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I.

Основные события

2021 год для ООО «Славянск ЭКО» (далее также – Общество) стал годом
восстановления и роста. Снижение агрессивности новой коронавирусной инфекции
COVID-19 ослабило давление на мировую и российскую экономики и, несмотря на
периодические всплески заболеваемости, вводимые на их фоне ограничения были
менее жесткими, что позволило начать возвращение к привычной жизни. В
истекшем году в деятельности российских компаний в целом отмечается позитивная
динамика по сравнению с 2020 годом, в частности, сальдированный финансовый
результат организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных
организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных
финансовых организаций) увеличился в 2,6 раза1.
В конце 2021 года Минэнерго России сообщило о полном восстановлении
спроса на основные виды автомобильного топлива вслед за ростом экономической
активности населения и бизнеса. Объем потребности субъектов российской
экономики в бензинах и дизельном топливе превысил допандемийный уровень 2019
года. Существенное повышение спроса на продукцию нефтеперерабатывающего
комплекса характерно было и для иностранных рынков. Так, в частности,
европейский рынок бензина в истекшем году также восстанавливался быстрее, чем
ожидалось. Однако из-за закрытия с начала пандемии почти 900 тыс. баррелей в
сутки мощностей первичной переработки нефти, а также на фоне растущего спроса
на топливо в странах Западной Африки (для которых Европа является основным
поставщиком), в 2021 году на европейском рынке возник дефицит, что дало
дополнительные возможности российским экспортерам.
Отмеченные выше факторы позволили ООО «Славянск ЭКО» увеличить
объемы продаж, финансовые потоки и реализовать намеченные на 2021 год планы в
полном объеме.
Одним из значимых событий в отчетном году для ООО «Славянск ЭКО» стал
выпуск биржевых облигаций. Инвесторы по достоинству оценили бизнес - модель и
инвестиционный профиль Общества. Дебютный выпуск ценных бумаг Общества
при поддержке наиболее авторитетных профессиональных участников фондового
рынка был размещен в полном объеме на запланированных условиях.

1

По данным Росстата о финансовых результатах деятельности организаций в 2021 году
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Рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании, присвоенный
Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством (АКРА) ООО «Славянск
ЭКО» в 2020 году, подтвержден на уровне BBB (RU) с прогнозом «Стабильный»
(пресс-релиз от 24 декабря 2021).
II.

Краткие сведения об Обществе

ООО «Славянск ЭКО» - одно из самых динамично развивающихся
предприятий Краснодарского края и Южного Федерального округа (ЮФО), на
котором используются новейшие технологии нефтепереработки, ведется 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, железнодорожные эстакады, железнодорожные
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).
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В 2021 году Общество успешно продолжило свою основную деятельность,
увеличив объем первичной переработки нефти. Основной акцент в работе Общества
в указанный период был сделан на реализацию инвестиционной программы. В
частности, завершены начатые в 2020 году работы по строительству блоков
разделения и стабилизации бензина, осуществлен их ввод в эксплуатацию,
увеличена мощность установок АТ-5, АТ-400, АТ-400/2. В активной фазе работы по
строительству комбинированной установки высокооктановых бензинов (КУВБ) – в
декабре 2021 года Обществом получено положительное заключение
Главгосэкспертизы России на третий этап строительства. Кроме того, осуществлены
проектные и подготовительные работы для возведения комбинированной установки
гидроочистки дизельного топлива и керосинов (далее – КУГО) и комбинированной
установки производства элементарной серы (далее - КУПЭС).
Основным видом деятельности Общества является производство
нефтепродуктов и их последующая реализация. Общество обладает общей
правоспособностью и вправе заниматься любыми видами деятельности, не
запрещенными законодательством.
По итогам 2021 года доля ООО «Славянск ЭКО» в объеме переработки
независимых НПЗ, расположенных в ЮФО, составляет 9%, по России в целом доля
Общества возросла до 1,5%. По отдельным видам продукции доля ООО «Славянск
ЭКО» достигает 15% по России и 40% ЮФО2.
По состоянию на 31.12.2021 количество участников Общества составляло 2
(два).
Участник № 1: Паранянц Валерий Васильевич (ИНН 616483414106)
Размер доли участника № 1 в уставном капитале Общества: 25,0%
Участник № 2: Паранянц Роберт Васильевич (ИНН 234901151582)
Размер доли участника № 2 в уставном капитале Общества: 75,0%
В течение отчетного года в составе участников Общества произошли
изменения. По состоянию на 31.12.2020 года доли в уставном капитале
ООО «Славянск ЭКО» были распределены следующим образом:
Участник № 1: Паранянц Валерий Васильевич (ИНН 616483414106)
Размер доли участника № 1 в уставном капитале Общества: 88,5%

Рассчитано по данным Росстата «Производство основных видов продукции в натуральном выражении в декабре»
за 2021 год.
2
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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%
III.

Производственная деятельность. Итоги работы Общества в отчетном
году

В 2021 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.

Фракции тяжелых углеводородов (тяжелая). Продукты вторичной
переработки нефти, в качестве сырья для которых используется мазут. 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 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.

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, расположенных на
6
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открытых площадках и в помещениях с рабочей температурой выше минус 30 С о.
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 4,14 млн тонн, что на 19% выше аналогичного показателя 2020 года. Глубина
переработки нефти составила около 74%.
Реализация производимой Обществом продукции осуществлялась по двум
направлениям: на внутреннем рынке и на экспорт. В структуре продаж 2021 года
сохранилась тенденция увеличения объемов сбыта на иностранных рынках - 73,02%
против 53,78% в 2020 году. Данный факт обусловлен двумя основными факторами:
положительной динамикой спроса на топливо в странах Европы, вызванного более
активным использованием личного, а не общественного транспорта в период
вспышек пандемии, и ростом цены на нефть и нефтепродукты более, чем в 1,5 раза.
По мнению аналитиков3, на увеличение потребления топлива со стороны населения
также оказало существенное влияние то, что многие европейцы предпочли провести
отпуск в пределах своих регионов в условиях ограниченных возможностей для
международных перелетов. В итоге спрос на данный вид продукции в некоторых
странах превысил докризисный уровень.
Финансовые результаты Общества за три последних года
тыс. руб.
Наименование показателя
2021 год
2020 год
2019 год
Выручка
161 015 285
78 502 384
102 178 528
Себестоимость продаж
-145 255 237
- 65 174 102
- 86 772 081
Валовая прибыль (убыток)
15 760 048
13 328 282
15 406 447
Коммерческие расходы
- 9 963 775
- 7 299 244
-7 069 777
«Нефтепанорама. Еженедельный обзор мирового рынка нефти, нефтепродуктов и низкоуглеродных источников
энергии», выпуск XXIII №1, 13.01.2022, Argus media group
3
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Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от
продаж
Иные доходы
Иные расходы
Налог на прибыль
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

-820 723

- 1 522 745

- 1 137 129

4 975 550
30 639 566
- 28 218 948
-1 486 625
-16 237

4 506 293
7 316 614
-7 744 803
-829 754
-5

7 199 541
3 203 206
- 4 663 541
-1 160 865
-23 089

5 893 306

3 248 345

4 555 252

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
Наименование показателя:
2021 год
2020 год
2019 год
Производительность труда по
138 806
67 039
83 004
выручке, тыс. руб./чел.
Объем выпуска продукции, тыс.
4 084
3 428
3 401
тонн
Рентабельность
по
чистой
3,66
4,14
4,46
прибыли, %
Коэффициент
оборачиваемости
2,04
1,49
2,41
активов, раз
Рентабельность активов (ROA), %
7,5
6,15
10,74
Рентабельность
собственного
29,51
23,08
42,07
капитала (ROE), %
Чистый оборотный капитал, тыс.
-2 814 132
7 792 424 10 777 714
руб.
Коэффициент
текущей
0,93
1,25
1,52
ликвидности
Коэффициент
быстрой
0,71
0,84
1,08
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 2021 году размер выручки от продаж (объем продаж) вырос на 105,1% по
сравнению с 2020 годом, что обусловлено следующими факторами:
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- улучшение и стабилизация ситуации с заболеваемостью COVID-19 в стране
и в мире, ослабление ограничительных мер, введенных с целью предотвращения
крупномасштабного заражения;
- рост спроса и цены на нефтепродукты на мировом рынке;
- заключение новых контрактов с иностранными покупателями;
- проведенная в 2021 году модернизация и увеличение мощности имеющегося
оборудования Общества, а также введение в эксплуатацию новых производственных
объектов, что позволило уже в отчетном году увеличить объем выпускаемой
продукции на 19%.
Снижение рентабельности по чистой прибыли по итогам 2021 года
обусловлено рядом объективных факторов, в том числе, увеличением стоимости
сырья, затрат на перевалку, погрузку и транспортировку железнодорожным
транспортом. Кроме того, на размер выручки оказала некоторое давление возросшая
конкуренция между производителями, что не позволило Обществу существенно
повышать цену на производимую продукцию вслед за ростом цен на сырье.
В 2021 году оборачиваемость активов возросла до уровня 2,04 раза. Рост
данного показателя говорит о повышении эффективности управления активами
Общества.
В 2021 году чистый оборотный капитал снизился и принял отрицательное
значение. Выход показателя в отрицательную зону оценивается как временное
явление, поскольку основным фактором, оказавшим влияние на значение данного
показателя, является изменение условий расчетов с покупателями, а также
заключение новых контрактов под будущие объемы производства с учетом
увеличения мощности перерабатывающего оборудования. В составе краткосрочных
обязательств по итогам 2021 года наибольшая динамика отмечается по показателю
«авансы полученные» - 114%, при общем росте краткосрочной кредиторской
задолженности на 33% по сравнению с 2020 годом. По тем же причинам отмечается
некоторое снижение показателей ликвидности.
Отрицательное влияние на ликвидность и платежеспособность Общества в
2021 году оказывали следующие внешние факторы: остаточное влияние пандемии
новой коронавирусной инфекции COVID-19 – несмотря на отмеченную
стабилизацию общей ситуации, спрос на нефть и нефтепродукты периодически
подвергался давлению в связи с вводимыми разными странами временными
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ограничениями, а также выявлением и ожиданиями неконтролируемого
распространения нового штамма «омикрон», ограничение возможности сохранять
синхронную с ростом цен на сырье динамику отпускных цен на продукцию,
производимую Обществом.
Наиболее существенное положительное влияние на ликвидность и
платежеспособность Общества в 2021 году оказывали внутренние и внешние
факторы. Внутренний фактор – это гибкость системы управления бизнеспроцессами Общества, которая позволила в период действия ограничительных
факторов с одной стороны реализовать инвестиционные программы, которые
позволили Обществу увеличить объемы производства, с другой стороны не только
сохранить, но и нарастить объемы сбыта продукции. Внешний фактор – это
продолжающееся восстановление баланса на нефтяных рынках России и мира,
поддерживаемое сохранением и исполнением обязательств стран ОПЕК+, принятых
в 2020 году, и как следствие – формирование устойчивого растущего тренда спроса
на нефть и нефтепродукты и увеличение цен на них.
Информация о результатах работы Общества в 2021 году со всеми
необходимыми пояснениями приведена в расширенном объеме в бухгалтерской
(финансовой) отчетности ООО «Славянск ЭКО» на 31.12.2021, представленной
участникам Общества для утверждения в составе материалов к общему собранию
участников.
IV.

Сведения о ценных бумагах, выпущенных Обществом

В 2021 году ООО «Славянск ЭКО» приобрело новый статус – эмитент ценных
бумаг с публичным профилем (размещение ценных бумаг по открытой подписке,
влекущее возникновение обязанности по раскрытию информации на рынке ценных
бумаг). Обществом зарегистрирован проспект и программа биржевых облигаций,
позволяющая в течение десяти лет привлечь для финансирования своей
деятельности до 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) рублей средств частных
инвесторов на биржевом рынке. Первый выпуск в объеме 3 000 000 000 (три
миллиарда) рублей был размещен по цене 100% номинальной стоимости облигаций
и процентной ставкой первых 12 купонных периодов – 11 (одиннадцать) % годовых.
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Андеррайтером (брокером) при размещении биржевых облигаций выступило
Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (г. Москва),
организаторами выпуска - Акционерное общество «БКС Банк» (г. Москва),
Общество с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал» (г. Москва);
«Газпромбанк» (Акционерное общество) (г. Москва); Акционерное общество
«Российский Сельскохозяйственный банк» (г. Москва); Публичное акционерное
общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (г.
Екатеринбург); Акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания
«Солид» (г. Москва); Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕР
Капитал» (г. Москва); Акционерное общество «Экспобанк» (г. Москва).
Размещение биржевых облигаций осуществлялось на площадке Московской
биржи и завершено в полном объеме 19.10.2021.
Идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации
процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
серии 001Р-01, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей
каждая, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с
даты начала размещения биржевых облигаций, размещенные по открытой подписке
в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный
номер 4-00039-L-001P-02E от 03.09.2021. Биржевые облигации серии 001Р-01
включены в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам
в ПАО Московская Биржа (код ISIN и торговый код RU000A103WB0).
V.

Перспективы развития Общества

В 2021 году руководством ООО «Славянск ЭКО» планы будущей
деятельности Общества не пересматривались.
В качестве ключевых стратегических приоритетов развития Общества на
период до 2025-2026 года сохранены:
- развитие технологий, обеспечивающих расширение предлагаемой
продуктовой линейки и создание вертикально интегрированной структуры
downstream4;

4

Downstream - переработка нефти, распределение и продажа конечных нефтепродуктов
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- 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. В 2021 году Общество не отклонялось от принятых
планов и поступательно двигалось в утверждённом направлении. Предпосылки для
изменения планов в части реализации в последующие годы инвестиционных
программ отсутствуют.
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.
События, произошедшие после отчетной даты (в 1 квартале 2022 года), а также
реализовавшиеся санкционные риски, ставят перед руководством задачу возможной
корректировки выбранной сбытовой стратегии. Несмотря на то, что преобладающей
составляющей в объеме сбыта в 2021 году стала экспортная реализация, Общество
имеет существенный накопленный в предыдущие годы опыт работы на внутреннем
рынке. По оценкам менеджмента, производственные мощности ООО «Славянск
ЭКО», как имеющиеся по состоянию на конец 2021 года, так и создаваемые в рамках
инвестиционных программ, позволят Обществу диверсифицировать продуктовую
линейку с учетом потребностей внутреннего рынка, а также рассматривать
альтернативные каналы экспорта.
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VI.

Инвестиционная деятельность

В отчетном году Общество продолжило реализацию инвестиционной
программы, которая предполагает поэтапное увеличение глубины переработки
нефти с конечным результатом в виде перехода на производство автомобильных
бензинов и дизельного топлива. С целью осуществления инвестиционных планов, 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
(Минэнерго России) 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 налогового вычета по акцизу на перерабатываемое нефтяное сырье.
Общество неукоснительно исполняет свои обязательства по данному Соглашению.
В 2021 строительство КУВБ осуществлялось с опережением графика,
согласованного с Минэнерго России. По состоянию на конец отчетного года
профинансировано чуть менее 50% программы, при запланированном объеме
финансирования около 16%. Строительство объектов также ведется согласно
намеченным планам.
В 2021 году введены в эксплуатацию Блок разделения бензинов на узкие
фракции для получения сырья риформинга и изомеризации, мощностью 1,1 млн
тонн в год, блок стабилизации бензиновой фракции для получения сырья
риформинга и изомеризации, мощностью 0,7 млн тонн в год, резервуарные парки и
др.
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. В сентябре 2021 года инвестиционная программа Общества в этой части
также стала предметом соглашения с Минэнерго России, позволяющего получать
дополнительную государственную поддержку (инвестиционную надбавку). В
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рамках реализации данного проекта в отчетном году Обществом были приобретены
земельные участки, на которых будет осуществляться строительство установок,
проведена часть проектных и подготовительных работ.
Помимо крупных проектов Общество не оставляет без внимания и
действующие производственные объекты: в отчетном году произведена
модернизация установки атмосферной перегонки нефти АТ-5, а также ее
техническое перевооружение, что в итоге позволило увеличить мощность данного
оборудования с 2,2 до 2,6 млн тонн в год; проведен капитальный ремонт установок
по переработке сырья АТ-400, АТ 400/2, что также привело к увеличению их
мощности, построены новые резервуарные парки, железнодорожные эстакады
слива-налива нефти и нефтепродуктов, объекты сопутствующей инфраструктуры.
За 2021 год Обществом произведены инвестиции в форме капитальных
вложений в объеме:
финансирование, тыс. руб. с НДС
10 407 311
освоение (с учетом финансирования прошлых 19 817 112
лет), тыс. руб. без НДС
ввод в ОС, тыс. руб. без НДС
17 462 925
В период до 2026 года (включительно) Общество планирует инвестировать в
развитие собственной технологической базы еще не менее 55 000 000 тыс. рублей.
VII.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
Общества

По состоянию на конец 2021 года политика Общества в области управления
рисками не формализована, однако вопросы данной сферы управления являются для
Общества неотъемлемой частью всех бизнес-процессов. 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.
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При осуществлении текущих операций и инвестиционных проектов Общество
систематически проводит мониторинг возможных рисковых событий и использует
различные методы 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).
Общество в наибольшей степени подвержено влиянию внешних рисков, таких
как отраслевые риски, страновые риски, финансовые риски. Правовые риски, риски
потери деловой репутации, информационные риски не оказывают существенного
влияния на Общество, поскольку ООО «Славянск ЭКО» осуществляет свою
деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, а также стран-регионов присутствия, своевременно
исполняет принятые на себя обязательства, следует политике информационной
открытости. Возникающие разногласия с контрагентами, а также регулирующими
органами, не являются существенными и разрешаются в рамках сложившейся
практики делового оборота.
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;
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•
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 с целью 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 FOBпорт 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 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.
В 2021 году отраслевые риски находились в прогнозируемых пределах,
существенных отклонений рыночных факторов, оказавших влияние на деятельность
Общество, не отмечено.
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Рассматривая страновые риски, Общество уделяет внимание таким
основным направлениям как внутренняя экономическая среда и политическая
стабильность.
Основными факторами странового риска в условиях политической
стабильности остаются:
- внутренние экономические процессы и глобальные тенденции развития
экономики, в том числе структура экономики, обеспеченность ресурсами и т.п.;
- 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.
Пандемия коронавируса в 2020 году спровоцировала кризис потребления
нефти и нефтепродуктов, а цена на нефть в начале марта 2020 года упала почти в 2
раза. Страны ОПЕК и не входящие в картель государства в апреле 2020 года
договорились о сокращении объемов добычи для стабилизации нефтяных цен
суммарно на 9,7 млн баррелей в сутки на два года. 2021 год стал годом
восстановления нефтяного рынка. Прогресс в вакцинации, ослабление
агрессивности вируса COVID-19, постепенное снятие ограничений позволили
экономикам начать активное восстановление, что вернуло спрос на энергоносители
к докризисному уровню. С целью предотвращения «перегрева» рынка, в июле 2021
года сторонами соглашения ОПЕК+ достигнута договоренность о постепенном
увеличении добычи нефти суммарно на 400 000 баррелей в сутки, начиная с августа
2021 года. В результате влияния указанных факторов за 2021 год Россия увеличила
добычу нефти и конденсата на 2,2%, до 524,05 млн тонн. Одновременно с этим,
аналитики в конце 2021 года отмечали, что большинство участников соглашения, в
том числе Россия, не могут увеличить добычу заявленными темпами: уверенно свои
квоты выбирали только Саудовская Аравия, ОАЭ и Ирак. В итоге, в течение всего
отчетного года предложение отставало от потребностей восстанавливающего рынка,
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что привело к тому, что в отдельные периоды цены на нефть приближались к
трехлетним максимумам, закончив год с приростом в 53-57%.
Страновые риски и факторы, их провоцирующие, находятся в зоне
мониторинга руководства Общества, им уделяется существенное внимание при
принятии управленческих решений. Сложившаяся в 2021 году экономическая и
политическая ситуация в России и странах, являющихся целевыми рынками для
Общества, а также сформировавшийся тренд на глобальном нефтяном рынке, не
оказали существенного влияния на уже отлаженные бизнес-процессы, что
позволило ООО «Славянск ЭКО» следовать общим тенденциям и успешно
завершить 2021 год.
Для управления страновым риском в рамках операционной деятельности
Обществом предпринимаются следующие меры:
- обеспечение максимальной независимости от существенных поставщиков и
существенных покупателей продукции (проведение закупок и реализации на
конкурсной основе);
- расширение продуктовой линейки;
- обеспечение организационных и технических условий для проведения
максимально быстрых структурных изменений в объемах выпускаемой продукции;
- мониторинг экономической и политической ситуации;
- создание гибкой системы принятия управленческих решений.
В рамках инвестиционного направления Общество в блоке страновых рисков
выделяет возможность расширения общих и введения секторальных санкций для
нефтеперерабатывающей отрасли Российской Федерации. 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 в 2021 году не оказывало влияния на
осуществление проектов Общества. Однако, возникновение вышеуказанного риска,
может привести к задержкам реализации некоторых его проектов.
Для управления страновым риском в инвестиционном направлении Общество
осуществляет и/или планирует осуществлять следующие действия:
- оптимизировать издержки производства;
- сократить инвестиционную программу в возможных пределах;
- рассмотреть альтернативные направления закупочной деятельности;
- реализовать программу антикризисного управления предприятием.
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К финансовым рискам, находящимся в области постоянного наблюдения 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)», 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 и видом деятельности, 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 руководством края особых мер,
направленных на защиту экологии региона, которые окажут негативное влияние на
деятельность Общества.
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 Основная деятельность ООО «Славянск ЭКО» имеет особенность: при
переработке нефтяного сырья по общему правилу не исключается вероятность
негативного воздействия производства на окружающую среду как от стационарных
источников, так и в аварийных ситуациях, а именно:
загрязнение углеводородами и другими вредными веществами
атмосферного воздуха;
загрязнение углеводородами и другими вредными веществами земель и
почв;
загрязнение углеводородами и другими вредными веществами
поверхностных вод;
образование твердых промышленных отходов.
ООО «Славянск ЭКО» идентифицирует данный риск, осуществляет его
мониторинг и непрерывно управляет им. Вероятность реализации риска оценивается
Обществом как минимальная. Воздействие на окружающую среду стационарных
источников незначительно за счет применения систем и оборудования самых
современных конструкций и постоянного контроля нахождения уровня такого
воздействия в допустимых диапазонах, разрешенных санитарно-гигиеническими
нормами.
Вероятность воздействия при аварийных ситуациях также минимизирована за
счет установки на производственных объектах Общества дополнительных к
собственным
системам
используемого
оборудования
современных
автоматизированных противоаварийных систем защиты. Кроме того, Обществом
разработаны и внедрены специальные мероприятия и системы для локализации
выбросов при возникновении аварийных ситуаций.
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 создаваемых промышленных сооружений и безусловное соблюдение
этих требований при их возведении и эксплуатации.
VIII. Корпоративное управление

В соответствии с Уставом ООО «Славянск ЭКО» органами управления
Общества являются:
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- Общее собрание участников;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор;
- Коллегиальный исполнительный орган – Правление.
Согласно пунктам 7.14 -7.15 Устава Общества полномочиями единоличного
исполнительного органа также обладает участник Общества, владеющий долей в
уставном капитале свыше 50%, который действует самостоятельно и независимо от
Генерального директора.
По состоянию на конец 2021 года фактически сложившаяся структура
корпоративного управления Общества имеет следующий вид:

Общее собрание участников
Комитет СД по инвестициям и
стратегическому планированию

Совет директоров (СД)

Комитет СД по назначениям
и вознаграждениям
Комитет СД по аудиту

Генеральный директор
(единоличный
исполнительный орган)

Участник Общества
(единоличный
исполнительный орган)

В течение 2021 года для решения операционных задач также формировались
Правление и Тендерный комитет при Совете директоров, однако данные
структурные единицы системы корпоративного управления в последствии были
расформированы до принятия отдельного решения.
Совет директоров осуществляет общее стратегическое управление
Обществом, Комитеты Совета директоров являются консультативносовещательными органами.
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Состав Совета директоров Общества
Председатель Совета директоров
1. Паранянц Роберт Васильевич
Год рождения: 1972
Образование: Кубанский Государственный Технологический университет,
квалификация бакалавр, факультет «Мировая экономика», специальность –
экономика;
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина,
квалификация бакалавр, специальность «Правоведение» (юриспруденция)
Впервые был избран в Совет директоров Общества 14.05.2021
Доля в уставном капитале Общества 75%.
Заместитель Председателя Совета директоров
2. Паранянц Валерий Васильевич
Год рождения: 1967
Образование: Кубанский Государственный Технологический университет,
факультет «Мировая экономика», квалификация - бакалавр, специальность –
экономика
Впервые был избран в Совет директоров Общества 14.05.2021
Доля в уставном капитале Общества 25%.
Члены Совета директоров:
3. Григорян Армен Валерьевич
Год рождения: 1982
Образование: Кубанский Государственный Аграрный Университет,
квалификация экономист, по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Впервые был избран в Совет директоров Общества 14.05.2021
Доля в уставном капитале Общества: не имеет.
4. Черкасов Михаил Юрьевич
Год рождения: 1968
Образование: МГУ им. М.В. Ломоносова, юридический
квалификация - юрист, специальность «Правоведение»

факультет,
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Впервые был избран в Совет директоров Общества 14.05.2021
Доля в уставном капитале Общества: не имеет
5. Мальгин Артем Владимирович (независимый директор)
Год рождения: 1974
Образование: Московский государственный институт международных
отношений (университет) МИД, факультет международных отношений, степень
кандидата политических наук
Впервые был избран в Совет директоров Общества 14.05.2021
Доля в уставном капитале Общества: не имеет
6. Попов Александр Иванович – независимый директор
Год рождения: 1946
Образование: Академия народного хозяйства при Правительстве Российской
Федерации, топ-менеджер
Впервые был избран в Совет директоров Общества 14.05.2021
Доля в уставном капитале Общества: не имеет
7. Агаджанян Константин Рафикович
Год рождения: 1971
Образование: Московский государственный университет технологий и
управления, квалификация - экономист по специальности «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»
Впервые был избран в Совет директоров Общества 14.05.2021
Доля в уставном капитале Общества: не имеет
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью уставом
Общества не предусмотрены. Управление рисками и внутренний контроль в
Обществе осуществляются на управленческом и операционном уровне. Утверждены
внутренние документы, регламентирующие порядок охраны и оборота
инсайдерской информации, предусмотренные законодательством, осуществляются
мероприятия, направленные на предотвращение неправомерного использования
инсайдерской информации и манипулирования рынком, проводятся специальные
процедуры внутреннего контроля в данной области. В 2021 году Обществом
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осуществлялась подготовка методологической и организационной базы для
дальнейшего совершенствования системы корпоративного управления.
IX.

Состав исполнительных органов Общества

В соответствии с уставом Общества полномочия единоличного
исполнительного органа осуществляют:
- Генеральный директор;
- Участник Общества, владеющий долей в уставном капитале свыше 50%.
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.
1. Генеральный директор: 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.
2. Участник Общества: Паранянц Роберт Васильевич
Год рождения: 1972
Образование: Кубанский Государственный Технологический университет,
квалификация бакалавр, факультет «Мировая экономика», специальность –
экономика;
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина,
квалификация бакалавр, специальность «Правоведение» (юриспруденция)
Полномочия единоличного исполнительного органа в силу положений устава
осуществляет с 31.05.2021
Доля в уставном капитале Общества 75%.
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X.

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. В 2021 году Общество
продолжило уделять значительное внимание экологическим аспектам деятельности.
Все реализуемые Обществом проекты на этапе их подготовки проходят
общественные слушания, в рамках которых в соответствии с Федеральным законом
от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Положением об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации, утверждённым Приказом
Госкомэкологии от 16 мая 2000 года № 372, в обязательном порядке дается
заключение о возможном негативном воздействии на окружающую среду. Все
заключения, полученные ООО «Славянск ЭКО», были положительными, поскольку
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Общество предъявляет к используемым технологиям и оборудованию высокие
требования в части стандартов экологической безопасности.
Социальные аспекты деятельности
В 2021 году ООО «Славянск ЭКО» не отходило от принятой социальной
политики, максимально поддерживая сотрудников.
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, более
благоприятные по сравнению с установленными законами, иными нормативными
правовыми актами, соглашениями. Доля сотрудников, охваченных Коллективным
договором, осталась неизменна по сравнению с 2020 годом и составляет 100%.
Значимыми направлениями деятельности Общества в области развития
человеческого капитала в отчетный период сохранялись:
- 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.
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С целью привлечения и удержания наиболее квалифицированных кадров
Общество применяет различные программы мотивации сотрудников, такие как
премирование (ежемесячное, единовременное, по итогам работы за год), доплаты за
стаж работы, за профессиональное мастерство, за работу в отрасли, за
интенсивность труда, 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, укомплектованные бытовой
техникой, осуществляет оплату всем желающим работникам и членам их семей
посещения тренажерных залов и бассейна, поддерживает и поощряет работников,
участвующих в спортивных мероприятиях.
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
В вопросах совершенствования корпоративного управления Общество,
несмотря на свой многолетний опыт операционной деятельности, делает свои
первые шаги, поскольку на сегодняшний день его масштаб и положение на рынке
достигли уровня, требующего формализованных структурных изменений. В 2021
году Обществом проведена большая работа по первичной настройке
многоуровневой системы корпоративного управления и формированию
организационной базы для её дальнейшего успешного функционирования.
В конце апреля 2021 году общим собранием участников Общества утвержден
устав в новой редакции, предполагавший четырехзвенную систему корпоративного
управления, включающую общее собрание участников Общества, Совет
директоров, коллегиальный исполнительный орган – Правление, и единоличный
исполнительный орган, представленный несколькими лицами. Указанная структура
в некоторой части стала отражением сложившейся практики коллегиального
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принятия ключевых стратегических и тактических решений, а также была призвана
повысить гибкость операционного управления. После подведения первых итогов
эффективности работы органов управления заложенное в систему разделение
компетенций было признано не оправдавшим себя и излишним на данном этапе
развития Общества. В связи с этим принято решение вернуться к трехуровневой
модели управления, в результате чего Правление Общества было расформировано
до принятия отдельного решения.
К концу 2021 года сложилось видение оптимальной структуры комитетов
Совета директоров с учетом потребностей Общества, а также их необходимого
персонального состава, включая экспертные позиции. В отчетном году Обществом
велась настройка бизнес-процессов, разработка регламентных документов,
проводились иные организационные мероприятия, в том числе с участием и учетом
экспертного мнения назначенных членов комитетов. Ожидается, что в полной мере
комитеты начнут осуществлять свои функции на созданной платформе уже 2022
году.
В ООО «Славянск ЭКО» на всех уровнях принятия решений фактически
функционирует система идентификации рисков и управления ими, что позволяет
коллективу и менеджменту Общества успешно реализовывать поставленные перед
ними задачи. В 2021 году в связи с размещением Обществом биржевых облигаций
появилась дополнительная значимая область мониторинга рисков – вопросы
оборота инсайдерской информации и раскрытия информации на рынке ценных
бумаг. Реализация рисков в данной сфере может оказать влияние не только на
деятельность Общества, но спровоцировать неблагоприятные последствия для
инвесторов, являющимся держателями облигаций ООО «Славянск ЭКО». Несмотря
на то, что риски в области оборота инсайдерской информации не являются
значительными для Общества – сформировавшаяся корпоративная культура,
ответственность сотрудников, принимающих значимые решения, позволяют
говорить об этом с достаточной степенью уверенности – Общество уделяет данным
вопросам существенное внимание с целью защиты интересов своих инвесторов. В
Обществе утвержден перечень информации, признаваемой инсайдерской, внедрены
и реализуются правила внутреннего контроля, осуществляются иные,
предусмотренные законодательством и внутренними документами Общества
мероприятия, обеспечивающие защиту инсайдерской информации от её
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неправомерного использования и исключения возможностей манипулирования
рынком.
В ООО «Славянск ЭКО» утвержден и действует локальный акт
«Антикоррупционная политика Общества с ограниченной ответственностью
«Славянск ЭКО», внедрен Кодекс деловой этики работников.
XI.

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.
Согласно положениям Налогового Кодекса Российской Федерации в
редакции принятого в 2020 году Федерального закона от 15.10.2020 № 321-ФЗ «О
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в
части введения обратного акциза на этан, сжиженные углеводородные газы и
инвестиционного коэффициента, применяемого при определении размера обратного
акциза на нефтяное сырье» Общество в связи с заключением 27.09.2021 с Минэнерго
России «Соглашения о создании новых производственных мощностей (об
увеличении мощности, о модернизации, реконструкции действующих
производственных мощностей) по глубокой переработке нефтяного сырья, и (или)
природного газа, и (или) прямогонного бензина, и (или) средних дистиллятов и (или)
о создании новых объектов основных средств, необходимых для обеспечения
нефтяным сырьем нефтеперерабатывающих предприятий с высокой глубиной
переработки, обеспечивающих своевременную модернизацию производства»
дополнительно получило право на применение инвестиционной надбавки для
нефтеперерабатывающих заводов (КИНВ).
Объем полученного Обществом в 2021 году налогового вычета по акцизу на
нефтяное сырье составил 9,3 млрд руб.
Также, между Обществом и Министерством топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края заключено
соглашение о реализации инвестиционного проекта, включенного в реестр
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стратегических инвестиционных проектов, которым предусмотрено освобождение
от налога на имущество организаций на период до конца 2024 года объектов
реконструкции и нового строительства, модернизируемых и возводимых в рамках
указанного проекта. К ним, в частности, относятся: установка первичной
переработки нефти АТ-5, установка вакуумной перегонки мазута ВТ-1, новые
резервуарные парки.
XII.

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

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2021 составила 19 969 535 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.

2019 г.
2020 г.
2021 г.

10 827 884
14 076 226
19 969 535

Изменение стоимости
Размер
чистых активов по
уставного
отношению к
капитала по
предыдущему
состоянию на
отчетному году
конец года,
тыс. руб.
тыс. руб.
%
4 555 252
+ 72,62
1 331 275
3 248 342
+ 30,00%
1 331 275
5 893 310 + 41,87 %
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, Совета директоров Общества, привели бы 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
Доходные вложения в материальные ценности
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные 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)
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Прочие обязательства
в т.ч. кредиторская задолженность
финансовая аренда (лизинг)
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС (Итого капитал плюс
обязательства)

На
31.12.2021

На
31.12.2020

На
31.12.2019

1 340

1 597

31 685 104
2 162
8 923
7 563 969
39 261 498

13 228 354
1 457
13 231 408

1 864
6 441
10 746 555
502
10 755 362

9 276 800

12 854 027

9 000 835

1 375
22 106 415

64 870
26 059 787

46 738
20 846 321

670 568
7 475 970
39 531 128
78 792 626

260 997
329 618
39 569 299
52 800 707

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

1 331 275

1 331 275

1 331 275

18 638 260
19 969 535

12 744 954
14 076 229

9 496 609
10 827 884

11 686 589
3 329
4 787 913
3 996 375
791 538
16 477 831

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

21 741 330
20 559 264
44 666
42 345 260

18 732 076
13 029 754
15 045
31 776 875

12 812 256
8 055 240
3 271
20 870 767

78 792 626

52 800 707

42 403 843
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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
Адреса обособленных подразделений:
1. 353560, Россия, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Колхозная,
д. 2;
2. 119002, Россия, г. Москва, Староконюшенный пер., д. 10.
Аудитор ООО «Славянск ЭКО»:
Акционерное общество «Аудиторы Северной Столицы» (АО «АСС»)
Юридический адрес (указанный в ЕГРЮЛ): 197101, г. Санкт-Петербург, ул.
Рентгена, д. 7, литер А, пом. 1н, пом. 418,
ОГРН:1027809225762; ИНН 7802087954; ОРНЗ: 11606060790
Контактные телефоны аудитора: +7 (812) 635-75-47
Саморегулируемая организация аудиторов: Саморегулируемая организация
аудиторов Ассоциация «Содружество»
Дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации
аудиторов: 21.11.2016 № 250.

Генеральный директор

К.Р. Агаджанян

32

