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I. Положение общества в отрасли
АО «Нижнекамский механический завод» располагает большим набором
металлообрабатывающего оборудования, опытными квалифицированными кадрами и
структурой, обеспечивающей оптимальное взаимодействие подразделений в процессе
производства.
Завод является единственным на территории России производителем камер
резиносмешения для шинного производства и запасных частей к ним. Оказывает
услуги по проведению всех видов ремонта и технического обслуживания
технологического оборудования предприятий нефтехимического комплекса ПАО
«Татнефть». Производит машиностроительную продукцию и нестандартное
оборудование для них.
В 2016 году был разработан и реализован «План мероприятий по оптимизации
процессов обслуживания оборудования в АО «Нижнекамский механический завод», в
который включены следующие мероприятия:
- создание службы технологического сопровождения по оптимизации процесса
обслуживания оборудования;
- создание комплексных бригад по обслуживанию производства;
- разработка СОК с указанием времени выполнения операции;
- пересмотр и внедрение нового режима труда и отдыха;
- проведение анкетного опроса персонала в целях улучшения условий труда и
совершенствования производственного процесса;
- совершенствование технологического процесса обслуживания оборудования
(обеспечение инструментом с учётом его качества, доступности в зоне обслуживания,
сокращение и обустройство оптимального количества мастерских, переход на
двунаправленное обслуживания оборудования);
- разработка системы мотивации персонала.
Выполнение плана мероприятий способствовало выполнению программы по
повышению производительности труда. Рост производительности труда в 2016 году по
отношению к 2015 году составил 133,1%.
В марте 2016 года на базе АО «Нижнекамский механический завод» состоялся
открытый муниципальный конкурс профессионального мастерства NK-skills с участием
представителей из других регионов Республики Татарстан. По итогам конкурса
профессионального мастерства NK-skills по профессии «токарь-универсал»
абсолютным победителем стал Эрик Джумадилов – работник АО «Нижнекамский
механический завод».
Основными видами деятельности общества являются:
- Производство машин и оборудования общего назначения.
- Производство прочих машин и оборудования общего назначения.
- Производство станков, машин и оборудования для обработки металлов и
прочих твердых материалов.
- Производство прочих кранов и клапанов.
- Ремонт машин и оборудования.
- Производство оборудования специального назначения, не включенного в
другие группировки.
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Выполнение производственных показателей за 2016 год
Диаграмма выполнения плана производства товарной продукции и услуг за 2016
год по АО «НМЗ» (тыс. руб.)

Выпуск товарной продукции по заводу за 2016 год составил 2 млрд. 159 млн. руб.
при плане 2 млрд. 188 млн. руб., что составляет 98,7 % к плану и 122,1% к
соответствующему периоду прошлого года.
В том числе:
- по машиностроительной продукции - при плане 154 млн. руб. производство
продукции составило 166 млн. руб. - или 108,4% от плана и 99,7% к уровню прошлого
года.
- услуги по капитальному ремонту – было запланировано освоение объёмов на
сумму 193 млн. руб., фактически освоено 269 млн. руб. или – 139,2%. По сравнению с
уровнем 2015 года произошло увеличение на 190,6% в связи с проведением работ по
реконструкции подготовительного цеха ПАО «Нижнекамскшина» по генподряду.
- техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования – при плане 225
млн. руб. освоено 195 млн. руб. или – 86,7%. По сравнению с соответствующим
периодом прошлого года выполнение составило 99,8%.
- услуги по поддержанию оборудования в работоспособном состоянии ПАО
«НКШ» и ООО «НЗГШ» - при плане 1 млрд. 550 млн. руб. освоено 1 млрд. 480 млн.
руб., что составляет 95,6%. Снижение объема услуг по сравнению с планом на 4,4%
4

обусловлено оптимизацией затрат на содержание технологического оборудования
шинными заводами. В сравнении с уровнем 2015 года объем услуг вырос на 15,3%.
- промышленные услуги - при плане 67 млн. руб. выполнение составило 48 млн.
руб. или 71,4%. Уменьшение услуг по сравнению с планом связано со снижением
заявок на ремонт технологической оснастки со стороны ПАО «НКШ» и ООО «НЗГШ».
По сравнению с 2015 годом услуги выросли на 65,9%.

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям
деятельности общества
В связи с увеличением номенклатуры и объемов производства шинных заводов
нефтехимического комплекса ПАО «Татнефть» приоритетным направлением
деятельности Общества является увеличение объемов и расширение видов услуг по
ремонту и обслуживанию основного технологического оборудования шинных заводов
и повышение их качества.
Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным
направлениям его деятельности в 2016 году ниже ожидаемых.
За период 2014-2016 гг. капитал предприятия увеличился на 113 507 тыс.руб.
или на 21,39%. За данный период наблюдается тенденция к снижению доли
краткосрочных обязательств, за 2014-2016 гг. их доля уменьшилась на 5,91%,
соответственно доля собственных средств возросла на 6,06%. Увеличение
краткосрочных обязательств является негативным моментом в деятельности Общества,
так как возрастает степень зависимости Общества от внешних источников
финансирования, следствием чего является снижение финансовой устойчивости и
платежеспособности.
Отрицательным моментом в деятельности предприятия является снижение
величины собственных средств. В 2016 году по сравнению с 2015 годом это снижение
составило 8 800 тыс. руб., что связано с получением по результатам 2016 года прибыли
в размере 2 056 тыс. руб. По сравнению с 2015 годом прибыль до налогообложения
снизилась на 47 955 тыс. руб.

III. Перспективы развития акционерного общества
труда.

1. Выполнить мероприятия по программе повышения производительности

2. Завершить переход на двунаправленное обслуживание оборудования
предприятий НХК (от направлений – механика, электрика, КИПиА, электромеханика к
двум направлениям – механика, электромеханика).
3. Завершить реконструкцию подготовительного производства ПАО «НКШ».
4. Освоить услуги по ремонту оборудования ООО «НШЗ ЦМК».
5. Обеспечить выполнение объемов работ по реконструкции производства ООО
«НЗГШ» под выпуск шин ЦМК.
6. Освоить ремонт камер резиносмешения импортного производства VIC-345 ф.
«Pomini».
Инвестиционная программа 2016 года сформирована на сумму 7,9 млн. руб. (без
НДС), в т.ч. по направлениям:
 ОНВСС = 7,9 млн. руб.;
Финансирование предусмотрено на сумму 9,4 млн. руб. (с НДС).
Освоение составило 8,9 млн. руб. (без НДС), в т.ч. по направлениям:
 ОНВСС = 8,9 млн. руб.
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Профинансировано 10,9 млн. руб. (с НДС), в т.ч. погашена кредиторская

задолженность по объектам 2015 года в сумме 0,4 млн. руб. с НДС.

Основная часть инвестиций в основной капитал за 2016 год – инвестиции в
обновление основного технологического оборудования.
Источник инвестиций в основной капитал в 2016 году - собственные средства
(износ).
В рамках реализации инвестиционной программы АО «Нижнекамский
механический завод» 2016 года приобретено новое оборудование.
Инвестиционная программа 2017 года сформирована на сумму 8,1 млн. руб. (без
НДС). Источники инвестиций: собственные средства (износ).
В рамках инвестиционной программы 2017 года основную часть инвестиций
планируется направить на обновление основного технологического оборудования, в т.ч.
планируется приобретение оборудования двух единиц автопогрузчиков и
виброанализатора для доукомплектования группы диагностики.

IV. Состояние чистых активов Общества
Показатели

2014 год

(в тыс. руб.)
Стоимость чистых активов

2015 год 2016 год

-19 292

Размер уставного капитала

16 395

7 595

115 029

V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов,
использованных в отчетном году

Вид энергетического
ресурса
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Газ естественный
(природный)
Бензин автомобильный
Топливо дизельное
Смазочные материалы
другое:
хозпитьевая вода
бытовые стоки
оборотная вода
химически обессоленная
вода

Объем
потребления
в
натуральном
выражении
11 780
2 460

Единица
измерения

Объем
потребления,
тыс.руб (с НДС)

Гкал
т.квт.ч

7 723,42
14 067

0
3 746
64 064
624,710

т.м3
литр
литр
тн.

0
107,13
1 959,96
33 714,49

23,466
18,991
1,998

т.м3
т.м3
т.м3

552,82
614,81
3,94

684

т.м3

47,9
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VI. Дивидендная политика общества
На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика
общества не предусматривает выплату дивидендов в связи с отсутствием прибыли,
однако в перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную
политику.
По итогам 2013-2015 годов дивиденды Обществом не начислялись и не
выплачивать.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного общества
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность
Общества можно определить следующие риски:
• Политический риск – это возможность возникновения убытков или сокращения
размеров прибыли, являющихся следствием государственной политики.
Политические риски можно разделить на 4 группы:

риск национализации и экспроприации без адекватной компенсации;

риск трансферта, связанный с возможными ограничениями на
конвертирование местной валюты;

риск разрыва контракта из-за действий властей страны, в которой
находится компания – контрагент;

риск военных действий и гражданских беспорядков.
• Технический риск определяется степенью организации производства,
проведением
превентивных
мероприятий
(регулярной
профилактики
оборудования, мер безопасности), возможностью проведения ремонта
оборудования собственными силами предпринимательской фирмы. К
техническим рискам относятся:

вероятность потерь вследствие отрицательных результатов научноисследовательских работ;

вероятность потерь в результате низких технологических возможностей
производства, что не позволяет освоить результаты новых разработок;

вероятность потерь в результате возникновения при использовании
новых технологий и продуктов побочных или отсроченных во времени
проявления проблем;

вероятность потерь в результате сбоев и поломки оборудования.
• Производственный риск связан с производством продукции, товаров и услуг; с
осуществлением любых видов производственной деятельности, в процессе
которой предприниматели сталкиваются с проблемами неадекватного
использования сырья, роста себестоимости, увеличения потерь рабочего
времени, использование новых методов производства.
• Коммерческий риск – это риск, возникающий в процессе реализации товаров и
услуг, произведенных или купленных предпринимателем.
• Финансовый
риск
возникает
при
осуществлении
финансового
предпринимательства или финансовых сделок, исходя из того, что в
финансовым предпринимательстве в роли товара выступает либо валюта, либо
ценные бумаги, либо денежные средства. К финансовому риску относятся:

валютный риск;

кредитный риск;
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инвестиционный риск;
Факторы прямого воздействия непосредственно влияют на уровень риска. Под
факторами косвенного воздействия следует понимать факторы, которые могут не
оказывать прямого немедленного воздействия на уровень риска, но способствует его
изменению.
Основная проблема – это невыполнение договорных обязательств и по сроку, и
по качеству. Данная ситуация объясняется тем, что в России не существует механизма,
обеспечивающего выполнение договорных обязательств. Однако часто договоры не
выполняются по независящим от предпринимателя причинам из-за крайне сложной
экономической ситуации в стране. Проблема неплатежей – это один из основных
факторов, усиливающих риск для предпринимателя.
В предпринимательской практике имеют место и, как правило, используются в
России методы недобросовестной конкуренции. Недобросовестная конкуренция
представляет собой применение методов и приемов, связанных с нарушением
принятых на рынке норм и правил конкурентной борьбы. К формам недобросовестной
конкуренции относится:

распространение ложных, неточных или искаженных сведений,
способных причинить убытки другому, хозяйствующему субъекту либо нанести
ущерб деловой репутации;

введение потребителей в заблуждение относительно характера, способа и
места изготовления, потребительских свойств, качеств товара;

продажа
товара
с
незаконным
использованием
результатов
интеллектуальной
деятельности
и
приравненных
к
ним
средств
индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции,
выполнение работ, услуг;

получение,
использование,
разглашение
научно-технической,
производственной или торговой информации, в том числе коммерческой тайны,
без согласия ее владельца.
Факторы
косвенного
воздействия
обычно
влияют
на
уровень
предпринимательского риска не так заметно, как факторы прямого воздействия.
Однако влияние этих факторов может быть значительным и предпринимателю
необходимо учитывать это в процессе деятельности. Политические условия – это такой
фактор косвенного воздействия, как политическая нестабильность, которая не
позволяет наладить надежные и долговременные связи с партнерами, что постоянно
ставит проблему выбора партнера (и поставщика, и потребителя) в качестве
важнейшего условия успеха дела. Низкая договорная дисциплина приводит к
возникновению рисков срыва договоров, нарушению сроков поставок, что в условиях
недостаточности ресурсов, ведет к нарушению циклов производства и другим рискам.
Здесь можно выделить четыре группы факторов:

стратегия фирмы;

принципы деятельности фирмы;

ресурсы и их использование;

качество и уровень используемого маркетинга.
Таким образом, основной внутренний фактор, влияющий на уровень
предпринимательского риска, - это неумелая организация деятельности руководителем
фирмы вследствие его некомпетентности, также некомпетентности персонала
предпринимательской фирмы.
Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все
зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для
снижения вероятности их реализации.
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VIII. Состав Совета директоров акционерного общества

В 2016 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров
от 27.05.2016 года, в Совет директоров были избраны:
Председатель Совета директоров:
Хабутдинова Гузель Мударисовна родилась в 1969 году, образование высшее,
в 1992 году окончила Казанский государственный университет по специальности
«Экономическая кибернетика», в 2002 году окончила Московскую академию народного
хозяйства при Правительстве РФ по специальности «Нефтяной и газовый бизнес».
С 2007 по настоящее время – первый заместитель директора по экономике и
финансам ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». Акциями Общества не владеет.
Члены Совета директоров:
Вахитов Анвар Фасихович родился в 1951 году, образование высшее, в 1973
году окончил Казанский химико-технологический институт им. С.М. Кирова. В 1991
году окончил Финансово-экономический институт.
С 2014 года по настоящее время – директор ООО «Управляющая компания
«Татнефть-Нефтехим». Акциями Общества не владеет.
Аухадеев Рашит Равилович родился в 1959 году, образование высшее, в 1987
году окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «Технология и
комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений».
С 2012г. по настоящее время – начальник отдела – главный механик ПАО
«Татнефть» имени В.Д.Шашина. Акциями Общества не владеет.
Гиздатуллин Ильдар Котдусович родился в 1962 году, образование высшее, в
1985 году окончил Казанский химико-технологический институт им. С.М. Кирова по
специальности «Химия и технология гетерогенных систем», инженер-технолог.
С 2014 года по настоящее время – исполнительный директор АО
«Нижнекамский механический завод». Акциями Общества не владеет.
Портной Цалик Берович родился в 1954 году, образование высшее, в 1977 году
окончил Московский институт тонкой химической технологии по специальности
«Технология резины», инженер химик-технолог.
С 2014 года по настоящее время – исполнительный директор ООО
«Нижнекамский завод шин ЦМК». Акциями Общества не владеет.

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества
В соответствии с решением единственного акционера Общества от 25 октября
2002 года полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы по
договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа № 51 от 22
октября 2002 года управляющей организации – ООО «Управляющая компания
«Татнефть-Нефтехим» (ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»), юридический адрес: 423450,
РТ,г.Альметьевск, ул. Шевченко, д.9, почтовый адрес: 423580, г.Нижнекамск,
промзона, АИК 24.
Директор ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим» - Вахитов Анвар
Фасихович.
Доля принадлежащих ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим»
обыкновенных акций АО «Нижнекамский механический завод» - 115 029 шт. (1% от
уставного капитала)
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Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление)
Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) на 2016 год не
назначался.

X. Основные положения политики акционерного общества в области
вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии
определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов,
выплаченных членам Совета директоров Общества в течение
2016года
В 2016 году вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.

XI. Основные положения политики акционерного общества в области
вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии
определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов,
выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение
2016 года
Вознаграждение ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим» в 2016
году определялось на основании договора о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа АО «Нижнекамский механический завод» № 51 от 22.10.2002г.
и составило 129 870 731 рубля без учета НДС.

XII. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций
кодекса корпоративного управления
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или
иной аналогичный документ, однако АО «Нижнекамский механический завод»
обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и
получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным
Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных
бумаг» и нормативными актами Банка России.
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами
и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего
субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных
интересов своих акционеров.

XIII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в
отчетном году
В 2016 году крупных сделок Обществом не совершалось.
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XIV. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных
обществом в отчетном году

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет
сделки и ее существенные условия

Наименование контрагента
и заинтересованных лиц
ПАО «Нижнекамскшина»
Заинтересованные лица:
ООО «УК «ТатнефтьНефтехим»,
ПАО «Татнефть» имени
В.Д.Шашина,
Вахитов А.Ф.

ООО «ТатнефтьНефтехимснаб»
Заинтересованные лица:
ООО «УК «ТатнефтьНефтехим»,
ПАО «Татнефть» имени
В.Д.Шашина,
Вахитов А.Ф.
ООО «Энергошинсервис»
Заинтересованные лица:
ООО «УК «ТатнефтьНефтехим»,
ПАО «Татнефть» имени
В.Д.Шашина,
Вахитов А.Ф.

Предмет сделки

Сумма, тыс.руб.

Покупка ТМЦ
Коммунальные услуги
Аренда ОС
Услуги спец.маршрута
Лабораторные исследования
Услуги по обезвреживанию
отходов
Промышленные услуги
Услуги по поддержанию
оборудования в
работоспособном состоянии
Реконструкция в
подготовительном цехе ПАО
НКШ
Капитальный, текущий
ремонт, техническое
обслуживание, ремонт прессформ
Реализация готовой
продукции и прочих ТМЦ
Оказание услуг по разработке
и изготовлению чертежей
Покупка ТМЦ и запасных
частей
Покупка ОС
Сдача имущества в аренду
Реализация готовой
продукции и прочих ТМЦ
Капитальный, текущий
ремонт, техническое
обслуживание
Испытание СИЗ
Зарядка огнетушителей
Коммунальные услуги
Проведение измерений и
анализов загрязняющих
веществ в хозбытовых стоках
Проведение
инструментальных замеров
факторов производственной
среды
Сдача имущества в аренду
Техническое обслуживание

3 880,9
2 552,6
40 341,4
24 469,1
67,0
37,8
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21 579,0
1 232 326,9

189 149,0

86 456,4

341,3
3 880,0
568 026 ,2
9 351,9
547,5
4 110,7
36 402,0

146,5
305,5
8 124,2
71,6

396,4

165,7
11 661,6

ООО «УК «ТатнефтьНефтехим»
Заинтересованные лица:
ООО «УК «ТатнефтьНефтехим», ПАО «Татнефть»
имени В.Д.Шашина,
Вахитов А.Ф.
Публичное акционерное
общество «Татнефть» им.
В.Д.Шашина
Заинтересованные лица:
ООО «УК «ТатнефтьНефтехим», ПАО «Татнефть»
имени В.Д.Шашина,
Вахитов А.Ф.
ООО «Нижнекамский завод
грузовых шин»
Заинтересованные лица:
ООО «УК «ТатнефтьНефтехим», ПАО «Татнефть»
имени В.Д.Шашина,
Вахитов А.Ф.

ООО «Нижнекамский завод
шин ЦМК»
Заинтересованные лица:
ООО «УК «ТатнефтьНефтехим», ПАО «Татнефть»
имени В.Д.Шашина,
Вахитов А.Ф.
ООО «Торговый дом Кама»
Заинтересованные лица:
ООО «УК «ТатнефтьНефтехим», ПАО «Татнефть»
имени В.Д.Шашина, ООО
«Татнефть-Нефтехимснаб»
Вахитов А.Ф.

Услуги управления
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал

Разработка
рационализаторских
предложений
Реализация металлолома

Покупка ТМЦ и запасных
частей
Аренда ОС
Промышленные услуги
Услуги по поддержанию
оборудования в
работоспособном состоянии
Капитальный, текущий
ремонт, техническое
обслуживание, ремонт
прессформ
Оказание услуг по разработке
и изготовлению чертежей
Техническое обслуживание
Промышленные услуги
Реализация готовой
продукции и прочих ТМЦ
Оказание услуг по разработке
и изготовлению чертежей

Сдача имущества в аренду
Техническое обслуживание
Реализация готовой
продукции и прочих ТМЦ
Промышленные услуги
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26 943,960
27 030,710
31 658,130
44 237,931

200,9

1 190,7

8 747,7
392,1
47 388,3
679 587,0

94 906,0

2 092,5
245,7
109,5
3 607,5
473,1

363,5
3 247,3
6 974,7
83,0

ООО «Научно-технический
центр Кама»
Заинтересованные лица:
ООО «УК «ТатнефтьНефтехим», ПАО «Татнефть»
имени В.Д.Шашина,
Вахитов А.Ф.
ПАО «Татнефть» имени
В.Д.Шашина
Заинтересованные лица:
ООО «УК «ТатнефтьНефтехим», ПАО «Татнефть»
имени В.Д.Шашина,
Вахитов А.Ф.

Промышленные услуги
Техническое обслуживание
Установка оборудования

Разработка
рационализаторских
предложений
Реализация металлолома

6,9
15 177,0
165,8

950,0

1 629,5

XV. Дополнительная информация для акционеров
Уставный капитал Общества составляет 115 029 000 рублей.
Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости 11 502 900
штук обыкновенных именных бездокументарных акций.
Номинальная стоимость одной акции составляет 10 рублей.

Регистратор Общества
Регистратором АО «Нижнекамский механический завод» в соответствии с
заключенным договором является Общество с ограниченной ответственностью
«Евроазиатский Регистратор»:
Адрес: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Столбова, д. 2.
Почтовый адрес: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 238.
Тел./факс: (843) 236-93-15
Генеральный директор: Э.Ф. Бадретдинов
Е-майл: office@earc.ru
ИНН 1660055801 КПП 165501001
ОГРН 1021603631224
Сведения о лицензии, выданной регистратору: ФСФР России № 10-000-1-00332
от 10.03.2005г.

Контакты

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:
Адрес (адреса): г. Нижнекамск, промзона, здание АИК-24, отдел управления
собственностью ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», кабинет 1101.
Контактные телефоны: (8555) 24-01-11, 49-73-35, 32-60-44
По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно
обращаться:
Адрес (адреса): г.Нижнекамск, промзона, здание АИК-24, отдел управления
собственностью ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», кабинет 1101.
Контактные телефоны: (8555) 24-01-11, 49-73-35, 32-60-44
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