
Информация о деятельности открытого акционерного 

общества «Гронитекс» в 2018 году и планах на 2019 год. 

Уставный фонд ОАО «Гронитекс» по состоянию на 1 января 2019 года 

составляет 12 206 054,52 руб. и  разделен на 27 741 033 простых (обыкновенных) 

акций номинальной стоимостью 44 коп. каждая. 

Дивиденды за 2018 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 2018 год.  

Показатели 
Ед-ца 

измерения 
2018 

Объем производства продукции, работ, услуг в 

действующих ценах тыс.руб. 
 

24295 

Темпы роста объема производства продукции, работ, 

услуг в действующих  ценах 

 

процент 
115,3 

Себестоимость реализованной продукции. работ, услуг тыс.руб. 24581 

Среднесписочная  численность человек 491 

Среднемесячная заработная плата  руб. 704 

Выручка от реализации продукции, работ, услуг тыс.руб. 34466 

Прибыль от реализации продукции, работ, услуг тыс.руб. 5317 

Чистая прибыль (убыток) тыс.руб. -9466 

Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг процент 21,6 

Рентабельность продаж процент 15,4 

Объем экспорта тыс.долл.США 4973,4 

 
       По итогам работы за 2018 год выполнены основные ключевые показатели, 

доведенные концерном «Беллегпром». 

       Значительно  превышены по сравнению с заданием на 2018 год, следующие 

фактически достигнутые показатели: 

 - рентабельность продаж - 15,4% ( доведено 8,4%); 

 - темп роста экспорта  к уровню 2017 года – 124,5% ( задание 100,0%), 

 - темп роста производительности труда к 2017г.- 124,0% ( задание 102,0%). 

      В рамках реализуемого инновационного проекта с начала года   произведено более 

472 тонн инновационной продукции.   Благодаря  новым разработкам и активизации 

продаж,  отгружено  инновационной продукции  в 2,7 раза больше, чем годом ранее. 

Доля  инновационной продукции в общем объеме реализованной продукции с 5,6% в 

2017 году выросла до 13,4% за 2018 год. 



 

Основные показатели финансовой деятельности ОАО «Гронитекс» на 2019 год  

 

Наименование показателей Ед. изм. 
 2018 г. 

отчет 

2019г.               

прогноз 

Темп роста, 

% 2019г./ 

2018г. 

Выручка от реализации продукции, 

работ, услуг   тыс.руб. 34466 36191  105,0 

Среднесписочная численность Чел. 491 466 94,9 

Среднемесячная заработная плата Руб. 704 750 106,5 

Себестоимость реализованной 

продукции, работ, услуг тыс.руб. 24581 28010 113,9 

Прибыль от реализации тыс.руб. 5317 3269 61,5 

Чистая прибыль тыс.руб. -9466 25  

Рентабельность реализованной 

продукции % 21,6 11,7  

Рентабельность продаж % 15,4 9,0  

В 2019 году продолжится   дальнейшая реализация инновационного проекта 

«Организация производства инновационных пряж и котонина с новыми свойствами на 

основе  современных видов натуральных и химических волокон и нитей», 

включенного в Государственную программу инновационного развития Республики 

Беларусь на 2016-2020 годы. 

На предприятии постоянно осуществляется  работа по совершенствованию 

технологий производства инновационной продукции, поставленной на производство 

ранее, а также разработка новых видов продукции. Определены перспективные 

направления диверсификации  производимой продукции. Пересмотр ассортиментной 

политики в основной товарной группе – пряже, за счет ориентации на производство   

пряж с использованием современных волокон и нитей, позволит нарастить 

производство инновационной продукции. 

       В 2018 году из местного и республиканского инновационных фондов выделено 

финансирование в размере 1804 тыс. руб. Полученные средства  направлены на 

модернизацию производства с установкой дополнительного оборудования по первому 

этапу проекта. Ввод оборудования в эксплуатацию намечен в 2019 году.  

      На финансирование второго этапа проекта в 2019 году  потребуется 6892,3 тыс. 

руб. Выход на проектную мощность - 2021 год. 

 


