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 Итоги финансово-хозяйственной 

деятельности акционерного общества 

“Химический завод им. Л.Я.Карпова”   

за 12 месяцев 2020 года 

 

Акционерное общество «Химический завод им. Л.Я Карпова» (далее – Предприятие или 

АО «Химзавод им. Карпова») имеет более 150-летнюю историю развития. Предприятие не одно 

десятилетие являлось экспериментальной базой отечественной и мировой науки. В настоящее время 

предприятие известно на рынке как производитель химической продукции технической 

квалификации, пищевых добавок и реактивов, фармацевтических субстанций и строительных 

материалов. 

За 2020 год проведено 10 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.  

Предприятие выпускает более 40 наименований продукции технической, реактивной и 

фармакопейной квалификации. 

 

По итогам работы 2020 года достигнуты следующие результаты.                                                                            

Общий объем товарной продукции, работ, услуг за 2020 год составил 652 653 тыс.руб. 

Выпущено продукции общей массой более 23 тыс. тонн. Индекс производства составил 77,7%. 

Отставание произошло по производству катализатора, выпуск которого прекращен с мая месяца 2019 

года по причине запуска ПАО «Нижнекамскнефтехим» собственного производства. Также сказалось 

закрытие производства сульфата бария, в связи с аварийным состоянием здания и невозможностью его 

восстановления.  

Общая выручка от реализации всей продукции, работ, услуг на Предприятии составила 690 817 

тыс. руб.  

За отчётный период денежные поступления по экспортным поставкам составили 155 573 тыс. 

руб., доля выручки от экспорта 22,5 %. 

Себестоимость реализованной продукции за 12 месяцев 2020 года составила 681 382 тыс.руб. 

Затраты на 1 руб. реализованной товарной продукции, работ, услуг составили  0-98 руб.  

Прибыль с продаж составила  9 436 тыс. руб. По итогам 2020 г. получен убыток в размере 113 

627 тыс. руб., который обусловлен продажей в 1 квартале   2020 г. оборудования по производству 

экструдированного пенополистирола с существенной разницей между рыночной и остаточной 

стоимостью этого оборудования. 
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1. Отчет Совета директоров о результатах развития 

В настоящее время Предприятие выпускает и реализует химическую продукцию технической 

квалификации, пищевые добавки и реактивы, фармацевтические субстанции, строительные 

материалы. Интегрированная система менеджмента Предприятия - в области качества продукции, 

экологии и охраны труда соответствует требованиям международных стандартов серий ISO 9000, ISO 

14000, OHSAS 18000. 

Программа развития Предприятия направлена на модернизацию действующих и создание 

новых производств, внедрение и освоение прогрессивных технологий. 

Удобное географическое положение, наличие развитой инфраструктуры, свободных 

производственных площадей и мощностей по энергоносителям создают благоприятные условия для 

привлечения инвестиций в бизнес предприятия. 

Стратегия Предприятия – укрепление позиций на химическом рынке России и стран СНГ за 

счет обеспечения целевых рынков высококачественной продукцией. Предприятие гарантирует 

стабильность и качество выпускаемой продукции и прилагает максимум усилий для удовлетворения 

всех требований и ожиданий клиентов. 

В 2020 Советом директоров не принималось решений по определению приоритетных 

направлений деятельности Общества. 

 

2. Анализ себестоимости продукции по элементам затрат  

Доля сырья в себестоимости реализованной продукции снизилась с 39,3% в 2019 году до 33,2% 

в 2020 году, что обусловлено смещением физических объемов производства в сторону продуктов с 

невысокой сырьевой составляющей.  

Распределение оставшихся статей расходов в себестоимости реализованной продукции: 

- энергозатраты – 7,2%; 

- амортизация – 3,8%; 

- заработная плата с начислениями – 23,0%; 

- управленческие расходы – 18,8%; 

- коммерческие расходы – 9,8%; 

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

организаций, налоги, спецпитание и др.) – 4,2%. 

 

3. Прочие доходы и расходы, не связанные с основной деятельностью 

За 2020 год прочие доходы составили  96 965 тыс.руб., в том числе доходы от продажи валюты 

– 11 619 тыс.руб., доходы от соц.сферы –  3 720 тыс.руб., реализация запасов – 18 956 тыс.руб., 

продажа оборудования ЭППС – 52 500 тыс.руб., доходы от аренды – 8 597 тыс.руб. и др. 

Прочие расходы составили 206 526 тыс.руб., в том числе расходы от продажи валютных 

средств – 11 714 тыс.руб., расходы на содержание соц.сферы – 5 730 тыс.руб., выплаты согласно 

коллективному договору – 3 946 тыс.руб., расходы от списания запасов – 11 432 тыс.руб., расходы от 

продажи оборудования ЭППС – 140 440 тыс.руб., расходы по аренде – 6 090 тыс.руб., консервация 

неработающих участков – 2 550 тыс.руб., создание резерва под ТМЦ – 11 839 тыс.руб., банковское 

обслуживание – 4 547 тыс.руб. и др. 

В отчетном году погашено кредитов на сумму 109 млн.руб. Снижение  кредитного портфеля 

произошло с 394 млн.руб. до 285 млн.руб. Кроме того, благодаря проделанной работе по смене 

кредитующего банка процентные ставки по всем имеющимся кредитам  снижены с 11%  до 7,25%. В 

результате проценты за пользование кредитными средствами начислены в размере  33 215 тыс.руб., 

что ниже уровня 2019 г. на 5,4 млн.руб.  

 

4. Налоги 

За 12 месяцев 2020 года по платежам в бюджет всех уровней начислено 154 868 тыс.руб., 

перечислено по сроку оплаты 187 759 тыс.руб. в том числе: 

- бюджет РФ – 137 613 тыс. руб. 

- бюджет РТ – 18 394 тыс. руб. 

- местный бюджет – 31 752 тыс. руб. 

 

5. Зарплата и численность 
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Показатели по труду и заработной плате за 12 месяцев 2020 года характеризуются следующими 

данными: 

- фактическая среднесписочная численность составила 486 чел., 

- фонд заработной платы без начислений составил  186 922 тыс.руб., 

- фактическая средняя заработная плата по предприятию на 1 работника составила 32 051 руб., 

- фактическая выработка на 1 работника составила 1 421 839 руб.  

 

6. Капитальные вложения 

       За 12 месяцев 2020 г. освоено капитальных вложений в объеме 43 847 тыс. руб., в том числе: СМР -  

32 745 тыс. руб., приобретено нового оборудования не входящего в смету строек  -  11 102 тыс. руб. 

№   

пп 

Наименование объектов 

Выполнение 

тыс. руб. 

(без НДС) 

1 Реконструкция цеха производства гипосульфитных солей 2 003 

2 Реконструкция цеха производства сульфата натрия 1 961 

3 Реконструкция цеха производства КДИ 2 536 

4 Реконструкция цеха производства хлоридов бария и кальция 121 

5 Реконструкция цеха производства сульфитных солей 155 

6 Организация производства хлорида натрия (малая соль) 20 968 

7 Организация производства хлорида натрия (большая соль) 1 575 

8 Участок приготовления растворов каустика цеха №110 (гипосульфитный) 96 

9 Отделение приема и приготовления растворов каустика цеха №37(с/соли) 595 

10 
Реконструкция кабельной эстакады в районе 2 подъема на цех 

производства с/солей 
762 

11 Реконструкция сетей водопровода и теплоснабжения 331 

12 Ограждения (АХО) 1 213 

13 Участок связи 429 

14 Оборудование не входящее в смету строек 11 102 

 ВСЕГО: 43 847 

 

Согласно плану освоения новых технологий и внедрения новых видов продукции на 

Предприятии были выполнены следующие мероприятия: 
 

1. С целью улучшения управлением производством введена новая оперативная структура. В 

настоящее время образовано два цеха: №110, состоящего из участков производства гипосульфитных 

солей, сульфата магния, сульфата натрия (технического и 10-водного, гидросульфата натрия 

одноводного) и №37, состоящего из участков производства сульфитных солей, хлористого кальция 

двуводного (технического и пищевого для молочной промышленности) и участка производства 

фармакопейной продукции (хлорида кальция, субстанции магния сульфата и тиосульфата натрия). 

2. Согласно плану новых технологий, выполнены следующие мероприятия: 

2.1.  На площадях производства КДИ отделения приготовления растворов ингибиторов 

коррозии выпущена опытная партия жидких комплексных удобрений сульфата аммония технического 

в количестве 17070 кг. В настоящее время проводится комплексный анализ его эффективности и 

безопасности. 

2.2.   В производстве сульфита натрия и гипосульфита натрия с октября 2020 года используется 

новый вид сырья: сода каустическая вместо используемой ранее соды кальцинированной технической. 

Ожидается, что внедрение данного вида сырья позволит уменьшить затраты на производство 

продукции и улучшить условия труда рабочих.  

2.3. На участке производства сульфита натрия освоен выпуск товарного бисульфита натрия 

марок «А» и «Б». Выпущено марки «А» - 18,04 т и марки «Б» - 1152 т (за ноябрь-декабрь 2020 г.). 
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Мероприятие позволит увеличить объемы продаж, т.к. при существующих повышенных потребностях 

рынка было ограничение по возможности выпуска необходимой продукции 

 

7. Выполнение организационно-технических мероприятий 

За 12 месяцев 2020 года выполнены организационно - технические мероприятия в 

подразделениях Предприятия, направленных на улучшение условий труда, эффективность работы 

отдельных узлов действующих производств, экономию сырья и материалов, в том числе: 

 

Цех №110 участок  производства гипосульфитных солей 

1. В целях снижения себестоимости готовой продукции осуществлен переход в использовании 

сырья с кальцинированной соды на каустик.   

2. Организован узел приема каустика. 

3. Заменен конус и частично газоход на узле абсорбции. 

4. В 2020 году на участке начата замена насосного парка.   

5. Смонтировали новый фундамент под шаровые мельницы. 

6. Заменена санитарная емкость.  

Цех №110 участок  производства сульфата магния  

1. В 2020 году на участке начата замена насосного парка.   

2. Заменено перекрытие и несущие металлоконструкции в отделении растворения. 

Цех №110 участок  производства сульфата натрия 

1. В 2020 году начата модернизация установки «КС».   

Цех №37 участок производства фармакопейных производств 

1. Произведена замена сгустителя на участке фармакопейного гипосульфита  

2. Выполнена  замена редукторов перемешивания на участке фармакопейного гипосульфита. 

3. Смонтирована вытяжная вентиляция из передаточного окна на участке фармакопейного 

гипосульфита.  

Цех №37 участки  производства хлористого кальция  

1. Произведена замена ворошителя на грануляторе.  

2. Дополнительно смонтированы осветительные приборы для улучшения условий труда. 

3. Заменена линия подачи растворов в гранулятор.  

Цех №37 участок  производства сульфитных солей 

1. В целях снижения себестоимости готовой продукции осуществлен переход в использовании 

сырья с кальцинированной соды на каустик.   

2. Организован узел приема каустика. 

3. В 2020 году на участке начата замена насосного парка.   

            

8. Кадровая политика 

Кадровая политика Предприятия нацелена на стабильную занятость работников на 

Предприятии в соответствии с их профессией, квалификацией и трудовым договором.  

Среднесписочная численность по итогам 2020 г. составила 486 чел., текучесть кадров - 17%.  

Принято 134 человека, в том числе 10 школьников в административно-хозяйственный отдел (согласно 

договору с Центром занятости о временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет). Для них были организованы рабочие места временного характера (подсобный 

рабочий). Несовершеннолетним гражданам кроме выплаты заработной платы оказывалась и 

материальная поддержка из средств бюджета Республики Татарстан.  

На Предприятие поступил один молодой специалист с высшим образованием (К(П)ФУ). 

 

На сегодняшний день Предприятие испытывает потребность в высококвалифицированном 

производственном персонале, в связи с чем ведется работа по привлечению кадров из других 

регионов. Ежемесячно работникам, проживающим в другом населенном пункте, начисляется 

компенсация за проезд. 

На 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, 
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который имеет бессрочную лицензию Министерства образования Республики Татарстан. Порядок 

подготовки и повышения квалификации персонала на предприятии регламентируется действующей на 

Предприятии интегрированной системой менеджмента подготовки кадров. 

За 2020 г. всего прошли обучение 268 работников Предприятия, что составляет более 50% 

работающих. Из них прошли обучение 180 рабочих и 88 руководителей и специалистов. В том числе 

33 руководителей и специалистов прошли повышение квалификации с отрывом от производства в 

институтах и центрах повышения квалификации и 8 прошли обучение в учебных центрах. Доля 

внутрифирменного обучения от количества обученных работников за 2020 г. составляет 56%. 

Кроме этого, в учебном пункте Предприятия было обучено на коммерческой основе 131 

работник сторонних организаций по таким направлениям как «Пожарно - технический минимум», 

«Охрана труда». 

Согласно заключенным договорам с ВУЗами, техникумами и колледжами на предприятие за 

2020 год была принята на прохождение производственной практики 1 студентка. На заочном и очном 

отделении продолжают обучение  22 человека. 

Всего на развитие кадрового потенциала за 2020 г. было направлено 1 677 тыс. руб. 

 

9. Анализ отгрузки химической продукции 

Всего за 2020 г. реализовано химической  продукции на сумму  669 млн. руб. без учета НДС, по 

сравнению с 2019 годом имеет место снижение на 140 млн.руб., что составляет 17,3%. 

 

10. Структура отгрузки химической продукции 

Структура отгрузки химической продукции за 2020 год следующая: 

- Сульфит натрия          29,8% 3 715 тн 199 023 тыс.руб. 

- Тиосульфат натрия                            21,6% 5 270 тн 144 737  тыс.руб. 

- Фармсубстанции (х/к, тсн, бск, мск) 11,1% 782 тн 74 170 тыс.руб. 

- Магний сернокислый                        21,2% 7 166 тн 141 999 тыс.руб. 

- Кальций хлористый (пищевой + техн.) 7,1% 1 977 тн 47 718 тыс.руб. 

- Бисульфит натрия 6,5% 3 667 тн 43 133 тыс.руб. 

- Сульфат натрия  1,4% 402 тн 9 228 тыс.руб. 

- Прочие товары                    1,3% 245 тн 9 006 тыс.руб. 

Снижение выручки за 2020 г. в сравнении с 2019 г. произошло, в основном, за счет отсутствия 

отгрузки катализатора КДИ в адрес ПАО «Нижнекамскнефтехим», которое с мая 2019 года запустило 

аналогичный продукт на собственных мощностях (отставание на 400 тонн на сумму 84 млн.руб.). 

Также сказалось закрытие производства сульфата бария из-за аварийного состояния здания, 

вследствие чего недополучено около 40 млн.руб. 

Сильное падение удалось нивелировать за счет повышения реализации таких позиций как: 

натрия тиосульфат технический, бисульфат натрия и магния сульфат 7-водный. По остальным товарам 

существенных отклонений по отгрузке не допущено. 

 

Стратегические партнеры 

Клиентская база Предприятия насчитывает более 600 покупателей. 

Наиболее крупными покупателями продукции в 2020 году являются организации: МЕТАЛЛ 

ЭКСПОРТ ВОСТОК ООО, СОВИМПОРТ ООО, КОЛОРИТ-ФАРМА ООО, БРОМ ПАО, ДИРА-Д 

ИНЖИНИРИНГ ООО, ПРОМХИМРЕСУРСЫ ООО, АНГЕЛ ИСТ РУС ООО, УРАЛБУМАГА ТД 

ООО, ПРОМСИНТЕЗ АО, ГРУППА ИЛИМ АО, СПЕКТР-ХИМ ООО, ХИМРЕАКТИВ АО, 

КРАСЦВЕТМЕТ ОАО, САФ-НЕВА ООО, ЛЕНРЕАКТИВ АО, ПОЛИПЛАСТ-УРАЛСИБ ООО и 

АЛЬМЕТЬЕВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ АО. На долю этих предприятий пришлось 50,03% всех 

продаж Предприятия. 

 

Экспорт:  

На внешние рынки отгружено 3 848,56 тн товара на сумму 155,57 млн. руб. Занимаемые доли в 

денежном выражении по странам:  

- Казахстан- 61,06% 



 

 

 

 

 

7 

- Беларусь- 31,35% 

- Польша- 5,52% 

- Узбекистан - 0,88% 

- Азербайджан- 0,53% 

- Украина- 0,36% 

- USA- 0,15% 

- Грузия- 0,11% 

- Великобритания- 0,04% 

 

11. Система менеджмента  

Система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Все 

запланированные мероприятия за 2020 год выполнены, в том числе: 

− приняты Политика и Цели в области качества, охраны труда, охраны окружающей среды на 

2020 год. Подразделениями на основе целей предприятия разработаны цели по подразделению. 

Составлены отчеты о функционировании интегрированной системы менеджмента за 2020 г; 

− в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 вместе с производственными подразделениями 

проведена оценка рисков, составлены карты анализа и оценки рисков, на высокие риски составлены 

планы реагирования по подразделениям и в целом по Предприятию; 

− разработаны и введены в действие документированные процедуры ДП ИСМ 08-18-2020 

«Тендерный комитет. Порядок работы», ДП ИСМ 08-19-2020 «Закупочная деятельность», ДП ИСМ 08-

08-24-2021 «Закупочная деятельность в рамках осуществления проекта «Малая соль»; 

− разработана и введена в действие документированная процедура ДП ИСМ 07-13-2020 

«Порядок разработки положений о подразделениях и должностных инструкций»; 

− разработана и введена в действие документированная процедура ДП ИСМ 08-20-2020 

«Технические отчёты. Требования к содержанию и оформлению»; 

− в соответствии с графиком внутренних аудитов на 2020г проведены внутренние аудиты 

интегрированной системы менеджмента во всех подразделениях. Все выявленные в ходе проверки 

несоответствия своевременно устраняются; 

 в связи с выпуском нового продукта полифосфата калия разработаны и введены в действие 

технические условия. Подготовлены макеты этикеток для маркировки продукции. Разработан и 

зарегистрирован в координационно-информационный центре государств-участников СНГ г.Москва 

паспорт безопасности сроком действия на 5 лет.; 

 в координационно-информационном центре государств-участников СНГ проведена 

экспертиза и перерегистрация паспортов безопасности на сульфат магния 1 – водный пищевой, натрий 

сернокислый, натрия тиосульфат кристаллический, сульфит натрия фотографический, натрия 

бисульфит и натрий серноватистокислый 5 – водный; 

 в связи с расширением и выпуском новой линейки удобрений магния сульфата марок: 

Кристалл, Оптима Мини, Оптима Нормал, Оптима Болд, Оптима Даст, Форте Мини, Форте Нормал, 

Форте Болд, Форте Даст, разработаны и введены в действие технические условия и направлены в 

ВНИИ Агрохимии ФГБНУ на проведение НИР по разработке программы испытаний и рабочей 

программы исследований в части биологической эффективности испытаний агрохимиката. Удобрение 

сульфат магния марки: Кристалл на пшенице яровой, Форте Нормал на свекле столовой, Форте Даст на 

вишне. В ООО «Инновационный центр» (ООО «ИЦ») направлены для организации проведения 

регистрационных испытаний; 

 так же для регистрации в Минсельхозе новой линейки удобрений магния сульфат марок: 

Кристалл, Оптима Мини, Оптима Нормал, Оптима Болд, Оптима Даст, Форте Мини, Форте Нормал, 

Форте Болд, Форте Даст  образцы были направлены в центр агрохимической службы «Татарский» для 

проведения испытаний и получения протокола; 

 для открытия новых рынков сбыта был разработан и переведён на английский язык паспорт 

безопасности на гипосульфит натрия технический; 

 в связи с открытием новых рынков сбыта заключили договор с ООО «ТИС Интернэшнл» 

для выполнения перевода уставных документов Общества; 

 для работы со странами ЕС и США приобрели доступ по сети Инернет к Европейской и 

Американской фармакопее в системе Техэксперт; 
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 с 22 по 24 сентября посетили в г. Москве семинар Общероссийской общественной 

организации «Асинком» на тему «Основы GMP. Техника чистых помещений», по итогам которого 

была сдана контрольная работа и получен сертификат; 

 учувствовали в онлайн конгрессно – выставочном мероприятии от ООО Конгрессной 

Компании Симпозиум по теме «Обращение лекарственных средств в России и ЕАЭС»; 

 10 – 11 декабря приняли участие в вебинаре от ФБУЗ РПОХБВ РОСПОТРЕБНАДЗОРА на 

тему «Практические навыки по разработке паспортов безопасности, классификации и маркировке 

веществ в соотвествии с СГС»; 

 10 – 11 декабря участие в видеоконференцсвязи совместно с ГИЛС на тему 

«Стандартизация и сертификация в химико-технологическом комплексе»; 

 для выполнения требований Федерального закона от 29.06.2015 N168 ФЗ «О 

стандартизации в Российской Федерации» был приобретён доступ по сети Инернет к ИИС 

"Техэксперт. Базовые нормативные документы. Лаборатория", абонемент на 12 месяцев; 

 проведено обязательное подтверждение соответствия кальция хлорида 6-водного и магния 

сульфат 7 – водного чистого 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; 

  проведено обязательное подтверждение соответствия Магния сернокислого 7 – водного 

(магниевого удобрения) ГОСТ Р 51520-99 в формате декларирования в автономной некоммерческой 

организации по сертификации «Электросерт» (АНО по сертификации Электросерт). Зарегистрирована 

декларация сроком на 3 года; 

 для декларирования Магния сульфат 7 – водного (магниевого удобрения) проведены 

испытания в аккредитованной лаборатории ЦАС «Татарском» по всем показателям; 

 7-8 сентября Органом по сертификации систем менеджмента ООО «Поволжский 

сертификационный учебно-методический центр» г.Казань проведен внешний сертификационный аудит 

интегрированной системы менеджмента предприятия с целью подтверждения соответствия 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р ИСО 14001, OHSAS 18001. Комиссия установила, что 

интегрированная система менеджмента Предприятия соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, 

ГОСТ Р ИСО 14001, OHSAS 18001; 

 с целью возможности применения штриховых кодов на маркировке лекарственных средств 

продлена регистрация нашего предприятия в ассоциации автоматической идентификации ЮНИСКАН; 

 для улучшения качества выпускаемой продукции, а также контроля элементного состава на 

контрольные испытания в КФУ были направлены следующие образцы:  

- Магния сульфат субстанция; 

- Натрия хлорид субстанция (опытный образец); 

- Серная кислота техническая; 

- Сульфит натрия фотографический; 

 для своевременного ознакомления с законодательством, в том числе с изменениями в 

технических регламентах таможенного союза в сфере экспорта минеральных удобрений, и для 

получения доступа на участие разработке новых нормативных документов вступили в Российскую 

ассоциацию производителей удобрения (РАПУ), а также для возможности совместной регистрации 

экологического товарного знака; 

 участвуем в проекте, размещая логотип «Сделано в России» на своей продукции, мы 

становимся частью коллективного продвижения экспорта, бизнеса и культуры России; 

 проведены работы по получению заключения и токсичности новой квалификации Магния 

сульфат 7 – водного как косметической соли для ванн в ФБУЗ РПОХБВ РОСПОТРЕБНАДЗОРА; 

 проведено обязательное подтверждение соответствия Кальция 2- водного для пищевой 

промышленности, 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 протокола испытаний на содержание токсичных элементов; 
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 для регистрации субстанции Натрия хлорид получены образцы субстанции на проведение 

испытаний по показателю алюминия в ИЦ ООО «Фармоборона»; 

 так же для регистрации субстанции натрия хлорид образцы были направлены в НПО «ЛАЛ 

–центр» г. Москва для разработка раздела «Бактериальные эндотоксины» и валидация методики На 

сегодняшний день раздел разработан и отвалидирован; 

 для регистрации субстанции Натрия хлорид полный пакет документов был направлен в 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УФК (МИНЗДРАВ РФ); 

Расходы по обеспечению системы менеджмента качества за 12 месяцев 2020 года составил 

1 723 тыс.руб. 

 

12. 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. 

Ежеквартально 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, а именно проведены: реконструкция места отбора проб для проведения 

инструментальных замеров концентрация загрязняющих веществ на участке производства хлористого 

кальция; чистка и промывка циклонов, устранение свищей в корпусе циклона, монтаж трех 

дополнительных форсунок на скрубере мокрой очистки на участке производства сульфата натрия. 

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. Специализированной организацией были разработаны и согласованы проект нормативов 

предельно-допустимых выбросов и мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных 

метеорологических условиях в периоды НМУ. Разработан и согласован проект санитарно защитной 

зоны для объекта «Карьер», проекты санитарно защитной зоны для основных промышленных 

площадок и шламонакопителя находятся на стадии разработки. Объем средств, израсходованных на 

выполнение мероприятий по охране атмосферного воздуха составил 1380,2 тыс. руб. 

В области охраны водных объектов:  

Для поддержания эффективности очистки сточных вод проводились ремонтные работы в цехе 

теплопароводоснабжения: чистка и продувка колодцев на участке промливневых стоков, капитальный 

ремонт насоса №2 на участке КНС-2, чистка приемной камеры КНС-1; ремонт дренажного насоса на 

КНС-1; замена трубопровода сточных вод от участка производства сульфата магния. 

Специализированной организацией был разработан и согласован проект нормативов допустимых 

сбросов. В соответствии с графиком контроля санитарной лабораторией ведется работа за качеством 

сбрасываемых сточных вод и состоянием водного объекта. Объем средств, израсходованных на 

выполнение водоохранных мероприятий составил 1581,0 тыс. руб.   

В области обращения с отходами производства и потребления: 

Для соблюдения требований законодательства в области обращения с отходами по договорам 

со спец. организациями были вывезены отходы производства и потребления на утилизацию, 

обезвреживание и размещение. Сданы на переработку вторичные материальные ресурсы (лом и 

отходы черных металлов – 252,6 тн., отходы пленки и полиэтиленовой тары – 10 тн., отходы 

полипропиленовой тары – 50,5 тн., отходы бумаги и картона – 2,2 тн.) и получено в общей сумме 2821 

тыс.руб. 

Объем средств, израсходованных на выполнение мероприятий в области обращения с отходами 

составил 367,3 тыс.руб. 
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Общий объем средств, израсходованных на выполнение мероприятий по охране окружающей 

среды составил 3810,53 тыс. руб. 

В феврале 2020 года была проведена плановая проверка Средневолжским территориальным 

управлением Федерального агентства по рыболовству.  В ходе проверки нарушений не выявлено.   

 

13. Охрана труда и промышленная безопасность 

Организация и осуществление производственного контроля на Предприятии основывается на 

Федеральном законе № 116 от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», «Положения об организации и осуществлении производственного 

контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на Предприятия, 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.  

Все опасные производственные объекты на Предприятии   в соответствии с требованиями ст.15 

№116-ФЗ от 21.07.1997г. застрахованы за причинение вреда в результате аварии на опасном 

производственном объекте.  

Одной из основных задач в области охраны труда является организация профилактической работы 

по предупреждению производственного травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, 

обусловленных производственными факторами, а также работы по улучшению условия труда, создание 

здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах в соответствии с действующим 

законодательством по охране труда, промышленной безопасности и санитарно-гигиенического 

благополучия. 

В соответствии с требованиями и нормами охраны труда выполнены мероприятия, 

направленные на охрану труда работников предприятия. 

1. Организация обучения по охране труда работников предприятия. 

2. Обеспечение персонала необходимыми средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

установленными нормами. 

3. Организацию работ по стирке и ремонту спецодежды. 

4. Проведение обязательных   периодических медицинских осмотров работников. 

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и соц.развития работникам, 

занятым на работах с вредными условиями труда, выдается бесплатно молоко. За 2020 г. выдано 

молока на сумму 386,9 тыс.   

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

РФ № 695 от 23.09.2002г. «О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования…» в 

2020 г.  прошли периодический медосмотр 244 человека на сумму 338,8 тыс. руб. и психиатрическое 

обследование 47 человек на сумму 44,4 тыс. руб. за счет средств предприятия. 

Возмещение затрат на обязательные предварительные медицинские осмотры работников 

Общества за 2020 год составило 44,6 тыс. рублей.  

Спецодежда, спецобувь, СИЗ и моющие средства, выдаются согласно норм бесплатной выдачи 

СИЗ. За 2020 год было выдано работникам спецодежды, СИЗ  и моющих средств на сумму 3391,7 тыс. 

рублей.  

Стирка и ремонт спецодежды проводится согласно утвержденного графика.  

Согласно статьи 117 ТК РФ работникам Предприятия предоставляют ежегодные дополнительные 

оплачиваемые отпуска, за   2020 г. было израсходовано на дополнительные отпуска 821,9 тыс. руб.   

Согласно Федеральному закону №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 2020 году израсходовано 1 324,9 тыс. 

рублей.  

Анализируя заболеваемость на Предприятии за 2020 год по сравнению с 2019 г. произошел рост 

заболеваемости по случаям на 64%, по дням   на 86%. 

Преобладающими заболеваниями являются: заболевания костно-мышечной системы, ОРВИ, 

бронхит. В целях снижения заболеваемости на Предприятии ведется профилактика по 

предупреждению заболеваний: на базе здравпункта проводится платное лечение в физкабинете, 

ведется регулярный контроль за хронически больными и состоящими на «Д» учете.  
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Все подразделения Предприятия обеспечены необходимыми медикаментами для оказания 

первой медицинской помощи на сумму 141,0 тыс. рублей.   

В здравпункте ведет прием врач-терапевт. 

На основании Федеральному закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30 марта 1999г №52, ежемесячно в подразделениях Предприятия проводилась 

дератизация помещений на общую сумму 52,0 тыс. руб. 

Независимой организацией в 2020 году, согласно графику, начато проведение специальной 

оценки условий труда в подразделениях Предприятия, с последующей выдачей карт специальной 

оценки условий труда, в которых будет отражаться информация о фактическом состоянии условий 

труда на рабочих местах и полагающихся льготах и компенсациях при наличии вредных и опасных 

факторов.   

За 2020 год комиссией производственного контроля, согласно сводного плана работ, 

проводились проверки состояния промышленной безопасности опасных объектов и охраны труда в 

цехах предприятия. 

Результаты проверок оформлены актами 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 состоянию санитарно-бытовых условий в цехах   Предприятия; 

- по состоянию охраны труда при организации и выполнении огневых работ; 

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 обучение по охране труда: 

рабочим по 25-ти часовой программе, ИТР по 40 часовой. Обучено и аттестовано за 2020 год 92 

человека.   

Всего на мероприятия по охране труда за 2020 год было израсходовано средств на сумму 9 

574,2 тыс. рублей. Затраты Предприятия на охрану труда в расчете на одного работающего составили 

24,7 тыс. руб. 

  

14. Перспектива развития Предприятия 

Руководство предприятия видит перспективы развития во внедрении новых технологий и 

новых продуктов. Предполагается создание одного из высокоэффективных производств - 

«Организация производства особо чистых солей», которое предусматривает производство солей особо 

чистой и фармакопейной квалификации.  

Суммарная стоимость проекта с учетом потребности в оборотном капитале составляет 725 

млн.руб., срок окупаемости 4  года. 

Проектом предусмотрено 2 этапа реализации:  

- 1 этап – внедрение «малой соли» мощностью 4 тыс.тонн в год. Срок внедрения: 1 квартал 2021 

года. По первому этапу планируется увеличить выручку Предприятия на 50 млн.руб. в год;  

- 2 этап - внедрение «Большой соли» мощностью 80 тыс.тонн в год. Срок внедрения: 2 квартал 

2022 г. Продажи по проекту предусматриваются в размере около 1 млрд.руб.  

С вводом этих проектов экономический эффект по объему продаж составит более 1 млрд. руб., 

т.е. увеличение более чем вдвое текущего объема производства Предприятия. Социальный эффект 

достигается путем создания новых 50 рабочих мест, увеличением поступлений во все уровни 

бюджетов. 

 

15. О выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 

Предприятия 

По результатам 2020 финансового года Предприятия получен убыток в размере 113 628 000 

(Сто тринадцать миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч) рублей. 

В соответствии с образовавшимся убытком годовым Общим собранием акционеров 

Предприятия было принято решение дивиденды не начислять и не выплачивать. 
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16. Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками 

No 

п/п 

Наименование, реквизиты, стороны, выгодоприобретатели 

и предмет сделки  

Орган, принявший 

решение об одобрении 

1. Генеральное соглашение об открытии возобновляемой 

рамочной кредитной линии № ГСВРКЛ-146-АСРМ от 

09.07.2020г. с заключением в его рамках возобновляемых 

кредитных линий между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО 

Сбербанк на срок по 07.07.2023 г. с лимитом 285 000 000,00 

(Двести восемьдесят пять миллионов) рублей и договоров 

залога в обеспечение всех обязательств Заемщика (АО «Химзавод 

им. Карпова») на сумму 514 203 000,00 (пятьсот четырнадцать 

миллионов двести три тысячи) рублей. 

Общее собрание 

акционеров 

 

17. Перечень совершенных в отчетном году крупных сделок, одновременно являющихся 

сделками с заинтересованностью 

No 

п/п 

Наименование, 

реквизиты, стороны, 

предмет сделки  

Заинтересован

ное лицо  

Основание 

заинтересованности  

Орган, 

принявший 

решение об 

одобрении 

1. Договор займа от 

17.12.2020г. между АО 

«Химзавод им. Карпова» и 

ООО «ДСМК» на сумму 

200 000 000,00 (Двести 

миллионов) рублей. 

Заключен на срок до 

31 декабря 2025 года. 

Барменков 

Дмитрий 

Вячеславович 

Является Генеральным 

директором ООО «ДСМК-

Менеджмент», являющимся 

Управляющей 

организацией АО 

«Химзавод им. Карпова» и 

ООО «ДСМК». 

Сделка 

подлежит 

последующему 

одобрению, 

выносится на 

Общее собрание 

акционеров 

 

18. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Предприятия 
Основными факторами риска для Предприятия являются макроэкономические риски, 

связанные со снижением деловой активности в мировой и российской экономике, нестабильной 

ситуацией на финансовых и товарных рынках, инфляцией. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

производственно-хозяйственной деятельности АО «Химзавод им. Карпова» 

     

Наименование показателей                                              Ед. изм. 

2019 год 2020 год В % к 

уровню 

прошлого 

года 

январь-

декабрь 

январь-

декабрь 

1. Объем продаж продукции, товаров, работ 

и услуг  
тыс. руб 828 247 690 817 83,4 

2. Объем товарной продукции тыс. руб 796 339 652 653 82 

3. Индекс физического объема  % 77,8 77,7   

4. Себестоимость реализованной товарной 

продукции, работ, услуг  
тыс. руб 762 489 681 382 86,0 

5. Затраты на 1 руб. реализованной товарной 

продукции, работ, услуг  
тыс. руб 0-92,0 0-98,6   

6. Прибыль (убыток) от продаж  тыс. руб 65 758 9 436   

7. Прибыль (убыток) отчетного периода до 

налогообложения 
тыс. руб 17 222 -133 342   

8. Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода  
тыс. руб 14 806 -113 627   
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9. Рентабельность реализованной продукции % 7,9 1,4   

10. Численность всего персонала чел. 600 486 81 

11. Численность ППП чел. 559 459 82,1 

12. Выработка на 1-го работающего руб. 1 424 578 1 421 902 99,8 

13. Среднемесячная зарплата 1-го  

работающего всего персонала 
руб. 29 710 32 051 107,9 

14. Фонд оплаты труда тыс. руб. 213 870 186 922 87,4 

15. Налоги :  -начисленные тыс. руб 181 466 154 868   

                          в т.ч. бюджет РФ тыс. руб 128 711 110 509   

                          в т.ч. бюджет РТ тыс. руб 24 313 24 428   

                          в т.ч. местный бюджет тыс. руб 28 442 19 931   

                    - перечисленные тыс. руб 199 141 187 759   

                          в т.ч. бюджет РФ тыс. руб 143 353 137 613   

                          в т.ч. бюджет РТ тыс. руб 23 668 18 394   

                          в т.ч. местный бюджет тыс. руб 32 121 31 752   



 

 

Бюджет доходов и расходов АО «Химзавод им. Карпова»  

за  2019-2020 г.г. 

     
     

№ Наименование показателей 
12 месяцев 

2019 г. факт 

12 месяцев 

2020 г. факт 
отклонение 

1 Выручка  от реализации 828 247 690 817 -137 430 

2 Производственная себестоимость 591 361 486 481 -104 880 

3 Коммерческие  расходы 52 533 66 733 14 200 

4 Управленческие расходы 118 595 128 167 9 572 

5 
Себестоимость  реализации, работ, 

услуг (всего) 
762 489 681 382 -81 108 

6 Прибыль (убыток)  от  продаж 65 758 9 436 -56 322 

7 Прочие доходы 48 727 96 965 48 238 

8 Прочие расходы 58 628 206 527 147 898 

9 Проценты за кредит 38 634 33 216 -5 418 

10 
Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
17 222 -133 342 -150 564 

11 ОНА 1 153 19 089 17 936 

12 ОНО 156 6 145 5 989 

13 Прочие (пени по налогам) -3 725 -5 520 -1 794 

14 Текущий налог на прибыль       

15 Чистая прибыль 14 806 -113 627 -128 433 

 

 

 



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

       № Наименование  2019 год  факт %  2020 год  факт % отклонение         

1 Сырье и материалы 299708 39,3 226010 33,2 -73698 

2 Энергетические затраты 

(вода,топливо,энергетика) 55722 7,3 48849 7,2 -6873 

3 Зарплата с начислениями 174097 22,8 157185 23,0 -16912 

4 Амортизация 27957 3,7 25756 3,8 -2201 

5 Прочие расходы 33878 4,4 28681 4,2 -5196 

6 Коммерческие расходы 52533 6,9 66733 9,8 14200 

7 Управленческие расходы 118595 15,6 128167 18,8 9572 

8 Полная себестоимость 762489 100 681382 100,00 -81108 

 

 

Потребление энергоресурсов за  12 месяцев 2019 -2020 г.г. 

            

Наименование  Ед.изм. 

12 месяцев 2019 г. факт 12 месяцев 2020 г. 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 7 359 567 3,39 24 981 6 423 022 3,41 21 899 -3 082 97 -3 179 -936 545 

Топливо тыс.м3 9 057 3 526,35 31 938 7 735 3 663,98 28 341 -3 597 1 065 -4 662 -1 322 

Теплоэнергия Гкал 60 857 1 136,26 69 149 56 186 1 014,15 56 981 -12 169 -6 861 -5 308 -4 671 

                        

ИТОГО:       126 069     107 221 -18 848 -5 700 -13 149   
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О Предприятии 
 

19. Миссия 

Миссией Предприятия 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 Предприятия - повышение конкурентоспособности продукции, полное 

удовлетворение требований и ожиданий наших потребителей на внутреннем и внешнем рынках, 

освоение новых и развитие существующих рынков сбыта, получение устойчивой прибыли для 

дальнейшего развития предприятия и повышение жизненного уровня наших работников. 

 

20. Уставный капитал 

Уставный капитал АО «Химзавод им. Карпова» на 31.12.2020 г. составляет 105 933 600 (сто 

пять миллионов девятьсот тридцать три тысячи шестьсот) 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 31.12.2020 г. 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование акционеров 

Кол-во 

акций, 

шт. 

% к 

УК 

% 

голос.

акци

й 

 Шульга Андрей Станиславович  

1 588 666 
 

11,0320 
 

9,8136 

 Общество с ограниченной ответственностью 

«ДжЭсЭм Кемикэл» 
 

54 026 136 
 

51 
 

52,5047 

 Общество с ограниченной ответственностью «Эн-Хим» 32 234 163 30,4286 31,297 

 Юридические лица и физические лица (с долей менее 

5%) 

18 084 635 7,5394 6,3847 

 Всего акций 105933600 100,00  

 В том числе голосующих 102897800  100,00 



21. Сведения о выпуске акций 

 
№  

 

Решение о 

размещении 

(кем и когда 

принято) 

 

 

Категория 

акций 

 

 

Количество 

акций в 

выпуске 

 

 

Количес

тво 

погашен

ных 

акций 

выпуска 

 

 

Способ 

размещения 

 

 

Цена 

размещения 

 

 

Государств

енный 

орган, 

осуществля

ющий 

регистраци

ю выпуска, 

№ 

регистраци

и 

 

 

Состояние 

выпуска 

 

 

1. 

 

 

План 

приватизации 

Госкомимущест

ва 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 

14.08.1998 

 

 

Аннулирован 

 

 

4. 

— // — привилег. 

номин. 

 

10 руб. 

 

 

288401 

— — // — — ФКЦБ 

России 

№ 2-02-

55165-D 

14.08.1998 

— // — 

 

 

5. 

Собрание 

акционеров 

17.04.98 

обыкнов. 

номин. 

 

1 руб. 

 

 

102897800 

—  

 

 

 

Конвертация 

при дроблении 

—  

ФКЦБ РО в 

РТ 

№ 1-02-

55165-D 

13.11.2003 

 

 

Размещен 

 

 

6. 

— // — привилег. 

номин. 

 

1 руб. 

 

 

3035800 

— —  

 

ФКЦБ РО в 

РТ 

№ 2-02-

55165-D 

13.11.2003 

— // — 
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Корпоративное управление 
 

22. Структура управления Предприятия 

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 Предприятия на долгосрочную 

перспективу осуществляет Совет директоров. Исполнительный орган – Управляющая организация – 

осуществляет оперативное управление текущей деятельностью. Ревизионная комиссия осуществляет 

контроль финансово-хозяйственной деятельности Предприятия. 

Независимый аудитор осуществляет контроль над достоверностью финансовой отчетности 

Предприятия. 

 

23. Общее собрание акционеров 

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО 

«Химзавод им. Карпова» высшим органом управления Предприятия является Общее собрание 

акционеров. К компетенции Общего собрания акционеров Предприятия относятся вопросы, которые 

не могут быть переданы на решение Совету директоров или Управляющей организации Предприятия. 

 

24. Совет директоров 

Совет директоров является органом управления Предприятия и осуществляет общее 

руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим 

законодательством РФ и Уставом Предприятия к компетенции Общего собрания акционеров. 

Члены Совета директоров избираются годовым Собранием акционеров Предприятия в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ, на срок до следующего годового или 

внеочередного Собрания акционеров Предприятия. На 31.12.2020 года количественный состав Совета 

директоров Предприятия составляет 8 человек.  

1. Председатель Совета директоров: Крылов Денис Александрович 

Год рождения: 1981 

Образование: Высшее 

Должность: Директор ООО «Норкем Полиэфиры» 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

 

2. Барменков Дмитрий Вячеславович 

Год рождения: 1983 

Образование: Высшее 

Должность: Генеральный директор ООО «ДСМК - Менеджмент» 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

 

3. Ефремова Ольга Александровна 

Год рождения: 1980 

Образование: Высшее 

Должность: Начальник юридического управления АО «Химзавод им. Карпова» 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00029% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00028% 

 

4. Метшин Тимур Ильсурович 

Год рождения: 1989 

Образование: Высшее 

Должность: Директор ООО «Хим ИнТех» 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

 

5. Розаренова Татьяна Владимировна 

Год рождения: 1976 
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Образование: Высшее 

Должность: Заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности 

ООО «ДСМК - Менеджмент» 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

 

6. Самилов Валерий Иванович 

Год рождения: 1964 

Образование: Высшее 

Должность: Генеральный директор АО «Полибиохим» 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

 

7. Чершинцев Валерий Сергеевич 

Год рождения: 1962 

Образование: Высшее 

Должность: Глава Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

 

8. Шамсин Дамир Рафисович 

Год рождения: 1964 

Образование: Высшее 

Должность: Генеральный директор ООО «Концерн Карпов» 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,101% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,100% 

 

25. Единоличный исполнительный орган 

Функции единоличного исполнительного органа Предприятия осуществляет Управляющая 

организация Предприятия. Управляющая организация осуществляет руководство текущей 

деятельностью Предприятия, отвечает за реализацию целей, стратегии и политики Предприятия и 

организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Предприятия. 

Полное и сокращенное наименование Управляющей организации: 

Общество с ограниченной ответственностью «ДжиЭсЭм Кемикэл - Менеджмент» (ООО 

«ДСМК - Менеджмент»). 

ИНН 9702022724 

ОГРН 1207700334093 

Основания передачи полномочий: 

 Протокол внеочередного Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» от 

11.11.2020 г. № 01; 

 Договор №2 УК от 10.11.2020 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа управляющей организации. 

Место нахождения: 107031, г. Москва, ул. Рождественка, дом 5/7, стр. 2, этаж 3, пом. V, к. 4, 

оф. 248. 

Генеральный директор: Барменков Дмитрий Вячеславович 

Год рождения: 1983 

Образование: Высшее 

Должность: Генеральный директор ООО «ДСМК - Менеджмент» 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

 

26. Ревизионная комиссия 

На 31.12.2020 года Ревизионная комиссия АО «Химзавод им. Карпова» состоит из 3 человек. 

Ишмухаметов Сергей Геннадьевич 
Год рождения: 1978 

Должность: Главный бухгалтер АО «Полибиохим» 
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Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

 

Пилипенко Григорий Николаевич 

Год рождения: 1978 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

 

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% 

 

27. Политика в области вознаграждения и (или) компенсации расходов 

Основные направления политики Предприятия в области вознаграждения и (или) компенсации 

расходов устанавливаются Положением об оплате труда и других выплатах работникам Акционерного 

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

 

28. Соблюдение принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления 

Основными целями корпоративного управления являются создание действенной системы 

обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их эффективного использования, 

снижение рисков. Целью применения стандартов корпоративного управления является защита 

интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют.  

Применение Предприятием положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного 

Банком России, является добровольным и основано на стремлении повысить привлекательность 

общества в глазах существующих и потенциальных инвесторов. 

АО «Химзавод им. Карпова» в процессе осуществления деятельности руководствуется 

принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления. 


