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I.

Основные события

2020 год для ООО «Славянск ЭКО» (далее также – Общество), как и для
большинства субъектов экономики, оказался непростым. Распространение
новой коронавирусной инфекции COVID-19 бросило вызов всем участникам
бизнес-отношений - от малых предприятий до глобальных холдинговых
структур. Большое количество компаний различных секторов экономики
показали снижение результатов своей деятельности, а многие не смогли
избежать убытков1.
Эффективность работы нефтеперерабатывающей отрасли очень
чувствительна к изменениям потребительского спроса и в целом следует за
тенденцией основных макроэкономических показателей страны. Поэтому
последствия пандемии COVID-19 в 2020 году повлекли за собой значительный
спад спроса на нефтепродукты как на российском рынке, так и со стороны
китайского и европейского рынков, что не могло не сказаться на операционных
показателях Общества.
Однако, несмотря на все события, произошедшие в отчетном году,
менеджменту Общества удалось сохранить стабильность производственного
цикла, обеспечить защиту персонала предприятия от негативного воздействия
внешних экономических факторов и выйти на положительный финансовый
результат.
Итоговая оценка бизнес-модели и плодов слаженной работы команды
ООО «Славянск ЭКО» была дана независимым экспертом - Аналитическим
Кредитным Рейтинговым Агентством (АКРА) 30.12.2020. АКРА присвоила
Обществу рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании на уровне
BBB (RU) с прогнозом «Стабильный».
II.

Краткие сведения об Обществе

ООО «Славянск ЭКО» - одно из самых динамично развивающихся
предприятий Краснодарского края и Южного Федерального округа, на
котором используются новейшие технологии нефтепереработки, ведется
По данным Росстата о финансовых результатах деятельности организаций
в 2020 году
1
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работа по повышению эффективности производства, строительство новых
высокотехнологичных объектов в соответствии с требованиями
международных стандартов по охране труда и окружающей среды.
Общество возникло как новый этап успешного развития небольшого
предприятия по розничной торговле нефтепродуктами, расположенного в
г. Славянск-на-Кубани Краснодарского края.
В 2006 году владельцами предприятия было принято решение о создании
собственного
нефтеперерабатывающего
производства,
и
началось
строительство первых установок атмосферной перегонки.
К 2015 году были запущены в промышленную эксплуатацию две
установки атмосферной дистилляции нефти, а также построена необходимая
инфраструктура, включающая резервуарные парки, ж/д эстакады, ж/д пути.
Совокупная проектная мощность переработки завода достигла 2,0 млн тонн.
К 2018 году введена в эксплуатацию еще одна установка АТ, а также
установка вакуумной дистилляции мазутной фракции. Общая мощность
увеличена до 3,5 млн тонн.
В 2019-2020 годах были приняты ряд решений о проведении
реконструкции действующих установок атмосферной дистилляции, которая
была успешно завершена в указанные годы. Был построен и введён в
эксплуатацию блок селективной очистки, положено начало строительству
блоков разделения и стабилизации бензина, а также ведутся работы по
проектированию
и
строительству
комбинированной
установки
высокооктановых бензинов (КУВБ).
Основным видом деятельности Общества является производство
нефтепродуктов и их последующая реализация. Общество обладает общей
правоспособностью и вправе заниматься любыми видами деятельности, не
запрещенными законодательством.
Текущая доля ООО «Славянск ЭКО» в объеме переработки независимых
НПЗ в ЮФО составляет 20% (в России – 1.3%).
По состоянию на 31.12.2020 количество участников Общества
составляло 2 (два).
Участник № 1: Паранянц Валерий Васильевич (ИНН 616483414106)
Размер доли участника № 1 в уставном капитале Общества: 88,5%
4

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СЛАВЯНСК ЭКО»
Участник № 2: Общество с ограниченной ответственностью «Фарватер»
(ООО «Фарватер», ИНН 2304065846, ОГРН 1142304000630)
Место нахождения и адрес участника № 2: Россия, Краснодарский край,
г. Славянск-на-Кубани, ул. Привокзальная, дом 7, оф.1
Размер доли участника № 2 в уставном капитале Общества: 11,5%
В течение 2020 года изменений в составе участников не происходило.
III.

Производственная деятельность. Итоги работы Общества в
отчетном году

В 2020 году Общество осуществляло производство следующих видов
продукции:

Бензин газовый стабильный, представляющий собой продукт
первичной переработки нефти – атмосферной перегонки с пределом
выкипания от 30 до 195 Сo. Применяется в качестве сырья для вторичных
процессов переработки нефти – производства автомобильных бензинов, а
также для нефтехимии.

Фракция низкозастывающая, представляющая собой продукт
первичной переработки нефти, физико-химические свойства которой
соответствуют характеристикам судового дизельного топлива. Применяется на
судовых энергетических установках, а также в качестве сырья для вторичных
процессов переработки нефти – производства автомобильного дизельного
топлива.

Дистиллят газового конденсата или нефти (сернистый),
являющийся продуктом первичной переработки нефти и отвечающий
характеристикам средних дистиллятов. Применяется в качестве сырья для
вторичных процессов переработки нефти – производства дизельного топлива,
а также для нефтехимии.

Фракции тяжелых углеводородов, легкая и тяжелая. Продукты
вторичной переработки нефти, в качестве сырья для которых используется
мазут. Легкие фракции применяются в качестве дизельного топлива для
двигателей судовых и грузовых машин, а также в качестве сырья для
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дальнейшей переработки в дизельное топливо. Тяжелые фракции
используются для дальнейшей переработки в гудроны.

Вакуумные газойли и их дистилляты – продукты вторичной
переработки нефти, в качестве сырья для которых используется мазут.
Применяется как сырье для вторичных процессов переработки нефти –
производства дизельного топлива, а также нефтехимии.

Топливо бункеровочное легкое (MGO), представляющее собой
продукт первичной переработки нефти и(или) газового конденсата, а также
продуктов, схожих с ними по физико-химическим свойствам. Применяется как
основное топливо судовых и стационарных двигателей внутреннего сгорания
(дизельных двигателей), как основное и дублирующее топливо стационарных
наземных или судовых теплоэнергетических установок.

Топливо бункеровочное тяжелое - продукт, получаемый из
продуктов прямой и/или вакуумной перегонки нефти, с возможным
добавлением газойлевых фракций и депрессорных присадок, улучшающих
эксплуатационные свойства, допущенных к применению в установленном
порядке. Применяется в судовых энергоустановках.

Топливо для реактивных двигателей марки– продукт первичной
переработки нефти и(или) газового конденсата, а также продуктов, схожих с
ними по физико-химическим свойствам. Применяется для технических целей
при обслуживании авиационной техники.

Топливо
технологическое
высокоароматизированное,
представляющее собой продукт первичной переработки нефти и (или) газового
конденсата, а также продуктов, схожих с ними по физико-химическим
свойствам. Применяется в качестве топлива в различных энергетических
установках и тепловых машинах, для получения моторного топлива, в качестве
сырья для вторичной переработки, а также разбавителя для снижения вязкости
кубовых продуктов переработки нефти, битумов, смол.

Топливный компонент селективной очистки (технологический) –
продукт первичной переработки нефти, получаемый в результате селективной
очистки тяжелых фракций переработки нефти с температурой в конце кипения
более 370 Со. Применяется для использования в качестве рабочих жидкостей
промышленного оборудования, станков, автоматических линий, прессов для
смазывания и снятия тепла от легко-нагруженных узлов трения,
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расположенных на открытых площадках и в помещениях с рабочей
температурой выше минус 30 Со. Может служить в качестве сырья для
изготовления
пластичных
антифрикционных,
технологических
и
консервационных смазок и эмульгирующих составов, используемых в
машинах и оборудовании, а также быть топливом для технологического
оборудования (печей, котлов, нагревателей и другого технологического
оборудования).

Битумная смесь дорожная – продукт вторичной переработки
нефти, используемый в дорожном строительстве.
Объем первичной нефтепереработки в отчетном году сформировался на
уровне 3,4 млн тонн, что на 2,5% выше аналогичного показателя 2019 года.
Глубина переработки нефти составила около 74%.
Реализация производимой Обществом продукции осуществляется по
двум направлениям: на внутреннем рынке и на экспорт. В структуре продаж
2020 года произошло ощутимое смещение в сторону иностранных рынков 53,78% против 33,53% в 2019 году. Данный факт обусловлен снижением
потребления на внутреннем рынке на 46,57%.
Финансовые результаты Общества за три последних года
тыс.руб.
Наименование показателя
2020 год
2019 год
2018 год
Выручка
78 502 384
102 178 528
101 470 571
Себестоимость продаж
- 65 174 102 - 86 772 081
- 83 498 772
Валовая прибыль (убыток)
13 328 282
15 406 447
17 971 799
Коммерческие расходы
- 7 299 244
-7 069 777
- 11 812 136
Управленческие расходы
- 1 522 745
- 1 137 129
- 816 413
Прибыль (убыток) от
4 506 293
7 199 541
5 343 250
продаж
Иные доходы
7 316 614
3 203 206
1 924 629
Иные расходы
-7 744 803
- 4 663 541
- 4 514 277
-829 754
-1 160 865
- 613 404
Текущий налог на прибыль
-5
-23 089
- 21 370
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

3 248 345

4 555 252

2 118 828
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Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
Наименование показателя:
2020 год
2019 год
2018 год
Производительность труда,
67 039
83 004
78 598
тыс.руб./чел.
Рентабельность
по
чистой
4,14
4,46
2,09
прибыли, %
Коэффициент
оборачиваемости
1,49
2,41
2,73
активов, раз
Рентабельность активов (ROA), %
6,15
10,74
5,71
Рентабельность
собственного
23,08
42,07
33,78
капитала (ROE), %
Чистый оборотный капитал, тыс.
7 792 424
10 777 714
6 768 197
руб.
Коэффициент
текущей
1,25
1,52
1,31
ликвидности
Коэффициент
быстрой
0,84
1,08
0,78
ликвидности
Коэффициент
финансового
2,75
2,92
4,92
левериджа
Коэффициент капитализации
0,33
0,5
0,59
Показатели приведены и рассчитаны по данным отчетности по
стандартам РСБУ.
В 2020 году размер выручки от продаж (объем продаж) сократился на
23,17% по сравнению с 2019 годом, что обусловлено объективными фактами
финансово-хозяйственной деятельности и сложившейся экономической
ситуацией в стране и в мире в целом в условиях пандемии коронавирусной
инфекции. Снижение произошло, как уже было отмечено выше, из-за падения
объема реализации внутри Российской Федерации. Спрос на нефтепродукты
на мировом рынке оставался высоким.
Снижение рентабельности по чистой прибыли по итогам 2020 года
обусловлено снижением размера выручки в 2020 году и, как следствие, чистой
прибыли из-за влияния негативных событий 2020 года - кризиса на нефтяном
рынке, вызванного обвалом цен во 2-м квартале 2020 года и пандемии
COVID-19.
8
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В 2020 году зафиксирован спад оборачиваемости активов до уровня 1,49
раза, что говорит о снижении эффективности управления активами вследствие
влияния вышеуказанных факторов.
В 2020 году чистый оборотный капитал также снизился на
2 985 290 тыс. руб. по сравнению с 2019 годом. Дополнительным фактором,
оказавшим влияние на значение данного показателя, послужило изменение
условий расчетов с покупателями.
Наиболее существенное отрицательное влияние на ликвидность и
платежеспособность Общества в 2020 году оказывали следующие внешние
факторы: пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19, в результате
наступления которой по всему миру были введены жесткие карантинные
ограничения, что повлекло за собой снижение мирового спроса на нефть и
нефтепродукты, и, как результат, снижение цен реализации продукции
Общества; необходимость наращивать дебиторскую задолженность
покупателей нефтепродуктов и сокращать кредиторскую задолженность перед
поставщиками нефти; а также кризис на мировом нефтяном рынке, ставший
следствием проблем с перезаключением сделки ОПЕК+ во втором квартале
2020 года, влияние которого привело к существенной неопределенности
рынка, резкому падению нефтяных котировок и, в целом для Общества, к тому
же результату, что и пандемия COVID-19.
Наиболее существенное положительное влияние на ликвидность и
платежеспособность Общества в 2020 году оказывали внутренние и внешние
факторы. Внутренний фактор – это гибкость системы управления процессами
производства и реализации продукции Общества, которая позволила без
существенных потерь для финансового состояния предприятия пройти пик
мирового нефтяного кризиса во 2 квартале 2020 года, усугубленный пандемией
COVID-19. Внешний фактор – это продолжающееся восстановление баланса
на нефтяных рынках России и мира, начавшееся уже в 3 квартале 2020 года и
выражающееся в устойчивом тренде к росту спроса на нефть и нефтепродукты
и увеличением цен на них.
Информация о результатах работы Общества в 2020 году со всеми
необходимыми пояснениями приведена в расширенном объеме в
бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Славянск ЭКО» на 31.12.2020,
9
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представленной участникам Общества для утверждения в составе материалов
к общему собранию участников.
IV.

Перспективы развития Общества

Ключевые стратегические приоритеты развития Общества на период до
2025 года включают в себя:
- развитие технологий, обеспечивающих расширение предлагаемой
продуктовой линейки и создание вертикально интегрированной структуры
downstream2;
- повышение экологической безопасности как самого производственного
процесса, так и производимых продуктов.
В 2019 году Общество начало реализовывать масштабную
инвестиционную программу, предусматривающую строительство новых,
современных перерабатывающих установок, которая будет завершена в 2025
году. В настоящее время завод ООО «Славянск ЭКО» обеспечивает не только
внутренний рынок, но ориентирован и логистически, и технологически на
запросы иностранных клиентов. Особенностями сбытовой деятельности
российских нефтеперерабатывающих производств является то, что
иностранные контрагенты приобретают полуфабрикаты, служащие сырьем
(feed stock) для зарубежных заводов, которые в свою очередь производят
бензин, дизельное топливо и продукты нефтехимии. В качестве перспективы
Общество рассматривает возможность изменения структуры экспортных
поставок, путем включения в неё продажи высокооктанового бензина,
поскольку стоимость готового продукта выше нафты, а его рынок по объему
очень близок. Основной же ближайшей целью в области технологического
развития руководство и собственники ООО «Славянск ЭКО» ставят
увеличение показателя глубины переработки нефти до 82%.
Проводимая
модернизация, по мнению Общества, позволит в будущем осуществить
подобные трансформации, а также обеспечить иностранных и российских
потребителей высококачественной продукцией.

2

Downstream - переработка нефти, распределение и продажа конечных нефтепродуктов
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Для финансирования намеченных стратегических целей в течение двух
лет Общество планирует привлечь долгосрочное финансирование путем
размещения биржевых облигаций. В настоящее время ведется
подготовительная аналитическая работа, выпуск ожидается в первом
полугодии 2021 года.
V.

Инвестиционная деятельность

Инвестиционная программа Общества предполагает поэтапное
увеличение глубины переработки нефти с конечным результатом в виде
перехода на производство автомобильных бензинов и дизельного топлива. С
целью реализации данных этапов, а также с целью исполнения обновленного
законодательства в сфере нефтедобычи и нефтепереработки (вступивший в
силу в начале 2019 года «Налоговый маневр»), Общество заключило с
Министерством энергетики Российской Федерации (далее – Минэнерго РФ)
Соглашение о том, что оно берет на себя обязательства по строительству,
запуску и эксплуатации комбинированной установки высокооктановых
бензинов (далее – КУВБ), обеспечивая себе при этом возможность получения
«обратного акциза» на перерабатываемое нефтяное сырье. Общество
неукоснительно исполняет свои обязательства по данному Соглашению,
строительство КУВБ осуществляется согласно графику, согласованному с
Минэнерго РФ. Запуск производства автомобильных бензинов на данной
установке намечен на 4 квартал 2024 года.
Кроме строительства КУВБ, Общество реализует инвестиционную
программу, направленную на переход к производству дизельного топлива для
автомобилей, включающую строительство комбинированной установки
гидроочистки дизельного топлива и керосинов (далее – КУГО) и
комбинированной установки производства элементарной серы (далее КУПЭС). Запуск КУГО и КУПЭС, а также старт производства автомобильного
дизтоплива и серы намечен 2025 год.
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За 2020 год Обществом произведены инвестиции в форме капитальных
вложений в объеме:
финансирование, тыс. руб. с НДС
3 180 070
освоение (с учетом финансирования прошлых 3 444 007
лет), тыс. руб. без НДС
ввод в ОС, тыс. руб. без НДС
400 497
В период до 2025 года (включительно) Общество планирует
инвестировать в развитие собственной технологической базы не менее 23 000
000 тыс. рублей.
VI.

Описание основных факторов риска, связанных с
деятельностью Общества

По состоянию на конец 2020 года политика Общества в области
управления рисками не формализована, однако вопросы данной сферы
управления являются для Общества неотъемлемой частью всех бизнеспроцессов. Общество придерживается консервативного подхода к рискам и
стремится эффективно воздействовать на них с целью обеспечения
стабильности финансового положения Общества и поддержания стратегии
развития бизнеса, осуществляя непрерывный процесс выявления рисков, их
оценки и разработки мероприятий по минимизации негативного воздействия
неопределенных событий и вероятности их реализации.
При осуществлении текущих операций и инвестиционных проектов
Общество систематически проводит мониторинг возможных рисковых
событий и использует различные стратегии управления рисками:
- уклонение от риска (отказ от рискованного проекта);
- сокращение риска (превентивное осуществление действий,
направленных либо на полное устранение риска, либо на снижение возможных
убытков и уменьшение вероятности наступления рискового события);
- принятие риска (покрытие убытков от наступившего рискового
события за счет собственных средств);
- передача риска (сокращение риска путем передачи его третьему лицу).
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Общество в наибольшей степени подвержено влиянию внешних рисков,
таких как отраслевые риски, страновые риски, финансовые риски.
Наиболее значимыми отраслевыми рисками на внутреннем и на
внешнем рынках, по мнению Общества, являются:
•
риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги,
используемые Общества в своей деятельности;
•
риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию,
производимую Общества;
•
риски на рынке нефтепереработки и реализации нефтепродуктов.
Цены на нефтепродукты, как и цены на нефть, подвержены
значительным колебаниям в зависимости от изменения целого ряда факторов,
среди которых:
•
текущее и прогнозное соотношение спроса и предложения на
мировом и региональном рынках нефти и нефтепродуктов;
•
социально-экономическая и политическая ситуация – как
международная, так и региональная, прежде всего, на Ближнем Востоке и в
других регионах-крупнейших производителях нефти;
•
влияние на общемировое предложение нефти на мировом рынке со
стороны стран- крупнейших поставщиков нефти и Организации стран –
экспортеров нефти (ОПЕК);
•
природные, техногенные катаклизмы, погодные условия.
Для снижения отрицательного влияния указанных рисков Общество
проводит аналитические исследования для обеспечения обоснованного выбора
оптимальных каналов сбыта готовой продукции (включая выбор между
поставками на внутренний рынок или на экспорт). Общество взаимодействует
с покупателями - международными трейдерами, проводит еженедельные
тендеры между ними с целью получения наилучших условий поставок своей
продукции. Основным видом экспортной реализации продукции Общества
является поставка на условиях FOB-порт или FOB-плавучий накопитель («Free
On Board», то есть на борту судна у экономической границы Российской
Федерации). Используя указанные условия поставки, Общество сокращает
риски, связанные с колебаниями мировых цен на нефтепродукты в процессе
длительной морской транспортировки, в течение которой цена продуктов
может существенно измениться. Дополнительно для минимизации указанных
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ценовых рисков Общество использует инструменты хеджирования и фиксации
цены.
В части обеспечения оптимального уровня маржинальности Общество
управляет указанными рисками путем реализации бизнес-модели, при которой
формирование цен на закупаемое сырье и цен на реализуемые нефтепродукты
производится на основе средних биржевых котировок на нефть и
нефтепродукты за корреспондирующий период. Поскольку публичные
котировки нефтепродуктов (PLATTS) формируются с применением линейных
коэффициентов к биржевой котировке нефти (Brent), а цена на приобретаемое
нефтяное сырье также привязана к биржевой котировке нефти (Brent),
маржинальность нефтепереработки сохраняется при любом уровне цены на
нефть. Общество приобретает нефтяное сырье по среднемесячной биржевой
котировке на нефть (в пересчете на рубли по среднемесячному обменному
курсу ЦБ РФ) с применением поправочных логистических дисконтов и
вычетом экспортной пошлины.
Рассматривая страновые риски, Общество уделяет внимание таким
основным направлениям как внутренняя экономическая среда и политическая
стабильность.
Первое полугодие 2020 года ознаменовалось двумя событиями мирового
масштаба, обусловившими значительное влияние как на мировой и
внутрироссийский нефтяной рынок, так и в целом на экономическую среду в
мире и в Российской Федерации – это резкое падение цен на нефть, вызванное
проблемами в перезаключении сделки ОПЕК+, и пандемия новой
коронавирусной инфекции COVID-19.
В результате влияния указанных факторов объем добычи нефти и
газового конденсата в 2020 году в России сократился более чем на 5% в
сравнении с 2019 годом, а цены на нефть снизились во втором квартале 2020
года на 60%. Однако уже в начале второго полугодия 2020 года нефтяной
рынок начал восстановление и к концу года сохранил данную тенденцию. Тем
не менее, не исключен риск повторного введения ограничений, направленных
на снижение распространения COVID-19, что может привести к ухудшению
результатов деятельности Общества.
Несмотря на негативные события мирового масштаба, произошедшие в
2020 году, - пандемию новой коронавирусной инфекции, обострение
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конфликтов между ведущими странами мира, а также наблюдающийся рост
протестных политических акций в странах-ближайших соседях России и
протестных настроений внутри страны - политическая ситуация в настоящее
время характеризуется относительной стабильностью.
Основными факторами странового риска в условиях политической
стабильности остаются:
- несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические
отношения;
- недостаточная эффективность судебной системы;
- негативные события в экономике Российской Федерации;
- изменения в экономической и политической сферах стран-импортеров,
касающихся порядка и объемов импорта продукции Общества;
- военные конфликты в регионах расположения потребителей продукции
Общества;
- значительная девальвация/ревальвация национальной валюты.
Введение Европейским союзом и США запрета на поставку
оборудования, технологий и товаров, а также услуг, необходимых для
разведки, добычи и освоения месторождений нефти на глубоководных
участках, арктическом шельфе не оказывает влияния на реализацию проектов
Общества. Однако в случае расширения общих и введения секторальных
санкций для нефтеперерабатывающей отрасли негативное воздействие на
Российскую Федерацию в целом, а также на деятельность Общества может
привести к задержкам реализации некоторых его проектов.
Наступление указанных условий и рисков может также оказать влияние
на контрагентов Общества и, возможно, затруднить закупки сырья и
материалов, необходимых для операционной деятельности Общества.
Для управления страновым риском в случае наступления отрицательных
изменений, в том числе ухудшения эпидемиологической ситуации, связанного
с усилением распространения COVID-19, и введения новых ограничений для
сдерживания пандемии, Общество планирует осуществлять следующие
действия:
- снизить издержки производства;
- сократить инвестиционную программу в возможных пределах;
- реализовать программу антикризисного управления предприятием.
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К финансовым рискам, находящимся в поле постоянного мониторинга и
управления, Общество относит валютный риск, процентный риск и риск
ликвидности. Одновременно с этим, Общество не идентифицирует данные
виды рисков как критические.
Общество управляет валютным риском за счет балансировки доходных
и расходных валютных потоков (валютная структура выручки и обязательств
действует как механизм натурального хеджирования, где разнонаправленные
факторы в значительной мере компенсируют друг друга).
Обществом осуществляется дифференциация процентных рисков за счет
привлечения небольшой доли долговых обязательств с плавающей процентной
ставкой в рублях. Кредитные транзакции, привязанные к конкретным сделкам,
основаны на плавающей ставке LIBOR с коррелирующим котировальным
периодом.
Для управления риском ликвидности Общество поддерживает
достаточный объем денежных средств в банках с рейтингом выше «А (RU)» Россельхозбанк, Сбербанк, Промсвязьбанк, а также обеспечивает постоянный
объем открытых невыбранных кредитных линий для финансирования
оборотного капитала на горизонте 12-18 месяцев.
Помимо вышеуказанных факторов Общество выделяет специфические
риски, связанные с его локацией, а именно:
 ООО «Славянск ЭКО» осуществляет основную деятельность в
сейсмологически активном регионе (Краснодарский край), в связи с чем в
своей деятельности идентифицирует риски, связанные с воздействием
неблагоприятных природных факторов, и управляет ими. В частности, все
действующие и планируемые производственные объекты подразумевают
повышенную сейсмологическую защиту, что минимизирует возможные
негативные последствия сейсмической активности.
 Для региона присутствия Общества не исключен риск ухудшения
экологической ситуации в нем и возникновения техногенных аварий,
связанный с наличием значительного количества экологически опасных
производств нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности, а также
расположения в регионе одного из крупнейших нефтеналивных терминалов
страны – Шесхарис. В связи с этим, нельзя исключать возможность введения
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руководством края особых мер, направленных на защиту экологии региона,
которые окажут негативное влияние на деятельности Общества.
Для управления специфическими рисками ООО «Славянск ЭКО»
обеспечивает включение повышенных требований к устойчивости объектов, к
защите от влияния рисков возникновения стихийных бедствий в проектную
документацию возводимых промышленных сооружений и безусловное
соблюдение этих требований при их возведении и эксплуатации.
VII.

Корпоративное управление

В 2020 отчетном году органами управления Общества являлись:
‒ Общее собрание участников Общества;
‒ Единоличный исполнительный орган - Директор Общества.
Формирование Совета директоров (наблюдательного совета) уставом
Общества не предусмотрено.
VIII. Состав исполнительных органов Общества

В соответствии с уставом Общества полномочия единоличного
исполнительного органа осуществляет Директор.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Директором Общества является: Агаджанян Константин Рафикович
Год рождения: 1971
Образование: Московский государственный университет технологий и
управления по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Впервые был утвержден в должности единоличного исполнительного
органа: 15.08.2014, полномочия продлены 01.08.2019
Срок полномочий Директора истекает 15.08.2024
Доли в уставном капитале Общества не имеет.

17

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СЛАВЯНСК ЭКО»
IX.

Корпоративная социальная ответственность и устойчивое
развитие

В качестве одного из важнейших принципов организации деятельности
руководство и владельцы ООО «Славянск ЭКО» выделяют подход,
базирующийся на целях устойчивого развития.
Общество стремиться охватывать такие важнейшие направления как
экологическая безопасность, вопросы социальной ответственности, а также
уделяет внимание вопросам развития корпоративного управления.
Экологические аспекты деятельности
Поскольку
в
силу
специфики
своей
деятельности
нефтеперерабатывающее производство является потенциально опасным для
окружающей среды, максимальные усилия Общество прилагает к реализации
программ, способствующих минимизировать негативное влияние его
основной деятельности на природу региона. Так, в отличии от многих НПЗ,
работающих в настоящее время, основные производственные мощности
ООО «Славянск ЭКО» построены в течение последних 5 лет (в период с 2015
года) с использованием самых современных технологий. Системы очистных
сооружений, газоуловители, внутренние факельные системы и многие другие
специальные агрегаты обеспечивают отсутствие выбросов вредных веществ в
окружающую среду. Общество изначально проектирует и строит
технологические установки, которые предназначены для производства
нефтепродуктов высших стандартов очистки без использования токсичных
присадок. В ближайшей перспективе Общество намерено рассмотреть
возможность расширения спектра применяемых для экологической очистки
методов, в том числе использование природных поглотителей углекислого
газа.
Социальные аспекты деятельности
Наряду с совершенствованием производства и технологий Общество
заинтересовано в привлечении квалифицированных специалистов и развитии
персонала, что является залогом успеха предприятия сегодня и успеха в
будущем. ООО «Славянск ЭКО» с его работниками заключен Коллективный
договор, которым устанавливаются льготы и преимущества, условия труда,
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более благоприятные по сравнению с установленными законами, иными
нормативными правовыми актами, соглашениями. Доля сотрудников,
охваченных Коллективным договором, составляет 100%.
Значимыми направлениями деятельности Общества в области развития
человеческого капитала в отчетный период являлись:
- реализация программ обучения и развития персонала,
- вопросы охраны здоровья и труда работников, продвижение идеологии
здорового образа жизни.
Согласно положениям Коллективного договора, Общество создает
условия для профессионального роста работников путем формирования и
развития системы подготовки персонала, чтобы каждый работник имел
возможность освоения новой (в т. ч. смежной) профессии, повышения
квалификации по своей специальности. Обучение осуществляется как в
образовательных организациях или в рамках проводимых профессиональными
сообществами семинаров, так и с использованием внутренних ресурсов. Так, в
частности, в Обществе утвержден и эффективно действует Регламент о
проведении стажировки на должности руководителей, специалистов и
ключевых рабочих профессий, определяющий порядок повышения
квалификации на местах. Стажировка работников проводится с целью
получения дополнительных знаний и практических навыков для дальнейшей
эффективной работы в занимаемой должности, аналогичной должности в
других структурных подразделениях или руководящей должности, а также для
профессиональной подготовки кадровой преемственности. В Обществе
формируется кадровый резерв.
С целью привлечения и удержания наиболее квалифицированных кадров
Общество применяет различные программы мотивации сотрудников, такие как
премирование, доплаты за стаж работы, за профессиональное мастерство,
установление дополнительных дней отпуска для отдельных категорий
работников, компенсация найма жилья для иногородних работников и т.д.
В рамках реализации программ охраны здоровья и труда работников,
продвижения идеологии здорового образа жизни Общество обеспечивает для
своих работников регулярное прохождение медицинских осмотров, оборудует
для всех подразделений предприятия комнаты приема пищи,
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укомплектованные бытовой техникой, осуществляет оплату всем желающим
работникам и членам их семей посещения тренажерных залов и бассейна.
На заводе разработана система управления охраной труда с
установленными обязанностями всех работников завода, а также
требованиями к промышленной безопасности на производстве. Такая система
способствует снижению уровня травматизма и повышению экономической
эффективности
производства.
Работники
завода
своевременно
обеспечиваются сертифицированной спецодеждой, специальной обувью,
коллективными и индивидуальными средствами защиты.
Вопросы корпоративного управления
Несмотря на отсутствие в Обществе формализованной многоуровневой
системы управления, ООО «Славянск ЭКО» стремится следовать лучшим
практикам корпоративного управления. Так, в частности, в Обществе принята
практика коллегиального принятий ключевых стратегических и тактических
решений, фактически функционирует система идентификации рисков и
управления ими, что позволяет коллективу и менеджменту Общества успешно
реализовывать поставленные перед ними задачи.
В ООО «Славянск ЭКО» утвержден и действует локальный акт
«Антикоррупционная политика Общества с ограниченной ответственностью
«Славянск ЭКО», внедрен Кодекс деловой этики работников.
В ближайших планах совершенствования системы корпоративного
управления переход к трехуровневой системе корпоративного управления,
создание, как минимум, двух профильных комитетов при совете директоров:
комитета по аудиту и комитета по вознаграждениям и кадрам.
X.

Государственная поддержка

ООО «Славянск ЭКО» является получателем налогового вычета по
акцизу на нефтяное сырье с января 2019 года в рамках реализации Соглашения
о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, подписанного с
Минэнерго России.
Объем полученного Обществом в 2020 году акциза составил
2,6 млрд руб.
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Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в
отчетном году

XI.

В отчетном году Обществом не совершались крупные сделки.
XII.

Сведения о состоянии чистых активов Общества, размере
активов, капитала и обязательств

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2020 составила
14 026 229 тыс. руб.
Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых
активов Общества и уставного капитала Общества за три последних
завершенных финансовых года, включая отчетный год:
Период

Стоимость
чистых активов
по состоянию
на конец года,
тыс. руб.

2018 г.

6 272 632

Изменение стоимости
чистых активов по
отношению к
предыдущему
отчетному году
тыс.руб
%
3 262 655
+ 108,39

Размер
уставного
капитала по
состоянию на
конец года,
тыс. руб.
1 331 275

2019 г.

10 827 884

4 555 252

+ 72,62

1 331 275

2020 г.

14 076 226

3 248 342

+ 30,00%

1 331 275

На протяжении последних трех завершенных лет чистые активы
Общества стабильно растут и существенно превышают размер его уставного
капитала, в связи с чем анализ причин и факторов, которые, по мнению
единоличного исполнительного органа Общества, привели к тому, что
стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного
капитала, а также перечень мер по приведению стоимости чистых активов
Общества в соответствие размеру его уставного капитала не приводятся.
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Сведения об активах, капитале и обязательствах
Наименование показателя
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Основные средства
Отложенные налоговые активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС (Итого активы)

На
31.12.2020

На
31.12.2019

На
31.12.2018

1 597
13 228 354
1 457
13 231 408

1 864
6 441
10 746 555
502
10 755 362

1 900
6 440
8 671 967
189
8 680 496

12 854 027

9 000 835

11 514 021

64 870
26 059 787

46 738
20 846 321

43 582
15 504 581

260 997
329 618
39 569 299
52 800 707

1 222 326
402 015
130 246
31 648 481
42 403 843

1 258 755
103 288
29 818
28 454 045
37 134 541

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по разделу III

1 331 275

1 331 275

1 331 275

12 744 954
14 076 229

9 496 609
10 827 884

4 941 357
6 272 632

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Прочие обязательства
в т.ч. кредиторская задолженность
финансовая аренда (лизинг)
Итого по разделу IV

3 148 554
2 770
3 796 279
3 102 602
693 677
6 947 603

4 668 318
1
6 036 873
5 581 109
455 764
10 705 192

3 769 818
5 406 243
5 296 376
109 867
9 176 061

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС (Итого капитал плюс обязательства)

18 732 076
13 029 754
15 045
31 776 875
52 800 707

12 812 256
8 055 240
3 271
20 870 767
42 403 843

12 755 278
8 928 404
2 166
21 685 848
37 134 541
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XIII. Дополнительная информация для участников Общества

Контактная информация ООО «Славянск ЭКО»:
Адрес: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Бабушкина,
д. 250
Телефон: +7 (86146) 2-72-76
E-mail: info@slaveco.ru
ИНН: 2370000496
р/счет: р/с 40702810703020000525
в Банке Краснодарский РФ АО «"Россельхозбанк»,
к/с 30101810700000000536, БИК 040349536.
код по ОКПО: 92316478
код по ОКВЭД: 19.20 Производство нефтепродуктов
Аудитор ООО «Славянск ЭКО»:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания
«Мауэр-Аудит»
Юридический адрес (указанный в ЕГРЮЛ): 344091, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д. 156в, к. 5а.
ОГРН: 1026104357070; ИНН: 6168075864; ОРНЗ: 11606074942
Контактные телефоны аудитора: +7 (8632) 63-50-83
Саморегулируемая
организация
аудиторов:
Саморегулируемая
организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации
аудиторов: 16.12.2016 № 267

Директор

К.Р. Агаджанян
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сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
Утвержден
Директором ООО «Славянск ЭКО»
01.02.2021
Приказ Директора от 01.02.2021
№19(А)-ОД
Дата
Дата
совершения одобрения/согласия
сделки
на совершение
сделки

26.03.2020

24.03.2020

Орган общества,
принявший
решение об
одобрении/о
согласии на
совершение сделки

Лицо (лица), являющееся стороной сделки,
выгодоприобретателем по сделке,
лицо (лица), имеющее заинтересованность в
совершении сделки, основания, по которым
лицо (каждое из лиц), имеющее
заинтересованность в совершении сделки,
является таковым,

Цена сделки

предмет сделки и иные ее существенные
условия или порядок их определения
Общее собрание
ООО «Славянск ЭКО» (Продавец)
3 517 490,54 тыс. руб.
участников
Global Energy and Trading SA / Глобал
Общества
Энерджи энд Трейдинг СА (Покупатель)
Протокол об
Заинтересованным лицом является участник
одобрении сделки, Общества Паранянц Валерий Васильевич,
в совершении
поскольку он является контролирующим
которой имелась
лицом Global Energy and Trading SA / Глобал
заинтересованность Энерджи энд Трейдинг СА (доля
№1-ЭП/2020 от
физического лица - Паранянц Валерия
24.03.2020.
Васильевича в ней составляет 100%).

30.06.2020

26.06.2020

Предмет сделки: Продавец обязуется продать
фракцию среднюю тяжелых масляных
углеводородов производства ООО «Славянск
ЭКО» на условиях FOB один безопасный
порт/причал Черного моря, и/или CIF
нейтральные воды Черного моря за
пределами Российской федерации (Плавучий
накопитель) (ИНКОТЕРМС-2020), валюта
контракта - доллары США, цена сделки
отражена в валюте учета – рубли Российской
Федерации с учетом переоценки согласно
правилам бухгалтерского учета.
Общее собрание
ООО «Славянск ЭКО» (Сторона-2)
6 326 930,04 тыс. руб.
участников
ООО «ИНВЕСТНЕФТЕТРЕЙД» (Сторона-1) (90 447 640,60
Общества
Global Energy and Trading SA / Глобал
долларов США)
Протокол об
Энерджи энд Трейдинг СА (Сторона-3)
одобрении сделки, Заинтересованным лицом является участник
в совершении
Общества Паранянц Валерий Васильевич,
которой имелась
поскольку он является контролирующим
заинтересованность лицом Global Energy and Trading SA / Глобал
№2-ЭП/2020 от
Энерджи энд Трейдинг СА (доля
26.06.2020.
физического лица - Паранянц Валерия
Васильевича в ней составляет 100%).
Предмет сделки: Передача ООО «Славянск
ЭКО» (Сторона-2) прав и обязанностей ООО
«ИНВЕСТНЕФТЕТРЕЙД» (Сторона-1) по
контракту INT 06-072018/EXP от 06.07.2018

13.07.2020

09.09.2020

09.07.2020

04.09.2020.

Общее
собрание
участников
Общества
Протокол
об
одобрении сделки,
в
совершении
которой
имелась
заинтересованность
№ 2-ЭП/2020 от
09.07.2020.

перед Компанией Global Energy and Trading
SA (Сторона-3) в размере 90 447 640,60
долларов США
ООО «Славянск ЭКО» (Продавец)
1 174 822,89 тыс. руб.
Global Energy and Trading SA / Глобал
Энерджи энд Трейдинг СА (Покупатель)
Заинтересованным лицом является участник
Общества Паранянц Валерий Васильевич,
поскольку он является контролирующим
лицом Global Energy and Trading SA / Глобал
Энерджи энд Трейдинг СА (доля
физического лица - Паранянц Валерия
Васильевича в ней составляет 100%).

Предмет сделки: Продавец обязуется продать
дистиллят
вакуумный
газойлевый
производства ООО «Славянск ЭКО» на
условиях FOB один безопасный порт
Черного моря, или FOB плавучее хранилище
(ИНКОТЕРМС-2020), валюта контракта доллары США, цена сделки отражена в
валюте учета – рубли Российской Федерации
с учетом переоценки согласно правилам
бухгалтерского учета.
Общее
собрание ООО «Славянск ЭКО» (Продавец)
Рамочный договор. В
участников
Global Energy and Trading SA / Глобал
течение 2020 года
Общества
Энерджи энд Трейдинг СА (Покупатель)
сделки, уточняющие
Протокол
об
условия рамочного
одобрении сделки,
договора, не

в
совершении
которой
имелась
заинтересованность
№ 3-ЭП/2020 от
04.09.2020.

14.12.2020

10.12.2020

Заинтересованным лицом является участник
Общества Паранянц Валерий Васильевич,
поскольку он является контролирующим
лицом Global Energy and Trading SA / Глобал
Энерджи энд Трейдинг СА (доля
физического лица - Паранянц Валерия
Васильевича в ней составляет 100%).
Предмет сделки: Продавец обязуется
продать смесь битумную дорожную
производства ООО «Славянск ЭКО» на
условиях FOB один безопасный порт/причал
Черного моря, включая погрузку с
накопителя (ИНКОТЕРМС-2020), валюта
контракта - доллары США.
Общее
собрание ООО «Славянск ЭКО» (Продавец)
участников
Global Energy and Trading SA / Глобал
Общества
Энерджи энд Трейдинг СА (Покупатель)
Протокол
об
одобрении сделки, Заинтересованным лицом является участник
в
совершении Общества Паранянц Валерий Васильевич,
которой
имелась поскольку он является контролирующим
заинтересованность лицом Global Energy and Trading SA / Глобал
№ 4-ЭП/2020 от Энерджи энд Трейдинг СА (доля
10.12.2020.
физического лица - Паранянц Валерия
Васильевича в ней составляет 100%).
Предмет сделки: Продавец обязуется
продать дистиллят вакуумный газойлевый
производства ООО «Славянск ЭКО» на

совершались. Цена
по состоянию на
31.12.2020 не
определена.

Рамочный договор. В
течение 2020 года
сделки, уточняющие
условия рамочного
договора, не
совершались. Цена
по состоянию на
31.12.2020 не
определена.

условиях FOB один безопасный порт
Черного моря, или FOB плавучее хранилище
(ИНКОТЕРМС-2020)., валюта контракта доллары США.

