом синтезе, как экстракционный агент для 
ароматических углеводородов, для сушки природного газа. Может 
использоваться для производства полиэстера, алкидных смол, морфолина, 
антифриза и прочих охлаждающих и тормозных жидкостей 

20 Технический триэтиленгликоль н/д 
Триэтиленгликоль сорта А используется как сырье для производстве олиго-
эфиракрилатов, пластификаторов и другой продукции органического 
синтеза. ТЭГ сорта B используется для сушки газа и воздуха и в 
производстве низкозамерзающих жидкостей 

21 Технический этилцеллозольв н/д 
Может использоваться как растворитель лаков и красок, как добавка к 
моторному и реактивному топливу, а также как компонент при 
окончательной обработке кож 

22 Этоксилированные нонилфенолы 
(неонолы) н/д Используются в производстве синтетических моющих средств и чистящих 

средств; как высокоэффективные неионогенные ПАВ для очистки 
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поверхностей; в производстве вспомогательных материалов для 
текстильной и кожаной промышленности; в производстве 
сельскохозяйственных химикатов, так же как различных химикатов для 
нефтедобычи, целлюлозно-бумажной промышленности и горнодобывающей 
промышленности 

Общие 

23 Метрическая тонна т Метрическая тонна, используемая в большинстве стран, эквивалент 1 000 кг 
24 Республика Татарстан РТ Республика Российской Федерации, расположенная приблизительно в 1 000 

км к востоку от Москвы. 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – СТРУКТУРА ГРУППЫ НКНХ 
 
Аффилированные компании и филиалы НКНХ 

Дочерняя компания  Бизнес 

 Собственность 
на 1 сентября 

2005 г. 
% 

Собственность 
на  

31 декабря 2004 
г. 
% 

Собственность 
на  

31 декабря 2003 
г. 
% 

ООО «Нефтехимагропром»*  С/х  100 100 100 
ООО «Трест ТСНХРС»*  Общий ремонт оборудования и 

строительство 
 100 100 100 

ООО 
«Нижнекамскнефтехимсервис»*  Оптовая и розничная торговля  100 100 100 

ООО «ИОП Нефтехим»*  Поставки продовольствия и 
общественное питание 

 100 100 100 
ООО «Транспорт-экспресс»*  Транспортные услуги  100 100 73 
OY Nizhex Scandinavia Ltd*  Продажа продукции нефтехимии  50 50 50 
ОАО «Нефтехимсевилен»*  Пластмассовая продукция  51 74 74 
ООО «Нижнекамскнефтехим-
дивинил»*  Производство бутадиена  50 50 - 
ООО «Полимер-
Нижнекамскнефтехим»  Производство продажа 

промышленной продукции  
 100 100 100 

ООО «Гаражный комплекс «Химик»  Строительство и обслуживание 
гаражей 

 100 100  100 
ООО «Нижнекамскресурс»  Коммерческая деятельность  100 100 100 
ООО «Нефтехим-инвест»  Коммерческая деятельность  100 - - 
ООО «Торговый дом «Нефтехим»  Розничная и оптовая продажа сырья 

и материалов 
 100 100 100 

ООО «Цех № 4100 - 
Нижнекамскнефтехим»  

Производство компонентов 
трубопроводов, обслуживание 
производственного оборудования, 
трубопроводов и 
металлоконструкций 

 

100 100 100 

ООО «Полимерхолодтехника»  Производство компонентов для 
градирен 

 90 90 90 

ЗАО «Химические технологии»   Производство продажа 
охлаждающей жидкости 

 64 64 64 
ООО «Тулпар»  Общепит  - 68 68 
ООО «Вторресурсы»  Сбор и переработка металлолома  51 51  51 
ООО «Эластокам»  Производство и продажа 

полиуретановых систем 
 50 50 50 

*Консолидированные дочерние компании  Источник: данные компании 

 

  



Нижнекамскнефтехим: Полимерная Перспектива 

 

 22 29 ноября 2005  

 

Контактная информация 
   

Аналитический 
отдел 

Начальник аналитического 
отдела 

Ким Искиян 
Kim.Iskyan@mdmbank.com 

 Начальник отдела кредитного 
анализа 

Виктор Моисеев 
Victor.Moiseev@mdmbank.com 

 Аналитик 
 

Николай Богатый  
Nikolay.Bogatyi@mdmbank.com 

 
Финансовая Группа МДМ  

Начальник отдела анализа 
рынка облигаций 

Артур Аракелян 
Arthur.Arakelyan@mdmbank.com 

 
Инвестиционный блок 

 Аналитик Денис Гусев 
Denis.Goussev @mdmbank.com 

 Котельническая наб. 33/1 Экономика, политика, стратегия Питер Вестин 
Peter.Westin@mdmbank.com 

 
Москва, Россия 115172 
Тел. 7 (095) 795-2521 Потребительские товары Ким Искиян 

Kim.Iskyan@mdmbank.com 
 

Тел. 7 (095) 797-9500 
 Тигран Ованнисян 

Tigran.Hovhannisyan@mdmbank.com 
 

Факс 7 (095) 960-2250 
Bloomberg MDMG <GO> Телекомы Филип Тоунсенд 

Philip.Townsend@mdmbank.com 
 

Reuters Dealing: MBWM, MDMB 
Компании второго эшелона, 
горнодобывающая и 
металлургическая отрасль 

Андрей Литвин 
Andrey.Litvin@mdmbank.com 

http://www.mdmbank.com
 

Алексей Панферов  Компании второго эшелона, 
электроэнергетика 

Антон Затолокин 
Anton.Zatolokin@mdmbank.com 

 

Руководитель  Компании второго эшелона Андрей Громадин 
Andrey.Gromadin@mdmbank.com 

 Переводчики Ольга Возная 
Инвестиционного Блока 

 
Olga.Voznaya@mdmbank.com 

  Редакторы Натан Гарденер 
Nathan.Gardener@mdmbank.com 

  Томас Лавракас 
Thomas.Lavrakas@mdmbank.com 

 Выпуск обзора Андрей Гончаров 
Andrey.Goncharov@mdmbank.com 

   
   
   
   
   
   
   
   

© 2005 OAO МДМ Банк. Все права зарезервированы. 

Этот обзор распространяется в Российской Федерации OAO МДМ Банк ("Банк"), который принимает ответственность за его содержание.  Этот обзор предназначен 
исключительно для вашей частной информации и не является предложением к совершению каких-либо действий на его основании. Данный обзор не следует 

рассматривать как предложение продавать или покупать какие-либо ценные бумаги, и он не является рекомендацией покупать или продавать любые ценные бумаги.  
Информация и любые мнения, приведенные в данном обзоре, получены из источников, которые считаются надежными, однако мы не можем гарантировать их точность 
или полноту, и поэтому данный обзор также нельзя считать таковым.. Мы не принимаем на себя никакой ответственности в связи с использованием этой информации 

инвесторами или в связи с любой деятельностью инвесторов в отношении рассматриваемых в обзоре ценных бумаг.  Мнения, прогнозы и оценки приводятся по 
состоянию на дату появления данного обзора и подлежат изменению без предварительного уведомления.  Мы не берем на себя обязательство регулярно обновлять 

информацию, приводимую в данном обзоре, или корректировать любые погрешности, содержащиеся в нем.  Мы, а также наши дочерние компании и наши сотрудники, 
можем время от времени занимать длинные или короткие позиции, покупать, продавать, выступать в качестве маркет-мейкера или иначе действовать в качестве 

принципала в сделках с упомянутыми в данном обзоре ценными бумагами или их производными инструментами. Инвесторы должны предполагать, что Банк 
осуществляет, или стремится осуществлять, инвестиционный банковский бизнес с любой из компаний, упомянутых в этом обзоре. 

Данный обзор подготовлен Банком и может использоваться инвесторами в Российской Федерации, являющимися субъектами законодательства Российской Федерации.  
Банк не зарегистрирован в качестве брокера или дилера в комиссии по ценным бумагам и финансовым рынкам США или в национальной ассоциации дилеров по ценным 

бумагам США, и данный обзор может распространяться в США только тем лицам, которые фактом своего ознакомления с данным обзором подтверждают, что они 
являются “крупнейшим американским институциональным инвестором” как определено Правилом 15a-16 Акта о торговле ценными бумагами США от 1934 г. Банк не 
зарегистрирован в комиссии по ценным бумагам Великобритании, и данный обзор не может распространяться частным клиентам в Великобритании..  Данный обзор 

может распространяться иностранным инвесторам в других юрисдикция только в том случае, если они являются институциональными инвесторами – субъектами 
законодательства своей страны или юрисдикции. 

http://www.mdmbank.com/
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