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Целью любого анализа финансовой отчетности является 
предоставление объективной информации пользователям. 
Однако по причине того, что анализ отчетности по МСФО  
основывается на данных, которые не зависят от 
национальных  учетных   систем, такие исследования 
наиболее приближены к фундаментальному (техническому) 
анализу.  
Технический  анализ – изучение финансового и 
экономического состояния компании и перспектив ее 
развития. 
Решения о приобретении или продаже финансовых активов  
в  фундаменталистской теории  принимают на основе  
справедливой стоимости активов и ее сравнении с рыночной 
ценой.   



Представление хозяйственных  и финансовых  операций в 
МСФО  характеризуется многовариативностью и значимостью 
качественных характеристик  финансовых показателей. 
Данный факт определяет необходимость  комплексного 
изучения  деятельности компании, в части: 
• оценки бизнеса предприятия; 
•  оценки отрасли; 
•  оценки влияния отраслевых и бизнес-особенностей 
предприятия на показатели финансовой отчетности; 
• оценку положений учетной политики компании; 
• Др..  
 
Такая информация содержится, как правило, в годовых  
отчетах  акционерных компаний. 



 Годовой отчет акционерного общества должен содержать1  : 
сведения о положении акционерного общества в отрасли; 
приоритетные направления деятельности акционерного 
общества; 
отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 
общества о результатах развития акционерного общества по 
приоритетным направлениям его деятельности; 
информацию об объеме каждого из использованных 
акционерным обществом  видов энергетических ресурсов; 
перспективы развития акционерного общества; 
отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов; 
описание основных факторов риска; 
перечень совершенных крупных  сделок; 
   1"Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" 

(утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П)  

   



перечень  сделок с заинтересованными лицами; 
состав совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества; 
сведения об исполнительном органе акционерного 
общества; 
основные положения политики акционерного общества в 
области вознаграждения и (или) компенсации расходов ; 
сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом 
Кодекса  корпоративного управления; 
иную информацию, предусмотренную уставом или 
внутренним документом акционерного общества. 
 

 1"Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П)  

 



     



 Попытка совмещения представления результатов анализа 
финансовой отчетности с  целевой функцией и результатами 
технического анализа представлена в книге : «Ситуационный 
финансовый анализ: схемы, задачи, кейсы», Григорьева 
Т.И., Теплова Т.В. Учебное пособие Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2006  
 
Согласно  гипотезе эффективного рынка (Юджин Фама, 1970 г.) 
вся существенная информация немедленно и в значительной  
степени  отражается на рыночной курсовой стоимости ценных 
бумаг . («Рациональность инвесторов», «психологические 
модели поведения на рынке», «эмпирические предпосылки 
эффективности» и др.) 
Самая  значимая форма эффективности проявляется когда  
стоимость рыночного актива полностью отражает всю 
информацию - прошлую, публичную и инсайдерскую. 



Бухгалтерский подход к финансовой отчетности  компании отражает  
балансирование денежных потоков, контроль над текущими операциями и 
активами. 
Финансовый подход трактуют как  инвестиционный  или рыночный. 
Внимание концентрируется на неопределенности будущих  результатов,  
перманентном  изменении стоимости денег, новых  технологических, 
маркетинговых и управленческих решениях,  влияющих на  фондовые  
показатели. 
 
Целевые установки в учетном и финансовом подходе к анализу отчетности 

 
  



    





Штаб-квартира концерна " AkzoNobel " находится в Нидерландах. 
Деятельность компании охватывает самые различные сферы, его 
представительства располагаются в 80 странах мира численность  
около 64000 человек.   
 
Компания   входит в список крупнейших в мире компаний “Global 
Fortune 500” и неизменно занимает лидирующие позиции по 
индексу устойчивого развития «Dow Jones Sustainability Indexes». 
Компания ориентирована на производство   лакокрасочных 
покрытий, декоративных красок и средств полировки,  а также 
средств  для индустриального применения в 
деревообрабатывающей, полимерной, металлургической, 
угольной, шахтостроительной, судостроительной, автомобильной, 
авиастроительной и космической промышленности. 
 
 
  



История создания концерна "AkzoNobel "  насчитывает 
многочисленные слияния с предприятиями по всему миру, 
осуществляющими свою деятельность в таких областях, как 
фармакология, лакокрасочная и химическая 
промышленность, благодаря чему был достигнут успех и 
накоплен огромный багаж знаний. 
 Старейшие входящие в концерн предприятия – Det 
Holmbladske Selskab (Дания), основанное в 1777 году, Sikkens 
(Голландия) и Bemberg (Германия), основанные в 1792 году.  
Альфред Нобель основал множество предприятий, 
некоторые из которых и по сей день входят в состав 
концерна. 
 " AkzoNobel " был образован в 1994 году в результате 
слияния двух предприятий - Akzo N.V и Nobel Industries (в 
состав которого входил и Sadolin & Holmblad). 
  
  



"AkzoNobel "  является так же одним из мировых лидеров в 
области производства специфицированных и 
многофункциональных  катализаторов    для очистки нефти и 
нефтехимических продуктов.   
 Кроме этого "AkzoNobel " является одним из трех главных 
поставщиков на международном рынке ветеринарных 
изделий и ведёт активные разработки в области 
ветеринарных вакцин и ветеринарной фармацевтики.  
Для сельскохозяйственного сектора, "AkzoNobel " производит 
так же удобрения содержащие амины этилена, амины 
метила, соли, хлорсодержащие элементы, изделия щелочи,    
и многое другое. 
 В России наиболее известны следующие торговые марки 
"AkzoNobel" : Pinotex, Sadolin, Crown и Marshall.  Торговая 
марка Interpon - это ведущий мировой бренд концерна 
"AkzoNobel " в технологии порошковых покрытий.   



AkzoNobel Report 2014 

Performance Coatings – AkzoNobel market positions 

Marine and Protective Coatings 

1st Protective coatings 

  Yacht coatings 

2nd Marine coatings 

Automotive and Aerospace Coatings 

1st Specialty finishes 

2nd Aerospace coatings 

3rd Vehicle refinish 

Industrial Coatings 

1st Coil coatings 

  Wood finishes and adhesives 

2nd Packaging coatings 

Powder Coatings 

1st Powder coatings 



AkzoNobel Report 2014 

Specialty Chemicals – AkzoNobel market positions 

Functional Chemicals 

1st Chelates and micronutrients 

  Organic peroxides 

Industrial Chemicals 

1st 
Chlorine merchant (Europe) 

  Monochloroacetic acid (MCA) 

Pulp and Performance Chemicals 

1st 
Bleaching chemicals 

  
Colloidal silica dispersions 

Surface Chemistry 

1st Industrial applications 

  Agricultural applications 



    Sustainability topics 

  Economic Importa

nce 

Qualitative information Quantitative information Reported 

4 Integrity High Insight on policies and 

procedures 

Code of Conduct reporting, 

Code of Conduct investigation, 

Compliance monitoring, Code 

of Conduct training 

Report 2014: Integrity and 

compliance, website 

5 Customer 

needs 

High Insight on end-user segment 

trends Customer excellence 

programs 

– Report 2014: How we create 

value, Strategic performance, 

Business performance 

9 Circular 

economy 

principles 

High Renewable energy and raw 

material programs, waste 

reuse 

Renewable raw materials, 

Renewable energy 

Report 2014: Business 

performance, Sustainability 

statements Notes 4 and 5 

11 Economic 

performance 

and strategy 

High Market segmentation 

Description of economic 

performance 

Economic performance and 

strategy 

Report 2014: How we create 

value, Strategic performance, 

Business performance 

13 Product and 

margin 

management 

High Operational excellence 

initiatives 

– Report 2014: Strategic 

performance, Business 

performance 

17 Resource 

scarcity/materi

al availability 

risks 

Medium Risk description and 

mitigation actions Renewable 

energy and raw material 

programs 

Renewable raw materials, 

Renewable energy 

Report 2014: Risk management, 

Business performance, 

Sustainability statements Notes 4 

and 5 



Sustainability topics    
  Environmental 

        

1 Energy, 

resource use, 

carbon 

emissions 

throughout the 

value chain 

High Value chain descriptions 

Insight on impacts throughout 

the value chain 

Resource Efficiency Index, 

Cradle-to-grave carbon 

footprint, Renewable raw 

materials, Energy use, 

Renewable energy, 

Greenhouse gas emissions per 

ton of production 

Report 2014: How we create 

value, Strategic Performance, 

Business performance 

Sustainability statements Notes 4, 

5, 15, 16 and website 

3 Eco-premium 

solutions and 

value chain 

management 

High Lifecycle assessment value 

chain impacts 

Customer partnership 

solutions 

Eco-premium solutions with 

downstream benefits, Eco-

premium solutions 

VOC in product 

Report 2014: How we create 

value, Strategic performance, 

Business performance, 

Sustainability statements Notes 4 

and 5 

7 Product 

stewardship 

High Priority substance 

management Regulatory 

affairs 

Priority substances with 

management plan, REACH 

compliance 

Report 2014: Strategic 

performance, Sustainability 

statements Note 10 

10 Sustainability 

in the supply 

chain 

Medium Supplier sustainability 

framework program 

Third party audits, Supplier 

Support Visits, Vendor Policy 

compliance, Environmental 

supply chain aspects 

Report 2014: Sustainability 

statements Note 7 

12 Climate 

change 

Medium Climate change risk 

management, mitigation and 

adaption policies 

Cradle-to-grave footprint, 

Greenhouse gas emissions per 

ton of production 

Report 2014: How we create 

value, Strategic performance, 

Business performance, 

Sustainability statements Notes 4 

and 5 

15 Operational 

eco-efficiency 

Medium Operational eco-efficiency 

program and management 

Operational eco-efficiency 

footprint measure 

Report 2014: How we create 

value, Strategic performance, 

Business performance, 

Sustainability statements Notes 

15–20 

18 Biodiversity Low Climate change, Pollution 

control 

– Report 2014: Sustainability 

statements Notes 3, 5  15–20 



Sustainability topics 

     Social         

2 People and 

process safety 

High Insight on policies and 

procedures 

Reportable injury rate, 

Behavior-based safety 

program, Life-Saving Rules, 

Regulatory actions, Loss of 

containment 

Report 2014: How we create 

value, Strategic performance, 

Business performance, 

Sustainability statements Notes 8 

and 9 

6 Employee 

engagement 

High Insight on policies and 

procedures 

Employee engagement survey Report 2014: How we create 

value, Strategic performance, 

Business performance, 

Sustainability statements Note 12 

8 Talent 

management 

High Insight on policies and 

procedures 

Cross-BU moves of leadership 

talents, Internal promotion into 

executive level, Retention of 

leadership talent, ViewPoint 

score on learning and growth, 

Female executives, Female 

executive potentials, High 

growth market executives, High 

growth market executive 

potentials 

Report 2014: How we create 

value, Strategic performance, 

Business performance, 

Sustainability statements Note 12 

10 Sustainability 

in the supply 

chain 

Medium Supplier sustainability 

framework programs, Human 

rights commitment program 

Third party audits, Supplier 

Support Visits, Vendor Policy 

compliance, Social supply 

chain aspects 

Report 2014: Integrity and 

compliance, Sustainability 

statements Note 7 

14 Stakeholder 

engagement 

Medium Framework activities Sustainability ratings, Agency 

rankings 

Report 2014: Sustainability 

statements Note 3, website 

16 Community 

involvement 

Medium Human Cities initiative, 

Community program, 

Business activities 

Projects involved, Volunteers, 

Donations 

Report 2014: Human Cities, Case 

studies, Strategic performance, 

Sustainability statements Note 

14, website 



Integrity management 
  2011 2012 2013 2014 

Code of Conduct reporting         

Code of Conduct number of alleged breaches reported 245 295 151 170 

Code of Conduct breakdown of alleged breaches         

Health and safety 18 42 8 15 

Business integrity 112 152 82 90 

Treatment of employees 112 101 61 65 

Other 3 0 0 0 

          

Code of Conduct investigation         

Code of Conduct alleged breaches investigated (in %) 100 100 100 100 

Code of Conduct alleged breaches handled by the Compliance Committee (in 
numbers) 

24 24 9 11 

Code of Conduct alleged breaches handled by the relevant businesses (in 
numbers) 

221 271 142 159 

Substantiated Code of Conduct breaches (within year) 149 163 57 67 

Substantiated Code of Conduct breaches 
(total, including breaches substantiated in a later year) 

149 178 64 – 
1
 

Number of dismissals for Code of Conduct breaches within year 99 131 43 46 

Dismissals for Code of Conduct breaches 
(total, including employees dismissed in a later year) 

108 139 48 – 
1
 

          

Compliance monitoring         

Competition Law Compliance Declaration 
(number of confirmations) 

14 400 15 900 12 700 12 184 

Non-financial letter of representation 
(% of operational managers) 

100 100 100 100 

Code of Conduct training         

Code of Conduct trained (% online employees) 95 96 95 NA 
2
 

1 By definition these numbers are not yet known. 
2 We are transitioning to a new Learning Management System platform that will make training tracking more efficient. Due to implementation in 2014, no 

accurate Code of Conduct training statistics are available this year. 



     



 
     

Compensation Board of Management 2014 

in € 

Ton Büchner 
Chief Executive Officer 

Keith Nichols 1 
Chief Financial Officer 

Maëlys Castella 2 
Chief Financial Officer 

Base salary 834 000 308 000 176 800 

Short-term incentive 783 000 308 000 106 100 

Share awards 
3
 1 233 100 -766 000 – 

Post-contract benefits       

Other post-contract benefits 
4
 325 000 147 900 28 800 

Other emoluments 
5
 8 500 278 700 2 600 

Other compensation 
6
   36 800 2 800 

Total remuneration 3 183 600 313 400 317 100 
1 Until June 30, 2014. 

2 Since September 15, 2014. 

3 Costs relating to share awards (performance-related share plan and share-matching plan) are non-cash and relate to the expenses 
following IFRS2. For Mr. Nichols a reversal of costs is reported in connection with the forfeiture of his LTI entitlements due to his 
voluntary departure. 

4 Other post-contract benefits refers to payments intended for building up retirement benefits other than those included in Post-
contract benefits. 

5 Other emoluments refers to social security cost. For Mr. Nichols this refers to the employer’s contribution in the UK. 

6 Other compensation refers to compensation for living expenses (Mr. Nichols) and a company car (Mrs. Castella). 



     

Salaries, wages and other employee benefits in operating income 

In € millions 2013 2014 
Salaries and wages (2 268) (2 226) 

Post-retirement cost (268) (221) 

Other social charges (414) (377) 

Total (2 950) (2 824) 



    Combined information of our share in associates and joint ventures 

Associates Joint ventures 

In € millions 2013 2014 2013 2014 

Condensed statement of income         
Revenue 101 93 268 220 

Profit before tax 15 19 5 9 

          

Profit from continuing operations 10 13 4 8 

Other comprehensive income – 1 (4) 4 

Total comprehensive income 10 14 – 12 

Condensed balance sheet         

Non-current assets 53 57 59 44 

Current assets 78 84 95 76 

Total assets 131 141 154 120 

Shareholders’ equity 89 100 94 83 

Non-current liabilities 10 14 19 11 

Current liabilities 32 27 41 26 

Total liabilities and equity 131 141 154 120 



     
 Key share data        

  2012 2013 2014 
Year-end (share price in €) 49,75 55,71 57,65 

Year-high (share price in €) 49,75 56,08 60,77 

Year-low (share price in €) 35,16 42,65 47,63 

Year-average (share price in €) 42,23 49,32 54,87 

Average daily trade (in € millions) 39,6 39,8 36,9 

Average daily trade (in millions of shares) 0,9 0,8 0,7 

Number of shares outstanding at year-end 

(in millions) 

239,0 242,6 246,0 

Market capitalization at year-end (in € billions) 11,9 13,5 14,1 

Net income per share (in €) (8,82) 3,00 2,23 

Dividend per share (in €) 1,45 1,45 1,45 

Dividend yield (in %) 3,4 2,9 2,6 



Sustainability – Energy use per Business Area 
In 1000 TJ 2013 2014 

Decorative Paints 2,0 1,8 

Performance Coatings 5,0 4,6 

Specialty Chemicals 92,0 92,0 



Sustainability – Renewable energy 

In % of total electricity, heat and energy use 2012 2013 2014 

Target 

2020 
Renewable electricity (%) 39 36 39 – 

Renewable heat (%) 10 12 
14 – 

Renewable energy (%) 33 31 
34 45 



Данные годового отчета "AkzoNobel "  

сведения о положении акционерного общества в отрасли/ 

market positions 

перспективы развития акционерного общества / 

Sustainability topics / 

 сведения  о соблюдении  Кодекса  корпоративного 

управления/ Integrity management 

описание основных факторов риска /Major risk factors 

сведения об исполнительном органе акционерного общества/ 

Compensation Board of Management/ Remuneration of the 

Supervisory Board/ Shares held by the members of the 

Supervisory Board    

   



основные положения политики акционерного общества в 
области вознаграждения и (или) компенсации расходов/ / 
Salaries, wages and other employee benefits in operating 
/income Remuneration of the Supervisory Board  
 
перечень  сделок с заинтересованными лицами/ Combined 
information of our share in associates and joint ventures 
  
отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов/ 
Key share data   
 
информацию об объеме каждого из использованных 
акционерным обществом  видов энергетических ресурсов/ 
Sustainability – Energy use per Business Area/ 
Sustainability – Renewable energy  
  



Аналитическая записка  по Раскрытию   
информации о содержании бизнеса компании  AkzoNobel  NV 
      

      Основным источником информации  является  годовой  отчет компании за 2014 год 
(AkzoNobel Report 2014). В данном отчете  данные приведены в 133 приложениях, 
объединенных  в 7 ключевых разделов: «Стратегическое развитие»,  «Эффективность 
бизнеса»,  «Руководство»,  «Корпоративные правила (нормы управления)»,  «Финансовая 
отчетность», «Устойчивость развития», «Дополнительные  (тематические) исследования».  
В силу их значительного  объема, представленные данные  приведены в соответствии  с 
перечнем показателей  (9) требуемым  российским законодательством в качестве годового  
отчета   акционерных обществ 1.   
       
1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли/ market positions.  Данный 

элемент  раскрыт  перечислением  групп и видов продукции, где компания AkzoNobel 
занимает лидирующее положение в отрасли. (сл.14-15 ) Отчет характеризуется 
определенной  маркетинговой концепцией,  здесь выбраны товарные позиции, 
максимально презентабельно  представляющие     положение компании в мировой 
химической промышленности.  

Итак, AkzoNobel  NV занимает первые места в производстве  следующих видов : Защитные 
покрытия морских судов, Специализированные покрытия для автомобильной и 
аэрокосмической промышленности,  промышленные  краски и покрытия (рынок 
Европы),  порошковые покрытия,  производство хелатов и микроэлементов,  
пероксиды,  производство  хлора и  хлорсодержащих  элементов,  химикаты для  
целлюлозно-бумажной промышленности,  ПАВы (поверхностно-активные вещества) 
промышленного и сельскохозяйственного назначения. 

 


1"Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) 



2. Перспективы развития акционерного общества / Sustainability topics  В данном случае  
представлены  элементы  (показатели) устойчивого  развития,  сгруппированные  по  3 
направлениям : экономическое, развитие  окружающей среды, и социальное. (сл.16-18)  В 
каждой группе  перечислены качественные  и количественные  показатели,  уровень  
значимости  каждого показателя и ссылка  на   отчет, где  эта  информация раскрывается более 
подробно. 
      Данные экономического развития раскрываются  через  следующие элементы: соблюдение  
корпоративных кодексов;  оценка потребностей клиентов;  использование  возобновляемых 
источников и ресурсов;  стратегические экономические показатели;  показатели  
эффективности  управления ;  оценка  риска  в части  дефицита  производственных ресурсов. 
Планируемые  стратегические финансовые  показатели  представлены на  следующих  графиках 
(сл.31). Следует  отметить  значительный рост плановых показателей  рентабельности продаж 
(30,4%) ,  рентабельности инвестиций  (40%) и  долговой нагрузки к прибыли по EBIDTA   к 2015 
году  относительно значений 2014 года.  
    Устойчивое развитие в области окружающей среды. Значимыми элементами раскрываемыми 
в данном разделе  являются: энергоемкость, уровень  выбросов, исп. ресурсов в полном 
производственном цикле ;  экологические  технологии в производственном цикле;  качество  
продукции;  устойчивость поставок;   оценка  изменения климата;  текущая оценка  
эффективности экологических  программ;  контроль  загрязнений. Планируемые показатели в 
области окружающей среды представлены (сл.32) В части  области окружающей среды 
AkzoNobel  планирует  увеличить  долю  использования «Экологических технологий  премиум» 
до 30 % в 20015 году а  также  к 2020 году  долю «Прибыльных экологических технологий 
премиум»  довести  до 25%.  Выбросы СО2 от добычи ресурсов до захоронения отходов к 2020 
году должны быть  сокращены  (к уровню  2012)  на 25-30 %.  Но в 2014  году  данный  показатель  
вырос  на 4%  к уровню   2012 года. 
 
 
 

 



Планируемые показатели 
рентабельности продаж,  
рентабельности инвестиций и  
долговой нагрузки к прибыли по 
EBIDTA  



  Данные в  области устойчивого развития  окружающей  среды  

 Уровень эффективности использования ресурсов; Прибыльные экологические технологии премиум ; 

Экологические технологии; Выбросы СО2 от добычи ресурсов до захоронения отходов 

Данные в области  социального  развития  компании  



Устойчивость  социального  развития . В данном разделе  раскрыты следующие данные  :  
Безопасность сотрудников и  технологических  процессов;   занятость  персонала,  
управление  человеческим капиталом, устойчивость поставок; участие акционеров  в 
управлении;  вовлеченность персонала, благотворительная деятельность. Данные (сл.32)  
показывают  значительное сокращение численности персонала (10,6%  к 2013 году),  рост  
доли руководителей женщин (до 17%);  рост  доли руководителей  подразделений продаж с 
высокими темпами  роста  (до 16 %);  рост  индекса  вовлеченности сотрудников (оценка  
лояльности  персонала путем  опросов). Также  следует  отметить улучшение показателей  
безопасности и здоровья персонала -  отсутствие погибших на производстве, снижение 
потерь рабочего времени  за счет травматизма и пр.. 
 
3.   Сведения  о соблюдении  Кодекса  корпоративного управления/ (Integrity 
management) основываются  на данных об  учете  нарушений  кодекса (сл. 19). Здесь  
учитываются  зарегистрированные нарушения  по направлениям: здоровье и безопасность, 
добросовестность ведения бизнеса, жалобы  сотрудников;  расследуемые нарушения,  
подтвержденные;  увольнения  по результатам  расследования  и др.. Количество  
зарегистрированных  нарушений  в 2014  году  выше чем в 2013 (+12,5%),  но существенно  
меньше  чем в 2012 (-43%). 

 
4. Описание основных факторов риска /Major risk factors.  Система управления рисками 
AkzoNobel построена в соответствии с Кодексом корпоративного управления Нидерландов 
и  кодекса COSO (Комитет спонсорских организаций «Комиссия Тредвея»- некоммерческая 
ассоциация  работающая в сфере нормативного регулирования внутреннего контроля) 

 



Стратегически  не могут быть подтверждены  доходность инвестиций в развитие  
инновационных продуктов.  Но  руководство компании  берет на себя  
ответственность  за  достижение стратегических  показателей  и  устойчивость  
развития. В части минимизации финансовых рисков, AkzoNobel  поддерживает 
сбалансированную политику  управления  денежными средствами  ( через 
региональные  подразделения) и  стремится к поддержанию  высоких кредитных  
рейтингов. В части корпоративной этики компания  не поддерживает  толерантное 
отношение  к  нарушениям  правил корпоративного поведения. Компания  
использует  некоторые  инструменты для  хеджирования  определенных видов 
рисков. Компания устанавливает взаимоотношения  только  с контрагентами,  
имеющими  положительную репутацию и  высокие уровни рейтинга. Управление  
дебиторской  задолженностью  осуществляется  с помощью  временного  фактора.    
Основные  виды  (факторы) риска  классифицированы  на  операционные, 
стратегические,  финансовые,  этические.  (сл.20) Обозначено, что  произошло  
увеличение  риска, связанного  с факторами:  ухудшение  экономических  условий, 
международные операции,  информационные технологии,   генерирование  
денежных потоков,  соблюдение  законодательства,  инновации и  
усовершенствование технологий. Подавляющее  большинство  внутренних 
операционных  факторов  риска  остались  на прежнем уровне,  или  улучшились 
(например,  появление  новых сырьевых  источников). 

 
 

 



5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества/ Compensation Board of 

Management .  Исполнительный комитет   состоит  из  7  руководителей.  В совет  
директоров включены  2  это  CEO (Ton Büchner ) и  CFO  (Maëlys Castella). В течении  2014 

года  произошла  смена  финансового  директора. В связи  с этим был  осуществлен возврат    

вознаграждения  в неденежной форме предыдущего финансового директора по причине  
его  добровольной  отставки. 

6. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения 

и (или) компенсации расходов/ ( Salaries, wages and other employee benefits in 
operating ).  В представленном  отчете есть  информация о  политике  вознаграждения  

членам Совета директоров , данные положения соответствуют  Кодексу  корпоративного 

управления Нидерландов и  решениям  общего  совета директоров AkzoNobel  2005 -2011 
гг. Наблюдательный совет определяет  порог  доходов компании,  в зависимости от 

которого Генеральный директор получит бонусы  по итогам финансового года. 

 Подробных  показателей,  кроме  общей суммы затрат на  заработную  плату  и 
бонусы,  в годовом  отчете AkzoNobel  нет.  Однако представленные показатели  и 

данные  по численности  персонала  организации  позволяют рассчитать  среднюю 

заработную  плату  за 2013 и 2014 гг.  Расчеты показывают  ср. заработная плата в 2013 г. -
41,033 тыс. € ;  в 2014 г. -44,914 тыс. € ; рост  показателя  до 109,45%.  Прочие  выплаты (не 

учитывая  пенсионные бонусы) выросли  до 101,5%  (7,490  и 7,606 тыс. €).  

Если  провести дальнейшие  расчеты  и  посчитать  объем  выручки  компании  на 1  
сотрудника, можно  констатировать  что данный показатель  вырос  до 109,27% (263,967  

и  288,452 тыс. €), что   также  следует  оценивать  как  положительную  тенденцию 

развития компании.  



7. Перечень  сделок с заинтересованными лицами/ Combined information of 
our share in associates and joint ventures.  В отчетности  по сегментам  
приведены описания   новых  производств, инвестиций и реструктуризации 
подразделений компании в отдельных регионах. Однако данная информация 
дана без числовых показателей, а исключительно как  описание развития  
отдельных  производственных  направлений AkzoNobel. Например, в китайское 
подразделение  произведены  инвестиции в строительство нового  завода по  
производству декоративных  красок, который должен  начать выпускать 
продукцию  в 2016 году, или осуществлена продажа  долей в совместных 
предприятиях по производству химикатов для  целлюлозно-бумажной 
промышленности финским компаниям.  Числовая  информация приведена  в 
отдельном отчете (сл.23), где  прибыль до налогов по дочерним  компаниям  и 
совместным  предприятиям  выросла по сравнению с 2013 годом (15 -19 млн. €; и 
5-9 млн. €), но  при этом доля инвестиций в ассоциированные предприятия в   
консолидированном балансе  не превышает 1,1%. 
 8.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов/ Key share data (сл. 
24). В данном пункте  показаны минимальные и максимальные цены на  акции 
компании  в течении года, средний  объем торгов  акциями компании в день, 
количество акций в обращении  на конец года, рыночная  капитализация  в 
млрд. евро, динамика чистого дохода на акцию,  дивиденды на  акцию,  
дивидендная  доходность . Практически  все  показатели  демонстрируют  
положительную  динамику по  отношению к предыдущему периоду. 
 
 



9. Информация  об объеме каждого из использованных акционерным 
обществом  видов энергетических ресурсов/ Sustainability – Energy use 
per Business Area/ Sustainability – Renewable energy.  
В химической промышленности энергия  используется  как значимый 
ресурс производства, а в отдельных видах энергетические ресурсы  
используются как основной вид сырья (Specialty Chemicals). Данные об 
использовании энергии  представлены в пояснениях к показателям 
устойчивого развития (Sustainability).  
Энергетические затраты  представлены как сумма электро- и 
теплоэнергии,  пара и других видов коммунальных затрат. 
Данные (сл.25-26) показывают некоторое  снижение удельных расходов 
энергии (на тонну продукции). Анонсировано, что компания стремится 
к  повышению энергоэффективности производства. Новые технологии 
внедряются на предприятиях компании в Китае, произведена  
реконструкция систем энергообеспечения  на голландских  и 
британских  заводах AkzoNobel.   
Энергопотребление представлено согласно группировки основных  
товарных групп  (тера-джоули). Самым  энергоемким для компании  
является  производство продукции группы «Специальные химикаты»  

>92%  всех энергозатрат.    



  
  
Также в этом разделе приводится доля использования возобновляемой 

энергии (теплоэнергия и электричество). Эти показатели за 3 года, 
приведенных в отчете, растут  неуклонно, к 2020  году AkzoNobel 
планирует  достичь  значения 45%  доли  использования  
возобновляемой энергии, что несомненно  положительно  
характеризует деятельность компании. 


