
Информация
о деятельности ОАО «Химремонт» за отчетный 2021 год*

Выручка от реализации работ (услуг) за январь-декабрь 2021 г. по 
организации составила 53951 тыс. рублей при плане 34373 тыс. рублей (157,0 
%), рост к соответствующему периоду прошлого года 141,4 процента (по 
прогнозу 106,5%). За отчетный период прибыль от реализации выполненных 
работ (услуг) составила 3614 тыс. рублей при планируемой прибыли в сумме 
2227 тыс. рублей (162,3%).

При прогнозируемом по ОАО «Химремонт» показателе рентабельности 
продаж в размере 6,5 процента фактический уровень рентабельности продаж 
по организации за январь-декабрь 2021 г. составил 6,7 процента, что выше 
запланированного на 0,2 п. пункта. Чистая прибыль получена в сумме 2569 тыс. 
рублей при прогнозируемой чистой прибыли в сумме 1358 тыс. рублей (189,2 
%), что на 1635 тыс. рублей меньше, чем за соответствующий период прошлого 
года. В январе прошлого года имела место продажа капитальных строений 
(здания мехмастерских и проходной в г. Минске), что отразилось на 
финансовых результатах.

За январь-декабрь 2021 г. в целом по организации выручка от реализации 
продукции, работ, услуг на одного среднесписочного работника составила 93,3 
тыс. рублей, что на 40,7 процента выше установленного плана (66,4 тыс. 
рублей).

Показатель по добавленной стоимости на одного среднесписочного 
работника ОАО «Химремонт» в январе-декабре 2021 года составил 34,0 тыс. 
рублей при прогнозируемом в сумме 26,6 тыс. рублей (127,6 %), номинальная 
начисленная среднемесячная заработная плата достигла 1647,0 рублей или 
127,5 процента к планируемой в размере 1292,0 рублей.

Соотношение темпа роста производительности труда по выручке от 
реализации к росту номинальной начисленной среднемесячной заработной 
платы по организации за отчетный период составило 1,081.

При запланированном по ОАО «Химремонт» показателе по росту уровня 
затрат на производство продукции, работ, услуг в размере «плюс» 5,4 процента, 
фактически рост затрат за январь-декабрь 2021 года к соответствующему 
периоду прошлого года составил «плюс» 5,2 процента (снижение на 0,2 п. 
пункта).

Запланированные пункты утвержденного плана мероприятий по снижению 
затрат на производство, в том числе за счет повышения технического уровня 
производства и улучшения организации производства труда (сокращения 
административно-управленческих расходов, транспортных расходов) 
выполнены, что обеспечило снижение себестоимости работ, услуг за январь- 
декабрь 2021 г. на 37,1 тыс. рублей при запланированном (актуализированном) 
снижении в сумме 37,1 тыс. рублей (100,0%).

Показатель по энергосбережению за январь-декабрь 2021 г. по организации 
составил (-) 2,1 процента при установленном целевом показателе в размере (-) 
2,0 процента.



При планируемом объеме инвестиций в основной капитал на январь-декабрь 
2020 года в сумме 47 тыс. рублей, фактически объем инвестиций по ОАО 
«Химремонт» за отчетный период 2020 г. составил 993 тыс. рублей (2112,8 %). 
Из общего объема инвестиций за счет собственных средств было приобретено 
оборудования на 565 тыс. рублей и выполнено строительно-монтажных работ 
на 428 тыс. рублей.

Коэффициенты платежеспособности организации за январь-декабрь 2021 г. 
составляют:

текущей ликвидности - 1,70 (на 01.01.2021 - 1,79) при нормативном 
значении >=1,2,

обеспеченности собственными оборотными средствами - 0,41 (на 01.01.2021 
- 0,44) при нормативном значении >=0,15,

обеспеченности финансовых обязательств активами - 0,44 (на 01.01.2021 - 
0,39) при нормативном значении <= 0,85.

ОАО «Химремонт» не имеет кредитных обязательств перед банками.

Открытое акционерное общество «Химремонт» создано в процессе 
разгосударствления и приватизации НП РУП «Химремонт» приказом Минского 
городского территориального фонда государственного имущества от 26 
декабря 2002 г. №227/1 (зарегистрировано решением Мингорисполкома от 20 
февраля 2003 г. №230 за №100219709).

Юридический адрес: 246026, г. Гомель, ул. Химзаводская,4.
Учредитель: Минский городской территориальный фонд государственного 

имущества.
Размер уставного фонда составляет 3 568 500 белорусских рублей, разделен 

на 297 375 штук простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 
одной акции 12 белорусских рублей, из них принадлежащих государству 289 
271 штук (97,2748%).

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре: юридических лиц -
1;

физических лиц - 69&.
Увеличение уставного фонда:

- уставом ОАО «Химремонт» от 26,12.2002 уставный фонд утвержден в 
размере 424 252,95 рублей, 257 123 акции стоимостью по 1,65 рублей;

- дополнениями и изменениями в устав от 28.12.2007, протокол № 15/15/16, 
уставный фонд увеличен до 483 441,75 рублей, 292 995 акций стоимостью по 
1,65 рублей;

- уставом от 12.12.2008, протокол № 18, уставный фонд увеличен до 
1 552 873,50 рублей, 292 995 акций стоимостью по 5,30 рублей;

- изменениями в устав от 29.03.2010, протокол № 22, уставный фонд 
увеличен до 1 576087,50 рублей, 297 375 акций стоимостью по 5,30 рублей.

- изменениями в устав от 14.01.2013, протокол № 27 от 27.12.2012, уставный 
фонд увеличен до3 568500,0 рублей, 297 375 акций стоимостью 12,00 руб.

Депозитарную деятельность осуществляет ОАО “Белагропромбанк”.

Общество имеет следующие филиалы:



- «Солигорское инженерно-технологическое управление (Солигорское 
ИТУ), 223710, Минская область, г. Солигорск, ул. Коржа,3.

Филиал организации имеет самостоятельный баланс и расчетный счет.
Организация не имеет дочерних и зависимых обществ и унитарных 

предприятий.

В 2021 году не совершались крупные сделки, на принятие решения о 
совершении которых в соответствии с уставом ОАО «Химремонт» 
распространяется порядок принятия решения о совершении крупной сделки.

Основными задачами Общества являются:
1. Проведение ремонтов основных фондов и оборудования на основе 

достижений науки и разработок коллектива организации в области 
противокоррозионной защиты и ремонта.

2. Выполнение работ, связанных со строительством, монтажом, наладкой, 
химзащитой, теплоизоляцией как на действующих промышленных 
предприятиях, жилых и культурно-бытовых зданиях и сооружениях, так и на 
вновь строящихся.

3. Проведение реконструкции и технического перевооружения 
действующих производств, зданий и сооружений.

Стратегические цели организации направлены на достижение с 
минимальными затратами максимальной адаптации организации к 
изменяющимся условиям рынка, получение конкурентных преимуществ и 
финансовых результатов, повышение доли организации на рынке услуг.

Планы и прогнозы ОАО «Химремонт» на очередной планируемый 2022 год:
- обеспечение роста выручки от реализации работ, услуг к 2021 году в 

размере 108,6 процента;
- рост производительности труда по выручке от реализации работ, услуг на 

одного работника в размере 108,6 процента и по добавленной стоимости в 
размере 105,8 процента;
- обеспечение производительности труда по выручке от реализации работ, 

услуг на одного среднесписочного работника размере 96,5 тыс. рублей;
- повышение уровня рентабельности продаж: до 7,5 процента;
- получение чистой прибыли в сумме 2597 тыс. рублей;
- освоение новых видов работ и перспективных технологий;
- проведение кадровой политики, основанной на подборе специалистов с 

базовой компетентностью, постоянном повышении их квалификации.

^подготовлена в соответствии с частями восьмой-десятой статьи 39 Закона Республики Беларусь 
от 09 декабря ] 992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (с изменениями и дополнениями в 
редакции Закона Республики Беларусь от 17 июля 2017 года № 52-3
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