
Информация о деятельности открытого акционерного 

общества «Гронитекс» в 2017 году и планах на 2018 год. 

  

Уставный фонд ОАО «Гронитекс» по состоянию на 1 января 2018года 

составляет 12 206 054,52 руб. и  разделен на 27 299 214 простых (обыкновенных) 

акций номинальной стоимостью 44 коп. каждая. 

Дивиденды за 2017 год обществом  не начисляются, в связи с отсутствием 

прибыли для расчета дивидендов в соответствие с       Указом Президента Республики 

Беларусь от 28.12.2005 г. № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли 

государственных унитарных предприятий, государственных объединений, 

являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в 

республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) 

хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного 

фонда национального развития»                 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности  за 2017год.  

Показатели 
Ед-ца 

измерения 
2017г. 

Объем производства продукции, работ, услуг в 

действующих ценах тыс.руб. 
 

21077 

Темпы роста объема производства продукции, работ, 

услуг в действующих  ценах 

 

процент 
90,1 

Себестоимость реализованной продукции. работ, услуг тыс.руб. 22604 

Среднесписочная  численность человек 554 

Среднемесячная заработная плата  руб. 549 

Выручка от реализации продукции, работ, услуг тыс.руб. 31356 

Прибыль от реализации продукции, работ, услуг тыс.руб. 4450 

Чистая прибыль (убыток) тыс.руб. 2 

Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг процент +19,7 

Рентабельность продаж процент 14,2 

Объем экспорта тыс.долл.США 3994,9 

       По итогам работы за 2017 год выполнены основные ключевые показатели, 

доведенные концерном «Беллегпром».  

      Позитивными тенденциями  по итогам  года  стали рекордный темп роста экспорта 

(146% в 2017 году по сравнению с 79,2% - в 2016 году) и значительное увеличение 

удельного веса отгруженной  инновационной продукции в общем объеме отгруженной 

продукции (4,9% за 2017 год , 2,5% - 2016год).  

     Значительно превышены в сравнении с заданием на 2017 год фактически 

достигнутые  показатели по рентабельности продаж 14,2% (доведено  4,5%), 

снижению затрат к прошлому году -7,2% (задание -1,0%). 

 

 



 

Основные показатели финансовой деятельности ОАО «Гронитекс» на 2018 год  

 

Наименование показателей Ед. изм. 
 2017 г. 

отчет 

2018г.               

прогноз 

Темп роста, 

% 2018г./ 

2017г. 

Выручка от реализации продукции, 

работ, услуг   тыс.руб. 31 356 32 678  104,2 

Среднесписочная численность Чел. 554 524 94,6 

Среднемесячная заработная плата Руб. 549 614 111,8 

Себестоимость реализованной 

продукции, работ, услуг тыс.руб. 22 604 25 143 111,2 

Прибыль от реализации тыс.руб. 4 450 3 100 69,7 

Чистая прибыль тыс.руб. 2 35  

Рентабельность реализованной 

продукции % 19,7 12,3  

Рентабельность продаж % 14,2 9,5  
 

Ввиду устойчивого спроса на синтетическую и смешанную пряжу на протяжении 

нескольких лет, ОАО «Гронитекс» разработан и запланирован к  реализации в 2017-

2020г.г. инновационный проект «Организация производства инновационных пряж и 

котонина с новыми свойствами на основе современных видов натуральных  и 

химических волокон и нитей». В рамках реализации инновационного проекта 

предусматривается провести частичную диверсификацию производимой продукции, 

заключающуюся в расширении ассортимента натуральных, смешанных и 

синтетических видов пряж. 

Перспективными направлениями в расширении ассортимента выпускаемой 

продукции ОАО "Гронитекс" являются: 

1. производство пряжи хлопковой, смесовой и синтетической с использованием 

волокон и нитей нового поколения с улучшенными потребительскими свойствами: 

органического (био) хлопка, особопрочного полиэфирного волокна, крашенного 

полиэфирного волокна, арамидных волокон и т.д.; 

2. производство котонина и  смешанных льносодержащих пряж с использованием 

котонизированного льняного волокна, в том числе прошедшего дополнительную 

подготовку (отварку, отбелку, крашение). 

Общий объем капитальных затрат по проекту составит порядка 4,1 млн. евро.  

Финансирование инвестиционного проекта планируется как за счет сторонних  

средств (средства РЦИФ и инновационного фонда Гродненского облисполкома),  так и 

за счет собственных средств предприятия. Средства инновационного фонда 

планируется привлекать в размере 60,6 % от стоимости проекта на беспроцентной и 

безвозвратной основе. 

        В 2018 году, для реализации 1 этапа инновационного проекта, планируется к 

освоению  1804 тыс. руб.  из республиканского и местного инновационных фондов. 


