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КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ УВЕЛИЧИЛ
ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ПО РСБУ В 3,2 РАЗА
rupec.ru

«К

азаньоргсинтез» (КОС, входит в
группу ТАИФ) увеличил чистую
прибыль по РСБУ в 3,2 раза за прошлый
год. Выручка компании возросла на 26%,
следует из отчетности КОС.
За 2015 год «Казаньоргсинтез» получил выручку в размере 68,6 млрд
рублей. В пояснительных материалах
к отчетности сообщается, что за год
компания реализовала на внутреннем
рынке продукции на сумму в 56,5 млрд
рублей, что на 24,2% выше показателя
прошлого года. Продажи на внешних

рынках принесли 12,1 млрд рублей, что
на 34,3% выше уровня 2014 года.
Себестоимость продукции повысилась на 2,6% до 40,2 млрд рублей. Валовая
прибыль компании выросла в 1,9 раза до
28,4 млрд рублей, прибыль от продаж поднялась в 2,1 раза до 24,7 млрд рублей. Чистая прибыль составила 19,3 млрд рублей.
Размер долгосрочных займов КОС
сократился за год на 46,2% до 5,9 млрд
рублей, краткосрочных – на 25,9% до
6,6 млрд рублей. После отчетной даты
и до подписания отчетности КОС до-

срочно погасил задолженность перед
«Сбербанком» на сумму в 937,3 млн рублей.
ПАО «Казаньоргсинтез» на сегодняшний день – один из крупнейших производителей полиэтилена и полиэтиленовых
труб в России, единственный национальный производитель поликарбонатов. На
мощностях компании выпускается более
170 видов химической продукции.
Объем годовой выручки КОС планируется увеличить до 100 млрд рублей в
период с 2016 по 2020 годы.

НА УКРАИНЕ ОТКРЫЛИ УГОЛОВНОЕ
ДЕЛО ПО ФАКТУ ПОСТАВКИ
НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ТРУБЫ
npu.gov.ua

К

оммерческая структура при проведении аварийно-восстановительных работ канализационного коллектора установила трубы, которые вообще
непригодны для использования. Деньги
на их приобретение были выделены из
бюджета. Открыто уголовное производство по факту растраты.
Работники Управления защиты экономики (УЗЭ) Национальной полиции в
Николаевской области выявили факт завладения бюджетными средствами при
выполнении подрядных работ.
Так, установлено, что в 2015 году Николаевской областной государственной
администрацией проводился тендер на
аварийно-восстановительные
работы
по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся на напорном канализационном коллекторе в
одном из городов Николаевской области.
С победителем открытых торгов (по све-
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дениям редакции, ООО «Укргазификация Юг») был заключен договор стоимостью 14,6 млн гривен.
В ноябре–декабре 2015 года стороны
подписали акты выполненных работ
и в полном объеме провели расчеты.
Впрочем, оказалось, что поставленные
исполнителем материалы не соответствуют нормам.
Организация, проводившая указанные работы, установила полиэтиленовые трубы собственного производства,
стоимостью более 9 миллионов гривен.
Согласно проведенным исследованиям, эти трубы не соответствуют нормам
ГОСТа, указанным в сертификатах качества продукции, и фактически непригодны для использования.
Таким образом, должностные лица
общества, заранее зная о недостатках
продукции, внесли в документы неправдивую информацию и на основа-

нии подписанных актов о выполнении
работ получили на счета бюджетные
средства.
Следственным Управлением ГУНП в
Николаевской области открыто уголовное производство ч. 5 ст. 191 (присвоение,
растрата имущества или завладение им
путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Предварительная сумма ущерба составляет более 9 млн гривен.
Во время проведения досудебного
расследования будет установлен круг
лиц, причастных к хищению бюджетных средств.
За указанные действия законодательством предусмотрено наказание в виде
лишения свободы на срок от 7 до 12 лет
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет
и с конфискацией имущества.
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