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Уважаемые акционеры, коллеги, партнеры!

2018 год проходил для предприятия под эгидой празднования 150-летия со дня 
основания, и коллектив АО «Химзавод имени Карпова» достойно завершил его с 
положительными финансово-экономическими показателями.

По итогам работы  2018 года достигнуты следующие результаты.
Общая выручка от реализации  продукции, работ и услуг составила                         

1 003 404 тыс. руб., что на 62 млн.руб. выше уровня 2017 года. 
Выпуск товарной продукции составил 986 549 тыс. руб. В физических объемах 

произошел рост к  2017 году на 7,2%.
Прибыль с продаж составила 117 234 тыс. руб., превысив на 19,8 млн. руб. 

предыдущий год.  Чистая прибыль получена в размере  38,6 млн.руб.,  что в 3 раза выше
уровня 2017 года. За последние пять лет это рекордный показатель прибыли, хотя и 
предыдущие годы отмечались ее постепенным наращиванием.

Модернизация и техническое перевооружение действующих производств, 
направленных на внедрение ресурсоэнергосберегающих технологий, являются одной из
первоочередных задач предприятия, поскольку направлены на повышение 
эффективности производств, снижение себестоимости продукции, повышение 
производительности труда. В 2018 г. с целью обновления и реконструкции производств 
предприятия освоено капитальных вложений в объеме 50 412 тыс. руб. Основные 
направления вложений – это реконструкция, техперевооружение действующих 
производств на сумму 26 520 тыс. руб. и внедрение мероприятий по энергосбережению 
на сумму 8 856 тыс. руб. На организацию новых производств направлено               13 439
тыс.руб.

По итогам смотра на лучшую постановку изобретательской и рационализаторской
работы среди предприятий и организаций Республики Татарстан за 2017 год Президиум
Республиканского Совета Общества изобретателей и рационализаторов РТ присудил 
нашему предприятию третье место с вручением диплома и награждением двух 
рационализаторов предприятия нагрудным знаком «Отличник изобретательства и 
рационализации».

Одним из приоритетных направлений в деятельности предприятия является 
сохранение жизни и здоровья работников, создание здоровых и безопасных условий 
труда на рабочих местах, организация профилактической работы по предупреждению 
производственного травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, 
обусловленных производственными факторами. На эти цели в 2018 году было 
израсходовано средств на сумму 12 255,9 тыс. рублей. Затраты предприятия по охране 
труда в расчете на одного работающего составили 19 тыс. рублей. Результатом 
проведенной работы стало завершение 2018 года без несчастных случаев на 
производстве.

В это юбилейный для предприятия год были проведены многочисленные 
мероприятия, посвященные 150-летию завода. В частности, проведены конкурсы:

-  на лучшее оформление территории;
- на лучшее рационализаторское предложение, в том числе и среди молодежи АО;
- конкурс сочинений «Мы – потомки заводчан» среди учащихся 5-11 классов 

городских и сельских школ;
- конкурс детских рисунков под девизом: «Красок не жалей, народ. С юбилеем, 

Химзавод!».



А также такие мероприятия, как:
- встреча трех поколений заводчан – молодежи, действующих руководителей и 

ветеранов завода – на интеллектуальной игре в формате «Что? Где? Когда?»;
- брейн-ринг на знание истории предприятия с участием молодежи и ветеранов 

АО, команд городских учебных заведений и ветеранской организации города;
- издана книга «Колыбель российской химии», автором которой стала директор 

заводского музея Потапова Н.Р.
- встреча в формате «От всей души» с ветеранами завода, в ходе которой 

состоялось чествование трудовых династий предприятия, его бывших руководителей, 
заслуженных ветеранов и т.д.;

- торжественное мероприятие, посвященное юбилею завода, на котором более 60 
работников были удостоены наград различного уровня, а коллектив предприятия - 
Благодарностью Президента Республики Татарстан.

Достойным завершением юбилейного года стало вручение Благодарности 
Правительства Российской Федерации нашему акционерному обществу «За большой 
вклад в развитие химической промышленности, высокие трудовые достижения и в 
связи со 150-летием со дня основания» за подписью Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.А.Медведева.

В перспективе предполагается создание одного из высокоэффективных 
производств - «Организация производства тонеров для печатающей техники». 
Суммарная стоимость проекта с учетом потребности в оборотном капитале составляет  
315,5 млн.руб., срок окупаемости  3,5  года.

С вводом четырех линий объем продаж составит более 764 млн. руб., т.е. 
увеличение практически вдвое текущего объема производства завода, по прибыли - 
более чем на 100 млн.руб.  Будут созданы  60 новых  рабочих мест.

Залог успеха нашего завода состоит в слаженной работе всего коллектива 
предприятия, в условиях жесткой конкуренции максимально использовать 
благоприятную конъюнктуру рынка,  добиться стабильной прибыльности выпускаемых 
видов продукции, увеличить объемы производства, осваивать новые виды продукции, 
довести затраты и издержки производства до уровня минимальных, сделать 
предприятие высоко рентабельным.

От имени дирекции АО «Химзавод имени Л.Я.Карпова» и себя лично благодарю 
всех акционеров, партнеров и коллег за доверие и помощь, оказанную нашему 
Акционерному Обществу. Надеюсь, что совместными усилиями мы успешно выполним 
все намеченные планы.

Генеральный директор
АО «Химзавод им.Карпова»                                                  Д.Р. Шамсин



Итоги финансово-хозяйственной 

деятельности акционерного общества 

“Химический завод им. Л.Я.Карпова”   

за 12 месяцев 2018 года 

 

За 2018 год проведено 6 заседаний Совета директоров, на которых 

обсуждались финансовое положение, производственно-хозяйственная деятельность 

и перспективное развитие акционерного общества, укрепление финансовой 

политики, предлагалась тактика действий, направленная на финансовое 

оздоровление и стабильность предприятия. Решались вопросы по подготовке и 

проведению общего собрания акционеров.  

АО «Химзавод им. Л.Я.Карпова» выпускает более 40 наименований 

продукции технической, реактивной и фармакопейной квалификации. 

 

По итогам работы  2018 года достигнуты следующие результаты.                                                                            

Общая выручка от реализации  продукции, работ и услуг составила 1 003 404 

тыс. руб., что на 62 млн.руб. выше уровня 2017 года.   

За отчѐтный период денежные поступления по экспортным поставкам 

составили 101 138 тыс.руб., доля выручки от экспорта 10,1%. 

Выпуск товарной продукции составил 986 549 тыс. руб. В физических 

объемах произошел рост к  2017 году на 7,2%. Выпущено продукции общей массой  

более 22 000 тонн.  

Себестоимость реализованной продукции за 12 месяцев 2018 года составила 

886 169 тыс.руб. Затраты на 1 руб. реализованной товарной продукции, работ, услуг 

составили  0-88,3 руб. (в 2017 году 0-89,6 руб.) 

Прибыль с продаж составила 117 234 тыс. руб., что на 19,8 млн. руб. выше 

уровня 2017 года.  Рентабельность продукции увеличилась с 10,4 % в 2017 году до 

11,7% в отчетном году. Прибыль до налогообложения  составила 49 530 тыс. руб., 

чистая прибыль – 38 602 тыс.руб.,  что в три раза выше достигнутой в 2017 году. 

 

Анализ себестоимости продукции по элементам затрат  

По итогам работы 2018 года средний рост цен на сырье составил 10,4%. По 

отдельным сырьевым позициям цены возросли более существенно, таким как барий 

хлористый – 54%, хромовый ангидрид – 17,4%, песок тригидрата алюминия – 

18,4%. Доля сырья в себестоимости реализованной продукции увеличилась  с 41% в 

2017 году до 42% в 2018 году, что обусловлено ростом цен и физических объемов 

производства.  

Несмотря на выросший уровень  производства продукции по сравнению с 

2017 г., доля энергозатрат в себестоимости реализованной продукции снизилась и 

составила за 2018 год  6,4 % против 7,7 % за 2017 год. В результате проводимых 

мероприятий по энергосбережению, количество потребляемых энергоресурсов 

сократилось со 134,8 млн.руб. до 127,6 млн.руб. Получена экономия в размере        

7,2 млн.руб. (таблица «Потребление энергоресурсов за  12 месяцев 2017 -2018г.г.»). 

   

Распределение оставшихся статей расходов в себестоимости реализованной 

продукции: 

- амортизация – 3,6%; 

- заработная плата с начислениями – 20,0%; 
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- управленческие расходы – 15,4; 

- коммерческие расходы – 6,8%; 

- прочие расходы (арендная плата за пользование земельным участком, услуги 

сторонних организаций, налоги, спецпитание и др.) – 5,8%. 

 

Прочие доходы и расходы, не связанные с основной деятельностью 

За 2018 год прочие доходы составили  75 590 тыс.руб., в том числе доходы от 

продажи валюты – 26 172 тыс.руб., доходы от соц.сферы –  3 526 тыс.руб., 

реализация запасов – 27 701 тыс.руб., субсидия за опережающее обучение –               

4 632 тыс.руб., доходы от аренды – 7 070 тыс.руб. и др. 

Прочие расходы составили 87 262 тыс.руб., в том числе расходы от продажи 

валютных средств – 24 518 тыс.руб., расходы на содержание соц.сферы –                   

6 717 тыс.руб., выплаты согласно коллективному договору – 7 131 тыс.руб., аренда 

земли по программе социальной ипотеки – 5 486 тыс.руб., расходы от списания 

запасов – 24 934 тыс.руб., расходы по аренде – 5 216 тыс.руб., консервация 

неработающих участков – 2 066 тыс.руб., прочие – 11 194 тыс.руб. (банковское 

обслуживание, резерв по сомнительным долгам, налог на имущество и т.п.).  

Проценты за пользование кредитными средствами начислены в размере                 

56 033 тыс.руб., что ниже уровня 2017 г. на 14,7 млн.руб. вследствие уменьшения 

кредитного портфеля предприятия. В отчетном году погашено кредитов на сумму                 

53,7 млн.руб. Кроме того, благодаря совместной работе с банками-партнерами 

снижены процентные ставки по всем имеющимся кредитам  с 17%  до 11%, что в 

совокупности со снижением основного долга позволит еще более увеличить 

доходность предприятия.  

 

Налоги 

За 12 месяцев 2018 года по платежам в бюджет всех уровней начислено             

206 273 тыс.руб., перечислено по сроку оплаты 215 095 тыс.руб. в том числе: 
- бюджет РФ – 153 278 тыс. руб. 

- бюджет РТ – 33 306 тыс. руб. 

- местный бюджет – 28 511 тыс. руб. 

В 2017 году перечислено по сроку оплаты 196 861 тыс.руб., рост платежей 

произошел по бюджету РФ на 14 млн.руб., по бюджету РТ – на 1,8 млн.руб. и по 

местному бюджету на 2,4 млн.руб. 

 

Зарплата и численность 
Показатели по труду и заработной плате за 12 месяцев 2018 года 

характеризуются следующими данными: 

- фактическая среднесписочная численность составила 645 чел., за 

соответствующий период прошлого года – 734 чел. 

- фонд заработной платы без начислений составил  228 758 тыс.руб. 

- фактическая средняя заработная плата по предприятию составила 29 583 руб. 

За аналогичный период прошлого года средняя заработная плата персонала 

составляла 25 412 руб. (рост составил 116,4%). Фактическая выработка на                       

1 работника составила 1 652 510 руб. за 12 месяцев 2018 год против 1 319  158 руб. – 

за 2017 год, рост 125,3%. 
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Капитальные вложения 

За 12 месяцев 2018 г. освоено капитальных вложений в объеме                  

50 412 тыс.руб., в том числе СМР - 48 066 тыс.руб, ПИР - 1 464 тыс.руб, 

оборудования не входящего в сметы строек – 882 тыс.руб. 

Наименование объекта Сумма, 

тыс.руб. 

1. Реконструкция отдельных узлов действующих производств , в.т.ч 26 520 

- Реконструкция цеха производства гипосульфитных солей 4 499 

- Реконструкция цеха производства сульфитных солей 2 808 

- Реконструкция цеха производства фармакопейного хлористого кальция. 1 419 

- Реконструкция цеха производства ингибиторов и КДИ 954 

- Реконструкция производства хлоридов бария и  кальция 492 

- Реконструкция производства сульфатов бария и магния 13 645 

- Реконструкция цеха производства сульфата натрия 1 491 

- Реконструкция РМЦ 661 

- Реконструкция ТПВГС  399 

- Реконструкция КИП и А 152 

2. Организация производства стирального порошка 4 846 

3. Организация производства тонера 8 593 

4. Реконструкция  по энергохозяйству  8 856 

- Реконструкция КЛ 6 кВ ГПП – РТП-5 – ТП-29 с переводом питания ТП-35 на 

РТП-7 

1 123 

- Реконструкция  вводных КЛ   на РУ-0,4кВ (ТП-37, ТП-50) по 0,4кВ 547 

- Реконструкция водовода артезианской воды  на участке  от цеха №8 до р. Тойма 1 151 

- Реконструкция водовода на участках «КИП и А – ЭППС», «Центральный 

коллектор – ОПС – Склад оборудования», «Заводоуправление- цех КИП и А» с 

заменой стальной трубы Dy 273 на ПНД  Dy 110 

1 248 

- Реконструкция эстакады энергоносителей на участке «Выход №4 от КНС №2 до 

р. Тойма» 
  2 323 

- Прокладка  паропровода от цеха хлорида бария до р. Тойма 1 466 

- Прокладка кабеленесущей системы под питающие КЛ 0,4 кВт столовой №1 623 

- Прокладка паропровода от эстакады к столовой №1 375 

5. Монтаж охранной и охранно-пожарной сигнализации на объектах 106 

6. Реконструкция столовой №1 309 

7. Реконструкция профилактория (ПИР) 300 

8. Оборудование не входящее в смету строек 882 

ВСЕГО: 50 412 

 

Согласно плану освоения новых технологий и внедрения новых видов 

продукции были выполнены следующие мероприятия: 

- В цехе по производству сульфата натрия получена опытно-промышленная 

партия гидросульфата натрия в количестве 0,925тн кристаллического и 0,725тн 

плава. Основная область применения: используется в цветной металлургии, 
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является сильным денатуратом, официально зарегистрирован как пищевая добавка 

Е514. 

- По заказу ООО «Полихим Системс» (г.Наб.Челны) получена опытная партия 

смеси кислот в количестве 1,917тн, из них 1,412тн реализовано заказчику. 

- В цехе по производству фармакопейного хлористого кальция получена 

опытная партия 34%-го раствора хлористого кальция в количестве 0,106тн. 

Применяется в пищевой промышленности в качестве пищевой добавки, в настоящее 

время идет рассылка образцов продукта потенциальным потребителям. 

- В цехе по производству катализатора и ингибиторов коррозии по заказу 

нефтехимической компании «СИБУР» проведена обработка технологии получения 

сополимера АКМ и гомополимеров ПАК. Наработано 48,44тн для проведения 

опытно-промышленных испытаний у потенциальных потребителей. 

- В лабораторных условиях разработана технология производства реактива 

сульфата натрия 10-водного (ГОСТ 4171-76) из отходов производства АО «СИБУР-

Нефтехим» - содосульфатной смеси. По этой технологии в IV квартале 2018г. цехом 

производства сульфата натрия произведено 64 тн реактива сульфата натрия                             

10-водного. 

- Проводились работы по разработке технологии производства реактивов: 

 Получение магния хлористого 6-водного из бишофита, производства    

АО «Каустик» г.Волгоград. Работа будет продолжена в текущем году. 

 Получение бария хлорида 2-водного из технического товара, 

производства Китай. Проведение опытно-промышленных испытаний запланировано 

на февраль 2019г. 

  

Внедрение данных проектов позволит расширить ассортимент выпускаемой 

продукции, загрузить мощности производств, уменьшить себестоимость продукции. 

 

Выполнение организационно-технических мероприятий 

За 12 месяцев 2018 г. выполнено 46 организационно-технических мероприятий 

в подразделениях завода, направленных на улучшение условий труда, 

эффективность работы отдельных узлов действующих производств, экономию сырья 

и материалов, в том числе: 

 

Цех производства гипосульфитных солей 

1. Проведена замена несущих колонн и частичная замена (30 м
2
) площадок 

обслуживания ФПАКМ. 

2. Выполнены восстановительные работы ФПАКМ-25. 

3. Получение растворов тиосульфата натрия организовано в 

незадействованной на производстве емкости с дооснащением ее мешальным 

устройством (дополнительно к реакторам P1-3). 

4. Заменен конус второго абсорбера с заменой газохода между первым и 

вторым абсорберами.  

 

Цех производства фармакопейного хлористого кальция 

5. Для обеззараживания воды установлена бактерицидная лампа нового 

поколения. 

6. На вновь смонтированные емкости для очищенной воды Е1,2 установлены 

счетчики расхода воды. 
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7. Для промывки кристаллизаторов приобретен моечный аппарат KARCHER. 

8. На линию перекачки фильтрованных растворов в кристаллизаторы 

установлены два фильтра тонкой очистки. 

9. Выполнена замена шести бактерицидных облучателей ОБН-150 в чистых 

помещениях категории «Д» на облучатели-рециркуляторы «Дезар». 

10. Выполнена замена аквадистиллятора с АДЭ-25 на аквадистилятор большей 

производительности ДЭ-50. 

11. Выполнена замена площадок обслуживания отстойников и узла 

фильтрации.  

Цех производства сульфитных солей 

12. Смонтирована система приточной вентиляции в цеховой лаборатории. 

13. Выполнен косметический ремонт в лаборатории, кабинете технолога, на 

лестничных маршах и галерее. 

14. Выполнен восстановительный ремонт полов в отделении нейтрализации с 

укладкой кислотоупорной плитки (163м
2
). 

15. Выполнен восстановительный ремонт ж/б плит и ригелей в отделении 

безводных центрифуг. 

    

Цех производства сульфатов бария и магния 

В производстве бария сульфата: 

16. Организован узел мойки оборотной тары (полимерных бочек).  

17. Для фильтрации технической воды вместо ЛГ-40 установлен фильтр 

очистки воды. 

18. Выполнена частичная замена 40 м паропровода с Dу159 на Dу89 с 

сокращением общей трассы паропровода. 

19. Выполнена частичная замена площадок обслуживания БОР-5, 

подогревателей растворов хлористого бария и сульфата натрия. 

20. Установлено мешальное устройство в сборник маточных растворов 

поз.С51. 

 

В производстве сульфата магния: 

21. Установлена дополнительная емкость сбора маточных растворов для 

последующего использования их при приготовлении заторов. 

22. Выполнена частичная замена трубопровода на узле приема серной 

кислоты. 

23. Выполнена замена шести крышек на реакторах в заторном отделении. 

24. Выполнена частичная замена площадок обслуживания в заторном 

отделении. 

25. Выполнен монтаж площадки обслуживания комплекса сушки и 

охлаждения. 

26. Выполнен перенос электропункта в фармакопейное отделение. 

 

Цех производства сульфата натрия 

27. Для въезда автомашин на склад содо-сульфатной смеси установлены 

новые ворота. 

28. Выполнена замена линии обратки с пресс-фильтров с Dу100 на Dу159. 

29. Выполнена переобвязка узла получения 10-водного сульфата натрия с 

выводом из работы фильтра ЛГ-40. 
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30. Установлен теплообменник «труба в трубе» для получения очищенной 

воды для производства 10-водного сульфата натрия. 

31. Смонтирована новая линия сброса воды с рубашек кристаллизаторов 

производства 10-водного сульфата натрия в промливневую канализацию. 

32. Узел учета пара перенесен с «0» отметки.  

33. Заменена упорная плита на пресс-фильтре №1. 

34. Ввод технической воды и пара в цех смонтирован по измененной схеме. 

35. Работа грейферного крана переведена на радиоуправление. 

36. В отделении приготовления растворов смонтирована пилотная установка 

для получения растворов солей.  

 

Цех производства хлоридов бария и кальция 

37. Проведена замена площадок обслуживания фильтров ЛГ-40 и рамного 

фильтр-пресса. 

38. Произведено усиление горловины гранулятора металлическим уголком. 

 

Цех производства катализатора и ингибиторов коррозии 

39. Выполнена покраска внутренней поверхности и ротера водокольцевых 

вакуум - насосов ВВН-12 композицией Эпилам СФК-05 и Эпилам-05 флуора     

марки А. 

 

Цех пароводогазоснабжения 

40. Проведена замена ламп ЛБ на светодиодные. 

41. Выполнена замена щитов освещения на автоматические. 

42. Выполнена замена насосов системы отопления на станции 2- подъема и 

здании пошива и стирки спецодежды на менее мощные. 

43. Выполнена прокладка паропровода Dу32 протяженностью 375 м на 

участок пошива и стирки спецодежды с последующей теплоизоляцией и установкой 

циркуляционных емкости и насоса. 

44. Выполнена прокладка паропровода Dу32 протяженностью 200 м от 

выхода №5 до станции II подъема с последующей теплоизоляцией и установкой 

циркуляционных емкости и насоса. 

45. Выполнен восстановительный ремонт полов в павильонах скважин 

«Бондюжский водозабор». 

Электроцех 

46. Выполнена прокладка паропровода Dу32 протяженностью 35 м от №4 до 

электроцеха с последующей теплоизоляцией и установкой циркуляционных емкости 

и насоса. 

            

Кадровая политика 

Кадровая политика АО нацелена на стабильную занятость работников на 

предприятии в соответствии с их профессией, квалификацией и трудовым 

договором.  

Списочная численность персонала на конец 2018 года составила 669 чел., в 

том числе  347 женщин. Было принято за 2018 г.  99 чел., в том числе 8 школьников 

в административно-хозяйственный отдел в качестве подсобных рабочих (согласно 

договору с Центром занятости о временном трудоустройстве несовершеннолетних 

граждан на летний период в возрасте от 14 до 18 лет).  
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На предприятие поступили  3 молодых специалиста с высшим образованием 

(КНИТУ, К(П)ФУ) и один  со средним профессиональным образованием (филиал 

Нижнекамского техникума нефтехимии и нефтепереработки). Один из выпускников 

ВУЗа был устроен согласно договору  с Центром занятости  населения 

Менделеевского района о совместной деятельности по организации и проведению 

временного трудоустройства безработных граждан  из числа выпускников 

образовательных организаций.   Один человек был принят в качестве слесаря-

ремонтника согласно квоте из категории «лица, вернувшиеся из мест лишения 

свободы».  Один работник вернулся на завод после службы в армии.  

Уволено 112 работников. В том числе за отчетный период в связи с 

сокращением штата  было уволено 3 человека.  Сокращение штатной численности 

вызвано оптимизацией структуры, выявлению должностей с дублирующими 

функциями и их сокращению. Текучесть кадров в  2018 году составила 14% .  

На сегодняшний день предприятие испытывает потребность в высоко 

квалифицированном производственном персонале, в связи с чем ведется работа по 

привлечению кадров с других регионов. Ежемесячно работникам, проживающим в 

другом населенном пункте, начисляется компенсация за проезд.  

На нашем предприятии созданы условия подготовки, повышения 

квалификации и развития персонала. Акционерное общество располагает 

необходимой материальной базой, обученным и аттестованным преподавательским 

составом, что дает право осуществлять  подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации рабочих, предаттестационную подготовку руководителей и 

специалистов в области промышленной безопасности опасных производственных 

объектов в учебном пункте предприятия, который имеет бессрочную лицензию 

Министерства образования  Республики Татарстан. Порядок подготовки и 

повышения квалификации персонала на предприятии регламентируется 

действующей в АО  интегрированной системой менеджмента  подготовки кадров. 

За 2018 года   прошли обучение  428  рабочих и 358 руководителей и 

специалистов. В том числе   131 руководитель и  специалист   прошли повышение 

квалификации с отрывом от производства в институтах и центрах повышения 

квалификации,  и   15   рабочих  прошли обучение в учебных центрах. Всего  

прошли  обучение  786  (с учетом опережающего обучения)  работников  

предприятия,  что составляет  более    120 %  работающих. Доля внутрифирменного 

обучения от количества обученных работников за  2018 года составляет 81,4 %. 

Совместно с Центром занятости населения Менделеевского района на базе 

учебного пункта было организовано опережающее профессиональное обучение в 

рамках Приоритетной региональной программы ―Повышение производительности 

труда и поддержка занятости в Республике Татарстан на 2017-2025 годы‖. Данное 

обучение проходило за счет бюджетных средств в виде субсидии в размере                

4 632,1тыс.  рублей, обучено 158 работников предприятия по следующим 

специальностям: «Слесарь-ремонтник», «Аппаратчик центрифугирования», 

«Аппаратчик сушки», «Аппаратчик кристаллизации», «Аппаратчик производства 

химических реактивов»; по программам: «Основы надлежащей производственной 

практики-GMP», «Организация работы отдела технического контроля», 

«Бережливое  производство», «Современные технологии производства 

неорганических веществ», «Современные технологии производства катализатора»,  

«Маркетинг и продажи на рынке В2В», «Логистика и управление цепями поставок 

на рынке В2». 
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Кроме этого в учебном пункте завода было обучено на коммерческой основе  

82 работников сторонних организаций на общую сумму 262,5 тыс.руб. по 

следующим направлениям : 

 «Пожарно - технический минимум» 

 «Водитель погрузчика» 

 «Охрана труда» 

 «Лаборант химического анализа» 

 «Слесарь КИПиА» 

Согласно заключенных договоров с ВУЗами, техникумами и колледжами  на 

предприятие  за  2018 год были приняты на прохождение производственной 

практики     40  (в том числе  КНИТУ- 9 человек) студентов и учащихся. На заочном 

и очном отделении продолжают обучение  42 человека.  

По разработанной системе «Школа-Завод –ВУЗ-Завод»  на базе учебного 

пункта проводилась  подготовка школьников по рабочим профессиям:  «Лаборант 

химического анализа», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования», «Чертежник», «Слесарь КИПиА», закончили 

производственное обучение -  18  чел. 

5 апреля 2018 года совместно с ФГБОУ ВО ―КНИТУ‖ и Ассоциацией 

―Некоммерческое партнерство ―Камский инновационный кластер‖   к 150 летию 

предприятие была проведена олимпиада по химии для учащихся 9-11 классов школ 

города и района. Приняло участие 108 школьников. 

8 апреля 2018 г.  и 14 декабря  2018г. в ДК им. С. Гассара состоялись  

Хакатоны, посвященные 150 летию нашего предприятия.Организаторами 

мероприятия выступили руководство муниципального района, завода, КНИТУ –

КХТИ, Ассоциация ―Некоммерческое партнерство ―Камский инновационный 

кластер‖, Казанский открытый университет талантов. Участие в каждом Хакатоне 

приняли более 50 студентов 1-2 курсов КНИТУ-КХТИ и 10 старшеклассников из 

школ района. 

В августе проведен конкурс сочинений среди школьников города и района 

«Мы – потомки заводчан», посвященный 150-летию завода.  

  

Всего на развитие кадрового потенциала за  2018  года  было направлено   

5 570 тыс. руб. (с учетом опережающего обучения) 
 

Анализ отгрузки химической продукции. 

Всего за 2018 г. реализовано химической  продукции на сумму  986 млн. руб. 

без учета НДС, по сравнению с 2017 годом имеет место рост  на  62,3 млн.руб., 

который объясняется, в основном, увеличением отгрузки  катализатора в адрес ПАО 

«Нижнекамскнефтехим». 

 

Структура отгрузки химической продукции 

Структура отгрузки химической продукции за 2017 год следующая: 

- Катализатор КДИ 30,7% 1 412 тн 302 232 тыс.руб. 

- Сульфит натрия          17,8% 4 032 тн 175 842 тыс.руб. 

- Тиосульфат натрия                            11,9% 4 678 тн 117 537  тыс.руб. 

- Фармсубстанции (х/к, тсн, бск, мск) 12,5% 1 191 тн 123 000 тыс.руб. 

- Ингибиторы ОПЦ 6,6% 306 тн 64 676 тыс.руб. 
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- Сульфат натрия  1,6% 1 142 тн 15 861 тыс.руб. 

- Магний сернокислый                        10,0% 5 250 тн 98 971 тыс.руб. 

- Кальций хлористый (пищевой + техн.) 4,7% 1 990 тн 46 153 тыс.руб. 

- Бисульфит натрия 3,1% 2 666 тн 30 684 тыс.руб. 

- Прочие товары                    1,1%  11 068 тыс.руб. 

    

Стратегические партнеры. 

Клиентская база предприятия насчитывает более 700 покупателей. 

Наиболее крупными покупателями товаров являются 25 организаций, с долей 

реализации более 70% от общего объема реализации товаров. Среди них ПАО 

«Нижнекамскнефтехим», ОАО «Сибирь-Полиметаллы», ООО «Промхимресурсы», 

ООО «Фирма "Випс-Мед», ООО «Полипласт-УралСиб», ООО «Колорит-Фарма», 

"Металл Экспорт Восток" и др. 

На внешние рынки отгружено 2 611,6 тн продукции на сумму 101,1 млн.руб. 

без НДС. Занимаемые доли в денежном выражении по странам:  

 Республика Казахстан — 65,0%,  

 Республика Беларусь — 22,4%,  

 Польша — 10,7%,  

 Республика Узбекистан — 0,7%,  

 Республика Азербайджан, Украина, Туркменистан — 1,2%.  

Новым покупателям реализовано продукции на сумму 27 млн.руб/ без НДС, в 

том числе: 

 на внутренний рынок – 1 180 тн на сумму 19,5 млн. руб. 

 на внешний рынок – 663 тн на сумму 7,5 млн. руб. 

 

Поиск новых направлений развития 

В течении 2018 года были проведены следующие виды работ направленных на 

развитие новых товарных групп:  

1. Был проведен опытно-промышленный выпуск гидросульфата натрия 

(Бисульфата натрия; Натрия сернокислого кислого) в цехе производства сульфата 

натрия. 

2. Начата подготовительная работа к выпуску реактива Бария Хлорида 2-

водного из технической квалификации продукта.  

3. Проведена лабораторная проработка производства стеарата кальция. 

4. Проведена проработка возможности получения сульфата натрия из 

содосульфатной смеси компании СибурНефтеХим (г. Дзержинск). 

5. Под потребность ООО «Химпром» г. Пермь проведена проработка 

возможности производства рассолов бромида для буровых рассолов.  

6. Начата лабораторная проработка способа получения хлорида магния    

6-водного реактива из технического бишофита. 

7. Представители завода посетили ряд выставок для налаживания новых 

контактов с потенциальными потребителями. Также на выставках проводилось 

изучение возможных поставщиков и конкурентов завода. 
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Система менеджмента  

Система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 

9001-2015. Все запланированные мероприятия за 2018 год  выполнены, в том числе: 

− В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 проведена оценка рисков, 

составлены карты анализа и оценки рисков, на высокие риски составлены планы 

реагирования по подразделениям и в целом по предприятию. 12 рисков переведены 

из категории высоких в категорию низких и средних. 

− В соответствии с графиком внутренних аудитов на 2018г  

проведены внутренние аудиты интегрированной системы менеджмента в                  

34 подразделениях. Все выявленные в ходе проверки несоответствия своевременно 

устраняются. 

 В подразделениях предприятия производилась замена ГОСТов 

отмененных Госстандартом РФ на вновь введенные с 2018 года. Это ГОСТы по 

методам определения примесей в реактивах, а также по приготовлению реактивов, 

титрованных растворов, индикаторов. 

 В координационно-информационном центре государств-участников СНГ 

проведена экспертиза и перерегистрация паспортов безопасности на магниевое 

удобрение, растворы кальция хлорида, катализатор КДИ, биоцид ОПЦ-600, 

ингибиторы коррозии ОПЦ-100, ОПЦ-200, ОПЦ-300 и ОПЦ-400, магниевый флюс.  

 В связи с принятием  постановления правительства РФ об ограничении 

допуска к государственным закупкам иностранных производителей жизненно-

важных лекарственных средств проводилась работа по получению сертификата 

происхождения на бария сульфат для рентгеноскопии, включенный в список 

ЖНВЛП. В торгово-промышленной палате г.Набережные Челны оформлен годовой 

акт экспертизы. В январе  получен сертификат происхождения сроком действия       

12 месяцев. 

 Проводились работы по обязательному подтверждению соответствия в 

форме декларирования бария сульфата для рентгеноскопии в целях дальнейшего 

обращения на рынке Российской Федерации. В испытательной лаборатории ФГБУ 

«Информационно-методического центра по экспертизе, учету и анализу средств 

медицинского применения» г.Казань проведены испытания 9-ти серий бария 

сульфата для рентгеноскопии. На все серии получены сертификаты соответствия и 

декларации.  

 В связи с освоением применения кальция хлорида пищевого в виде 

растворов на данный вид продукта были разработаны технические условия. 

 Проведено обязательное подтверждение соответствия растворов 

хлористого кальция, используемых в качестве пищевой добавки, на соответствие 

требованиям технических регламентов таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 

маркировки», ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» в форме 

декларирования. Зарегистрирована декларация сроком действия на 5 лет.  

 Подготовлены  документированные мастер-файлы на лекарственные 

субстанции магния сульфат и натрия тиосульфат для регистрации в Республике 

Узбекистан; на кальция хлорид для регистрации в Казахстане. 

 С целью возможности применения штриховых кодов на маркировке 

лекарственных средств продлена регистрация нашего предприятия в ассоциации 

автоматической идентификации ЮНИСКАН.  
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 24-26 сентября Органом по сертификации систем менеджмента ООО 

«Поволжский сертификационный учебно-методический центр» г.Казань проведен 

внешний инспекционный аудит интегрированной системы менеджмента 

предприятия с целью подтверждения соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, 

ГОСТ Р ИСО 14001, OHSAS 18001, который установил, что интегрированная 

система менеджмента АО «Химический завод им.Л.Я.Карпова» соответствует 

указанным требованиям.  

 По итогам работы за 2018 год уровень сдачи продукции с 1-го 

предъявления повысился с 99,3% до 99,85%; количество поступивших рекламаций 

уменьшилось на 6%. 

Расходы на обеспечение системы менеджмента качества за 2018 год составили 

402 тыс руб. 

 

Природоохранная деятельность 

Основной целью политики предприятия в области охраны окружающей среды 

и природопользования является осуществление контроля и регулирование вопросов 

охраны окружающей среды, обеспечение экологической безопасности предприятия. 

С этой целью осуществляется систематический контроль объектов 

предприятия на соблюдение требований природоохранного законодательства. 

Ежемесячно ведутся расчеты платы за негативное воздействие на 

окружающую среду и своевременно оплачиваются в Управление Росприроднадзора 

по РТ. 

Разработаны и реализованы мероприятия по охране окружающей среды и 

рациональному использованию природных ресурсов: 

В области охраны атмосферного воздуха: 

В целях поддержания степени очистки пылегазоочистного оборудования от 

выбросов вредных веществ в атмосферный воздух проводятся ремонтные работы 

данных систем в действующих производствах. Постоянно ведется работа по 

договору с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Управление 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ» на оказание услуг по 

прогнозированию неблагоприятных метеорологических условий для соблюдения 

режима работы производств. Согласно графику контроля санитарной лабораторией 

предприятия ведется работа за соблюдением установленных нормативов выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Объем средств, израсходованных на 

выполнение мероприятий по охране атмосферного воздуха составил 505 тыс. руб. 

В области охраны водных объектов:  

Для поддержания эффективности очистки сточных вод проводились 

ремонтные работы в цехе пароводогазоснабжения (ПВГС): чистка и продувка 

колодцев, приемной камеры, чистка камеры скребкового транспортера и иловой 

карты №2, ремонт насосов на участке промливневых стоков и КНС-1; чистка 

ливневого канала в районе цеха производства хлоридов бария и кальция, частичная 

замена линии сточных вод в районе заводоуправления, продувка колодцев в районе 

заводоуправления и котельной №2; чистка колодцев в районе цеха сульфитных 

солей, чистка отстойников узла нейтрализации в цехе катализатора и ингибиторов 

коррозии, частичная замена металлической трубы линии промышленных стоков в 

цехе производства сульфатов бария и магния, обустройство отстойника на линии 

условных чистых стоков в цехе гипосульфитных солей. В соответствии с графиком 

контроля санитарной лабораторией предприятия ведется работа за качеством 
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сбрасываемых сточных вод и состоянием водного объекта. По договору со 

спец.организацией был проведен мониторинг водного объекта с выдачей справки о 

фоновых данных для разработки проектной документации в области охраны водных 

объектов. Объем средств, израсходованных на выполнение водоохранных 

мероприятий составил 1831  тыс. руб. 

В области обращения с отходами производства и потребления: 

Для выполнения требований законодательства в области обращения с 

отходами по договору со спец.организацией были разработаны паспорта отходов I-

IV класса опасности, проект нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение. Согласно Постановлению Правительства РФ от 03.10.2015г. №1062 «О 

лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности» была 

проведена санитарно-эпидемиологическая и экологическая экспертиза материалов 

намечаемой деятельности в области обращения с отходами с выездом 

государственных инспекторов Управлений Роспотребнадзора и Росприроднадзора 

по РТ с проверкой, на объекты предприятия АТЦ и шламонакопитель на 

соответствие заявленной деятельности, в ходе которой были получены 

положительные заключения с последующей выдачей лицензии по транспортировке 

и размещению отходов. Вывезены отходы производства и потребления на 

утилизацию, обезвреживание и размещение специализирующей организацией, 

имеющей право на обращение с отходами. Сданы на переработку вторичные 

материальные ресурсы (металлолом – 275,633 тн., отходы полиэтилена и 

полипропилена – 35,85 тн., макулатура – 3,67 тн., отработанные аккумуляторы – 

1,41 тн.), получено в общей сумме 3475,763 тыс.руб. Объем средств, 

израсходованных на выполнение мероприятий в области обращения с отходами 

составил 856 тыс.руб. 

Санитарной лабораторией велась работа по подготовке лаборатории для 

прохождения аттестации (проведение оценки состояния измерений) в ФБУ 

«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в 

РТ» (ФБУ «ЦСМ Татарстан»). В ходе проверки был получен положительный акт с 

последующей выдачей заключения о соответствии необходимым условиям для 

выполнения работ в области деятельности санитарной лаборатории. Объем средств, 

израсходованных на выполнение мероприятий составил 185 тыс.руб. 

Общий объем средств, израсходованных на выполнение мероприятий по 

охране окружающей среды составил 3377 тыс. руб. 

 

Охрана труда и промышленная безопасность 

Организация и осуществление производственного контроля  на предприятии 

основывается на Федеральном законе № 116 от 21.07.1997 г. «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов», «Положения об организации и 

осуществлении производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности на АО «Химзавод им.Карпова», а также  ФЗ   «об 

охране труда в РТ». 

На предприятии зарегистрированы  5 опасных производственных объектов в 

Государственном реестре Ростехнадзора: 1 взрывопожароопасный (сеть 

газопотребления) -III класс опасности, 3 химически опасных (склады серной и 

соляной кислоты)- III и IV классов опасности, 1 эксплуатация грузоподъемных 

механизмов (краны АТЦ) – IV класс опасности.  
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Все опасные производственные объекты на АО  «Химзавод им.Карпова»   в 

соответствии с требованиями ст.15  №116-ФЗ от 21.07.1997 г. застрахованы за 

причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте.  

На предприятии имеется «Лицензия  на эксплуатацию взрывопожароопасных и 

химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности».  

Лицензия бессрочная, согласно ст.9 п.4. Федерального закона  от 4 мая 2011 г. N 99-

ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».  

Основной задачей по охране труда является организация профилактической 

работы по предупреждению производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными факторами, а так же 

работы по улучшению условия труда.  

Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, выдается 

бесплатно молоко, а с особо вредными условиями труда лечебно-профилактическое 

питание. За  2018г.  выдано молока на сумму  997,2 тыс. руб., ЛПП – 1518,8 тыс. руб. 

Возмещение затрат на обязательные предварительные медицинские осмотры 

за 2018 год составило 61,7 тыс. рублей для работников основных цехов. 

На основании приказа  Минздрава РФ № 302н от 12.04.2011 г. и 

Постановления правительства РФ № 695 от 23.09.2002 г. «Право прохождения  

обязательного психиатрического освидетельствования…» в 2018 г.  прошли 

периодический медосмотр 351 человек на сумму 256,5 тыс. руб. и психиатрическое 

обследование 42  человека на сумму 33,6 тыс. руб. за счет средств работодателя. 

Спецодежда, спецобувь, средства индивидуальной защиты и моющие средства  

выдаются  согласно норм бесплатной выдачи. За  2018 год  было выдано работникам 

спецодежды, СИЗ  и моющих средств на сумму 4 882,6 тыс. рублей.  

Стирка и ремонт спецодежды проводится согласно графику.  

Все  подразделения завода  обеспечены  необходимыми медикаментами для  

оказания первой медицинской помощи, расходы составили 128,4 тыс. рублей.  В 

здравпункте ведет прием врач терапевт. 

Согласно статьи 117 ТК РФ работникам предприятия предоставляются 

ежегодные  дополнительные оплачиваемые отпуска за работу на рабочих местах с 

условиями труда, которые по результатам специальной оценки условий труда 

отнесены к вредным условиям.  За   2018 г было израсходовано на дополнительные 

отпуска 1 835,1 тыс. руб.   

Согласно Федерального закона №ФЗ-125 от 24 июля 1998 г. все работники 

предприятия подлежат обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. На страхование 

работников в  2018 году выделено 1 739,7  тыс. рублей.  

Анализируя заболеваемость, в АО за 2018 год  по сравнению с 2017 г. 

произошло снижение заболеваемости по случаям на 11%, по дням на 6%. 

Преобладающими заболеваниями являются: заболевания костно-мышечной 

системы,  ОРВИ, бронхит. В целях снижения заболеваемости на АО ведется 

профилактика по предупреждению заболеваний: на базе здравпункта проводится 

платное  лечение в физкабинете,   ведется регулярный контроль за хронически 

больными и состоящими на «Д» учете.  

На основании Федерального закона «О санитарно-эпидимиологическом 

благополучии населения» от 30 марта 1999 г. №52 ежемесячно в подразделениях 

предприятия проводилась дератизация помещений на общую сумму 34,9 тыс. руб. 

Независимой организацией в 2018 году, согласно графику, проведена 
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специальная оценка условий труда на 100 рабочих местах  в подразделениях 

предприятия, с выдачей карт специальной оценки условий труда, в которых 

отражена информация о фактическом состоянии условий труда, полагающихся 

льготах и компенсациях и требованиям к средствам индивидуальной защиты на 

рабочем месте на общую сумму 180,0 тыс. руб. 

За  2018 год комиссией производственного контроля, согласно сводному 

плану работ,   проведена проверка состояния промышленной безопасности опасных  

объектов и охраны труда в цехах  и производствах. 

Результат проверки оформлен актом с указанием ответственных лиц и сроков 

исполнения. 

В подразделениях  регулярно работает система 3-х  ступенчатого контроля за 

состоянием охраны труда и соблюдением стандартов безопасности труда.   

По плану работ проводятся целевые обследования: 

-  по оформлению инструктажей по охране труда и допусков  к 

самостоятельной работе; 

- по выдаче, хранению и ношению спецодежды, спецобуви и СИЗ в 

подразделениях АО; 

-по состоянию  санитарно-бытовых условий в цехах и участках предприятия; 

-по состоянию требований охраны труда и промышленной безопасности в 

цехах. 

По итогам проверок составлены акты с выявленными замечаниями, 

ответственными лицами и со сроками устранения. 

При профилактическом осмотре цехов и выявлении нарушений требований 

охраны труда выписываются предписания, в дальнейшем  ведется контроль за 

устранением выявленных нарушений.  

Всем работникам, вновь поступившим на предприятие  проводится вводный 

инструктаж. За 2018 год  проведено 170 вводных инструктажей, обучение по охране 

труда: рабочим по 25-ти часовой программе, ИТР по 40 часовой. Обучено и 

аттестовано за 2018 год: ИТР- 32 человека, рабочих 49 человек; по промышленной 

безопасности – 25 человек. 

За 2018 год аварий и несчастных случаев на производстве не зафиксировано. 

Всего на мероприятия по охране труда за 2018 год было израсходовано 

средств на сумму 12255,9  тыс. рублей. Затраты предприятия по охране труда в 

расчете на одного работающего составили 19,0 тыс.рублей.  

 

2018г. стал юбилейным для предприятия.  

Этому событию были посвящены многочисленные мероприятия. В частности, 

проведены конкурсы: 

-  на лучшее оформление территории; 

- на лучшее рационализаторское предложение, в том числе и среди молодежи 

АО; 

- конкурс сочинений «Мы – потомки заводчан» среди учащихся  5-11 классов 

городских и сельских школ; 

- конкурс детских рисунков под девизом: «Красок не жалей, народ. С 

юбилеем, Химзавод!». 

А также такие мероприятия, как: 
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- встреча трех поколений заводчан – молодежи, действующих руководителей 

и ветеранов завода – на интеллектуальной игре в формате «Что? Где? Когда?»; 

- брейн-ринг на знание истории предприятия с участием молодежи и 

ветеранов АО, команд городских учебных заведений и ветеранской организации 

города; 

- издана книга «Колыбель российской химии», автором которой стала 

директор заводского музея Потапова Н.Р. 

10 августа в большом зале ДК им.С.Гассара в формате «От всей души» 

прошла встреча ветеранов завода с руководством АО, в ходе которой состоялось 

чествование трудовых династий предприятия, его бывших руководителей, 

заслуженных ветеранов и т.д. 

11 августа состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилею 

завода с участием его работников, на котором более 60 человек были удостоены 

наград различного уровня, а коллектив предприятия - Благодарностью Президента 

Республики Татарстан. 

Достойным завершением юбилейного года стало вручение Благодарности 

Правительства Российской Федерации нашему акционерному обществу «За 

большой вклад в развитие химической промышленности, высокие трудовые 

достижения и в связи со 150-летием со дня основания» за подписью Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

производственно-хозяйственной деятельности АО "Химзавод им. Л.Я.Карпова"    

     

Наименование показателей                                              Ед. изм. 

2017 год 2018 год В % к 

уровню 

прошлого 

года 

январь-

декабрь 

январь-

декабрь 

1. Объем продаж продукции, товаров, работ и 

услуг  
тыс. руб 940 920 1 003 404 106,6 

2. Объем товарной продукции тыс. руб 899 666 986 549 109,7 

3. Индекс физического объема  % 98,7 107,2   

4. Себестоимость реализованной товарной 

продукции,работ,услуг  
тыс. руб 843 526 886 169 105,1 

5. Затраты на 1 руб. реализованной товарной 

продукции,работ,услуг  
тыс. руб 0-89,6 0-88,3   

6. Прибыль (убыток) от продаж  тыс. руб 97 394 117 234   

7. Прибыль (убыток) отчетного периода до 

налогообложения 
тыс. руб 22 261 49 530   

8. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода  тыс. руб 12 812 38 602   

9. Рентабельность реализованной продукции % 10,4 11,7   

10. Численность всего персонала чел. 734 645 87,9 

11. Численность ППП чел. 682 597 87,5 

12. Выработка на 1-го работающего руб. 1 319 158 1 652 510 125,3 

13. Среднемесячная зарплата 1-го  работающего 

всего персонала 
руб. 25 412 29 583 116,4 

14.      - " - " -          ППП руб. 25 634 29 788 116,2 

15. Фонд оплаты труда тыс. руб. 223 702 228 758 102,3 

16. Налоги :  -начисленные тыс. руб 197 493 206 273   

                          в т.ч. бюджет РФ тыс. руб 138 665 145 590   

                          в т.ч. бюджет РТ тыс. руб 31 087 31 342   

                          в т.ч. местный бюджет тыс. руб 27 742 29 341   

                    - перечисленные тыс. руб 196 861 215 095   

                          в т.ч. бюджет РФ тыс. руб 139 349 153 278   

                          в т.ч. бюджет РТ тыс. руб 31 455 33 306   

                          в т.ч. местный бюджет тыс. руб 26 057 28 511   
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Бюджет доходов и расходов ОАО "Химзавод им.Л.Я.Карпова"  

за  2017-2018 г.г. 

     

№ Наименование показателей 
 2017 год  

факт 

 2018 год  

факт 
отклонение 

1 Выручка  от реализации 940 920 1 003 404 62 484 

2 
Производственная 

себестоимость 
643 106 689 305 46 199 

3 Коммерческие  расходы 53 229 59 985 6 756 

4 Управленческие расходы 147 193 136 879 -10 314 

5 
Себестоимость  реализации, 

работ, услуг (всего) 
843 528 886 169 42 641 

6 Прибыль (убыток)  от  продаж 97 392 117 235 19 843 

7 Прочие доходы 95 675 75 590 -20 085 

8 Прочие расходы 100 098 87 262 -27 513 

 9 Проценты за кредит 70 710 56 033 -14 677 

10 
Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
22 259 49 529 27 270 

11 ОНА -5 265 -4 688 577 

12 ОНО 78 -688 -765 

13 Прочие (пени по налогам) 4 261 5 551 1 290 

14 Текущий налог на прибыль       

15 Чистая прибыль 12 810 38 602 25 792 



Себестоимость реализованной продукции, услуг по элементам затрат  (в тыс.руб.) 

       № Наименование  2017 год  факт %  2018 год  факт % отклонение         

1 Сырье и материалы 345 477 41,0 371 951 42,0 26 475 

2 

Энергетические затраты 

(вода,топливо,энергетика) 64 634 7,7 56 404 6,4 -8 230 

3 Зарплата с начислениями 177 253 21,0 177 808 20,0 555 

4 Амортизация 27 400 3,2 31 928 3,6 4 528 

5 Прочие расходы 28 343 3,4 51 214 5,8 22 871 

6 Коммерческие расходы 53 229 6,3 59 985 6,8 6 756 

7 Управленческие расходы 147 193 17,4 136 879 15,4 -10 314 

8 Полная себестоимость 843 528 100 886 169 100 42 641 

 

Потребление энергоресурсов за  12 месяцев 2017 -2018г.г. 

            

Наименование  Ед.изм. 

12 месяцев 2017г. факт 12 месяцев 2018г. факт отклонение Объем 

Объем Цена, 

руб. 

Сумма 

т.руб. 

Объем Цена, 

руб. 

Сумма 

т.руб. 

Всего за счет 

цены 

за счет 

объема 

Электроэнергия кВт.час 9 784 765 2,76 27 054 8 457 587 3,23 27 330 277 3 946 -3 669 -1 327 178 

Топливо тыс.м3 11 053 3 320,67 36 703 8 965 3 587,02 32 158 -4 545 2 388 -6 933 -2 088 

Теплоэнергия Гкал 70 427 1 009,01 71 062 63 252 1 076,48 68 090 -2 972 4 268 -7 240 -7 175 

                        

ИТОГО:       134 818     127 577 -7 241 10 601 -17 842   

 



 
 

О компании 

Миссия 

Миссией компании является выпуск и поставка химической продукции и 

лекарственных субстанций, отвечающих требованиям и запросам потребителей, 

соответствующих международным стандартам и обеспечивающих стабильную 

прибыль предприятия и качество жизни персонала. 

Стратегические цели компании - повышение конкурентоспособности продукции, 

полное удовлетворение требований и ожиданий наших потребителей на внутреннем и 

внешнем рынках, освоение новых и развитие существенных рынков сбыта, получение 

устойчивой прибыли для дальнейшего развития предприятия и повышение 

жизненного уровня наших работников. 

Уставный капитал 

Уставный капитал  АО «Химзавод им. Карпова» на 01.01.2019 г. составляет      

105  933  600 руб. и разделен на 105  933  600 шт. акций номинальной стоимостью        

1 руб. каждая, в том числе 102 897 800 шт. обыкновенных (голосующих) именных 

акций  и  3 035 800 шт. привилегированных именных акций. Все акции размещены.      

Не оплаченные акции, отсутствуют. Уставный капитал оплачен полностью. 

Акционеры, владеющие  акциями по состоянию на 01.04.2019 г. 

№ 

п/п 
Наименование акционеров 

Кол-во 

акций, шт. 

% к 

УК 

% голос. 

акций 

         ООО «Полибиохим» 86 260 299 81,43 83,80 

         Юридические лица  973 601 0,92 0,67 

         Физические лица (более 5000 акционеров) 18 699 700 17,65 15,53 

         Всего акций 105933600 100,00  

         в том числе голосующих 102897800  100,00 

 



 
 

Сведения о выпуске акций 

 

№  

Решение о 

размещении (кем 

и когда принято) 

 

Категория 

акций 

 

Количество 

акций в 

выпуске 

 

Количество 

погашенных 

акций 

выпуска 

 

Способ 

размещения 

 

Цена 

размещения 

 

Государственный 

орган, 

осуществляющий 

регистрацию 

выпуска, № 

регистрации 

 

Состояние 

выпуска 

 

1. 

 

План 
приватизации 

Госкомимущества 

РТ №130 от 

16.03.94г 

 

обыкнов. 
номин.  

10 тыс. 
руб. 

 

514 489 

 

514489 

 

закрытая 
подписка 

 

10 руб. 
ном.руб., 

со скидкой- 

 

Минфин РТ № 11-1П-
869 от 13.04.94 г. 

 

Аннулирован 

 

2. 

— // — привилег. 
номин.  

10 тыс.руб. 

 

15179 

 

15179 

— // —  

Б/п 

— // — — // — 

 

3. 

 

Собрание 

акционеров 

17.04.98  

 

обыкнов. 
номин.  

10 руб. 

 

9775291 

—  

Распределение 

среди 

акционеров 

—  

ФКЦБ России № 1-02-

55165-D от 31.07.98 г. 

 

Аннулирован 

 

4. 

— // — привилег. 

номин.  

10 руб. 

 

288401 

— — // — — — // — — // — 

 

5. 

Собрание 

акционеров 

17.04.98 

обыкнов. 

номин.  

1 руб. 

 

102897800 

—  

Конвертация 

путем 

дробления 

—  

ФКЦБ России № 2-03-

55165D от 11.11.98 г. 

 

Размещен 

 

6. 

— // — привилег. 
номин.  

1 руб. 

 

3035800 

— — — // — — // — 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Корпоративное управление 

 Структура управления 

Высшим органом управления АО «Химзавод им. Карпова» в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом является Общее 

собрание акционеров. Общее руководство деятельностью и определение 

стратегии развития Общества, а долгосрочную перспективу осуществляет Совет 

директоров. Исполнительный орган – Генеральный директор – осуществляет 

оперативное управление текущей деятельностью. Ревизионная комиссия 

осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества. 

Независимый аудитор осуществляет контроль над достоверностью 

финансовой отчетности Общества. 

Общее собрание акционеров 

В  соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 

Уставом АО «Химзавод им. Карпова» высшим органом управления Компании 

является Общее собрание акционеров. К компетенции Общего собрания 

акционеров Общества относятся вопросы, которые не могут быть переданы на 

решение Совету директоров, Генеральному директору или Правлению Общества. 

В отчетном году, 23 апреля 2018 года состоялось очередное годовое Общее 

Собрание акционеров, с повесткой дня: 

 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчета о финансовых результатах, АО «Химзавод им. Карпова» за 

2017 год. 

 2.  О распределении прибыли АО «Химзавод им. Карпова», в том числе о 

выплате (объявлении) дивидендов на акции АО «Химзавод им. Карпова» по 

результатам 2017 года, порядку его выплаты и дате, на которую 

определятся лица, имеющие право на получения дивидендов. 

 Об избрании Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова». 

 Об избрании Ревизионной комиссии  АО «Химзавод им. Карпова». 



 
 

 Об утверждении аудитора АО «Химзавод им. Карпова». 

 Об одобрении крупной сделки по заключению кредитного договора с ПАО 

«АК  БАРС» Банком об открытии кредитной линии в сумме 231 млн.руб. 

 Об одобрении крупной сделки по заключению с ООО Банк «Аверс» 

дополнительных соглашений к действующим кредитным договорам и 

договорам залога с изменением сроков кредитных договоров. 

Совет директоров 

Совет директоров является органом управления Компании и осуществляет 

общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, 

отнесенных Федеральным законом и Уставом Компании к компетенции Общего 

собрания акционеров. 

Члены Совета директоров избираются годовым Собранием в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом, на срок до следующего годового или 

внеочередного Собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров 

Компании – 7 человек.  

В 2018 году было проведено 6 (шесть) заседаний Совета директоров 

Компании. 

Председатель Совета директоров: Самилов Валерий Иванович 

Год рождения: 1964 

Должность: Генеральный директор ООО «Полибиохим» 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

 

Метшин Тимур Ильсурович 

Год рождения: 1989 

Должность: Первый заместитель генеральный директор ООО 

«Концерн Карпов» 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

 



 
 

 

Сабиров Ринат Касимович 

Год рождения: 1967 

Должность: Помощник Президента Республики Татарстан  

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

 

Чершинцев Валерий Сергеевич 

Год рождения: 1962 

Должность: Глава Менделеевского муниципального района Республики 

Татарстан                                                                           

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

 

Шамсин Дамир Рафисович 

Год рождения: 1964 

Должность: Генеральный директор АО «Химзавод им. Карпова» 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,101% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,100% 

 

          Шавалиев Ильдар Флусович 

Год рождения: 1961 

Должность: Технический директор АО «Химзавод им. Карпова» 

          Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,322% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,320% 

 

Шаяхметов Ринат Файзрахманович 

Год рождения: 1963 

Должность: Директор по производству АО «Химзавод им. Карпова» 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 



 
 

Ревизионная комиссия 

 

Ревизионная комиссия  АО «Химзавод им. Карпова» состоит из 3 человек. 

Председатель ревизионной комиссии:  Ишмухаметов Сергей Геннадьевич 

Год рождения: 1978 

Должность:  Главный бухгалтер ООО «Полибиохим» 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

 

Радыгина Зульфия Зуфаровна 

Год рождения: 1973 

Должность: Зам. генерального директора по экономике и финансам          

АО «Химзавод им. Карпова» 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,001%   

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,001%     

 

Чернова Елена Геннадьевна 

Год рождения: 1969 

Должность:  бухгалтер АО «Химзавод им.  Карпова» 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,001%  

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:0,001%   
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Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

общество "Химический им.Л.Я.Ка

оGновных химических

Форма по ОК

,Щата (число, месяц,

l
,- : --,, ].,(?ционныЙ номер налогоплательщика

по оКПо
инн

окв

по оКоПФ / оК
поОЩлппtш{а измерения: в тыс. рублей

tШпт,тцlр*аr<оцден и е (адрес)

н

Коды
0710001

31 12 I zotB
00206457

1 627001 703

20,,|

47 42

384

:-:*.1я наименование показателя Код На 31 декабря
20,18 г.

На 31 декабря
2017 г,

На 3,1 декабря
2016 г.

Актив

1. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные активы . 1110 3 486 3 675 3 896
Результаты исследований и разработок 112о 300
Нематериальные поисковые активы 1 130
lrlатериальные поисковые активы 1140
Основные средства ,1 150 753 860 75з 315 735 135
flоходные вложения в материальные
ценности 1 160

Финансовые вложения r7а 31 423 56 962 29 258
отложенные налоговые активы 1 180 13 645 16 913 222о4
1рочие внеоборотные активы 1 190 497 607 821

Итого по разЕЙП 1 100 802 91 1 831 772 791 314
ll. оБоротныЕ Активы

Запасы 1210 160 500 182 4з1 229 165
Налог на добавленную стоимость по
лриобретенным ценностям

1220
841 1 538 ,l 458

Цебиторская задолженность 1230 71 653 66 726 66 157
Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов) 1240

12 739 4 304
Ценежные средства и денежные эквиваленты ,l250

7 4зз 11 з37 732
lрочие оборотные активы 1 260 364 3 136 1 131

Итого по разделу П 1 200 25з 530 265 168 з02 947БАлАнс 1600 ,l 056 441 1 096 940 1 094 261

мя дудиторского
здклlоLlЕния

*- |

6



Форма 0710001 с.2

наименование показателя На 31 декабря
2017 г,

На 31 декабря
2016 г.

пАссив
1ll. кАпитАл и рЕзЕрвы

Уставный капитал (складоч н ы й капитал, уставн ый

ная прибыль (непокрытый убыток)

lV, долгосрочныЕ

з,16 7,1

a,:

*,|:(

!1":frJ"l,,J""xý
ефJffJ,..,,,,*ýё]W

дlя дудиторского
зАклlоLlЕния

(расшифровка подписи)
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аЁ Отчет о финансовых результатах
за Январь - flекабрь 2018 г.

_ : -энизация Акционерное общество "Химический завод им.Л.Я,Карпова''

:. - ,*,1-1а измерения: в тыс. рублей

Форма по OKl
.Щата (число, месяц,

:,= -тификационный номер налогоплательщика
,- зкономической
::-елЬНости Црgц!99д9I9о основных химических веlлеств
: -:-,l11зационно-правовая 

форма / форма собственности

!il

tШ]

{, |l

iF

i|,

i!

-l
i
I

J,

,т

l]

]

l

l

э яснения наименование показателя Код
3а Январь - flекабрь

2018 г.

3а Январь - ffекабрь
2017 г.

Выручка 2110 ,1 003 404 940 92с
4 Себестоимость продаж 212о (689 з06) (643 103

Валовая прибыль (убыток) 21 00 314 098 297 817
!
4

Коммерческие расходы 2210 (59 985) (53 233
Управленческие расходы 222о (136 879) 147 190)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 117 2з4 97 394
4 Лоходы от участия в других организациях 231 0 ,1 100 1 41е
ч lроценты к получению 2з20 1 999 3 836
4 роценты к уплате 2330 (56 033) 00 710,
4 Прочие доходы 2340 72 491 90 42с

Прочие расходы 2350 (87 262\ (100 098
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 49 529 222в1

э

Текущий налог на прибыль 2410
в т,ч. постоянные налоговые обязательства
(активы) 2421

4 621 (736)
э изменение отложенных налоговых обязательств 24з0 (2 108] 10з

изменение отложенных налоговых активов 2450 (3 268) (5291)
Прочее 2460 (5 551) (4 261

Чистая прибыль 0|быток) 2400 38 602 12 81

{
ё

по

по оКоПФ /

по



Форма 071 0002 с.2

пояснения наименование показателя Код
За Январь - flекабрь

2018 г,

3а Январь -.Щекабрь
2017 г.

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистчю прибыль (чбыток) пеоиода

251 0

Результат от прочих операций, не включаемый
в чисryю прибыль (чбыток) периода 252о

совокчпный финансовый резчльтат пеоиода 2500 38 602 12 812
СПРАВОЧНО

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0,372
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 291 0 0,364

дlя дудигорскогс
ЗАКЛЮЧЕНИЯ
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Отчет о движении денежных средств
за Январь - ,Щекабрь 2018 г.

Форма по ОКY
,Щата (число, месяц, год)

Организация Акц!лонерное общество "Химический завод им.Л.Я.Карпова" по оКПо
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической
деятельности Прои9водство оGновныххимичеGких веlцеств
Организационно-правовая форма / форма собствеiiости

I
Единица измерения: в тыс. рублей

окв

}J

Jl

l
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l

1
il
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J

a

I

l

-,т

"д

наименование показателя Код
за ннварь - лекаорь

2018 г.

3а Январь - Декабрь
2о17 г.

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 4110 978 1 

,19 950 797
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и чслчг 4111 957 766 931 58з
арендных платежеи, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 4 о7о 1 о7з
от перепродажи финансовых вложений 4113

4114
прочие поступления 4119 16 2вз 18 141

платежи - всего 4120 (934 11в) (906 277,
в том числе:
поставLцикам (подрядчикам) за сырье, материалы,
работы, услуги 4121 (507 020) (480 023)
в связи с оплатой труда работников 4122 (232219\ (2223з1
процентов по долговым обязательствам 412з (57 413) (72з62
налога на прибыль организаций 4124

4125
прочие платежи 4129 (137 466) (13,1 56,1

Uальдо денежных потоков от текущих операций 41 00 44 001 44 520
flенежные потоки от инвестиционных опёFацЙЙ

Посryпления - всего 4210 20 715 6 657
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений) 4211 9 915 в47
от продажи акций дрчгих организаций (долей ччастия

долговых ценных бумаг (прав требования денежных
средств к другим лицам)

вложениям и аналогичных поступлений от долевого
участия в других организациях

4212

4213 10 800 5 810

4214
4215

ие я 4219
латежи - всего 4220 14 в09) (в 635)

в том числе:
в связи с приооретением, созданием, модернизациеи,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов 4221 14 809) (в 635)
в связи с приооретением акций других организа
(долей участия)

требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4222

4223
процентов по долговым оОязательствам, включаемым б
стоимость инвестиционного актива 4224

4225
:,]рочие платежи 4229

"lьдо денежных потоков от инвестиционных 4200 5 906 1 97в)

l, ч, vrlv

жЕния
/э

по оКоПФ /
по
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Форма 071 0004 с.2

наименование показателя Код
3а Январь - flекабрь

2018 г.

3а Январь -.Щекабрь
2017 г.

,Щенежные потоки от финЪiсоББПЪБffiйЕ
Поступления - всего 431 0 347 640 301 в40

в том числе:
получение кредитов и займов 4311 347 640 30,1 840
денежных вкладов собственникоЬ (уqз6lдц*о. 4312
от выпуска акций, увеличенця долей участия 4з13
u l выllуска оолигации, вескелеи и других долговых
ценных бумаг и др. 4314

431 5
прочие цоступления 4319

llлатежи - всего 4320 (401464 (339 602
в том числе:
сооственникам (участникам) в связи с выкупом у них
акций (долей участия) организации или их выходом из
состава участников 4з21
на yllJlaly дивидендов и иных платежей по
распределению прибыли в пользу собственников 4322 (92) (91

4з23 (401 356) (339 490)
4з24

l lрUчиg ежи 4329 (16 (21uальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 (5з 824 (37 762Сальдо денежных потоков за отчетТБйТББйод- 4400 (3 9,17 4 78а

4450 11 337 732

4500 7 433 11 337чvJ l,|]rll lq ot lуlлпYlл уlоlчlЕпtiпуlи KyPUa, иFrUU l РаННОИ ВаЛЮТЫ ПО
отношению к рчблю 4490 14 62

Д);Л' .."Kvt$ (пФц*

Ёý1 .в-Чl-.*по9а" ;-F

ЁЁ\ -- 
n О ""',, 
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,нЕюро ДlЯ ДУДИТОРСКОГС

d:щдDт здключЕния /{



Наименование статей

абсолютное % абсолютное % абсолютное %

I.Внеоборотные активы 831 772 75,83 802 911 76,00 -28 861 -0,17

Нематериальные активы 3 975 0,36 3 486 0,33 -489 0,03

Основные средства 711 662 64,88 706 238 66,85 -5 424 -1,97

Незавершенное строительство 41 653 3,80 47 622 4,51 5 969 -0,71

Долгосрочные финансовые вложения 56 962 5,19 31 423 2,97 -25 539 2,22

Отложенные налоговые активы 16 913 1,54 13 645 1,29 -3 268 0,25

Прочие внеоборотные активы 607 0,06 497 0,05 -110 0,01

II.Оборотные активы 265 168 24,17 253 530 24,00 -11 638 0,17

Запасы 182 431 16,63 160 500 15,19 -5 279 1,44

  -сырье, материалы и др.,аналогичные ценности; 90 276 8,23 78 919 7,47 -11 357 0,76

- затраты в незавершенном производстве 7 050 0,64 2 289 0,22 -4 761 0,43

- готовая продукци в и товары на складах 84 732 7,72 78 950 7,47 -5 782 0,25

- расходы  будущих периодов 373 0,03 342 0,03 -31 0,00

НДС по приобретенным ценностям 1 538 0,14 841 0,08 -697 0,06

Краткосрочная  дебиторская   задолженность 66 726 6,08 71 653 6,78 4 927 -0,70

в т.ч.

- покупатели и заказчики 49 338 4,50 43 919 4,16 -5 419 0,34

- с прочими дебиторами 17 388 1,59 27 734 2,63 10 346 -1,04

Финансовые вложения 0 0,00 12 739 1,21 12 739 -1,21

Денежные средства 11 337 1,03 7 433 0,70 -3 904 0,33

Прочие оборотные активы 3 136 0,29 364 0,03 -2 772 0,25

АКТИВЫ  ВСЕГО 1 096 940 100,00 1 056 441 100 -40 499 -

Наименование статей На начало отчетного года На конец отчетного года Прирост, снижение

абсолютное % абсолютное % абсолютное %

I.Собственный капитал 324 491 29,58 362 945 34,36 38 454 4,77

Уставный капитал 105 934 9,66 105 934 10,03 0 0,37

Добавочный капитал 140 289 12,79 132 614 12,55 -7 675 -0,24

Резервный капитал 2 721 0,25 3 362 0,32 641 0,07

Нераспределенная прибыль ( непокрытый убыток) 75 547 6,89 121 035 11,46 45 488 4,57

II. Долгосрочные обязательства 275 977 25,16 400 662 37,93 124 685 12,77

Долгосрочные  займы и кредиты 197 255 17,98 319 832 30,27 122 577 12,29

Отложенные налоговые обязательства 78 722 7,18 80 830 7,65 2 108 0,47

III. Краткосрочные обязательства 496 472 45,26 292 834 27,72 -203 638 -17,54

Краткосрочные кредиты и займы 255 863 23,33 78 202 7,40 -177 661 -15,92

Краткосрочная кредиторская задолженность 239 589 21,84 212 286 20,09 -27 303 -1,75

в т.ч.

- перед поставщиками и подрядчиками 137 819 12,56 140 940 13,34 3 121 0,78

- перед персоналом организации 15 048 1,37 14 778 1,40 -270 0,03

- перед гос.внебюджетными фондами 23 695 2,16 16 045 1,52 -7 650 -0,64

- перед бюджетом 37 035 3,38 35 280 3,34 -1 755 -0,04

- перед прочими кредиторами 25 453 2,32 4 680 0,44 -20 773 -1,88

Задолженность участникам (учредителям) 539 0,05 562 0,05 23 0,00

Оценочные обязательства 1 020 0,09 1 234 0,12 214 0,02

Прочие обязательства 0 0,00 1 112 0,11 1 112

ПАССИВЫ  ВСЕГО 1 096 940 100,00 1 056 441 100 -40 499 -

На начало отчетного года На конец отчетного года Прирост, снижение

Структура активов (тыс. руб.) за 2018 год

Структура пассивов (тыс. руб.) за 2018 год



Существенные аспекты учетной политики и
представления информации 
в бухгалтерской отчетности

Основа составления

Бухгалтерская  отчетность  сформирована,  исходя  из  действующих  в

Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности,

Федерального  закона  «О  бухгалтерском  учете»  и  Положения  по  ведению

бухгалтерского  учета  и  бухгалтерской  отчетности  в  Российской  Федерации,

утвержденного  Министерством  финансов  Российской  Федерации,  а  также  на

основании учетной политики АО «Химзавод им. Карпова».

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

Активы и обязательства в иностранных валютах

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и

обязательствами, выраженными в иностранной валюте, а также при перерасчете

их  по  состоянию  на  отчетную  дату,  относились  на  счет  прочих  доходов  и

расходов.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В  бухгалтерском  балансе  финансовые  вложения,  расходы  будущих

периодов, дебиторская и кредиторская задолженности, займы и кредиты отнесены

к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев

после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены

как долгосрочные.



Основные средства

К  основным  средствам  относятся  активы,  соответствующие  требованиям

Положения  по  бухгалтерскому  учету  «Учет  основных  средств»  (ПБУ  6/01),

утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 2001г. № 26н. В составе

основных  средств  отражены  здания,  машины,  оборудование,  транспортные

средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования

более 12 месяцев.

Объекты малоценных основных средств, приобретенные с первоначальной

стоимостью до 40 тыс. рублей за единицу учитываются в составе материально-

производственных  запасов  и  списываются  на  затраты  производства  по  мере

отпуска их в производство или эксплуатацию.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на их

приобретение (сооружение).

Основные средства не подлежат переоценке.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за

минусом сумм амортизации, накопленной за весь период эксплуатации. Способ

начисления амортизации – линейный.

Начисление  амортизационных  отчислений  по  объекту  основных  средств

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения

стоимости объекта или выбытия объекта. 

Доходы  и  потери  от  выбытия  основных  средств  отражены  в  отчете  о

финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Финансовые вложения

Финансовые  вложения  принимаются  к  бухгалтерскому  учету  по

первоначальной  стоимости.  Первоначальная  стоимость  приобретенных

финансовых  вложений  определяется  согласно  Положения  по  бухгалтерскому

учету  «Учет  финансовых  вложений»  (ПБУ  19/02),  утвержденному  приказом

Минфина России от 10 декабря 2002г. № 126н.



Единицей  бухгалтерского  учета  финансовых  вложений  является

аналитический  объект,  который  сформирован  по  организациям,  в  которые

осуществлены эти вложения.

Материально- производственные запасы

Материально-производственные  запасы  оценены  в  сумме  фактических

затрат на их приобретение, за исключением возмещаемых налогов, кроме случаев,

предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Списание  на  производство  и  на  иные  цели  осуществляется  по  средней

(скользящей)  себестоимости.  При  этом  в  расчет  средней  оценки  включаются

количество  и  стоимость  материалов  на  начало  месяца  и  все  поступления  до

момента отпуска. 

Уставный и добавочный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных

и привилегированных акций, приобретенных акционерами. Величина уставного

капитала соответствует размеру, зафиксированному в Уставе Общества.

Добавочный  капитал  Общества  включает  сумму  дооценки  объектов

основных средств и образован в результате переоценки согласно Постановлений

Правительства  РФ.  При  выбытии  объекта  основных  средств  сумма  дооценки

переносится с добавочного капитала в нераспределенную прибыль Общества.

Резервы предстоящих расходов

С целью формирования  полной  и  достоверной  бухгалтерской  отчетности

формируются оценочные обязательства: на выплату компенсации отпусков.



Кредиты и займы полученные

Кредитные  средства,  полученные  в  рамках  открытой  кредитной  линии,

отражаются в  бухгалтерском учете  Общества  в сумме фактически  полученных

денежных средств.

Задолженность по полученным займам и кредитам в бухгалтерском учете

подразделяется  на  краткосрочную  (срок  погашения  которой  не

превышает 12 месяцев  после  отчетной  даты)  и  долгосрочную  (срок  погашения

которой превышает 12 месяцев после отчетной даты).

Затраты по кредитам и займам в виде процентов рассчитываются на конец

каждого месяца и включаются в состав прочих расходов.

В бухгалтерской отчетности задолженность по кредитам и займам отражена

с учетом начисленных процентов.

Признание доходов и расходов

Выручка  от  продажи  продукции  и  оказания  услуг  признается  по  мере

отгрузки  продукции  покупателям  (или  оказания  услуг)  и  предъявления  им

расчетных  документов.  Она  отражена  в  отчетности  за  минусом  налога  на

добавленную  стоимость,  таможенных  пошлин  и  скидок,  предоставленных

покупателям. 

В составе прочих доходов Общества признаны доходы:

- от операций с иностранной валютой;

- от реализации прочих активов;

- курсовая разница;

- прочие доходы Общества, не относящиеся к основным видам деятельности.

Коммерческие  и  управленческие  расходы  признаются  полностью  в

себестоимости,  проданной  в  отчетном  периоде  продукции  (работ,  услуг)  в

качестве расходов по обычным видам деятельности, т. е. полностью списываются

в отчетном периоде на счет реализации.
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Аудиторская компания <<ФИНАНСОВОЕ БЮРО

ВНЕШНИИ АУДИТ)
Почтовый 2црес; 4200l2, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бутлерова, д,54, офис 206,

тел/факс (84З) 2З6-29-5l, e-mail: finburo@vaudit.org, веб-сайт: www.vaudit.orý

Акционерам
Акционерного общества <<Химический завод им. Л.Я. Карпова>>

ЛУДИТОРСКОЕ ЗЛКЛIОЧЕНИЕ

Казань 20'l9 г.



,-) АК (ФИНБЮРо ВНЕШАУДИТ)

Мнение
',l.. ПРОВеЛИ аУДиТ ПриЛагаемоЙ годовоЙ бухга;rтерскоЙ отчетности Дкционерного
]_lecTBa кХимический завод им. Л.Я. Карпова> (ОГРН 1021б01116085, Российская

-;:ераЦия, Республика Татарстан, 42З650, г. Менделеевск, ул, Пионерская, 2) (да,rее
:гэнlтзация>), состоящей из бlхга_птерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018

- , -:. t)тчета о финансовых результатах, приложениЙ к бухгалтерскому балансу и отчету
_ ilнзнсовых результатах. в том числе отчета об изменениях капитаJIа и отчета о

. : ,: -::aHIIIi ДеНеЖНЬIХ СРеДСТв За 201 8 гОд, пояснениЙ к бlхгалтерскому балансу и отчету
_, ;:illiнсовых результата (далее Отчетность).

, н.]ше\lУ мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает
- - _ ЗеРНО вО всех существенных отношениях финансовое положение Организации по
- - я:lliю на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и
,: ':'::]IIе денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления

_-.тl-рскоЙ отчетности, установленными в РоссиЙскоЙ Федерации.

Основание для выражения мнения
. -:.rВе-lИ аУДиТ В соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша

j- a -tsенность в соответствии с этими стандартами описана в разделе
:-_СТВеННОСТЬ аУДиТора За аудит годовоЙ бухгалтерскоЙ отчетности) I{астоящего
] :13НIlя. Мьт являемся независимыми по отношениIо к аудируемому лицу в

- :;_Ствliи с Правилами независимости аудиторов и аудIrторских организаций и
' .-:,,tr\I профессиональной этики аудитороВ, соответствующими Кодексу этики
- ] -'-t'IloнaПbнblx бухгалтеров, разработанному Советом по международным

_ * _-:]T3}I этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены IIрочие иньiе
; ]:::{осТи в соотвеТствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы
- _:e\I. что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и

..::]п{I.I}1и, чтобы слуяtить основанием для выражения нашего мнения.

важные обстоятельства
l,,1ы обращаем внимание на информацию, изложеннуIо в разделе 22 поясlлетrий к

_ .. -1-,Терскому балансу и отчету о финансовых результатах Акционерного общества

'-,:1,1;IческllЙ завод им. Л.Я. Карпова>, а именно на то, что по состояниIо на дату подпи-
- -::,-,'..7. го.]овоЙ бухгалтерскоЙ отчетности вступило в силу Мировое соглашение (от
" --,]018 г.) По судебному разбирательству по иску, предъявленному Акционерному
, З-'твr' кПолибиохим> (ОГРН 1151б7400З2|6) и Акционерному обществу <Химиче_

-, ,1;. ззвоД им. Л.Я. Карпова> Публичным акционерным обществом <Татфондбанк> в
__l' Кt)I{КVРСного упраВляющегО Государственной корпорации кАгентство по страхова-
': З.t-lаДОВ>, г. КаЗань (ОГРН 1021600000036) о взыскании с Акционерного общества
- .lбliохиN{)), г. Менделеевск (ОГРН 115l67400З216) и Акциоlrерного общества кХи-

,:1-.KIII"I ЗаВод им. Л.Я, Карпова> в пользу Публичного акционерного общества кТат_
- ,, _,,iзнкл, в лице конкурсного уIIравляIощего Госуларственной корпорации <Агентство

.ТГа\оВанию вкладов), г. Казань в солидарном порядке 53 998 200 руб. - основного
.- .].]. 5 845 1 17 руб. 19 коп. - процентов, 10 7Зб 441 руб.73 коп.- неустойки. По состоя-
'],:::, на З1.|2.2018 г. указанная сумма требований была скорректирована с учетом пер_
j . _' П.-]аТе}Itа, вНеСеннОгО АО <Полибиохим) в адрес ГК <Агентство по страхованиIо
_: : -, -:_]ов) - в сумме З 921 098 руб., а также начислением задоля(енности по текущим про-
_.-:'Ta\I на оСноВнУЮ сУММУ долга в размере 5 52З |76руб.43 коп. Таким образопл, сyl{]\{а

.',,D;эpcKoe закпюченuе о zоdовой бухzалпtерской опtчепtltоспtч АО кХtLцuческuй завоd tut. Л.Я. Карповаll за 20]8zod

L



_ ,..i--]рной за.]о.-t;.енностl{ _\О ,,ХIirtttческлtй завод им. Л.Я. Карповa> и АО кПолибио-
,.11.1 состав.-tяет 72 181 8З7рlб. 35 коп., в том числе сумма основного долга -
: .-- 10].00 рl,б.. проченты - 1i Зб8 29З руб. б2 коп., пени - 10 736 441r руб.73 коп.
*::::ые требования рассматриваются АО кХимическиЙ завод им. Л.Я. Карпова> в каче-
- :tr- ,,с.lовного обязательства, на основе сформулированного профессионального бlх-
,-..,-рского сyждения о незначительной степени риска возникновения требований в от-

]]_ "eнIlil АО кХиплзавод им. Карпова> по Мировому соглашению.
Рr,ководствуясь положениями ст. 32З ГК РФ считаем, что требования по данному

1.1,1:овоrll,соглашениIо в отношении АО <ХимическиЙ завод им. Л.Я. Карпова> должны
-:,-ч-\1эTpIiBaTb в качестве оценочного обязательства. Таким образом, в учете АО <Хими-
.:.,кltй завод им. Л.Я. Карпова> по состоянию на З1.12.2018 г. должны быть сформиро-
:::jbI оценочные обязательства в сумме 72 |81 8З7руб. З5 коп., в том числе сумма основ-
j: _:!r _]о.lга - 50 0]] 102,00 руб., проценты - 11 Зб8 293 ру6.62 коп., пени - l0 736 441 руб.-] _r.lп.

\1ы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим обстоятельством.

Прочая информация
Рlководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация,
]t-r,l\ ЧеНН?Я На ДаТУ НаСТОЯЩеГО аУДИТОРСКОГО ЗаКЛЮЧеНИЯ, ПРеДСТаВЛЯеТ СОбОЙ
,ltlФорrtацliю, содеряtащуюся в годовом отчете Акционерного общества <Химический
];зоJ ltrr, Л.Я. Itарпова> за 2018 год, но не включает бухгалтерскую (финансовуlо)

_четность и наше аудиторское заключение о ней.

_ -,ltle \Iнение о бухгалтерскоЙ (финансовоЙ) отчетности не распространяется на прочую
,1i::rор\lаЦиЮ, и Мы не преДосТаВЛяеМ ВыВоДа, ВыражаюЩего уверенIIость в какой-либо
: _:),le в отношении данной информации.

'] .вязI.I с проведением FIами аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности наша
]..зэнность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении

:.:l:Оса о тОм, имеются ли сушественные несоответствия ме)tду прочей информациеЙи
1,,rгаlтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе
_ 

,, -]lITa. и не содер}Iшт ли прочая информация иных возможных существенных
.,с ха,r.ений,
:".-]II на основании проведенной нами работы в отношении прочей информации,
*.].l\,ченной до даты настоящего аудиторского заключения, мы приходим к выводу о том,
:iTtуГ&ка,я прочая информачия содержит сушественное искажение, мы обязаны сообщить
_"J этоrt факте. Мы не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем
]f к_-Iючении,

OTBeтcTBeHHocTb руководства Организации, за годовую бухгалтерскую отчетность
Рrководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление
,, казанноЙ годовоЙ бlхгалтерскоЙ отLIетности в соответствии с правилами составления
бr хгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систеl{у
вн\,треннего контроля, котор}.ю руководство считает необходимой для подготовки
годовой бlхгалтерской отчетности, не содержащей существенных искаrкений вследстврlе
недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность
за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за

раскрытие в соответствующих слr{аях сведений, относящихся к непрерывности

1;dчпtорское закцлоlrенLlе о zodoBot1 бухzалперскоti оп,rcпносmч АО кХч_lttt,tескuй завслd tt_lt, Л.Я. Карповал за 20l8zod с
э
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деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о неIIрерывности
ДеЯТельНОСТИ, За ИСКЛЮЧеНИеМ СЛУЧаеВ, КОГДа РУКОВОДСТВО На]\{еРеВаеТСЯ ЛИКвидиРОвать
Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какаlI-либо иная

реальнzш ч}льтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности
Натпа цель состоит в пол)л{ении рzlзумной уверенности в том, что годовzul бухгалтерская
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестньIх
действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение.
Разумная уверенность гIредставляет собой высокую степень уверенности, но не явJuIется
гарантией того, что аудит, проведенньй в соответствии с Международными стандартalми
ауд,Iта, всегда вьuIвляет существенные искажениiя при их нztличии. Искажения могут
бьrть результатом недобросовестЕьIх действий или ошибок и считчtются существенными,
есJIи можно обоснованЕо предположить, что в отдельности или в совокупности опи
могуг повлиять на экоЕомические решения пользователей, принимаемые на основе этой
юдовой бlхгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита,
мы применяем профессионаJIьное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм
на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

l) выявляем и оцениваем риски существенного искtDкения годовой бухгшrтерской
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и
проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; полr{аем аудиторские
доказательства, являющиеся достаточными и надлежаrцими, чтобы служить основанием
дJLя вырая(ения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в
pcrryJbTaTe недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного
Ескшкения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут вкJIючать
сгOвор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или
действия в обход системы внутреннего контроля;

2) поrцпrаем понимание системы внутронного KoHTpoJuI, имеющей зIIачение дJuI аудита,
с цеJью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но Ее с
цеJью выражения мнения об эффективности системы внутреннего KoHTpoJuI
Организации;

3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность
бухгатlтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного

руководством Организации;

4) лелаем вывод о правомерности применения руководством Организации допущения о
Еепрерывности деятельности, а на основании полу{енньIх аудиторских доказательств _
вывод о том, имеется ли существеннчш неопределенность в связи с событиями или

условиями, в результате которьж могуг возникнуть знаlмтельные сомнения в
сшособности Организации продолжать непрерывно свою деятольность. Если мы
прID(одим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь
внимание в Еашем аудиторском зЕlкJIючении к соответствующему раскрытию
шформации в годовой бухгалтерской отчетности иwI2 если такое раскрытие
шформации явJuIется ненадложащим, модифицировать наrпе мнение. Наши выводы
основаны на аудиторских доказатольств€lх, полученньж до даты наrтrего аудиторского
зilкJIючения. Однако булущие события или условиrI мог}"т привести к тому, что
Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее
структуры и со2iержания, включаrI раскрытие информации, а также того, rrредставJIяет ли

1,\,очпlорское закOюченuе о zоOовой бусzапtперской оtпчеmносmч ДО кХttмuцескuй завоd u-lt. Л.Я. Карповал за 20l8zod
L{



ООО АК (ФИНБЮРО ВНЕШАУДИТ)

годовtUI бухгалтерскаrI отчетность л9жащие в ее основе операции и события так, чтобы
бьшо обеспечено их достоверное представление.

Ь осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за
корпоративное управление Организации, доводя до их сведения, помимо прочего,
rнформацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенньIх
зilмечаниях по результатаN{ аудита, в том числе о знаIIительньIх недостатк€lх еистемы
внутреннего KoHTpoJUI, которые мы BЬUIBJUIеM в процессе аудита.

,Щиректор ООО АК кФИНБЮРО ВНЕШАУДИТ)
ква_ttификационrшй аттестат единого образца Nэ 02-000З 60

от 27 декабря 2012 г.

выдан ИПАР без ограничениrl срока действия

Грипась

-\1,литорская организация :

ООО Аулиторская компания
,ФинАнсовоЕ Бюро внЕшниЙ ачдит>
огрн 1020202765|5з
-+]0012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бутлерова, д.54, офис 20б
Ч.lен Саморегулируемой организации аудиторов
,, Российский Союз аудиторов> (Ассоциация)

орнз l l6030676зб

i1 lrapTa 2019 года
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Заключение 

Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности  

акционерного общества «Химический завод им. Л. Я. Карпова» 

за 2018 год. 

 

г. Менделеевск                                      01 марта 2019 г. 

 

Ревизионная комиссия АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова» избрана 

на основании статьи 85  Федерального закона «Об акционерных обществах», 

Устава Общества в следующем составе: 

Председатель ревизионной комиссии: 

     Ишмухаметов Сергей Геннадьевич – главный бухгалтер ООО «Полибиохим» 

Члены ревизионной комиссии: 

1. Радыгина Зульфия Зуфаровна – зам.генерального директора по экономике и 

финансам АО «Химзавод им. Л.Я. Карпова» 

2. Чернова Елена Геннадьевна – бухгалтер АО «Химзавод им. Л.Я. Карпова»  
 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности проведена согласно 

Положения о Ревизионной комиссии общества. 

В ходе проверки комиссией была рассмотрена:  

- годовая  бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Химический завод 

им. Л.Я. Карпова»  за 2018 год; 

- аналитические отчеты о наличии и состоянии основных средств Общества, 

дебиторской и кредиторской задолженности, капитальных и финансовых 

вложений, денежных средств, ссудной задолженности; 

- данные налогового учета и отчетности. 

 

В результате проверки установлено: 

 

1. Общество осуществляло свою деятельность в соответствии с 

учредительными документами по следующим направлениям: 

- производство и реализация химической продукции; 

- производство и реализация продукции медицинского назначения; 

- внешнеэкономическая деятельность в порядке, установленном 

законодательством; 

- ремонтные, пуско-наладочные работы, монтажные работы; 

- разработка, реализация и использование полезных ископаемых. 

 

2. Деятельность АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова»  в 2018 году 

осуществлялась в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована, исходя из действующих в 



Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Учетная 

политика на 2018 год утверждена приказом  по предприятию № 950 от 29.12.2017 

года. 

3. Выручка от реализации за 2018 год составила 1 003 404 тыс. рублей, 

прибыль от продаж – 117 234 тыс. рублей, прибыль до налогообложения –49 529 

тыс. рублей, чистая прибыль – 38 602 тыс. рублей. 

Показатели рентабельности реализованной продукции (работ, услуг)  

в 2018 году составили: 

по валовой прибыли - 31,30%; 

по прибыли от продаж – 11,68%; 

по прибыли до налогообложения – 4,94%; 

по чистой прибыли – 3,85%. 

4. Балансовая стоимость активов Общества на 31 декабря 2018 года 

составила 1 056 441 тыс. рублей, в том числе: 

Внеоборотные активы - 802 911 тыс. рублей, из них 753 860 тыс. рублей или 

93,89% всех внеоборотных активов Общества приходится на основные средства. 

По сравнению с началом отчетного периода произошло увеличение основных 

средств на 545 тыс. рублей в основном за счет реконструкции и приобретения.  

Оборотные активы составили 253 530 тыс. рублей, из них 160 500 тыс. 

рублей или 63,30% всех оборотных активов Общества приходится на запасы, 

71 653 тыс. рублей или 28,26 % всех оборотных активов – на дебиторскую 

задолженность.   

Оборотные активы по сравнению с началом года уменьшились  на  11 638 

тыс. рублей, в основном за счет уменьшение запасов. 

 

5. Собственный капитал и резервы Общества за 2018 г. увеличился  на 

38 454 тыс. рублей  и по состоянию на 31.12.2018г. составили 362 945 тыс. 

рублей, в том числе уставный капитал Общества 105 934 тыс. рублей (29,19%), 

добавочный  капитал,  образованный  дооценкой стоимости основных средств 

132 614 тыс. рублей (36,54%),  резервный капитал 3 362 тыс. рублей (0,93%). 

Уставный капитал Общества в течение 2018 года не менялся.  

6. Долгосрочные обязательства  АО «Химзавод им. Л. Я. Карпова» по  

состоянию на 31.12.2018г. составили  400 662 тыс. рублей, из них на кредиты 

приходится 319 832 тыс. рублей (79,82%). 

 

Краткосрочные обязательства Общества по состоянию на 31.12.2018г. 

составили 292 834 тыс. рублей, в том числе на краткосрочные кредиты 

приходится 78 202 тыс. рублей (26,70%), на кредиторскую задолженность 

приходится 212 286 тыс. рублей (72,49%). 

По долгосрочным кредитным обязательствам в 2018г. наблюдается 

увеличение на 122 577  тыс. рублей, по краткосрочным кредитным обязательствам 



* снижение на |77 б61 тыс. рублей, в целом снижение кредитного порТфепя

составило 55 084 тыс. рублей.
7. Стоимость чистых активов АО <<Химический завод им. Л.Я. Карпова>> на

31 декабря 2018 года составилаЗ62 945 тыс. рублей. По состоянию на 31 декабря

20|7 года чистые активы составляли З24 491 тыс. рублей. В 2018 году произоцшо

увеличения чистых активов на 38 454 тыс. рублей.

Заключение ревизионной комиссии:

В целом бухгалтерскЕuI (финансовая) отчетность Общества поЗВоЛяеТ

сформировать полЕую и объективную информацию о финансово-хозяйственной

деятельности Общества и ее результатах. Фактов нарушения Обществом порядка

предоставлениjI бухгалтерской и финансовой отчетности не Установлено.

Бухгалтерский учеТ ведется В соответствии с законодательством Российской

Федерачии. Сроки составления отчетности Обществом соблюдаются.

В отчетный период в ревизионную комиссию обращений и письменных

запросов на предмет внеплановых ревизий не поступ€rло.

Комиссия работшrа в соответствии с утвержденным планом.

С r{етом мнения аудиторской фирмы ООО ДК (ФИНБЮРО

ВНЕIIIДУЛ4Т) ревизионнм комиссия имеет достаточные основания для

подтверждения достоверности данньtх, содержашргхся в годовоЙ бухгалтерскОЙ

(финансовой) отчетности за 2018 год.

Председатель комиссии:

члены комиссии:

//,

-u7/
З. З. Радыгина

Е. Г. Чернова



 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полное фирменное наименование:

 Акционерное Общество «Химический завод им. Л.Я. Карпова»

Место нахождения и почтовый адрес:

АО «Химзавод им. Карпова», ул. Пионерская д.2 г. Менделеевск, Республика
Татарстан, 423650

Дата государственной регистрации Общества:

13 апреля 1994 г., зарегистрировано Филиалом Государственной
регистрационной палаты при Министерстве юстиции Республики Татарстан в

Менделеевском районе РТ, за номером 808.

Перерегистрировано межрайонной инспекцией № 9 МНС РФ по РТ 2
сентября 2002 г. и внесено в Единый Государственный Реестр юридических лиц

за основным государственным регистрационным номером 1021601116085

Идентификационный номер налогоплательщика: 1627001703

Аудитор Общества

Полное  фирменное  наименование: Общество  с  ограниченной
ответственностью Аудиторская  компания «ФИНАНСОВОЕ БЮРО ВНЕШНИЙ
АУДИТ».

Реестродержатель:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор
(Казанский филиал АО ВТБ Регистратор). 

Местонахождение Регистратора: г. Москва (место нахождение филиала:
420107, РТ, г. Казань, ул.Хади Такташа, д.1, оф.1.6). 

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-
000001 от 21.02.2008 г., выданная Федеральной службой по финансовым рынкам,

без ограничения срока действия.

Средства массовой информации

Перечень средств массовой информации, в которых, в соответствии с
Уставом  АО «Химзавод им. Карпова», публикуются объявления о собраниях
акционеров: газеты «Менделеевские новости», «Заводская трибуна»,  на сайте

Общества.


