
Отчет – Доклад 

О финансово-хозяйственной деятельности за 2015год 

Председателя правления ПАО «Роганская картонная фабрика» 

 

Уважаемые акционеры и присутствующие в зале! 
От имени Правления Публичного акционерного общества «Роганская картонная 

фабрика» и от себя лично приветствую вас на очередном Годовом Общем Собрании 

акционеров. 

Главная цель и задача сегодняшнего собрания — это критически оценить достигнутое 

за прошедший год, качественные изменения происшедшие в производственно-

экономических показателях и социальной жизни нашего коллектива, а также 

определение важнейших приоритетов и направлений социально-экономического 

развития предприятия на 2016 год.  

.  

 

-   товарная  продукция  за  отчетный период в действующих  ценах составила 

56230(пятьдесят   миллионов сто тридцать восемь тысяч) грн. В 2015 году к 2014 году 

выпуск составил 180 процентов (увеличение составило 80% за счет повышения цен на 

продукцию и увеличения выпуска гибкой рулонной упаковки). 

-   в 2015 году  выпущено 1429 тонн картона. В денежном выражении это составляет – 

11313 тыс грн. Темп роста к 2014 году составил  58,9 процентов; Выпуск производства 

картона снижен по сравнению с 2014  годом  на 997 тонн, удельный вес картона в 

общем объеме производства составил – 20,1%:  

-   в 2015 году  выпущено 511 тонн гибкой рулонной упаковки в денежном выражении 

это составляет – 44797 тыс. грн. Выпуск гибкой рулонной упаковки к выпуску 2014 

года увеличен на 212 тн, а в денежном выражении увеличен на 26480 тыс.грн за счет 

роста цен на упаковку и увеличения выпуска в натуральном выражении 

Удельный вес гибкой рулонной упаковки в общем объеме производства – 79,7%. 

В отчетном периоде ПАО «Роганская картонная фабрика» работала с клиентами по 

договорам как на сырье и материалы, так и на готовую продукцию. Общая сумма 

договоров по готовой продукции в 2015 году составила – 55,8 млн. грн. в том числе на 

экспорт – 3,2 млн. грн. ,удельный вес экспорта в реализуемой продукции составил – 

5,7% (это картон –Польша) 

Реализация  продукции за 2015 год составила – 55493тыс. грн, что на 23487тыс. грн. 

больше, чем в 2014 году. Увеличение размера дохода от реализации продукции 

произошло в основном из-за повышения цен на  рулонную упаковку и картони 

увеличения выпуска гибкой рулонной упаковки. Если на 01.01.2015 года убыток, 

составлял – 146тыс. грн, то на 01.01.2016 года. прибыль составила – 1189, т.е за 

отчетный период от финансовой деятельности предприятия получена прибыль 1135  

тыс. грн 

Структура фонда оплаты труда и численности 
Фонд оплаты труда всех работников за 2015 год составил – 4682,4 тыс. грн.: в том 

числе штатных работников – 4605,5 тыс. грн. 

Среднемесячная заработная составила в 2015 году – 3337 грн. 32 коп.  

Задолженности по выплате заработной платы нет. Заработная плата начисляется и 

выплачивается в установленные сроки. 

Численность работников предприятия за 2015 год всего – 115чел.  



Отработано всего рабочего времени за 2015 год 201466 чел/час. Потери рабочего 

времени составили всего – 33740 чел/час: в том числе по уважительным причинам – 

33740 чел/час.. 

Всего в 2015 году на предприятие принято 43 человек, работающих уволено 39 

человека. По сокращению штата работников уволено 5 человек 

 

Финансовое состояние предприятия 

Уставный капитал предприятия на конец 2015 года составляет 5 309,7тыс. грн, 

который поделен на 21 238 800 простых именных акций. Номинальная стоимостью 

одной акции – 0,25 грн. Финансирования хозяйственной деятельности предприятия 

осуществляется за счет денежных средств, полученных от реализации продукции, и 

товарных кредитов. Структура капитала ПАО «Роганская картонная фабрика в 2015 

году составляла – 78,9 % собственный капитал от общего пассива баланса. 

Собственный капитал составил: на начало отчетного года – 14628 тыс. грн., на конец 

отчетного периода – 15963 тыс. грн. Собственный капитал на конец отчетного периода 

увеличился на 1335 тыс. грн. Изменение в собственном капитале произошло  за счет: 

прибыли в размере 1335тыс. грн полученной  в 2015году. Правление вносит 

предложение на Ваше рассмотрение –дивиденды направить на пополнение оборотных 

средств.  

 

Дебиторская и кредиторская задолженность 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.16 года составила – 4453тыс. грн. в 

том числе: 

расчеты с покупателями – 3981 тыс.грн. 

за коммунальные услуги населения – 129,2 тыс. грн 

Прочие – 342,8 тыс.грн. 

 Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.16 года составила – 4129 тыс.грн. 

 в том числе: 

по векселям выданным – 350 тыс грн. 

бюджету – 127 тыс. грн. 

соцстраху – 16 тыс. грн. 

заработная плата – 150 тыс. грн. 

за ТМЦ и услуги – 1823 тыс. грн 

полученные авансы от покупателей – 258 тыс. грн. 

прочие – 1405тыс. грн. 

Расчеты с бюджетом находятся в режиме текущих платежей. 

 Следует также отметить, что инвестирования в основные средства в 2015 году  

составили 1839 тыс. грн. в том числе: на 

приобретение нематериальных активов – 11 тыс. грн. 

 .  

 

Уважаемые участники собрания!  

Как видим из вышеизложенного,  в 2015 году предприятие сработало лучше  по 

сравнению с предыдущим 2014 годом, не смотря на  кризис в целом по Украине и 

потерю некоторые заказчиков на упаковку и картон, связанную с нестабильной 

ситуацией на востоке страны. Сейчас ведется работа по привлечению новых 

заказчиков, а также осваивается изготовление  новых видов упаковки.  



На 2016 год прогнозируется выпуск картона в количестве 5000 тонн, гибкой рулонной 

упаковки в количестве 600 тонн. Рынок сбыта на планируемую продукцию (картон) 

определяется в значительном объеме из уже сложившихся потребителей. Также 

предприятие планирует продолжить выполнение своих планов, связанных с 

расширением рынка сбыта своей продукции. Будет также проводиться работа по 

совершенствованию технологии выпуска существующей продукции и повышению ее 

качества, что в значительной мере улучшит финансово-экономические показатели 

предприятия. 

Учитывая экономическую и финансовую обстановку на предприятии планы которые 

прогнозируются на 2016год надеемся выполнить. 

 

Уважаемые участники собрания!  

Завершая свой доклад, хочу сказать, что главная  задача Правления предприятия - это 

повышение уровня и качества жизни наших работников и членов их семей за счет 

выполнения установленных производственных показателей и использование всех 

имеющихся для этого возможностей.  

Кроме того, хочу особо отметить, что в работе предприятия и Правления большую 

практическую помощь оказывал Наблюдательный совет, который занимался 

реализацией мер по улучшению финансового положения акционерного общества, 

оказывал действенную помощь в подготовке и претворения в жизнь важнейших  

решений по повышению эффективности работы предприятия. 

Доклад окончен.  

Благодарю за внимание. 
 


