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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «ТОАЗ» И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
АО КОРПОРАЦИЯ «ТОЛЬЯТТИАЗОТ»

Уважаемые акционеры! 

В 2020 г. вся страна и весь мир столкнулись с неви-
данными трудностями и ограничениями из-за слож-
ной эпидемиологической обстановки. Даже в таких 
условиях ТОАЗу удалось продемонстрировать свою 
эффективность, а сотрудники предприятия показали 
себя настоящими профессионалами и сплочённой ко-
мандой.  По итогам работы за год можно констатиро-
вать, что предприятие продолжает оставаться одним 
из локомотивов российской и мировой химической 
промышленности, успешно решает задачи по повы-
шению производительности, экологичности и без-
опасности производства. Достигнутые результаты от-
крывают значительные перспективы для дальнейшего 
развития завода. 

Несмотря на объективные трудности прошлого года, 
Тольяттиазот продолжает реализацию амбициозной 
стратегии развития, которая рассчитана до 2025 г. За-
ложенные в ней 112 млрд рублей инвестиций являются 
ощутимым подспорьем для увеличения мощностей и 
как следствие показателей завода, а также способны 
качественно поддержать экономику Самарской обла-
сти. Ключевым проектом в рамках стратегии  являет-
ся строительство третьего агрегата по производству 
карбамида. Ввод агрегата в эксплуатацию станет зна-
ковым событием для компании и всего региона.

В отчётный период ТОАЗ продемонстрировал от-
личные результаты по устойчивому развитию и про-
изводительности труда, вошёл в число российских 
компаний-лидеров по данным показателям. Кроме 
производственных успехов, ТОАЗ продемонстриро-
вал на деле, что значит статус ответственного и одно-
го из градообразующих предприятий. Так, в сложный 
с эпидемиологической точки зрения период компания 
продолжила исполнять свои социальные обязатель-
ства перед сотрудниками и перед жителями Тольятти, 
сохранила все благотворительные и экологические 
проекты, оказала поддержку городским медицинским 
учреждениям, столкнувшимся с трудностями во время 
пандемии.

К сожалению, 2020 год не принес разрешения акцио-
нерного конфликта, в условиях которого на протяже-
нии многих лет вынуждены работать все сотрудники 
предприятия. Вынесенные ранее судебные решения, 
которые оспариваются юридическими советниками 
ТОАЗа, продолжают создавать неопределенность 
и затруднения в повседневной деятельности завода. 
Совет директоров привержен конструктивному под-
ходу к урегулированию данного конфликта, основан-
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ному на соблюдении законности, и мы продолжим от-
стаивать доброе имя предприятия всеми законными 
способами.   

2021 год начался позитивно и позволяет рассчиты-
вать не только на укрепление положительных тенден-
ций прошлого года, но и на достижение новых рекор-
дов. Каждый сотрудник и руководитель ТОАЗа может 
в полной мере рассчитывать на помощь и поддержку 
Совета директоров. Сплочённость, профессиона-
лизм, нацеленность на достижение значимых резуль-
татов и ежедневная скрупулёзная работа обеспечат 
укрепление позиций предприятия в России и на миро-
вом уровне.

П.С. Орджоникидзе 

Председатель совета директоров 
Публичного акционерного
общества «Тольяттиазот»



Уважаемые акционеры!

Отчётный 2020 год, несмотря на сложности, вызванные 
глобальной пандемией, ознаменовался для «Тольятти-
азота» очередными производственными рекордами. 

Второй год подряд ТОАЗу удаётся преодолевать пси-
хологически важную отметку в 3 млн тонн годовой вы-
работки аммиака. Заметно растёт и выпуск карбами-
да – в прошлом году данный показатель увеличился 
на 7%, до 839 тыс. тонн. Также в 2020 г. ТОАЗ уста-
новил рекорд по отгрузке аммиака через трубопро-
вод «Тольятти – Одесса», уровень прокачки аммиака 
достиг 2 млн 355 тыс. тонн.  В хранилища Одесского 

                               онаворитропснартто олыб адоваз оговотропирп
2 млн тонн аммиака. 

Такие высокие показатели стали возможны благода-
ря реализации программы повышения эффективно-
сти производства и модернизации производственных 
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Д.Е. Межеедов 

Генеральный директор 
АО Корпорация «Тольяттиазот» – 
управляющей организации
ПАО «ТОАЗ»

мощностей, которая осуществляется с 2012 г. Объем 
инвестиций в обновление агрегатов, повышение их 
производительности и безопасности за это время 
превысил 51 млрд рублей. Всё это позволяет ТОАЗу 
оставаться одним из мировых лидеров по производ-
ству азотных удобрений. 

Уходящий год проверил на прочность планы ТОАЗа 
на будущее и готовность предприятия даже в непро-
стых условиях продолжать реализацию масштабной и 
значимой для региона и всей страны инвестиционной 
программы. Ключевым проектом для компании и для 
всей химической промышленности России, без со-
мнения, остаётся строительство третьего агрегата по 
производству карбамида. В прошедшем году завер-
шено строительство ключевого элемента будущего 
объекта – грануляционной башни, в ноябре 2020 г. 
установлены колонны дистилляции и гидролизёра вы-
сотой 32 метра каждая, в конце декабря смонтирован 
реактор. Реализация проекта по строительству тре-
тьего агрегата карбамида позволит увеличить суще-
ствующие производственные мощности предприятия 
по выпуску карбамида на 70%. Ввод в эксплуатацию 
нового агрегата выгоден также с социальной и эко-
логической точек зрения, поскольку его запуск позво-
лит ТОАЗу создать порядка 80 новых рабочих мест и, 
благодаря новейшим промышленным технологиям, 
значительно снизить уровень выбросов в атмосферу. 
ТОАЗ активно развивает логистические мощности. 
Компания возобновила практику доставки карбами-
да на судах класса «река-море». В июне 2020 г. пер-
вые два судна доставили 7 тыс. тонн карбамида из 
речного порта «Тольятти» в болгарскую Варну всего 
за десять дней. Кроме того, в 2020 г. ТОАЗ пополнил 
собственный железнодорожный парк, который теперь 
превышает 1800 единиц, закупив 200 вагонов-хоппе-
ров нового поколения для перевозки минеральных 
удобрений. Новые вагоны отличаются увеличенной 
грузоподъёмностью и сниженной частотой ремонтов, 
что позволяет заметно сократить стоимость и сроки 
перевозки удобрений. 

Важной задачей для ТОАЗа остаётся забота об эко-
логии. Мы продолжили выделение финансовых ресур-
сов для реализации программ по охране воздушного 
и водного бассейнов, снижению вредного влияния 
отходов производства. Компания принимает регу-
лярное участие в экологических инициативах регио-
на, среди которых восстановление популяции рыб в 
Волге, высадка нового леса, взамен утраченного при 
пожарах, уборка городских и природных территорий. 
ТОАЗ продолжает наращивать инвестиции в модер-
низацию, поскольку обновление производственных 
мощностей, замена оборудования на более совре-
менное позволяют компании повышать стабильность 
и эффективность производства, одновременно со-
кращая потребление ресурсов и уменьшая выбросы.
В 2020 г. особые усилия были направлены на миними-
зацию распространения коронавирусной инфекции 



как на предприятии, так и во всём Тольятти. На орга-
низацию противоэпидемиологических мероприятий 
было выделено более 79 млн руб. В помещениях заво-
да и в корпоративном транспорте введена практика 
проведения регулярных обеззараживающих проце-
дур, организована закупка средств индивидуальной 
защиты и технического оборудования для защиты 
персонала. Кроме того, были выделены финансовые 
ресурсы для сохранения рабочих мест и оказания 
материальной поддержки сотрудникам – работникам 
выплачены дополнительные премии, позволяющие 
комфортно пережить сложный период. Всё это позво-
лило обеспечить бесперебойную деятельность заво-
да и безопасность работников в условиях пандемии. 
Кроме того, помощь от предприятия в период эпиде-
мии получили и городские больницы, в инфекционные 
отделения которых переданы современные средства 
индивидуальной защиты, позволяющие защитить здо-
ровье медиков, ежедневно работающих с пациентами 
с короновирусной инфекцией. На эти цели было выде-
лено более 3 млн рублей. В качестве дополнительной 
помощи городу предприятие передало администра-
ции Тольятти антисептики и средства обеззаражи-
вания, которые можно использовать для обработки 
общественных пространств.

В условиях финансовой неопределённости, вызван-
ной сложной эпидемической и экономической ситу-
ацией, для нас принципиальным вопросом стало со-
хранение социальных программ ТОАЗа, значимых для 
региона. Несмотря на пандемию, продолжил работу 
интеллектуальный клуб «Химия слова». В результате 
проведения очередного грантового конкурса соци-
ально-культурных инициатив «Химия добра» опреде-
лены 13 проектов муниципальных и общественных ор-

ганизаций, которые получат финансовую поддержку 
предприятия на общую сумму 1 млн 900 тыс. рублей. 
В период пандемии с соблюдением необходимых тре-
бований безопасности в тольяттинских школах про-
должили работу созданные по инициативе ТОАЗа 
инженерно-технические классы, где для детей органи-
зованы углубленные занятия по химико-физическому 
и физико-математическому направлениям. 

Прошедший год в полной мере продемонстрировал 
стратегическую правильность инвестиций, вложен-
ных предприятием в обновление производственных 
мощностей. Именно благодаря затраченным на мо-
дернизацию средствам и усилиям нашего коллекти-
ва в предыдущие годы, мы сегодня имеем стабильно 
и безопасно работающие агрегаты и можем строить 
уверенные планы на будущее. Профессиональный 
коллектив ТОАЗа продемонстрировал, что даже та-
кие глобальные вызовы, как пандемия, не могут поме-
шать сотрудникам работать эффективно, и они готовы 
сплочённо и самоотверженно трудиться на благо род-
ного предприятия. Могу твердо заявить, что выдающи-
еся результаты ТОАЗа – это заслуга всего коллектива 
завода: служб, обеспечивавших безопасность про-
изводственных процессов в условиях эпидемии, смен 
производственного персонала, согласившихся на 
вынужденную изоляцию в санатории «Надежда», тех, 
кто работал удаленно, и тех, кто ежедневно приезжал 
на производственную площадку. Спасибо каждому 
сотруднику за его весомый вклад в развитие ТОАЗа. 
Уверен, что с таким коллективом новые рекорды – это 
всего лишь вопрос времени, а по результатам 2021 
года ТОАЗ станет ещё лучше и эффективнее!

Годовой отчет 2020

6



1975

1979

1981

Строительство Тольяттинского азотного
завода (ТОАЗ) началось в апреле 1975 г. 

Для масштабного проекта выбрали г. Тольятти, 
расположенный на перекрестке железнодорожных, 
водных, автомобильных и воздушных путей.
При строительстве также учитывалась близость 
будущего завода к месторождению природного 
газа в Оренбургской области и Куйбышевскому 
водохранилищу, как источнику производственного 
водоснабжения. Энергетической базой должна
была стать Волжская ГЭС.

В 1979 г. предприятие выпустило первую 
партию продукционного аммиака
и стало работать по полной технологической 
схеме. 

Завод строился по соглашению с фирмой 
Арманда Хаммера Occidental Petroleum (США) 
на компенсационной основе. В обмен на 
предоставление необходимого оборудования 
и технологий американская сторона получила 
монопольное право на торговлю продукцией 
«Тольяттиазот» за рубежом в течение нескольких лет. 
Одновременно шло строительство крупнейшего 
в мире аммиакопровода «Тольятти-Одесса» 
(пропускная способность 2520 тыс. тонн в год).

В 1981 г. преобразован в самостоятельное 
предприятие.

«Тольяттиазот» вместе с «Азотреммашем»
и «Трансаммиаком» с 1975 года входил
в производственное объединение «Куйбышевазот» 
(головное предприятие – КАТЗ). В 1981 г. в результате 
реструктуризации «Тольяттиазот» был выведен
из состава ПО «Куйбышевазот» и преобразован
в самостоятельное предприятие ПО «Тольяттиазот».
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ИСТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
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1992

2020

В декабре 1992 г. ПО «Тольяттиазот»
было реорганизовано в акционерное 
общество «Тольяттиазот».

Публичное акционерное общество 
«Тольяттиазот» (далее – «Общество»
или ПАО «ТОАЗ») является одним из 
крупнейших предприятий химической 
промышленности России, признанным 
лидером отрасли в стране
и за рубежом.

Около 70% общего объема производимой
продукции Общество экспортирует.
ТОАЗ на протяжении многих лет работает
с постоянными потребителями и заказчиками,
как на внешнем, так и на внутреннем рынках.
Наши партнеры ценят стабильность,
надежность и высокое качество продукции.
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ПРОИЗВОДСТВЕННыЕ МОЩНОСТИ, эКСПЛуАТИРуЕМыЕ ПАО «ТОАЗ»,
ПОЗВОЛЯюТ ЕЖЕГОДНО ПРОИЗВОДИТЬ:

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ
В ОТРАСЛИ

ПАО «ТОАЗ» является одним из крупнейших предпри-
ятий химической отрасли России. Завод построен в 12 
километрах северо-восточнее города Тольятти Са-
марской области и занимает площадь более 200 га, 
объединяя комплекс производств. Предприятие явля-
ется одним из признанных лидеров на рынке аммиака 
и минеральных удобрений в России и за рубежом.

Основной вид деятельности ПАО «ТОАЗ» – выпуск ам-
миака, минеральных удобрений (карбамида) и карба-
мид-формальдегидного концентрата, а также другой 
химической продукции (аммиачной воды).

К СЕВЕРО-ВОСТОКу
ОТ ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ

жидкого аммиака
на 7 крупнотоннажных 
агрегатах

карбамида
на 2-х агрегатах

карбамидо-
формальдегидного
концентрата (КФК);

аммиачной воды

КМ

БОЛЕЕ

МЛН ТОНН 

БОЛЕЕ

ГА

ТыС. ТОНН ТыС. ТОНН ТыС. ТОНН 
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Несмотря на неблагоприятную санитарно-эпидемио-
логическую обстановку в мире, в 2020 г. ПАО «ТОАЗ» 
было реализовано

ПАО «ТОАЗ» является одним из основных
экспортеров аммиака с долей

в порту «Пивденный»,
что превосходит рекорд 2019 г.

Доля ПАО «ТОАЗ» на мировом рынке
карбамида в 2020 г. также сохраняется
на уровне 2019 г. и составляет около 1%.

ТОНН АММИАКА

МЛН

БОЛЕЕ

В МИРЕ

ОСНОВНыМИ КОНКуРЕНТАМИ
ПАО «ТОАЗ» НА РыНКЕ АММИАКА
ЯВЛЯюТСЯ:

1. на мировом рынке:
• EuroChem Group AG;
• Nutrien (ex-PCS Nitrogen Trinidad Ltd.);
• PT Pupuk Kalimantan KALTIM II (Indonesia);
• SAFCO (Saudi Arabian Fertilizer Company).

2. на российском рынке: 
• АО «Минудобрения»;
• ПАО «КуйбышевАзот»;
• ООО «Газпром нефтехим Салават»; 
• АО «СДС Азот».

ОСНОВНыМИ КОНКуРЕНТАМИ
ПАО «ТОАЗ» НА РыНКЕ КАРБАМИДА
ЯВЛЯюТСЯ:

1. на мировом рынке:
• QAFCO (Qatar Fertilizer Company);
• SAFCO (Saudi Arabian Fertilizer Company);
• EuroChem Group AG;
• AOA (EI Djazairia El-Omania Lil Asmida)

2. на российском рынке: 
• АО «Апатит»;
• АО «НАК «Азот» (группа «Еврохим»);
• АО «УралХим»;
• ООО «Газпром нефтехим Салават».
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Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции 
Общего собрания акционеров, осуществляется Советом директоров. В 2020 г., в соответствии с решением го-
дового общего собрания акционеров от 27 июня 2020 г., в Совет директоров были избраны:

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ

СОВЕТ
ДИРЕКТОРОВ

ЕДИНОЛИчНый
ИСПОЛНИТЕЛЬНый ОРГАН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

Орджоникидзе Петр Сергеевич 

Год рождения: 1972 
Сведения об образовании: высшее
Основное место работы:
ООО «Кесарев Консалтинг»
Доля в уставном капитале общества: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных
акций общества: 0%

чЛЕНы СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

Макаров Александр Владимирович 

Год рождения: 1967 
Сведения об образовании: высшее
Основное место работы: ПАО «ТОАЗ»
Доля в уставном капитале общества: 0,001977%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных
акций общества: 0,001977%

Неплюев Николай Владимирович

Год рождения: 1984
Сведения об образовании: высшее
Основное место работы: ПАО «ТОАЗ»
Доля в уставном капитале общества: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных
акций общества: 0%

ОРГАНы КОРПОРАТИВНОГО уПРАВЛЕНИЯ

ОРГАНАМИ КОРПОРАТИВНОГО уПРАВЛЕНИЯ ПАО «ТОАЗ» ЯВЛЯюТСЯ: 

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Высшим органом управления ПАО «ТОАЗ» является Общее собрание акционеров.
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Бейкер Кристофер Лумис 

Год рождения: 1958
Сведения об образовании: высшее
Основное место работы:
Адвокат частной практики
Доля в уставном капитале общества: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных
акций общества: 0%

Межеедов Дмитрий Евгеньевич

Год рождения: 1975 
Сведения об образовании: высшее
Основное место работы:
АО Корпорация «Тольяттиазот»
Доля в уставном капитале общества: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных
акций общества: 0%

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 27 июня 2020 г., в Совет директоров 
Общества в течение 2020 г. входили следующие лица:

В отчетном году членами Совета директоров сделки с акциями Общества не совершались.

Орджоникидзе Петр Сергеевич 

Год рождения: 1972 
Сведения об образовании: высшее
Основное место работы:
ООО «Кесарев Консалтинг»
Доля в уставном капитале общества: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных
акций общества: 0%

Макаров Александр Владимирович 

Год рождения: 1967 
Сведения об образовании: высшее
Основное место работы: ПАО «ТОАЗ»
Доля в уставном капитале общества: 0,001977%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных
акций общества: 0,001977%

Неплюев Николай Владимирович

Год рождения: 1984
Сведения об образовании: высшее
Основное место работы: ПАО «ТОАЗ»
Доля в уставном капитале общества: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных
акций общества: 0%

Бейкер Кристофер Лумис 

Год рождения: 1958
Сведения об образовании: высшее
Основное место работы:
Адвокат частной практики
Доля в уставном капитале общества: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных
акций общества: 0%

Суслов Вячеслав Валерьевич

Год рождения: 1963 
Сведения об образовании: высшее
Основное место работы:
ЗАО Корпорация «Тольяттиазот»
Доля в уставном капитале общества: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных
акций общества: 0%
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На основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 12 от 28.01.2000 г. 
Общество передало полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации – 
Закрытому акционерному обществу Корпорация «Тольяттиазот» (ОГРН: 1036301046638, Место нахождения: 
445009 Россия, Самарская область, г. Тольятти, Горького 96, Дата государственной регистрации: 09.09.1997).

В отчетном году наименование управляющей организации ПАО «ТОАЗ» изменено:

• новое полное фирменное наименование на русском языке – Акционерное общество Корпорация
«Тольяттиазот»;

• новое сокращенное фирменное наименование на русском языке – АО Корпорация «Тольяттиазот»;

• новое полное фирменное наименование на английском языке – Joint – stock company «TOGLIATTIAZOT
Corporation».

Данные изменения в фирменном наименовании управляющей организации ПАО «ТОАЗ» зарегистрированы 
в Инспекции Федеральной налоговой службы по Красноглинскому району г. Самары, о чем внесена 
запись в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером 
2206301086770 от «27» августа 2020 года. Изменение наименования не повлекло за собой изменения ОГРН, 
ИНН, КПП и местонахождения управляющей организации ПАО «ТОАЗ».

АО Корпорация «Тольяттиазот» акциями ПАО «ТОАЗ» не владеет. 
В отчетном году АО Корпорация «Тольяттиазот» сделки с акциями Общества не совершались.

В 2020 г. основные положения политики Общества в области вознаграждений и компенсаций расходов 
Управляющей организации определялись Дополнительным соглашением от 01 июля 2019 г. к договору 
№12 передачи полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Тольяттиазот» 
управляющей организации Закрытому акционерному обществу Корпорация «Тольяттиазот» от 28 января
2000 г., согласно которому Общество выплачивает Управляющей организации ежемесячное вознаграждение 
в размере 90,00 млн рублей (в том числе НДС).

Общий размер вознаграждения, выплаченный в течение отчетного года управляющей организации
АО Корпорация «Тольяттиазот», составляет 1 080 млн рублей (в том числе НДС 180 млн рублей) и определен
в соответствии с критериями, установленными договором передачи полномочий № 12 от 28.01.2000 г. 
С учетом договора передачи полномочий исполнительного органа Общества компенсация расходов 
Управляющей организации в 2020 г. не производилась.

В 2020 г. основные положения политики Общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам 
Совета директоров определялись Положением о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам 
Совета директоров Публичного акционерного общества «Тольяттиазот» (новая редакция), утвержденном
на общем собрании акционеров 27 апреля 2019 г. (Протокол № 40 от 29 апреля 2019 г.), согласно которому:

• вознаграждение членам Совета директоров состоит из базовой и дополнительной частей вознаграждения;

• выплата вознаграждения и (или) компенсации расходов производится Обществом путем перечисления
денежных средств на личный счет члена Совета директоров при условии, что соответствующий член Совета
директоров не предоставил инструкций об ином в соответствии с Положением о выплате вознаграждений
и компенсации расходов членам Совета директоров Общества;

• базовая часть вознаграждения членов Совета директоров состоит из ежеквартальных вознаграждений;

• ежеквартальное вознаграждение каждому члену Совета директоров устанавливается в размере рублевого
эквивалента 250 тыс. (двухсот пятидесяти тысяч) долларов США, рассчитанного по официальному курсу
доллара США к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации на день
осуществления платежа;

СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНыХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ОРГАНАМ уПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
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• если в течение квартала произошло изменение персонального состава Совета директоров
и/или изменились условия исполнения членом Совета его функций (возмездная/безвозмездная основа),
ежеквартальное вознаграждение начисляется и выплачивается пропорционально времени, в течение
которого член Совета директоров осуществлял свои функции на возмездной основе;

• дополнительная часть вознаграждения выплачивается членам Совета директоров по итогам финансового
года из чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

• решение о выплате членам Совета директоров дополнительной части вознаграждения принимается годовым
Общим собранием акционеров. 

Членам Совета директоров в качестве компенсации расходов за осуществление ими своих полномочий
как членов Совета директоров и (или) членов комитетов Совета директоров производится:

• выплата суточных в порядке, установленном для единоличного исполнительного органа Общества
или единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества;

• возмещение расходов на проезд к месту командировки и обратно к месту постоянной работы
либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров
на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) – в размере фактических
расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

(I) воздушным транспортом – по тарифу бизнес-класса;

(II) железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности, отнесенного к вагону
бизнес-класса;

(III) автомобильным транспортом – в арендованном автотранспортном средстве или такси бизнес-класса;

(IV) морским и речным транспортом – по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости
проезда в каюте «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров;

• возмещение расходов на проживание в гостинице или расходов по найму жилого помещения (кроме случая,
когда члену Совета директоров предоставляется бесплатное помещение) – в размере фактических
расходов, подтвержденных соответствующими документами;

• возмещение расходов, связанных с проведением заседаний Совета директоров и (или) комитетов Совета
директоров (включая, но не ограничиваясь возмещением расходов, связанных с арендой помещений
для проведения заседаний Совета директоров и (или) комитетов Совета директоров);

• компенсация расходов выплачивается членам Совета директоров при условии предоставления
ими документов, подтверждающих произведенные расходы.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст положения о выплате вознаграждений
и компенсации расходов членам Совета директоров:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=23343&type=1.

Идентификационные признаки документа: документ размещен в разделе «Устав и внутренние документы»,
тип документов: «Иной внутренний документ», идентификационные признаки: «Новая редакция Положения
о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров», размещено 30 апреля 2019 г.

Общий размер вознаграждения, выплаченный в течение отчетного года членам Совета директоров 
Общества, составил 1 140 млн рублей, и определен в соответствии с критериями, установленным Положением 
о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества, утвержденном
на общем собрании акционеров 27 апреля 2019 г. Компенсация расходов членам Совета директоров 
Общества в 2020 г. не производилась.

Годовой отчет 2020
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Поскольку в отчетном году Общим собранием акционеров ПАО «ТОАЗ» было принято решение не выплачивать ди-
виденды по результатам 2019-го отчетного года, в 2020 г. Обществом дивиденды не начислялись и не выплачивались.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако 
ПАО «ТОАЗ» 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.

Общество стремится в своей деятельности к соблюдению следующих принципов Кодекса корпоративного 
управления, рекомендованного к применению Банком России:

• равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении
Обществом;

• равная и справедливая возможность акционеров участвовать в прибыли Общества посредством получения
дивидендов;

• надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного
и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;

• право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности ПАО «ТОАЗ»
в соответствии с требованиями и положениями Федерального Закона «Об акционерных обществах», в том числе
на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23343

ОТчЕТ О ВыПЛАТЕ ОБъЯВЛЕННыХ (НАчИСЛЕННыХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ
ОБЩЕСТВА

СВЕДЕНИЯ О СОБЛюДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИй КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО уПРАВЛЕНИЯ

РАЗМЕР уСТАВНОГО
КАПИТАЛА ПАО «ТОАЗ» 

КОЛИчЕСТВО
ОБыКНОВЕННыХ АКЦИй 

МЛН РуБ. шТ.
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ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРшЕНИИ КОТОРыХ 
ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, И О СДЕЛКАХ, 
ПРИЗНАВАЕМыХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ 
КРуПНыМИ

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
крупными сделками, не совершалось.

В отчетном году Обществом были заключены следующие сделки с заинтересованностью:

Дополнительное соглашение от 15 января 2020 г. между Обществом (Заемщик) и Акционерным 
обществом «Тольяттихимбанк» (Банк) к Кредитному договору № 4251 от 24 сентября 2019 г. 
(далее в настоящем пункте – Договор), согласно которому изменены условия Договора в части 
предоставления денежных средств (кредит) и изложены в следующей редакции: 

• лимит выдачи (общая сумма предоставляемых Заемщику в рамках кредитной линии денежных средств) –
не предусмотрено;

• лимит задолженности (размер единовременной задолженности Заемщика в период действия Договора) –
1 000 000 000 (один миллиард);

• валюта кредита – Рубли РФ;

• дата возврата кредита Заемщиком – не позднее 15 мая 2020 г.,

• плата за пользование кредитом:
5,5% годовых с 24.09.2019 г. до 31.10.2019 г.
9% годовых с 01.11.2019 г. до 15.05.2020 г.;

• комиссионное вознаграждение за неиспользованную кредитную линию, т.е. за сумму кредита,
не выбранную клиентом в течении срока действия Договора – (не предусмотрено) годовых; 
цель кредита – финансирование инвестиционной деятельности, приобретение основных средств,
пополнение оборотных средств,
а Заемщик обязуется возвратить полученный кредит, уплатить проценты за пользование им и комиссии Банка
(если взимание последних предусмотрено Договором) в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
Договор действует до полного исполнения Банком и Заемщиком своих обязательств по Договору.

Заинтересованные лица:

Макаров Александр Владимирович – на момент заключения сделки являлся членом Совета директоров 
Общества и членом Наблюдательного совета стороны дополнительного соглашения – Акционерное 
общество «Тольяттихимбанк».

Решение о согласии на совершение сделки или о ее последующем одобрении не требуется.

Договор уступки требования (цессии) № 209/20 от 07 сентября 2020 г. между Обществом 
(Цессионарий) и Акционерным обществом «Тольяттихимбанк» (Цедент) (далее в настоящем 
пункте – Договор), согласно которому Цедент уступает Цессионарию:

а) принадлежащее Цеденту на основании кредитного договора № 1537 от 15.10.2009 г., заключенного
между Цедентом и ООО «Техник-Парк» (далее в настоящем пункте - Должник), требование о возврате
Должником задолженности по данному кредитному договору в сумме 54 908 217,21 (пятьдесят четыре
миллиона девятьсот восемь тысяч двести семнадцать рублей 21 копейка) рублей, состоящей из:

• суммы основного долга в размере - 53 000 000,00 (пятьдесят три миллиона рублей 00 копеек) рублей;

• суммы начисленных за период с 01.01.2020 г. по 07.09.2020 г. процентов за пользование кредитом в размере
1 908 217,21 (один миллион девятьсот восемь тысяч двести семнадцать рублей 21 копейка) рублей;

Годовой отчет 2020
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Годовой отчет 2020

б) принадлежащее Цеденту на основании кредитного договора № 1288 от 30.08.2011 г., заключенного
между Цедентом и Должником, требование о возврате Должником задолженности по данному кредитному
договору в сумме 104 180 572,14 (сто четыре миллиона сто восемьдесят тысяч пятьсот семьдесят два рубля
14 копеек) рублей, состоящей из:

• суммы основного долга в размере 100 560 000,00 (сто миллионов пятьсот шестьдесят тысяч рублей
00 копеек) рублей;

• суммы начисленных за период с 01.01.2020 г. по 07.09.2020 г. процентов за пользование кредитом в размере
3 620 572,14 (три миллиона шестьсот двадцать тысяч пятьсот семьдесят два рубля 14 копеек) рублей;

в) принадлежащее Цеденту на основании кредитного договора № 2959 от 02.12.2008 г., заключенного
между Цедентом и Должником, требование о возврате Должником задолженности по данному кредитному
договору в сумме 4 334 376,81 (четыре миллиона триста тридцать четыре тысячи триста семьдесят шесть
долларов 81 цент) долларов США, состоящей из:

• суммы основного долга в размере 4 247 000 (четыре миллиона двести сорок семь тысяч долларов 00 центов)
долларов США;

• суммы начисленных за период с 01.01.2020 г. по 07.09.2020 г. процентов за пользование кредитом в размере
87 376,81 (восемьдесят семь тысяч триста семьдесят шесть долларов 81 цент) долларов США;

г) принадлежащее Цеденту на основании кредитного договора № 0279 от 21.02.2012 г., заключенного между
Цедентом и Должником, требование о возврате Должником задолженности по данному кредитному
договору в сумме 77 700 307,38 (семьдесят семь миллионов семьсот тысяч триста семь рублей 38 копеек)
рублей, состоящей из:

• суммы основного долга в размере 75 000 000,00 (семьдесят пять миллионов рублей 00 копеек) рублей;

• суммы начисленных за период с 01.01.2020 г. по 07.09.2020 г. процентов за пользование кредитом в размере
2 700 307,38 (два миллиона семьсот тысяч триста семь рублей 38 копеек) рублей;

д) принадлежащее Цеденту на основании кредитного договора № 0454 от 26.03.2009 г., заключенного
между Цедентом и Должником, требование о возврате Должником задолженности по данному кредитному
договору в сумме 48 174 190,57 (сорок восемь миллионов сто семьдесят четыре тысячи сто девяносто
рублей 57 копеек) рублей, состоящей из:

• суммы основного долга в размере 46 500 000,00 (сорок шесть миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек)
рублей;

• суммы начисленных за период с 01.01.2020 г. по 07.09.2020 г. процентов за пользование кредитом в размере
1 674 190,57 (один миллион шестьсот семьдесят четыре тысячи сто девяносто рублей 57 копеек) рублей;

е) принадлежащее Цеденту на основании кредитного договора № 0707 от 04.05.2010 г., заключенного
между Цедентом и Должником, требование о возврате Должником задолженности по данному кредитному
договору в сумме 128 257 307,38 (сто двадцать восемь миллионов двести пятьдесят семь тысяч триста семь
рублей 38 копеек) рублей, состоящей из:

• суммы основного долга в размере 123 800 000,00 (сто двадцать три миллиона восемьсот тысяч рублей
00 копеек) рублей;

• суммы начисленных за период с 01.01.2020 г. по 07.09.2020 г. процентов за пользование кредитом в размере
4 457 307,38 (четыре миллиона четыреста пятьдесят семь тысяч триста семь рублей 38 копеек) рублей.

За уступаемые требования по кредитному договору № 1537 от 15.10.2009 г. Цессионарий уплачивает 
Цеденту денежную компенсацию в размере 53 000 000,00 рублей на счет Цедента.

За уступаемые требования по кредитному договору № 1288 от 30.08.2011 г. Цессионарий уплачивает 
Цеденту денежную компенсацию в размере 100 560 000,00 рублей на счет Цедента.

За уступаемые требования по кредитному договору № 2959 от 02.12.2008 г. Цессионарий уплачивает 
Цеденту денежную компенсацию в размере 4 247 000 долларов США на счет Цедента.

За уступаемые требования по кредитному договору № 0279 от 21.02.2012 г. Цессионарий уплачивает 
Цеденту денежную компенсацию в размере 75 000 000,00 рублей на счет Цедента.
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За уступаемые требования по кредитному договору № 0454 от 26.03.2009 г. Цессионарий уплачивает 
Цеденту денежную компенсацию в размере 46 500 000,00 рублей на счет Цедента.

За уступаемые требования по кредитному договору № 0707 от 04.05.2010 г. Цессионарий уплачивает 
Цеденту денежную компенсацию в размере 123 800 000,00 рублей на счет Цедента.

Срок исполнения обязательств по Договору не позднее 30.09.2020 г.

Заинтересованные лица:

Макаров Александр Владимирович – на момент заключения сделки являлся членом Совета директоров 
Общества и членом Наблюдательного совета стороны договора – Акционерное общество 
«Тольяттихимбанк».

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на совершение сделки
или о ее последующем одобрении (при наличии такого решения): Совет директоров Публичного 
акционерного общества «Тольяттиазот» (Протокол заседания Совета директоров Публичного
акционерного общества «Тольяттиазот» от 04 сентября 2020 года без номера).

Кредитный договор № 4681-20-06990Т от 28 сентября 2020 г. между Обществом (Заемщик)
и Акционерным обществом «Тольяттихимбанк» (Банк) (далее в настоящем пункте – Договор), 
согласно которому Банк обязуется предоставить Заемщику денежные средства (кредит)
в форме кредитной линии на следующих условиях:

• лимит выдачи (общая сумма предоставленных Заемщику в рамках кредитной линии денежных средств) –
не предусмотрено;

• лимит задолженности (размер единовременной задолженности Заемщика в период действия настоящего
договора) – 4 300 000 (Четыре миллиона триста тысяч);

• валюта кредита – Доллары США;

• дата возврата кредита Заемщиком – не позднее 28.09.2021 г.;

• плата за пользование кредитом:
2,5% годовых с 28.09.2020 г. до 31.12.2020 г.
по ставке ЛИБОР в валюте Доллары США на срок 12 месяцев, начиная с 01.01.2021 г.

• комиссионное вознаграждение за неиспользованную кредитную линию, т.е. за сумму кредита, не выбранную
клиентом в течение срока действия Договора– (не предусмотрено) годовых; 

• цель кредита – финансирование операционной и инвестиционной деятельности,
а Заемщик обязуется возвратить полученный кредит, уплатить проценты за пользование им и комиссии Банка
(если взимание последних предусмотрено Договором) в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. 
Договор действует до полного исполнения Банком и Заемщиком своих обязательств по Договору.

Заинтересованные лица:

Макаров Александр Владимирович – на момент заключения сделки являлся членом Совета директоров 
Общества и членом Наблюдательного совета стороны договора – Акционерное общество 
«Тольяттихимбанк».

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на совершение сделки
или о ее последующем одобрении (при наличии такого решения): Совет директоров Публичного 
акционерного общества «Тольяттиазот» (Протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного 

общества «Тольяттиазот» от 25 сентября 2020 года без номера).

Кредитный договор № 4675-20-06989Т от 28 сентября 2020 года между Обществом (Заемщик)
и Акционерным обществом «Тольяттихимбанк» (Банк) (далее в настоящем пункте – Договор), 
согласно которому Банк обязуется предоставить Заемщику денежные средства (кредит)
в форме кредитной линии на следующих условиях:

Годовой отчет 2020
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• лимит выдачи (общая сумма предоставленных Заемщику в рамках кредитной линии денежных средств) –
не предусмотрено;

• лимит задолженности (размер единовременной задолженности Заемщика в период действия настоящего
договора) – 400 000 000 (Четыреста миллионов);

• валюта кредита – Рубли РФ;

• дата возврата кредита Заемщиком – не позднее 28.09.2021 г.;

• плата за пользование кредитом:
7% годовых с 28.09.2020 г. до 31.12.2020 г.
ключевая ставка ЦБ РФ с 01.01.2021 г. 

• комиссионное вознаграждение за неиспользованную кредитную линию, т.е. за сумму кредита,
не выбранную клиентом в течение срока действия Договора– (не предусмотрено) годовых; 

• цель кредита – финансирование операционной и инвестиционной деятельности,
а Заемщик обязуется возвратить полученный кредит, уплатить проценты за пользование им и комиссии Банка
(если взимание последних предусмотрено Договором) в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. 
Договор действует до полного исполнения Банком и Заемщиком своих обязательств по Договору.

Заинтересованные лица:

Макаров Александр Владимирович – на момент заключения сделки являлся членом Совета директоров 
Общества и членом Наблюдательного совета стороны договора – Акционерное общество 
«Тольяттихимбанк».

Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на совершение сделки или о 
ее последующем одобрении (при наличии такого решения): Совет директоров Публичного акционерного 
общества «Тольяттиазот» (Протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества 
«Тольяттиазот» от 25 сентября 2020 года без номера).

Дополнительное соглашение от 28 декабря 2020 г. между Обществом (Заемщик)
и Акционерным обществом «Тольяттихимбанк» (Банк) к Кредитному договору № 3756
от 26 декабря 2018 г. (далее в настоящем пункте – Договор), согласно которому изменены 
положения Договора, в том числе в части условий предоставления денежных средств (кредит) 
и изложены в следующей редакции:

Банк обязуется предоставить Заемщику денежные средства (кредит) на следующих условиях:

• размер (сумма кредита) – 600 000 000 (шестьсот миллионов);

• валюта кредита – Рубли РФ;

• дата возврата кредита Заемщиком – не позднее 11 января 2021 года;

• плата за пользование кредитом – 7 % годовых;

• цель кредита – привлечение денежных средств для обеспечения текущей деятельности организации,
финансирование инвестиционной деятельности,
а Заемщик обязуется возвратить полученный кредит, уплатить проценты за пользование им и комиссии Банка
(если взимание последних предусмотрено Договором) в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
Договор действует до полного исполнения Банком и Заемщиком своих обязательств по Договору.

Заинтересованные лица:

Макаров Александр Владимирович – на момент заключения сделки являлся членом Совета директоров 
Общества и членом Наблюдательного совета стороны дополнительного соглашения – Акционерное 
общество «Тольяттихимбанк».

Решение о согласии на совершение сделки или о ее последующем одобрении не требуется.

Годовой отчет 2020
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ОТчЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗуЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНыМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2020 г. предприятие продолжило реализацию «Про-
граммы инвестиционного развития ПАО «ТОАЗ» на пе-
риод до 2022 года» и «Стратегии развития Общества до 
2025 года». Общество целенаправленно проводило по-
литику последовательного инвестирования в развитие 
производства с целью повышения операционной эффек-
тивности. 

В отчетном году ПАО «ТОАЗ» сосредоточилось на повы-
шении эффективности предприятия за счет планомерной 
реализации работ по модернизации и капитальному ре-
монту приоритетных объектов. Велось техническое пере-
вооружение и обновление основных производственных 
фондов. Масштабное обновление производственной 
базы предприятия потребовало не только существенных 
трудовых затрат, но и значительных денежных ресурсов. 

По итогам работы 2020 г. второй год подряд превышен 
показатель годовой выработки аммиака за всю историю 
деятельности - 3 млн тонн - и поставлен новый рекорд 
3,040 млн тонн. Кроме этого, ПАО «ТОАЗ» нарастило вы-
пуск карбамида почти на 7%, до 839,3 тыс. тонн. Данный 
показатель является наилучшим для компании с 1990 г. 
Успешная сбытовая деятельность позволила Обществу 
в 2020 г. стать крупнейшим поставщиком карбамида на 
сельскохозяйственный рынок России. 

Такие высокие показатели, достигнутые в условиях огра-
ничений, введенных в связи с эпидемией коронавирус-
ной инфекции, стали возможны благодаря реализации 
программы повышения эффективности производства и 
модернизации производственных мощностей, которая 
осуществляется с 2012 г. Объем инвестиций в обновле-
ние агрегатов, повышение их производительности и без-
опасности за это время превысил 51 млрд рублей.

В 2020 г. была продолжена реализация «Программы 
инвестиционного развития ПАО «ТОАЗ» на период до 
2022 года» и реализация приоритетных направлений 
развития Общества, работа по техническому перево-
оружению и обновлению основных производственных 
фондов в соответствии с утверждённой в конце 2019 г. 
Советом директоров новой «Стратегией развития Об-
щества до 2025 года», в которой формализована миссия 
(«Мы заботимся о плодородии и урожайности на благо 
всего мира») и заявлены амбициозные цели (лидерство в 
производстве азотных минудобрений в России и вхожде-
ние в пятерку крупнейших производителей в мире).

В целях повышения эффективности производства, на-
ращивания объемов выпуска продукции и повышения 
безопасности процессов выполнен ряд технических ме-
роприятий:

Ввод в промышленную 
эксплуатацию новых межцеховых 
трубопроводов «тёплого»
и «холодного» жидкого аммиака.

Агрегат №02А – замена 
передаточного коллектора печи 
первичного риформинга D-101, 
ремонт реактора вторичного 
риформинга Н-101.

Агрегат №04А – продолжаются 
следующие мероприятия: монтаж 
печи первичного риформинга 
D-101; капитальный ремонт 
передаточного коллектора 
печи первичного риформинга 
D-101; внедрение новой АСУТП 
агрегата, замена футеровки 
реактора вторичного риформинга 
Н-101; замена катализатора 
метанирования; замена насадки 
деаэратора R-104; внедрение
САУиР турбоагрегатов.

Агрегат №07А – замена котлов-
утилизаторов поз.111, замена 
вторичных приборов КИП на ЦПУ 
на современные.

Агрегат №08К/1 – ремонт 
футеровки реактора 11-R-1, 
замена сборника сокового 
конденсата 11-V-5.

Агрегат №08К/2 – выполнена 
замена реактора синтеза 
карбамида 14-R-1, установка 
эжектора 14-EJ-1, замена вакуум-
вытяжки 14-ЕА-4 компрессора 
углекислого газа 14-ТК-1.

Годовой отчет 2020
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ФИНАНСОВыЕ РЕЗуЛЬТАТы ПАО «ТОАЗ» 

Основные показатели деятельности за 2019-2020 гг.:

ВыРучКА ОТ ПРОДАЖИ
товаров, продукции,
работ, услуг (за минусом НДС)

ПРИБыЛЬ ОТчЕТНОГО
ПЕРИОДА
(до налогообложения)

54 158 927
тыс. руб.

11 242 627
тыс. руб.

53 579 660
тыс. руб.

2 652 073
тыс. руб.

ПРИБыЛЬ (уБыТОК)
от продаж

8 671 263
тыс. руб.

6 502 179
тыс. руб.

24 986 263
тыс. руб.

5 732 415
тыс. руб.

24 420 951
тыс. руб.

1 399 644
тыс. руб.

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАННыХ
товаров, продукции,
работ, услуг (за минусом НДС)

НАЛОГ НА ПРИБыЛЬ
и аналогичные обязательные
платежи, отложенные налоговые 
активы и обязательства

82 488 605
тыс. руб.

5 036 750
тыс. руб.

ПРОчИЕ ДОХОДы

20 501 401
тыс. руб.

5 510 212
тыс. руб.

22 656 530
тыс. руб.

1 252 429
тыс. руб.

КОММЕРчЕСКИЕ
И уПРАВЛЕНчЕСКИЕ
РАСХОДы

чИСТАЯ ПРИБыЛЬ (уБыТОК) 
от обычной деятельности

79 917 241
тыс. руб.

8 886 856
тыс. руб.

ПРОчИЕ РАСХОДы

Замена газовой арматуры
на трубопроводах природного 
газа паровых котлов 21/24-В-1 
производства карбамида. 

Цех №13 – врезка трубопроводов 
всаса насосов для 3-го агрегата 
карбамида.

Цех №16 – проведено 
техническое перевооружение 
склада кислоты и склада щелочи.

2019

2020

Годовой отчет 2020
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Чистая прибыль Общества в 2020 г. составила 1 252 млн 
рублей, что на 4 258 млн рублей ниже чистой прибыли 
за 2019 г., составившей 5 510 млн рублей. В 2019 году в 
составе прочих доходов учтено страховое возмещение 
по страховому случаю на 4 агрегате аммиака в сумме            
3 920 млн руб. Основными факторами снижения финан-
сового результата в 2020 г. являются снижение цен и рост 
расходов на реализацию основной продукции. 

Снижение цен на основную продукцию в 2020 г. произо-
шло из-за падения цен на мировом рынке аммиака и ми-
неральных удобрений в долларовом выражении.

Рост расходов на реализацию основной продукции в 
2020 г. произошел, главным образом, в связи с ростом 
курса валют по отношению к российскому рублю.

Выручка за 2020 г. составила 53 580 млн рублей, что 
ниже аналогичного показателя 2019 г. на 579 млн рублей 
или на 1%. Уменьшение выручки по основной продукции 
обусловлено, главным образом, снижением цен на ос-
новную продукцию.

ДИНАМИКА ВыРучКИ И чИСТОй ПРИБыЛИ ПАО «ТОАЗ» ЗА 2012-2020ГГ, МЛН РуБ.

70 000
Рост выручки
в 2 раза.
Рост чистой прибыли
в 2,5 раза.

Падение выручки
на 33%
Падение чистой прибыли 
в 26 раз.

Рост выручки
на 27%
Рост чистой прибыли
в 1,5 раз.

60 000

2012

35 151

9 123

2013

37 716

9 259

2014

48 459

15 020

2015

63 289

21 679

2016

44 348

1 283

2017

42 181

843

2018

53 537

7 123

2019

54 159

5 510

2020

53 580

1 252

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

чистая
прибыль

Выручка

0

Валюта баланса на 31 декабря 2020 г. составила:

МЛН РуБ.
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ОПИСАНИЕ ОСНОВНыХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННыХ
С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬю ОБЩЕСТВА

ПАО «ТОАЗ», как и любая промышленная компания, 
сталкивается в своей работе с определенными риска-
ми, на уровень которых оказывают влияние факторы 
внутреннего и внешнего характера. Внешние факто-
ры связаны с экономической и политической конъюн-
ктурой, ситуацией на рынке труда и капитала – на них 
предприятие не может оказывать непосредственное 
воздействие. 

Политика управления рисками – важная составляю-
щая повышения эффективности оперативной и страте-
гической деятельности компании, которая направлена 
на выявление и оценку неблагоприятных факторов и 
угроз, с целью предупреждения или уменьшения веро-
ятности их наступления.

Основными инструментами, применяемыми в рамках 
политики управления рисками, являются: соответствие 
деятельности компании требованиям международных 
и российских стандартов; финансовое и инвестицион-
ное планирование; отказ от рискованных инвестиций; 
страхование; повышение производительности труда; 
внедрение современных технологий и процессов про-
изводства и управления, способствующих дальнейше-
му развитию компании.

Приведенные Обществом основные риски, связанные 
с его деятельностью, могут быть не единственными, с 
которыми Общество может столкнуться, и которые 
также могут привести к ухудшению финансового со-
стояния Общества.

«Тольяттиазот» предпринимает необходимые меры для 
нейтрализации и снижения воздействия данных рисков 
на деятельность предприятия, в том числе: ведет стро-
ительство терминала по перевалке аммиака в пос. 
Волна Темрюкского района в Краснодарском крае, на-
ращивает производство карбамида, развивает желез-
нодорожную логистику по транспортировке аммиака.

Большое внимание компания уделяет модернизации 
и техническому перевооружению производственного 
комплекса, направленным на улучшение качества вы-
пускаемой продукции и экономию сырья и материалов. 
Это обеспечивает запас прочности в условиях расту-
щих цен на сырьевые ресурсы и энергоносители. С ос-
новными поставщиками заключаются долгосрочные 
контракты и укрепляются партнерские отношения.

ПАО «ТОАЗ» – одно из крупнейших предприятий химического комплекса России. В связи с тем, что более 70% произ-
водимой продукции экспортируется, компания подвержена как внутренним, так и внешним факторам, которые могут 
оказать негативное влияние на ее деятельность:

ОТРАСЛЕВыЕ РИСКИ

основная деятельность 
предприятия связана с химической 
промышленностью, производством 
опасных веществ, которая 
наряду с горнодобывающей, 
металлургической и топливной 
является техногенно опасной
по своей сути;

рост цен (тарифов) на продукцию 
и услуги естественных монополий, 
в том числе повышение цены 
на природный газ, который 
используется в производстве 
аммиака и удобрений, увеличение 
стоимости энергии и других 
ресурсов, увеличение тарифов
на железнодорожный транспорт;

заложенная при проектировании 
ориентированность предприятия 
на зарубежных покупателей,
что ставит предприятие
в зависимость от бесперебойной 
отгрузки аммиака
в аммиакопровод;

транзит аммиака по территории 
Украины связан с возможным 
невыполнением обязательств 
по транзиту, что влечет риски 
ненадлежащего выполнения 
обязательств по контрактам;

квотирование транзита аммиака 
по территории Украины;

ввод новых мощностей в странах –
производителях удобрений,
обладающих более дешевыми
ресурсами, ведет к обострению
конкуренции на мировых рынках.
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Одним из основных элементов развития компании яв-
ляется сохранение и защита природной среды и сни-
жение техногенной нагрузки в районе расположения 
производств. Все осуществляемые проекты проходят 

процедуру экологической экспертизы с момента их раз-
работки до воплощения. На охрану окружающей среды 
и повышение промышленной безопасности производ-
ства направляются значительные финансовые ресурсы.

Годовой отчет 2020

Деятельность предприятия подвержена влиянию следующих видов финансовых рисков, которые могут оказать на нее 
отрицательное воздействие:

ФИНАНСОВыЕ РИСКИ

Среди рисков, с которыми приходится сталкиваться 
промышленным предприятиям, ведущим активную 
внешнеторговую деятельность, особое место занима-
ет валютный риск.

Доля экспорта ПАО «ТОАЗ» составляет более 70% от 
общего объема производимой продукции, также пред-
приятие закупает за рубежом оборудование, запас-
ные части, катализаторы и др.

ПАО «ТОАЗ» подвержено риску изменения валютных 
курсов в части денежных потоков, относящихся к реа-
лизации, финансированию и инвестициям. Для умень-
шения данного риска предприятие стремится к соот-
ветствию активов и обязательств, выраженных в одной 
валюте. 

ПАО «ТОАЗ» постоянно проводит анализ денежных по-
токов и, в силу динамичного развития бизнеса, стремит-
ся обеспечить гибкую систему финансирования.

Для минимизации воздействия риска ликвидности ком-
пания осуществляет следующие действия:

• внедрение эффективных инструментов планирования
потоков денежных средств (платежный календарь);

• повышение эффективности использования свободных
денежных средств;

• усиление контроля расходования денежных средств
(совершенствование платежных процедур);

• усиление бюджетного контроля;

• проведение оценки эффективности деятельности
непрофильных производств.

Данный вид риска может оказать негативное влияние 
на деятельность компании при повышении стоимости 
заемных ресурсов.

Меры, используемые компанией для минимизации воз-
действия процентного риска:

• постоянный мониторинг макроэкономических
показателей и ситуации на финансовом рынке
с целью прогнозирования изменения процентных
ставок;

• поддержание безупречной кредитной истории;

• осуществление контроля над повышением затрат
на выплату процентов или снижению дохода
от вложений и поступлений.

ВАЛюТНый РИСК

РИСК ЛИКВИДНОСТИ

ПРОЦЕНТНый РИСК
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Связан с возможностью снижения стоимости активов 
в результате неспособности контрагентов исполнять 
свои обязательства перед ПАО «ТОАЗ».

С целью снижения кредитного риска компания исполь-
зует такие инструменты, как поддержание системы 
долгосрочных связей с покупателями с соответству-

ющей кредитной историей, эффективные процедуры 
аккредитации контрагентов, постоянный мониторинг 
кредитоспособности контрагентов, использование 
аккредитивной формы расчетов и банковских гаран-
тий, проведение расчетов за частично поставляемую 
продукцию и уменьшение доли авансирования.

Сопоставимой степенью влияния с валютным риском 
обладает инфляционный риск. Инфляционному риску 
подвержена только та часть затрат, которая формиру-
ется из ресурсов, не зависящих от цен на аналогичные 
ресурсы за рубежом, таких как энергоносители, за-
траты на оплату труда и т.п.

ПАО «ТОАЗ» реализует продукцию и на внутреннем 
рынке, где цены на готовую продукцию также находят-
ся под воздействием инфляции.

С целью ограничения инфляции ПАО «ТОАЗ» осущест-
вляет мероприятия по повышению эффективности 
производства, в том числе – сокращение потребления 
ресурсов, ускорение оборачиваемости оборотных 
активов, сокращение сроков оборачиваемости деби-
торской задолженности.

В российской экономике существует риск изменения 
налоговых условий: налоговое законодательство ре-
формируется, а существующие законы допускают их 
неоднозначное толкование и могут негативно влиять на 
деятельность предприятия. Изменение правил валют-
ного регулирования, таможенного контроля и пошлин 
также могут оказать определенное влияние на пред-
приятие из-за высоких объемов экспорта продукции.

Общество вынуждено тратить значительные силы и 
средства на защиту своих активов, ведение судебных 
тяжб, связанных с необоснованными претензиями на-
логовых и других государственных органов, а также от-
дельных акционеров.

Государственные органы регулярно проводят много-

численные проверки. На имущество ПАО «ТОАЗ» су-
дом по ходатайству Следственного комитета РФ на-
ложен временный арест в рамках уголовного дела, что 
ограничивает возможности распоряжения им. Вместе 
с тем, данный временный арест не налагает каких-ли-
бо ограничений на операционное управление имуще-
ством и использование его для производственной дея-
тельности Общества, не блокирует и не препятствует 
нормальной работе Общества в целом, не влияет на 
операционную и финансово-хозяйственную деятель-
ность ПАО «ТОАЗ».

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Об-
щество предпринимает все зависящие от него усилия 
для минимизации потенциального влияния рисков и для 
снижения вероятности их реализации.

КРЕДИТНый РИСК

ИНФЛЯЦИОННый РИСК

ПРАВОВыЕ РИСКИ
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ИТОГИ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В целях увеличения производительности, повышения эффективности и обеспечения стабильности и безопасности про-
изводственных процессов, на производстве аммиака осуществлялись следующие технические мероприятия:

ПРОИЗВОДСТВО

В мае введены в промышленную эксплуатацию новые 
межцеховые трубопроводы «тёплого» и «холодного» 
жидкого аммиака.

Агрегат №02А – в июле-августе выполнена замена 
передаточного коллектора печи первичного 
риформинга D-101, замена катализатора первичного 
риформинга, ремонт реактора вторичного 
риформинга Н-101.

Агрегат №04А – в течение всего года продолжался 
монтаж печи первичного риформинга D-101, 
капитальный ремонт передаточного коллектора печи 
первичного риформинга D-101, внедрение новой 
АСУТП агрегата, САУиР турбоагрегатов, выполнена 
замена футеровки реактора вторичного риформинга 
Н-101, замена катализатора метанирования,
замена насадки деаэратора R-104.

Агрегат №07А – в апреле-мае произведена замена 
котлов-утилизаторов поз.111, замена вторичных 
приборов КИП на ЦПУ на современные.

ОБЪЕМ
ПРОИЗВОДСТВА АММИАКА
В 2020 Г. СОСТАВИЛ

ТЫС. ТОНН
3 040 

ЧТО НА 0,7% БОЛЬШЕ

ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОКАЗАТЕЛЮ 2019 Г.
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В целях увеличения производительности, повышения эффективности и обеспе-
чения стабильности и безопасности производственных процессов, на произ-
водстве карбамида осуществлялись следующие технические мероприятия:

• Агрегат №1 в июле находился на плановом ремонте, во время которого
осуществлен ремонт футеровки реактора 11-R-1, произведена замена
сборника сокового конденсата 11-V-5.

• Агрегат №2 с июля по август находился на плановом ремонте, во время
которого произведена замена вакуум-вытяжки 14-ЕА-4 компрессора
углекислого газа 14-ТК-1, установка эжектора 14-EJ-1.

однако не выполнен бюджетный план производства в связи с отсутствием ос-
новного сырья – метанола в 4-м квартале 2020 г. в связи с остановкой постав-
щика метанола ООО «ТОМЕТ».

ОБъЕМ ПРОИЗВОДСТВА КАРБАМИДА В 2020 Г.

ОБъЕМ ПРОИЗВОДСТВА КАРБАМИДОФОРМАЛЬДЕГИДНОГО
КОНЦЕНТРАТА В 2020 Г. 

ОБъЕМ ПРОИЗВОДСТВА АММИАчНОй ВОДы В 2020 Г.

и составил 

за счёт пуска более 
производительной 
5-й нитки и составил 

в связи с ремонтом 
пути отгрузки
в железнодорожные 
вагоны и составил

НА

НА

НА

увеличился по отношению
к показателю 2019 г.

увеличился по отношению
к показателю 2019 г.

снизился по отношению
к значению 2019 г.

ТыС. ТОНН 

ТыС. ТОНН 

ТыС. ТОНН 
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эНЕРГО- И РЕСуРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

ПАО «ТОАЗ» в своей деятельности использует следую-
щие виды энергоресурсов: природный газ, являющийся 
сырьем и энергоресурсом для производства аммиака и 
карбамида, электрическую и тепловую энергию.

Одной из стратегических целей компании является по-
вышение конкурентоспособности за счет более эф-
фективной операционной деятельности, в том числе, 
– путем снижения затрат на производство. В условиях 

опережающего роста стоимости ресурсов эта задача 
имеет особое значение. 

Компания реализует программы по замене и модерни-
зации оборудования, повышению эффективности его 
использования, снижению косвенных потерь, органи-
зационные мероприятия, направленные на вовлечение 
персонала в ресурсосбережение.

Бензин автомобильный тн. 229 9

Природный газ тыс. м3 3 740 003,25 16 733

Электроэнергия тыс. квт-ч 547 854,181 1 949

Теплоэнергия Гкал 144 206,34 232

Топливо дизельное тн. 1 371 57

НАИМЕНОВАНИЕ
РЕСУРСА

ЕДИНИЦы
ИЗМЕРЕНИя КОЛИЧЕСТВО

СУММА,
МЛН РУБ. БЕЗ НДС

В 2020 Г. ПОТРЕБЛЕНИЕ эНЕРГОРЕСуРСОВ ПРЕДПРИЯТИЕМ СОСТАВИЛО:
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СБыТ

ГЕОГРАФИЯ РыНКОВ СБыТА

ОСНОВНыМИ ПРОДуКТАМИ
ПРОИЗВОДСТВА
ПРЕДПРИЯТИЯ ЯВЛЯюТСЯ:

эКСПОРТ

В 2020 Г. РЕАЛИЗОВАНО
НА эКСПОРТ:

В 2020 Г. РЕАЛИЗОВАНО
НА ВНуТРЕННИй РыНОК:

аммиак жидкий
технический

карбамид

карбамидо-
формальдегидный
концентрат

аммиачная вода

АММИАК

ТОНН 455 086
АММИАК

ТОНН 2 075 697

ТОНН 258 459
КАРБАМИД КАРБАМИД

ТОНН 595 229

ТОНН 52 742
КФК КФК

ТОНН 177

АММИАчНАЯ ВОДА

ТОНН 44 735

Аммиак: Карбамид:

Марокко, Турция, Бельгия, Индия, Болгария, Тунис, 
Украина, Беларусь, Греция, Испания, Корея.

Мексика, Перу, Индия, Сенегал, Гватемала, Никарагуа, 
Гондурас, Эквадор, Нидерланды, Аргентина, Кот-д’Ивуар, 
Франция, Коста-Рика, Германия, Польша, Испания.

29



ВНуТРЕННИй РыНОК

Годовой отчет 2020

Аммиак: КФК: Аммиачная вода:Карбамид:

Волгоградская область, 
Вологодская область,
Воронежская область, 
Краснодарский край, 
Ленинградская область,
Липецкая область, 
Нижегородская область, 
Республика Татарстан, 
Самарская область, 
Саратовская область, 
Смоленская область, 
Тульская область, 
Тамбовская область.

Архангельская область,
Брянская область, 
Владимирская область,
Вологодская область,
Ивановская область, 
Московская область,
Республика Башкортостан, 
Республика Карелия, 
Республика Коми, 
Республика Татарстан, 
Самарская область, 
Республика Удмуртия, 
Томская область, 
Тверская область.

Архангельская область, 
Вологодская область, 
Воронежская область, 
Иркутская область, 
Ленинградская область, 
Липецкая область, 
Московская область, 
Нижегородская область,
Оренбургская область,
Пермский край, 
Республика Башкортостан, 
Республика Карелия, 
Республика Татарстан, 
Самарская область, 
Свердловская область, 
Ульяновская область, 
ярославская область.

Волгоградская область, 
Вологодская область, 
Воронежская область, 
Ивановская область, 
Краснодарский край, 
Кировская область, 
Курская область, 
Липецкая область, 
Московская область, 
Пензенская область, 
Республика Удмуртия, 
Республика Марий Эл, 
Республика Мордовия, 
Республика Татарстан, 
Ростовская область, 
Рязанская область, 
Ставропольский край, 
Самарская область, 
Свердловская область, 
Тамбовская область, 
Тульская область, 
Ульяновская область, 
Чувашская республика.
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ТРАНСПОРТ

ПАО «ТОАЗ» обладает развитой транспортной инфраструктурой. Продукция доставляется потребителям через амми-
акопровод, железнодорожным и автомобильным транспортом. Отчетный 2020 г. характеризуется следующей структу-
рой распределения поставок по типам транспорта:

В собственности завода находится

Кроме того, предприятием эксплуатируется 

автобусов, тракторов
и другой специальной техники.

2 шт. – в ремонте
4 шт. – на консервации;

(аммиак, КФК,
аммиачная вода, метанол)

ПАО «ТОАЗ» ИМЕЕТ БОЛЬшОй ПАРК СОБСТВЕННОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА:

Трубопровод 2 355 209,9 68%

ЖД 985 093,46 28%

Автотранспорт 136 951,9 4%

Итого: 3 477 255,26               100%

СПОСОБ
ТРАНСПОРТИРОВКИ

ОБъЕМ РЕАЛИЗАЦИИ,
ТОНН %

МАНЕВРОВыЕ ТЕПЛОВОЗы 

ЦИСТЕРНы

МИНЕРАЛОВОЗы

шТ.
РАБОчИЕ

шТ.

шТ.

КМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНыХ ПуТЕй

ЕДИНИЦА СОБСТВЕННыХ
АВТОМОБИЛЕй,

47

921
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Развитие предприятия осуществляется в соответствии с 
принятыми Советом директоров «Стратегией развития 
Общества до 2025 года», «Программой инвестицион-
ного развития ПАО «ТОАЗ» на период до 2022 года» 
и графиком капитальных ремонтов. В них определены 
основные проекты Общества, отвечающие производ-

ственным и управленческим целям, социальной полити-
ке, корпоративной деятельности.

Стоящие перед предприятием задачи на 2021 год - это 
поэтапная реализация инвестиционной программы по 
развитию Общества.

В рамках реализации Стратегии за-
планировано строительство нового 
комплекса производства азотной 
кислоты и аммиачной селитры, что 
станет еще одной ступенькой для 
Общества на пути к лидерству по 
производству азотных минудобре-
ний в России, и позволит войти в пя-
терку крупнейших производителей 
в мире.

Техническое перевооружение 
агрегата аммиака №1;

Техническое перевооружение 
агрегата аммиака №7;

Техническое перевооружение
цеха подготовки аммиака
к транспортировке;

Реконструкция пункта замера
и редуцирования газа;

Техническое перевооружение
ст. Азотная;

Техническое перевооружение 
агрегата аммиака №2;

Техническое перевооружение 
агрегата карбамида №1;

Техническое перевооружение 
химводоподготовки производства 
карбамида;

Техническое перевооружение
сети газопотребления;

Строительство нового 3-го 
агрегата карбамида мощностью 
2200 т/сут;

Техническое перевооружение 
агрегата аммиака №4;

Техническое перевооружение 
агрегата карбамида №2;

Модернизация цеха 
химводоочистки ПАО «ТОАЗ»;
 

Реконструкция биологических 
очистных сооружений;

Строительство нового комплекса 
производства азотной кислоты
и аммиачной селитры.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В 2021 ГОДУ ПАО «ТОАЗ» СКОНЦЕНТРИРУЕТ УСИЛИЯ НА СЛЕДУЮЩИХ ПРОЕКТАХ, 
РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТАБИЛЬНОЙ
РАБОТЫ И НАДЕЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВ:
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В рамках программы мотивации персонала предпри-
ятие предлагает конкурентоспособную в регионе при-
сутствия заработную плату, а также различные формы 
материального и не материального вознаграждения. 
Политика в области оплаты труда и системы мотивации 
направлена на стимулирование персонала к повыше-
нию заинтересованности в результативности работы и 
улучшении ее качества для достижения целевых показа-
телей предприятия путем создания общей эффективной 
системы вознаграждения.

Предприятие проводит активную кадровую политику, 
представляющую собой целостную скоординирован-
ную систему, включающую подбор, оценку, обучение 
и переподготовку всех категорий работников. Одним 
из важнейших направлений является создание усло-
вий для повышения эффективности, развития деловой 
инициативы персонала, расширения компетенций ра-

ботников, поддержания их социальной и творческой ак-
тивности. В рамках долгосрочного планирования фор-
мируется кадровый резерв по ключевым направлениям 
с учетом стратегических целей Компании.

Также ведется профориентация будущих сотрудников 
через инициативы, направленные на популяризацию 
химического образования, активное взаимодействие с 
ВУЗами, ССУЗами, школами.

В сфере трудовых отношений и социальной защиты 
ПАО «ТОАЗ» руководствуется Коллективным догово-
ром – основным документом, регулирующим взаимо-
отношения между работником и работодателем, спо-
собствующим формированию надежных партнерских 
отношений. Коллективный договор предприятия на 
протяжении многих лет занимает лидирующие позиции 
среди аналогичных предприятий и признается лучшим 

Общий подход предприятия к устойчивому развитию формируется на основе принципа создания профессиональ-
ной, слаженно работающей команды. 

ПАО «ТОАЗ» инвестирует в человеческие ресурсы, предоставляя сотрудникам конкурентное вознаграждение, 
возможность профессионального развития и карьерного роста, программы социальной поддержки, заботится о 
профилактике здоровья, безопасных и комфортных условиях труда.

ПЕРСОНАЛ И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

ОСНОВНыЕ ПРИНЦИПы КАДРОВОй
ПОЛИТИКИ

БЕЗОПАСНОСТЬ
ТРуДА

СИСТЕМА
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

ОБучЕНИЕ
И РАЗВИТИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА

ПРОГРАММА
ЗДОРОВЬЯ
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в регионе. Все аспекты трудовых отношений регулиру-
ются в строгом соответствии с требованиями Трудового 
кодекса, Отраслевых соглашений и иных законодатель-
ных актов.

ПАО «ТОАЗ» заботится о здоровье работников. Ак-
тивно реализуется политика в области страхования 
здоровья, проводится анализ и постоянный мониторинг 

действующих программ добровольного медицинско-
го страхования. В период пандемии реализовано по-
стоянное обеспечение работников рекомендованны-
ми средствами защиты. Большое внимание уделяется 
спортивным, культурным инициативам, обеспечению 
здорового социально-психологического и эмоциональ-
ного климата в коллективе.

Средний возраст работников ПАО «ТОАЗ» составляет 
43,8 лет. Соотношение сотрудников с опытом работы 
(«поколение Бэби-бумеры») и молодых перспективных 
работников («поколение X, Y») в настоящее время оп-
тимально, что способствует преемственности кадров, 
передаче профессиональной экспертизы и узких специ-
фических знаний. «Поколение X» по-прежнему является 
основой кадрового состава работников. Их опыт и стаж 
работы позволяет эффективно выполнять работу даже 
в сложных ситуациях. В 2020 г. в ПАО «ТОАЗ» приняты 

сотрудники поколения Z. Их исключительные особенно-
сти, такие как цифровизация, стремление к самообра-
зованию, работа в режиме многозадачности позволят 
им решить задачи высокого уровня сложности.

Средний стаж работы на предприятии составляет 11,1 
лет, что в совокупности с низкими показателями теку-
чести персонала говорит о высокой стабильности, ло-
яльности сотрудников и надежности ПАО «ТОАЗ» как 
работодателя в регионе присутствия.

В 2020 г. среднесписочная численность
составила 4 062 человек.

Сотрудники составляют основу деятельности предприятия, поэтому повы-
шение эффективности и личной заинтересованности работников в дости-
жении высоких результатов – основные направления кадровой политики. 
Структура персонала на протяжении последних лет остается стабильной 
и соответствует потребностям предприятия. Комфортные условия труда, 
расширенный социальный пакет обеспечивают низкую текучесть кадров.

Годовой отчет 2020

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРуКТуРА ДИНАМИКА ТЕКучЕСТИ
КАДРОВ 2019-2020 гг

СОСТАВ ПАО «ТОАЗ» ПО ПОКОЛЕНИЯМ 2019-2020 гг

С 1923
по 1943 г. р.

Бэби-бумеры
(с 1943
по 1963 г. р.)

Поколение Х
(с 1963
по 1984 г. р.)

Поколение Y
(с 1984
по 2000 г. р.)

Поколение Z
(с 2000 г. р.
и позже)

20%

15%

2019

5,4%

2020

4,6%

10%

5%

0%

60%

40%

20%

0%
0,1%

14%

2019 2019

56%

30% 30,5%

0% 0,1%

56,9%

0,1%

12,4%
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Доля работников, имеющих уровень начального про-
фессионального образования и выше, составляет 
83,1%. Автоматизация производственных процессов 
приводит к росту числа сотрудников рабочих профес-
сий с высшим и средним профессиональным профиль-
ным образованием.

В ПАО «ТОАЗ» действует целевая программа профес-
сиональной подготовки, предполагающая обучение в 
высших учебных заведениях за счет предприятия.

Годовой отчет 2020

уРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ СОТРуДНИКОВ ПАО «ТОАЗ»

Рабочие Руководители Служащие Специалисты

45%

40%

35%

20%

15%

10%

5%

0%

25%

30%

11,7%

16%

9,7%

2,9%
0,4% 0,1% 0,2% 0%

14,6%

4,2%
0,5%

Общее
(полное, основное, начальное)

Среднее
и начальное профессиональное

Высшее
или неполное высшее

39,6%
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В ПАО «ТОАЗ» действует система начисления заработ-
ной платы в полном соответствии с трудовым законода-
тельством. 

Средняя зарплата по предприятию в 2020 г.
составила

В 2020 г. в ПАО «ТОАЗ» были ре-
ализованы дополнительные меры 
поддержки сотрудников в период 
пандемии. Сотрудникам, соблюда-
ющим требования особого режима 
во время пандемии, были осущест-
влены дополнительные выплаты. 
Первую их часть работники полу-
чили в апреле 2020 г., вторая часть 
выплат состоится после отмены ма-
сочного режима. Общая сумма вы-
плат работнику составит 

Работникам, обеспечивающим в 
«пиковый» период пандемии без-
остановочную работу основных 
производственных цехов, в апреле 
– июне 2020 г. были организованы 
особые условия труда на рабочих 
местах и предоставлено прожива-
ние в санатории «Надежда»

Заработная плата помимо основ-
ной и мотивационной частей вклю-
чает компенсационные выплаты, 
стимулирующие доплаты и премии 
за выполнение особенно важных 
заданий вне рамок основных обя-
занностей. В 2020 г. заработная 
плата проиндексирована

В 2020 г. в рамках мотивационной 
программы «ТИР. Твоя идея работа-
ет», которая направлена на повы-
шение вовлеченности сотрудников 
в развитие предприятия, повыше-
ние производительности и качества 
выполняемых работ, устранение 
потерь экономического и организа-
ционного характера, улучшение ус-
ловий труда, повышение комфорт-
ности и безопасности рабочего 
места от сотрудников ПАО «ТОАЗ», 
было подано 75 заявок с идеями, из 
них 19 заявок приняты к реализации 
по результатам комиссионного рас-
смотрения.  

Общий экономический эффект
от идей, принятых к реализации,
составляет

что в 4,74 раза выше величины
минимального прожиточного
минимума трудоспособного
населения.

Кроме того, каждому специалисту 
предприятия для поддержки их се-
мей во время пандемии начислили 
выплату в размере 5 000 рублей, 
приурочив ее ко Дню химика.

После смягчения ограничительных 
мер эти работники получили до-
полнительные выплаты. Всего на 
поддержку сотрудников во время 
пандемии Компания направила в 
2020 г.

для исключения случаев массового 
заражения.

СИСТЕМА МОТИВАЦИИ

 РУБЛЕЙ

РУБЛЕЙ

РУБЛЕЙ

МЛН РУБЛЕЙ
НА

БОЛЕЕЗА СЧЕТ
РАБОТОДАТЕЛЯ

57 537

10 000

79
5%

650 912

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
РАБОТНИКОВ ПАО «ТОАЗ»

80 000

60 000

40 000

20 000

2019

4,7

53 379

4,74

57 537

2020
0%
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Средняя заработная
плата, руб.

Отношение к прожиточному 
минимуму трудоспособного
населения, количество раз
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В партнерстве с ведущими технологическими вузами и колледжами в регионе присутствия действует программа 
по привлечению студентов профильных учебных заведений для последующего трудоустройства в ПАО «ТОАЗ».

Со студентами заключаются договоры о взаимных обязательствах с выплатой стипендии и предоставлении воз-
можности пройти производственную практику на предприятии.

В 2020 г. ряды сотрудников ПАО «ТОАЗ» (цеха №01А, 
№03А, № 05А, №29, №28, №32, №34) пополнились 
девятью выпускниками программы «Профориентация» 
из ТХТК и ТГУ.

Уже при получении среднего образования предприятие 
помогает школьникам выбрать профессию. Для этого 
ТОАЗ продолжает сотрудничество со школами, гимна-
зиями и лицеями г.о. Тольятти №№ 10, 35, 39, 41, 57, 94, 
80. 

В 2019 г. ПАО «ТОАЗ» запустил проект «Инженерно-
технические классы» совместно с профориентационны-
ми партнерами – МБУ «Школа № 41» и МБУ «Гимназия       
№35». Это образовательная программа по углублен-
ному изучению отдельных предметов в рамках обучения 
школьников в 10-11 классах, направленная на развитие 
интереса к сфере политехнического образования, инже-
нерно-проектного мышления, формирование техноло-
гической культуры и навыков конструирования и модели-
рования технологических процессов.

В 2020 г. в инженерно-технические классы
было набрано 

В 2020 г.  обязательные противоэпидемиологические 
меры существенно ограничили возможности 
по организации производственной практики 
на предприятии, однако даже в этих условиях 
производственную практику на ТОАЗе прошли

Для учащихся сотрудники ТОАЗ
провели элективные курсы.

ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА

чЕЛОВЕКА

СТуДЕНТА ИЗ ТХТК

24

22

шКОЛы

№ 10, 35, 39, 41,
57, 90, 93, 94

ПАО «ТОАЗ»

ССуЗы

ВуЗы

Тольяттинский
государственый
университет

Ивановский ГХТУ

Самарский ГТУ

Тольяттинский химико-технологический
техникум

Тольяттинский электротехнический
техникум
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9 517
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В долгосрочной перспективе успех предприятия зависит от наличия кадрового резерва сотрудников, обладаю-
щих потенциалом для дальнейшей работы на руководящих должностях или для выполнения задач высокого уровня 
сложности, требующих специальных технических знаний и навыков. Центр подготовки и повышения квалификации 
ПАО «ТОАЗ» создан специально для обеспечения предприятия профессиональными рабочими кадрами, а также 
повышения квалификации инженерно-технических работников и специалистов.

В 2020 г. совместно с СамГТУ        
ПАО «ТОАЗ» запустило реализацию 
проекта «Технологический трек», ко-
торый предусматривает проектно-
образовательные мероприятия для 
первокурсников и второкурсников 
университета. В мероприятиях, ор-
ганизованных ПАО «ТОАЗ», приняло 
участие

В 2020 г. прошли профессиональное обучение
и повышение квалификации 

В 2020 году в Центре подготовки и 
повышения квалификации кадров 
работа заводской аттестационной 
комиссии по промышленной безо-
пасности осуществлялась с исполь-
зованием установленной системы 
ЕПТ (единый портал тестирования) 
Ростехнадзора. С использованием 
этой системы было аттестовано

Также для подготовки сотрудников к 
аттестации по промышленной без-
опасности была внедрена система 
адаптивного дистанционного об-
учения «EVA», которая позволяет в 
короткие сроки качественно под-
готовиться к экзамену. Подготовка 
проходит с помощью дистанцион-
ных технологий. Обучение прошли

изучив 1000
областей аттестации.

повысили квалификацию в сторонних
организациях.

обучено по вторым рабочим местам,
из них 15 операторов ДПУ 

сдали на допуск к работе старшим
оператором ДПУ. 

БОЛЕЕ БОЛЕЕ

СТуДЕНТОВ СОТРуДНИКОВ,СОТРуДНИКОВ

СОТРуДНИКОВ

чЕЛОВЕК

чЕЛОВЕК

ОПЕРАТОРА ДПу

200 200145

РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА
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Деятельность Центра подготовки и повышения квали-
фикации кадров является частью системы мотивации, 
позволяющей каждому сотруднику рассчитывать на 
карьерный рост и вознаграждение, соответствующие 
уровню его подготовки и личному вкладу в дело компа-
нии. ПАО «ТОАЗ» оказывает содействие молодым ра-
ботникам предприятия в получении высшего образова-
ния путем частичной или полной оплаты обучения в вузе.

В 2020 г. 4 кандидата в кадровый резерв прошли обуче-
ние по программе «Подготовка управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства РФ» («Президент-
ская программа»). Участники по итогам обучения выпол-
нили проектные работы по темам, актуальным для пред-
приятия. 

В 2020 г. запущен в работу собственный портал дис-
танционного обучения Ispring. Были разработаны и за-
гружены в систему курсы дистанционного обучения по 
управленческим навыкам, закуплены курсы дистанцион-
ного обучения по основному пакету программ MS Office 
базового и продвинутого уровня. 

Также с 2020 г. в связи с ограничительными мерами в дис-
танционный формат были переведены курсы «Охрана 
труда», «Пожарно–технический минимум», «Правила 
учета, контроля и обращения с прекурсорами нарко-
тических средств и психотропных веществ», «Оказание 
первой помощи». Обучение по курсам дистанционного 
обучения прошли более 350 человек.

В 2020 г. проведена оценка профессиональных
статусов работников ПАО «ТОАЗ».
Плановую оценку прошли

Внепланово (после окончания испытательного срока, 
перевода на другие должности или повышения 
разряда) за 2020 г. оценено

внесены в списки кандидатов
в кадровый резерв

Сроки проведения процедуры 
оценки сократились в 2 раза (в 2019 г. 
длительность процедуры составляла
4 месяца, в 2020 – 2 месяца).

БОЛЕЕ

БОЛЕЕ

РАБОТНИКОВ

СОТРуДНИКОВ

СОТРуДНИКА

400

3 950

702
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Политика компании направлена на создание условий социальной защищённости работников, поддержание ста-
бильности и благоприятного психологического климата в коллективе.

Коллективный договор ПАО «ТОАЗ» является лидирующим среди предприятий химической отрасли в Самарской 
области. Для работников ТОАЗа действуют 53 льготы и гарантии. 

В 2020 году из-за внезапной пандемии на фоне 
COVID-19 одни из самых востребованных льгот 
оказались нереализованными в полной мере
(отдых детей сотрудников предприятия в детских 
лагерях) либо частично (отдых сотрудников
в санатории «Надежда»). Суммарно реализовано

Для детей сотрудников ПАО «ТОАЗ» работает 
единственный в г.о. Тольятти ведомственный детский 
сад «Тюльпан». В 2020 г. ясли-сад посещало

ПАО «ТОАЗ» продолжает реализовывать программу 
по предоставлению служебного жилья работникам 
предприятия в многоквартирном жилом доме в 
Центральном районе по улице Новопромышленная, 7. 
От сезона к сезону 726-квартирный дом постепенно 
принимает новоселов. Завод выделяет жильё по 
простому правилу – минимум 12 квадратных метров
на человека. Чем больше людей в семье, тем 
просторнее квартира.

Материальную помощь оказали

Выплаты при рождении ребенка получили 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком от 1,5
до 3-х лет

попавшим в сложную жизненную ситуацию, 
на общую сумму 6 137 000 рублей.

660 000 рублей

558 041 рубль

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ДЕйСТВуюЩИЕ ЛЬГОТы И КОМПЕНСАЦИИ

216

164

211

33

43

ПуТЕВОК

РЕБЕНКА

СОТРуДНИКАМ

СОТРуДНИЦы

чЕЛОВЕКА

ЗА ДВА ГОДА 

В 2020 г. БОЛЕЕ 

КВАРТИР

СОТРуДНИКОВ

180

150

обрели своих хозяев.
В 2021 г. предприятие продолжит собирать 
заявки сотрудников, нуждающихся в жилье.

награждены внутренними
и внешними наградами. 
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4 210 

434

РАБОТНИКОВ

чЕЛОВЕКА

Популяризация здорового образа жизни и забота о 
здоровье сотрудников – важная составляющая кадро-
вой политики предприятия. На территории ПАО «ТОАЗ» 
функционирует поликлиника со штатом узкопрофиль-
ных врачебных специалистов.

Программа по охране здоровья персонала предусма-
тривает оказание квалифицированной медицинской 
помощи и направлена на снижение заболеваемости, 
организацию профилактической работы по оздоров-
лению и лечению работников, исключение профес-
сиональных заболеваний. В поликлинике работают: 
процедурный, прививочный, физиотерапевтический 
кабинеты, тренажерный зал, спелеокамера, кабинет 
ароматерапии. На базе дневного стационара работа-
ет кабинет озонотерапии. Осуществляется ежедневный 
прием врачами-терапевтами, окулистом, отоларинго-
логом, стоматологом. Два раза в неделю проводится 
консультация с врачами: хирургом, окулистом, уроло-
гом, эндокринологом, неврологом, пульмонологом, ги-
некологом.

На предприятии действует бесплатная программа 
добровольного медицинского страхования. В 2020 г. 
полисами ДМС были обеспечены

В формировании здорового образа жизни базовым 
является стимулирование к занятиям физической 
культурой и спортом. Для работников ПАО «ТОАЗ» 
и их детей действует скидка 30% на посещение 
тренажерного зала и бассейна в ЧУ «Центр отдыха 
ТОАЗ» (ДК). В 2020 г. Этой услугой воспользовались

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛуЖИВАНИЕ 
И ПРОГРАММы СОДЕйСТВИЯ ЗДОРОВОМу ОБРАЗу ЖИЗНИ
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Одним из наиболее значимых направлений социальной 
политики ПАО «ТОАЗ» является оказание поддержки 
сотрудникам пенсионного возраста. В рамках Коллек-
тивного договора в пакет социальной помощи входят 
выплаты в негосударственные пенсионные фонды со-
трудникам, а также единовременное пособие при ухо-
де на пенсию.

Тольятти – родной город ТОАЗа, в котором живут со-
трудники завода и члены их семей. Поэтому нам важно 
обеспечить комфортную среду в нем на всех уровнях – 
социальном, материальном и культурном. Для этого 
предприятие активно участвует во всестороннем раз-
витии города и региона присутствия.

ПАО «ТОАЗ» последовательно реализует долгосроч-
ную программу корпоративной социальной ответ-
ственности, оказывая благотворительную и спонсор-
скую помощь по нескольким ключевым направлениям: 
экология, спорт и здоровый образ жизни, образование 
и просвещение, культура, поддержка социально неза-
щищенных слоев населения.

В 2020 г. выплаты при увольнении получил

В 2020 г. на благотворительные проекты
ПАО «ТОАЗ» выделило 

Интересы бывших работников представляет Совет ве-
теранов. Для них предусмотрены льготные выплаты в 
виде ежеквартальной материальной помощи, новогод-
ние подарки и участие в различных праздничных меро-
приятиях.

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОй ЗАЩИТы 
ПЕНСИОНЕРОВ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Годовой отчет 2020

3 286 942 рублей.

а размер спонсорской помощи
составил 1,7 МЛН рублей.

121

23,9

СОТРуДНИК

МЛН РуБЛЕй
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СПОНСОРСТВО

Годовой отчет 2020

1,5%
Поддержка социально
незащищенных слоев населения

3,5%
Спорт и здоровый образ жизни

68%
Спорт и здоровый образ жизни

48,5%
Образование и просвещение

19,5%
Образование и просвещение

17,5%
Экология
и благоустройство территории

29%
Культура и общество

12,5%
Культура и общество
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В рамках спонсорской и благотворительной деятельности были поддержаны следующие контрагенты:

• оказание помощи в реализации
общественного проекта «Здоровое
поколение»: устройство спортивной
площадки в Комсомольском районе
г.о. Тольятти;

• оказание помощи в реализации
общественного проекта
«Доступный спорт»: создание
спортивно-игрового комплекса
на территории городского парка
в Комсомольском районе г.о. Тольятти.

• помощь в приобретении
средств индивидуальной
защиты для медицинских
работников, лекарственных
препаратов, медицинских изделий,
дезинфицирующих средств,
медицинского оборудования
и комплектующих к кислородной
системе;

• предоставление комплексных
обедов для организации питания
медицинских работников в течение
месяца;

• предоставление полнолицевых
масок серии 6000 ЗМ в количестве
30 штук и 60 штук противо-
аэрозольных фильтров ЗМ к ним; 

• предоставление автотранспорта
для перевозки медицинского
персонала в течение месяца

поддержка организации экологиче-
ского марафона «Самарская Лука»

организация поездок тольяттинской 
команды по хоккею с мячом среди 
ветеранов в рамках областных 
соревнований

Муниципальное автономное
учреждение стадион «Кристалл»

Муниципальное бюджетное 
учреждение спорта
Центр физической культуры
и спорта городского округа Тольятти

СПОРТ И ЗДОРОВый ОБРАЗ ЖИЗНИ

КуЛЬТуРА И ОБЩЕСТВО

Администрация
городского округа Тольятти

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
самарской области
«Тольяттинская городская
больница №4»

671, 2

4 504, 5

111, 8

57, 3

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СУММА (ТыС. РУБ.)ПРОЕКТы

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 2020
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• помощь в создании
видеоэкскурсии по экспозиции
«Детство Ставрополя-Тольятти»
Тольяттинского краеведческого музея;

• оказание благотворительной
помощи в реализации проекта
«Детство Ставрополя-Тольятти»
(МБУК «Тольяттинский краеведческий
музей») в рамках конкурса
«Химия добра»

предоставление полнолицевых
масок серии 6000 ЗМ в количестве
40 штук и 80 штук противо-
аэрозольных фильтров ЗМ к ним

• содействие в организации поездки
коллектива Тольяттинского театра
кукол с целью участия в фестивале
«Золотая маска» (г. Москва);

• оказание благотворительной
помощи в реализации проекта
«Детям войны посвящается»
(МБУИ «Тольяттинский театр кукол»)
в рамках конкурса «Химия добра»

организация конкурса-выставки 
«Химия в красках»

помощь в осуществлении ремонта 
кровли актового зала МБУ
«Гимназия 39»

содействие реализации проекта 
«Звезды площади искусств» 
Тольяттинской филармонии
в рамках Губернаторской программы 
«СОдействие»

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры городского 
округа Тольятти «Тольяттинский 
краеведческий музей»

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Самарской области «Тольяттинская 
городская клиническая больница 
№ 5»

Муниципальное бюджетное 
учреждение искусства городского 
округа Тольятти «Тольяттинский 
театр кукол»

Общественный благотворительный 
фонд социально-культурного 
развития города Тольятти 
«Духовное наследие»
им. С.Ф. Жилкина

Муниципальное бюджетное 
учреждение искусства и культуры 
городского округа Тольятти 
«Тольяттинская филармония»

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
городского округа Тольятти 
«Классическая гимназия № 39»

400

512, 7

350 

338

269

265 
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ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ

Годовой отчет 2020

предоставление автотранспорта
для перевозки медицинского 
персонала в течение месяца

выделение специальной техники
для выполнения работ
по благоустройству территории 
Прихода храма в честь святителя 
Спиридона Тримифунтского
(с. Зеленовка)

оказание помощи в проведении 
строительных работ в Поволжском 
православном институте
им. святителя Алексия Московского

приобретение для ФГБОУ ВО 
«Тольяттинский государственный 
университет» оборудования
для организации учебного процесса 
в области изучения естественных 
наук в рамках программы 
«Профориентация»

оказание благотворительной
помощи в реализации проекта 
«Научная среда» в рамках конкурса 
«Химия добра»

приобретение и передача 
оборудования и техники
для организации учебного
процесса в рамках проекта
«Инженерно-технические классы»

приобретение и передача 
оборудования и техники для 
организации учебного
процесса в рамках проекта
«Инженерно-технические классы»

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Самарской области «Тольяттинская 
городская поликлиника №4»

МРО ПП храма в честь святителя 
Спиридона Тримифунтского 
с.Зеленовка сельского поселения 
Васильевка МР Ставропольский 
Самарской и Сызранской Епархии 
Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)

Некоммерческий фонд развития 
образования «Поволжский 
православный институт имени 
Святителя Алексия Московского»

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Тольяттинский государственный 
университет»

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры городского 
округа Тольятти «Объединение 
детских библиотек»

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
городского округа Тольятти
«Школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 41»

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
городского округа Тольятти 
«Гимназия № 35»

224, 6

42, 2

10 200 

657, 5

400

164, 8

164, 8
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эКОЛОГИЯ И БЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ

Годовой отчет 2020

содействие благотворительному 
фонду развития города «Добрый 
город» в приобретении мобильной 
экологической лаборатории 
и проведении научно-
исследовательских работ
по изучению атмосферного 
воздуха с помощью экологического 
передвижного поста

• озеленение парка в Комсомольском
районе г.о. Тольятти: посадка аллеи,
в т.ч. благоустройство территории:
установка скамеек и урн;

• благоустройство кольцевой
развязки в Комсомольском районе
г.о. Тольятти: организация цветника;

• предоставление дезинфицирующих
средств для выполнения
дезинфекции улиц г.о. Тольятти
в местах массового скопления людей;

• предоставление спецтехники
для вывоза мусора с городских
несанкционированных свалок

• восстановлении лесов – посадка
леса на территории г.о. Тольятти;

• организации экологических
мероприятий в г.о. Тольятти

Благотворительный фонд развития 
города «Добрый город»

Муниципальное бюджетное 
учреждение городского округа 
Тольятти «Зеленстрой»

Общественная организация 
«Тольяттинское городское 
отделение общероссийской 
общественной организации 
«Социально-экологический союз»

2 971, 4

890, 7

360 
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ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННыХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ

• помощь в приобретении
озонаторов-ионизаторов воздуха
для ГКУ «Тольяттинский социальный
приют для детей и подростков
«Дельфин»;

• помощь в изготовлении и пошиве
костюмов воспитанникам ГБОУ
школа-интернат №5 для участия
в VI Международном фестивале-
конкурсе «DeAFile-2020» театров
и студий моды среди детей
с нарушением слуха;

• оказание благотворительной
помощи в реализации проекта
«Край родной, навек любимый»
(ГКУ СО ЦПР ДОПР «Созвездие»)
в рамках конкурса «Химия добра».

оказание благотворительной
помощи в реализации проекта 
«Весна милосердия» в рамках 
конкурса «Химия добра»

оказание благотворительной
помощи в реализации проекта
«Быть здоровыми хотим», 
«Музыкальный огород» в рамках 
конкурса «Химия добра»

Благотворительный фонд 
«Небезразлично»

Самарская Региональная 
Общественная Организация 
Помощи Слабо защищённым 
Слоям Населения
«Пункт Милосердия»

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 69 
«Веточка» городского округа 
Тольятти

190

57 

150

Годовой отчет 2020
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Годовой отчет 2020

спонсорская поддержка в подготовке
и организации молодежного первенства 
по гандболу среди юниорок в возрасте 
до 21 года

спонсорская поддержка домашних 
игр хоккейной команды «Лада»
в сезоне 2019/2020

оказание спонсорской помощи
в реализации проекта «Вся жизнь 
борьба» (АНО «Федерация вольной 
борьбы города Тольятти») в рамках 
конкурса «Химия добра»

оказание спонсорской помощи
в реализации проекта «Детям Тольятти – 
достойные условия для спорта и отдыха» 
(ЧОУ ДО «ПАБИ») в рамках конкурса 
«Химия добра»

оказание спонсорской помощи
в реализации проекта «Первенство 
Поволжского Федерального Округа 
«Приволжье» (АНО «Тольяттинский 
центр спорта») в рамках конкурса 
«Химия добра»

поддержка проведения сезона 
2019/2020 Тольяттинской
филармонии

Автономная некоммерческая 
организация «Хоккейный клуб
«Лада»

Автономная некоммерческая 
организация «Федерация вольной 
борьбы г.Тольятти»

Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования «Поволжская
Академия Боевых Искусств»

Автономная некоммерческая 
организация «Тольяттинский центр 
спорта»

Муниципальное бюджетное 
учреждение искусства и культуры 
городского округа Тольятти 
«Тольяттинская филармония»

СПОРТ И ЗДОРОВый ОБРАЗ ЖИЗНИ

КуЛЬТуРА И ОБЩЕСТВО

Региональная общественная 
организация «Самарская 
областная Федерация гандбола»

400

263, 9

200

200

100

200

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СУММА (ТыС. РУБ.)ПРОЕКТы

СПОНСОРСТВО 2020
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ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ

оказание спонсорской помощи
в реализации проекта «Безопасный 
город» для детей младшего возраста 
в рамках конкурса «Химия добра»

оказание спонсорской помощи
в реализации проекта «МетаLAB»: 
свободное образовательное 
пространство естественнонаучных 
лабораторий (МБОУ ДО «ГЦИР»)
в рамках конкурса «Химия добра»

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Планета» городского округа 
Тольятти

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Гуманитарный центр 
интеллектуального развития» 
городского округа Тольятти

166, 7

166, 7

Годовой отчет 2020

В качестве основных направлений оказания благотворительной помощи в 2020 г. можно выделить следующие:

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ В ПРОВЕДЕНИИ СТРОИТЕЛЬНыХ РАБОТ В ПОВОЛЖСКОМ 
ПРАВОСЛАВНОМ ИНСТИТуТЕ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ МОСКОВСКОГО

ПОДДЕРЖКА ГОРОДСКИХ БОЛЬНИЦ Г.О. ТОЛЬЯТТИ В ОРГАНИЗАЦИИ
«КРАСНОй ЗОНы» ДЛЯ ЛЕчЕНИЯ БОЛЬНыХ КОРОНАВИРуСНОй ИНФЕКЦИЕй.

По ходатайству Губернатора Самарской области 
Дмитрия Азарова была оказана поддержка уникаль-
ному проекту, реализуемому при непосредственном 
участии Правительства Самарской области, - строи-
тельству Поволжского православного института име-
ни Святителя Алексия Московского. Благодаря помо-
щи ПАО «ТОАЗ» на общую сумму 10,2 млн рублей в 
2020 г. были завершены работы по отделке концерт-
ного зала, а также прилегающих к нему помещений и 
зоны главного входа. Также были проведены работы 
по устройству системы вентиляции учебного корпуса 
и электрощитовой. Эти мероприятия позволили сде-
лать процесс обучения более комфортным как для 
преподавателей, так и студентов института. 

ПАО «ТОАЗ» откликнулось на просьбу главного 
врача городской больницы №4, находящейся в Ком-
сомольском районе г.о. Тольятти, и оперативно вы-
делило средства для организации COVID-госпиталя 
на базе больницы. Благодаря помощи ТОАЗа были 
приобретены средств индивидуальной защиты для 
медицинских работников, лекарственные препараты, 
медицинские изделия, дезинфицирующие средства, 
медицинское оборудование и комплектующие к кис-
лородной системе.

Отметим, что Поволжский православный институт име-
ни Святителя Алексия Московского – это уникальное 
высшее учебное заведение, которое уже несколько лет 
развивается в Тольятти – Ставрополе-на-Волге по бла-
гословению Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла при непосредственной поддержке Прави-
тельства Самарской области. Такой вуз первый в При-
волжском Федеральном округе и третий в России. Сту-
денты учебного заведения имеют редкую возможность 
получить светское образование, в котором сочетаются 
социальное, гуманитарное и теологическое направле-
ния обучения. 

Также ПАО «ТОАЗ» организовало горячее питание для 
врачей, работающих в «красной зоне», и закупило для 
инфекционных отделений Городских больниц №4 и №5 
специализированные защитные маски со сменными 
фильтрами. Общая сумма выделенных средств состави-
ла более 5 млн рублей.
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Годовой отчет 2020

учАСТИЕ В ПРИОБРЕТЕНИИ МОБИЛЬНОй эКОЛАБОРАТОРИИ
ДЛЯ МОНИТОРИНГА ВОЗДуХА НА ТЕРРИТОРИИ Г.О. ТОЛЬЯТТИ

ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОй ИНФРАСТРуКТуРы

РЕАЛИЗАЦИЯ СОБСТВЕННОй ГРАНТОВОй ПРОГРАММы «ХИМИЯ ДОБРА»

ПАО «ТОАЗ» совместно с другими крупными промыш-
ленными предприятиями г.о. Тольятти поддержало про-
ект по закупке современной мобильной лаборатории 
и проведению научно-исследовательских работ по 
изучению атмосферного воздуха. Оператором про-
екта выступил фонд развития города «Добрый город». 

ПАО «ТОАЗ» выступило соинвестором для финанси-
рования ряда проектов благоустройства городской 
инфраструктуры, что позволило им получить недо-
стающее финансирование по программе «СОдей-
ствие», инициированной губернатором Самарской 
области Дмитрием Азаровым. Благодаря поддержке 
ТОАЗа администрация г.о. Тольятти реализовала не-
скольких проектов по установке на территории Ком-
сомольского района спортивной площадки и спортив-
но-игрового комплекса. Также благодаря поддержке                   

В 2020 г. ПАО «ТОАЗ», несмотря на ситуацию с пан-
демией, продолжило реализацию программы «Химия 
Добра», целью которой является поддержка социаль-
но и/или культурно-значимых инициатив, направлен-
ных на решение актуальных проблем региона присут-
ствия; развитие социальной и/или культурной среды и 
вовлечение максимального количества заинтересо-
ванных сторон в процессы улучшения социальной и/
или культурной среды региона присутствия.

Общий бюджет проекта составил более 25 млн рублей, 
вклад ПАО «ТОАЗ» в проект - 2,971 млн рублей.

ПАО «ТОАЗ» и программе «СОдействие» в Тольятти 
прошел фестиваль «Звезды площади Искусств». Общая 
сумма средств, выделенных ПАО «ТОАЗ», составила                   
0,94 млн рублей.

Также ПАО «ТОАЗ» выделило 0,89 млн рублей МБУ г.о. 
Тольятти «Зеленстрой» для озеленения и благоустрой-
ства территории Комсомольского района г.о. Тольятти, 
дезинфекции общественных пространств и уборки не-
санкционированных свалок.

В 2020 г. были реализованы 12 проектов, получивших 
гранты программы «Химия добра». Из них 7 проектов в 
рамках благотворительной деятельности на общую сум-
му 1,3 млн рублей и 5 проектов в рамках спонсорской де-
ятельности на общую сумму 0,833 млн рублей.
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Годовой отчет 2020

ТАКЖЕ ПАО «ТОАЗ» ОКАЗАЛО:

1

4

2

5

3помощь в организации
и проведении регионального 
конкурса «я - сельчанка» 
Ставропольского района 
Самарской области;

помощь в организации
и проведении торжественного 
мероприятия, посвященного 
чествованию медалистов
2020 года школ; 

Помимо этого, на базе ДК «Тольяттиазот»
были организованы следующие мероприятия 
для жителей города:

• ярмарка новогодних подарков;

• Масленица;

• танцевальные вечера для жителей пенсионного
возраста и ветеранов;

• праздничное мероприятие, посвященное 25-летию
создания ТОСов Комсомольского района
г.о. Тольятти;

• Всероссийская интеллектуальная акция
«Тотальный диктант»;

• открытая встреча главы г.о. Тольятти с жителями
Комсомольского района г.о. Тольятти;

• фестиваль детского и юношеского творчества
«Вифлеемская звезда»;

• образовательная программа «Химия опыта»,
направленная на развитие персональных
и профессиональных навыков у людей старше 50 лет;

• культурно-просветительский проект
«Интеллектуальный клуб «Химия Слова»
(бесплатные лекции о науке и искусстве,
до 2 лекций в месяц).

Также представители предприятия приняли 
участие в следующих волонтерских проектах:

• помощь в организации и проведении акции
по уборке мусора на территории Ставропольского
района Самарской области (Федоровские луга); 

• пополнение книжного фонда библиотек г.о. Тольятти
в рамках благотворительных акций по сбору книг;

• помощь городским приютам для бездомных животных
в рамках благотворительной акции по сбору кормов;

• оказание помощи в отгрузке и передаче подарков
ветеранам ВОВ г.о. Тольятти и членам совета
ветеранов ПАО «ТОАЗ»;

• оказание помощи детям, оставшихся
без попечения родителей и детей-инвалидов
в рамках благотворительной акции «Скрепка»
городского проекта «Социальная активность»
по сбору канцелярских принадлежностей.

помощь в организации
и проведении регионального 
фестиваля-конкурса 
«Ставропольская тыква» 
Ставропольского района 
Самарской области;

помощь БФ им. Семизорова 
в организации мероприятия, 
посвященного празднованию 
70-летнего юбилея 
«Куйбышевгидростроя». 

помощь в организации
и проведении Дня первоклассника 
в школах Комсомольского района 
г.о. Тольятти;
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Большое внимание руководство ПАО «ТОАЗ» уделяет 
вопросам природоохранной деятельности предпри-
ятия, одним из основных условий этой деятельности яв-
ляется строгое соблюдение и выполнение природоох-
ранных требований законодательства РФ. Руководство 

предприятия считает своим долгом сохранять благо-
приятную экологическую обстановку и создавать без-
опасные условия проживания в регионе работы пред-
приятия. ПАО «ТОАЗ» реализует программы по охране 
окружающей среды по трем основным направлениям: 

Предприятие принимает меры для снижения общего ко-
личества выбросов в атмосферу, сбросов сточных вод и 
размещения твердых отходов.

За 2020 г. выброс загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух по предприятию с учетом всех структурных 
подразделений составил порядка 9 тыс. тонн.

Для контроля за качеством атмосферного воздуха на 
производственной площадке завода и в санитарно-
защитной зоне предприятие использует собственную 
аккредитованную санитарно-промышленную лабора-
торию, которая ежедневно проводит отбор проб воз-
духа на источниках выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу, и сторонние аккредитованные лаборато-
рии. Для сокращения выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу используются пыле-газоулавливающие 
установки (ПГУ).

Большая работа по реконструкции проводится на име-
ющихся на предприятии биологических очистных со-
оружениях (БОС) по очистке сточных вод.

ЭКОЛОГИЯ, ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ОХРАНА ТРУДА

ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОХРАНА
ВОЗДУШНОГО
БАССЕЙНА

ОХРАНА
ВОДНОГО 
БАССЕЙНА

СНИЖЕНИЕ
ВРЕДНОГО
ВЛИЯНИЯ
ОТХОДОВ
ПРОИЗВОДСТВА

Для улучшения качества сточных вод
в 2020 г. на БОС были выполнены мероприятия, 
которые позволили сократить негативное 
воздействие на окружающую среду,
в частности:

• произведена замена бактерицидных ламп
ультрафиолетового обеззараживания
на установках типа УДВ-1000/360-Д23,
что позволило эффективно осуществлять
процесс обеззараживания сточных вод;                                                                                                                                           

• проведена замена центрифуги типа
ОГШ 631-К02, что позволило повысить
эффективность обезвоживания осадков
сточных вод;

• произведен капитальный ремонт первичного
отстойника № 4 с заменой илоскреба
ИСО - 30, что позволило повысить качество
механической очистки сточных вод.

Также на предприятии для контроля
за состоянием водных объектов проводятся:

• мониторинг сточных вод при сбросе
в Саратовское водохранилище;

• биотестирование смешанного стока;

•  вирусологические исследования;

•  микробиологическое исследование в районе
рассеивающего выпуска с гигиенической оценкой
результатов, с привлечением специализированных
организаций.
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Весь комплекс мероприятий, проводившихся в 2020 г. 
на БОС ПАО «ТОАЗ», направлен на снижение негатив-
ного воздействия на водные объекты.

На предприятии расположен полигон для захоронения 
шлама и иловые карты для временного хранения ило-
вого осадка. Гидротехнические сооружения (ГТС) соот-
ветствуют всем нормативным требованиям законода-
тельства РФ. Ежегодно проводится мониторинг ГТС с 
привлечением специализированных организаций. 

Образующийся на очистных сооружениях активный ил 
после прохождения им аналитического контроля, про-
водимого федеральными службами контроля (надзо-
ра), используется в качестве удобрения при восстанов-
лении плодородного слоя почвы на выжженных землях 
лесопосадок.

Все мероприятия в 2020 г. были направлены на сниже-
ние сбросов, выбросов загрязняющих веществ, сокра-
щение образования отходов, их экологически безопас-
ное хранение и использование.

Общество имеет все необходимые лицензии по всем 
осуществляемым видам деятельности. На опасные про-
изводственные объекты разработана соответствующая 
документация, они застрахованы и эксплуатируются со-
гласно требованиям законодательства о промышлен-
ной безопасности.

В соответствии с Федеральным законом «О промыш-
ленной безопасности опасных производственных объ-
ектов», «Правилами организации и осуществления про-
изводственного контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности на опасном производ-
ственном объекте» на предприятии разработана Систе-
ма управления промышленной безопасностью (СУПБ).

Система представляет собой комплекс взаимосвязан-
ных организационных и технических мероприятий, ме-
тодических рекомендаций и указаний для работников             
ПАО «ТОАЗ» в целях предупреждения аварий и инциден-
тов на опасных производственных объектах, а также ло-
кализации и ликвидации последствий таких аварий.

Производственный контроль является составной частью 
системы управления промышленной безопасностью и 
осуществляется путем проведения комплекса меропри-
ятий, направленных на обеспечение безопасного функ-
ционирования опасных производственных объектов, а 

Важнейшее условие устойчивого развития Общества – обеспечение высокой культуры безопасности и культуры 
производства. На химическом предприятии всегда существуют повышенные производственные риски. Система их 
снижения – один из важнейших элементов успешной и безопасной деятельности ПАО «ТОАЗ».

Работа по данному направлению включает в себя:

ПРОМышЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРуДА

1

4

2

3

обеспечение за счет использования прогрессивных 
технологий такого уровня безопасности 
производственных объектов, при котором риск 
происшествий минимален;

контроль над соответствием условий труда 
работников нормативам, установленным 
законодательством и Коллективным договором.

снижение вероятности ошибок, приводящих
к авариям, путем повышения квалификации 
персонала;

проведение учебных тренировок по локализации
и ликвидации аварий;
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0,27 =

также на предупреждение аварий на этих объектах и 
обеспечение готовности к локализации аварий и инци-
дентов, ликвидации их последствий. Сведения об орга-
низации производственного контроля за соблюдением 
требований промышленной безопасности представля-
ются в форме электронного документа в федеральные 
органы исполнительной власти в области промышлен-
ной безопасности ежегодно до первого апреля соответ-
ствующего календарного года.

Проведение первоочередных аварийно-спасательных 
работ на объектах ПАО «ТОАЗ» осуществляется Ведом-
ственным газоспасательным взводом. Данное професси-
ональное формирование аттестовано Межведомствен-
ной комиссией по аттестации аварийно-спасательных 
формирований и имеет Свидетельство на право ведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ в 
чрезвычайных ситуациях.

Также на ПАО «ТОАЗ» создано и аттестовано внештат-
ное аварийно-спасательное формирование из числа 
рабочих и ИТР. Укомплектованность аварийно-спаса-
тельных формирований оперативным автотранспортом 
и аварийно-спасательными средствами произведена в 
полном объеме согласно Положению, Уставу и табелю 
технического оснащения.

Контролем за противопожарным состоянием, тушением 
пожаров на ПАО «ТОАЗ» осуществляется собственной 
пожарной частью, которая имеет лицензию на осущест-
вление: «Деятельности по тушению пожаров в населен-
ных пунктах, на производственных объектах и объектах 
инфраструктуры, по тушению лесных пожаров»- от 
29.05.2014 года № 3-А/00099. Лицензия предоставлена 
ПАО «ТОАЗ» на срок – бессрочная.
Предписания, выданные Госпожнадзором, с истекши-
ми сроками исполнения, выполнены в полном объеме. 
Не допущено пожаров и загораний на объектах ПАО 
«ТОАЗ».

Необходимый и достаточный уровень профессиональ-
ной подготовки персонала обеспечивается качествен-
ным подбором кадров, своевременным поддержанием 
и повышением квалификации работников. В связи с вы-
ходом новых Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности руководители и специ-

алисты ПАО «ТОАЗ» проходят подготовку и аттестацию 
по вопросам безопасности в объеме, соответствующем 
должностным обязанностям. Рабочий персонал обуча-
ется в соответствии с профессиональными программами 
для рабочих основных профессий, в соответствии с ква-
лификационными требованиями для каждого разряда 
конкретной профессии с соблюдением установленных 
сроков обучения.

Важным направлением является отслеживание и выявле-
ние нарушений требований охраны труда и устранение 
причин их возникновения. На предприятии проводится 
специальная оценка условий труда по показателям вред-
ности и опасности факторов производственной среды, 
тяжести и напряженности трудового процесса. По ре-
зультатам специальной оценки условий труда разра-
батываются и внедряются мероприятия по приведению 
условий труда к требованиям государственных норма-
тивных документов, осуществляется оценка профессио-
нальных рисков, информирование работников, занятых 
во вредных условиях труда, об условиях труда на рабо-
чих местах. 

Работники предприятия в полном объеме обеспечивают-
ся сертифицированной спецодеждой, спецобувью, сред-
ствами индивидуальной защиты и лечебно-профилак-
тическим питанием. Успешно внедряются эффективные 
методы производственной безопасности, основанные 
на лучших мировых практиках.

В 2020г. было допущено 3 несчастных случая с потерей 
трудоспособности (1- смертельный групповой, 1- тяже-
лой степени тяжести, 1 - легкой степени тяжести). В связи 
с этим разработаны и внедряются дополнительные ин-
новационные методы для минимизации риска опасных 
действий и «ошибки оператора» для персонала, работа-
ющего в условиях повышенной ситуационной напряжен-
ности. Усилен практикум по осознанной безопасности 
для ключевых работников всех цехов и, особенно, для 
ремонтных.

По интегральному показателю результативности в обла-
сти ОТ – Международному показателю частоты травма-
тизма LTIFR – ПАО «ТОАЗ» демонстрирует показатели, 
которые лучше, чем средние по нефтехимическим отече-
ственным предприятиям и многим зарубежным.

ПОКАЗАТЕЛЬ LTIFR
[Injuries per million hours worked]

В 2020 Г. РАВНЯЛСЯ

КОЛИчЕСТВО ТРАВМ
с временной потерей 
трудоспособности

1 МЛН человеко-часов 

СуММАРНО ОТРАБОТАННОЕ 
РАБОчЕЕ ВРЕМЯ
ПЕРСОНАЛОМ ЗА ГОД

С 2003 г.
ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
в ПАО «ТОАЗ» не было 
зарегистрировано случаев 
профессиональных заболеваний.

(в 2019 г. –0,58)
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АКТИВ I. внеОбОрОтные активы

II. ОбОрОтные активы

ФИНАНСОВАЯ ОТчЕТНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

БуХГАЛТЕРСКИй БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА (ТыС. РуБ.)

Нематериальные активы

Результаты исследований
и разработок

Нематериальные поисковые 
активы

Основные средства

Финансовые вложения

Материальные поисковые 
активы

Доходные вложения
в материальные ценности

Отложенные налоговые активы

Прочие внеоборотные активы

Запасы

Дебиторская задолженность

Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
ценностям

Финансовые вложения
(за исключением денежных 
эквивалентов)

Итого по разделу I

1110

1120

1130

1150

1170

1140

1160

1180

1190

1210

1230

1220

1240

1100

327

-

-

65 416 182

1 007 729

-

2 358 021                  

2 142 792

222 673

7 045 358

21 290 453

67 968

-

71 147 724

2

-

-

39 441 083

1 259 793

-

-

201 299

16 061 521

7 885 991

11 464 014

265 339

3 418 100

56 963 698

1

-

-

43 605 451

1 136 424

-

-

250 793

25 080 130

6 547 071

16 115 643

130 850

15 671

70 072 799

НАИМЕНОВАНИЕ
ПОКАЗАТЕЛя КОД

НА 31 ДЕКАБРя
2020 Г.

НА 31 ДЕКАБРя
2019 Г.

НА 31 ДЕКАБРя
2018 Г.

Годовой отчет 2020
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ПАССИВ III. каПитал и резервы

Годовой отчет 2020

Уставный капитал
(складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей)

Собственные акции, 
выкупленные у акционеров

Переоценка внеоборотных 
активов

Добавочный капитал
(без переоценки)

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

Денежные средства
и денежные эквиваленты

Прочие оборотные активы

Итого по разделу II

БАЛАНС

Итого по разделу III

1310

1320

1350

1340

1360

1370

1250

1260

1200

1600

1300

97 116

-

-

1 233 477

4 856

79 103 958

10 654 381

422 314

39 480 474

101 628 198

80 439 407

97 116

-

-

1 233 477

4 856

73 972 793

10 272 578

143 484

33 449 506

90 413 204

75 308 242

97 116

-

-

1 233 477

4 856

78 127 040

8 909 777

114 810

31 833 822

101 906 621

79 462 489

НАИМЕНОВАНИЕ
ПОКАЗАТЕЛя КОД

НА 31 ДЕКАБРя
2020 Г.

НА 31 ДЕКАБРя
2019 Г.

НА 31 ДЕКАБРя
2018 Г.
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IV. дОлГОсрОчные Обязательства

V. краткОсрОчные Обязательства

Заемные средства

Заемные средства

Оценочные обязательства

Доходы будущих периодов

Оценочные обязательства

Прочие обязательства

Прочие обязательства

Отложенные налоговые 
обязательства

Кредиторская задолженность

Итого по разделу IV

БАЛАНС

Итого по разделу IV

1410

1510

1430

1530

1540

1450

1550

1420

1520

1400

1700

1500

14 207 282

2 751 398

-

411

1 490 075

-

1 769 152

523 528

9 446 945

14 730 810

110 628 198

15 457 981

4 804 729

1 658 045

-

16

1 860 002

-

1 643

442 491

6 338 036

5 247 220

90 413 204

9 857 742

9 817 302

1 648 039

-

429

1 075 928

-

2 444

538 668

9 361 322

10 355 970

101 906 621

12 088 162

Годовой отчет 2020
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ОТчЕТ О ФИНАНСОВыХ РЕЗуЛЬТАТАХ
ПАО «ТОАЗ» ЗА 2020 ГОД (ТыС. РуБ.)

Выручка

Доходы от участия в других организациях

Налог на прибыль

Себестоимость продаж

Проценты к получению

в том числе: текущий налог на прибыль

Валовая прибыль (убыток)

Проценты к уплате

в том числе: отложенный налог на прибыль

Коммерческие расходы

Прочие доходы

Прочее

Управленческие расходы

Прочие расходы

Прибыль (убыток) от продаж

Прибыль (убыток) до налогообложения

чистая прибыль (убыток)

2110

2310

2410

2120

2320

2411

2100

2330

2412

2210

2340

2460

2220

2350

2200

2300

2400

54 158 927

24 329

(4 608 233)

(24 986 263)

343 189

(4 561 250)

29 172 664

(109 559)

(46 983)

(18 162 175)

82 121 087

(1 124 182)

(2 339 226)

(79 807 682)

8 671 263

11 242 627

5 510 212

53 579 660

8 025

(377 686)

(24 420 951)

101 712

(609 955)

29 158 709

(74 022)

232 269

(19 783 686)

4 927 013

(1 021 958)

(2 872 844)

(8 812 834)

6 502 179

2 652 073

1 252 429
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Достоверность годовой бухгалтерской отчетности была подтверждена аудиторской фирмой АО «СОФТ-АУДИТ» 
в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). 

Данная фирма является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»
(СРО ААС), ОРНЗ 11606056683.

На предприятии в течение отчетного года работала ревизионная комиссия, которой была проведена 
проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2020 г. в соответствии с требованиями 
законодательства, в результате чего получены заключения о том, что фактов нарушения установленных 
правовыми актами Российской Федерации порядков ведения бухгалтерского учета и составления финансовой 
отчетности не выявлено. 

Д.Е. МЕЖЕЕДОВ

Генеральный директор
АО Корпорация «Тольяттиазот»

АуДИТОРСКОЕ ЗАКЛючЕНИЕ

ЗАКЛючЕНИЕ РЕВИЗИОННОй КОМИССИИ

Годовой отчет 2020
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