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1. Введение 

Акционерное общество «Липецкое» по племенной работе» обязано осуществлять 

раскрытие информации о форме годового отчета в соответствии с пунктом 5.1 раздела V 

«Положения о раскрытии информации эмитента эмиссионных ценных бумаг», 

утвержденного приказом федеральной службы по финансовым ранкам от 10.10.2006г. № 06-

117/пз-н, Постановлением  Правительства РФ от 31.12.2010 № 1214 «О совершенствовании 

порядка управления  открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в 

федеральной собственности». 

Настоящий отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно  будущих событий или действий, перспектив  развития  отрасли 

экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность и результатов 

деятельности  эмитента, в том числе планов эмитента, вероятность наступления 

определенных событий и совершения определенных действий. Интересы  должны 

полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента , так как 

фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. 

 

2. Сведения об акционерном обществе 

Полное наименование открытого 

акционерного общества 

Акционерное общество «Липецкое» по 

племенной работе  

Сокращенное наименование АО «Липецкплем» 

Номер и дата выдачи свидетельства о 

государственной регистрации  

№ 1054800123950 от 30.09.2005г. 

Субъект Российской Федерации Липецкая область 

Юридический/фактический адрес 398037, г. Липецк, ул.Опытная, дом 9, офис 

6 

Контактный телефон (4742)35-02-04, 35-52-50,8  920 247 2 247 

Факс (4742)35-02-33 

Адрес электронной почты plem@lipetskplem.ru, 

plemotdel@lipetskplem.ru 
 

Основной вид деятельности Разведение крупного рогатого скота 

Информация о включении в перечень 

стратегических  предприятий и 

стратегических акционерных обществ 

Не включены 

Штатная численность работников 32 

Полное наименование и адрес 

реестродержателя 

Акционерное общество «Липецкое» по 

племенной работе» 

398037, г. Липецк, ул. Опытная, дом 9, офис 

6 

Размер уставного капитала, рублей 36007000 

Общее количество акций 360070 

Количество обыкновенных акций 360070 

Номинальная стоимость обыкновенных 

акций, рублей 

36007000 

Государственный регистрационный номер 

выпуска обыкновенных акций и  дата 

государственной регистрации 

1-01-43198-А 

01.02.2006г. 

Количество привилегированных акций 0 

Номинальная стоимость 

привилегированных акций  

0 
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Государственный регистрационный номер 

выпуска привилегированных акций и дата 

государственной регистрации 

Нет 

Количество акций, находящихся  в 

собственности Акционерного общества 

«Головной центр по воспроизводству 

сельскохозяйственных животных» 

360069 

Количество акций, находящихся  в 

собственности Российской Федерации в 

лице Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом 

1 

Наличие специального права на участие 

Российской Федерации в управлении 

Акционерным обществом (золотой акции) 

нет 

 

3. Подробная информация об эмитенте  

 

 Акционерное общество «Липецкое» по племенной работе создано в соответствии с 

федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 

путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Липецкое» 

по племенной работе на основании распоряжения  Правительства Российской Федерации от 

15.08.2003г. № 1165-р, распоряжения Министерства имущественных отношений Российской 

Федерации от 01.10.2003г. № 4813-р и является его правопреемником. 

 Учредителями Общества являются Акционерное общество «Головной центр по 

воспроизводству сельскохозяйственных животных» в лице генерального директора Ескина 

Г.В. и Российская Федерация в лице уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти по управлению государственным имуществом. 

 Полное наименование эмитента-  Акционерное общество «Липецкое» по племенной 

работе», сокращенное – АО «Липецкплем», 

ИНН 4813007144 

КПП 482501001 

КОД согласно ОКОПФ – 47 

КОД согласно ОКФС – 12 

КОД согласно ОКОГУ – 49001 

 

4. Сведения о лицах, входящих в состав эмитента и о членах ревизионной 

комиссии 

 

  Сведения о структуре и компетенции органов управления 

 Органами управления эмитента являются общие собрания акционеров, Совет 

директоров и генеральный директор. 

 Компетенция органов управления установлено Акционерным обществом «Головной 

центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных» протоколом №1 внеочередного 

общего собрания акционеров от 18.12.17 г., протоколом №1 от 02.02.2018г. Совета 

директоров АО «Липецкплем» Совет директоров в соответствии с решением общего 

собрания акционеров составляет 5 человек: 

-Ескин Геннадий Владимирович – председатель Совета директоров, акциями не 

владеет; 

 -Комбарова Нина Анатольевна - член Совета директоров; 

 - Нагоров Дмитрий Александрович - член Совета директоров; 

 - Турбина Ирина Сергеевна - член Совета директоров; 

 - Федорова Елена Валентиновна - член Совета директоров.  
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Избрана ревизионная комиссия АО «Липецкплем» в составе 3 человек (протокол № 1 от 

02.02.2018 г.) 

 -Матчина Зоя Георгиевна – независимый эксперт, 

 - Максимчук Максим Григорьевич – заместитель генерального директора по 

экономике, главный бухгалтер АО «ГЦВ», 

 -Шелкопляс Ирина Николаевна заместитель главного бухгалтера по экономике АО 

«ГЦВ». 

 Утверждение аудита осуществляется общим собранием акционеров. 

 Протоколом № 1 от 18.12.2017 г.  утвержден аудитор АО «Липецкплем» на 2017 год 

по итогам проведения открытого конкурса по отбору  аудиторской организации для 

осуществления обязательного ежегодного аудита Общества за 2017 год утвержден ООО 

Аудиторский центр «КАЙЗЕН», расположенный по адресу: 117312, г. Москва, пр-кт 

Шестидесятилетия Октября, 9. 

  

  Информация о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

 Протокол заседания внеочередного общего собрания акционеров  акционерного 

общества «Липецкое» по племенной работе от 18.12.2017 г. 
Повестка дня заседания Совета директоров:  

Вопрос 1: Утверждение устава Общества в новой редакции. 

Вопрос 2: Досрочное прекращение полномочий всех членов совета директоров Общества 

Вопрос 3: Избрание членов совета директоров Общества 

Вопрос 4: Досрочное прекращение полномочий всех членов ревизионной комиссии Общества 

Вопрос 5: Избрание членов ревизионной комиссии Общества 

Вопрос 6: Утверждение аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью 

Аудиторский центр «КАЙЗЕН», расположенный по адресу: 117312, г. Москва, пр-кт 

Шестидесятилетия Октября, 9. 
 

5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества 

 Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор – 

Коротких  Александр Федорович 

 - число, год и место рождения: 12 апреля 1960 года; с. Дмитряшевка, Хлевенского 

района, Липецкой области; 

 - образование: высшее; 

 - домашний адрес и номер телефона: Липецкая обл., с. Дмитряшевка, ул.Донская,23;  

 - паспорт 4205  215745 выдан 29.09.2005г. ОВД Хлевенского района Липецкой обл. 

 В должности генерального директора с 06.06.2012г. и по настоящее время. 

 Протоколом от 22 декабря 2014 года утверждена: 

1. Система ключевых показателей эффективности деятельности акционерного 

общества (КПЭ). 

Протоколом от 01 декабря 2014 года утверждена: 

            1. Долгосрочная программа развития акционерного общества 

По результатам  выполнения КПЭ в 2016 году Коротких А.Ф. не премировался. 

Акциями не владеет. 

 

6. Положение акционерного общества в отрасли 

 

Положение акционерного общества в отрасли является стабильным, не смотря на 

уменьшение количества хозяйств и снижения поголовья в области. 

Период деятельности акционерного общества в соответствующей отрасли составляет 

более 20 лет, за которые было приобретено современное оборудование для заморозки и 

хранения семени, а также закуплены быки-производители с высокогенетическим 

потенциалом. 

Основным конкурентом в этой отрасли является иностранный рынок. 
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7.  Структура акционерного общества 

Информация о всех формах участия общества в коммерческих и 

некоммерческих организациях, показатели экономической эффективности 

участия 

Нет 

Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном 

капитале от 2 до 20% 

Нет 

Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном 

капитале от 20 до 50% 

Нет 

Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном 

капитале от 50 +1 акция до 100 % 

Нет 

Сведения об организациях входящих в холдинговую компанию Нет 

Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев 

хозяйственных товариществ и обществ 

Нет 

 

  

8. Основные направление развития акционерного общества: 

 

 Организация комплектования племпредприятия быками-производителями по 

породному, количественному и качественному составу; 

 Производство высококачественного семени соответствующего современным и 

технологическим требованиям; 

 Участие в разработке системы быков по качеству потомства; 

 Организация пунктов искусственного осеменения в хозяйствах области и 

налаживание эффективной работы; 

 Проведение региональных выставок и конкурсов по племенному делу 

 Оказание практических и консультационных услуг в области воспроизводства 

генетических ресурсов сельскохозяйственных животных. 

 Основные приоритеты деятельности АО «Липецкплем»: производство и реализация 

высококачественной племенной продукции - семени быков-производителей; формирование 

высокопродуктивного поголовья крупного рогатого скота на основе повышения его 

биологического потенциала. 

              В 2017 году открылась лаборатория селекционного контроля качества молока. 

Лаборатория оснащена современными высокопроизводительными приборами для оценки 

качества молока «Лактоскан МСС», а так же холодильными камерами для хранения проб 

молока, поступающих в лабораторию для анализа. 

 

9. Планы будущей деятельности эмитента 

 

 Приоритетные направления деятельности общества - это сохранение оптимального 

баланса между темпами реализации продукции и обеспечением эффективности 

деятельности, сохранение обществом конкурентных позиций на областном и Российском 

отраслевых рынках по ключевым показателям деятельности, соблюдение строгой 

технологической дисциплины, рост энергоэффективности и производительности труда, 

развитие и внедрение в производство современных научно-технических разработок, 

обеспечение  требуемого уровня промышленной безопасности, охраны труда и окружающей 

среды. 

 Содержание и использование племенных производителей сельскохозяйственных 

животных определенных пород для удовлетворения заявок граждан и юридических лиц, 

осуществляющих сельскохозяйственное производство, на искусственное осеменение 

маточного поголовья: 

 -получение, обработка и хранение семени племенных производителей; 

 -контроль качества семени племенных производителей; 
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 -реализация семени племенных производителей; 

 -выполнение отдельных видов деятельности в животноводстве, связанных с 

селекционным контролем качества продукции и оказание других услуг в области племенного 

животноводства. 

            - контроль качества молока. 

 Общество имеет свидетельство о регистрации в государственном племенном регистре 

серия ПЖ-77 № 004170, выданное Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации. 

 Основные рынки сбыта биопродукции - Липецкая область, Тамбовская область, 

Ростовская область, Орловская область, Саратовская область, Республика Марий Эл и 

другие. 

 

 10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества 

 Риски на рынке сбыта биопродукции 

 Рыночное окружение и конкуренция на рынках биопродукции несет для общества 

следующие риски: 

 - риски снижения объемов реализации; 

 - риски снижения поголовья крупного рогатого скота; 

 Указанные риски могут привести к недополучению выручки или росту затрат 

общества. 

 Инфляционные риски 

 Общество подвержено риску инфляционного роста затрат. Общество уделяет 

ключевое внимание сдерживанию роста затрат, а также оценке данного риска при принятии 

решений. 

 Риск невыполнения производственных планов 

 В деятельности общества присутствует риск невыполнения производственных планов 

в силу различных обстоятельств производственного, экономического и управленческого 

характера. Общество отдает отчет в существовании такого риска и, с одно стороны, 

прилагает усилия по его минимизации, а с другой стороны, осуществляет планирование 

своей деятельности таким образом, чтобы указанный риск не оказал существенного влияния 

на ключевые проекты общества. 

 11. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного  поведения  

 Кодекс представляет собой свод рекомендаций. Общество вправе использовать те 

рекомендации Кодекса, которые сочтет для себя приемлемыми. При этом общество может 

разработать свой собственный кодекс корпоративного поведения в соответствии с 

рекомендациями  Кодекса или включить отдельные его положения в свой Устав и 

внутренние документы. 

 Некоторые положения Кодекса уже нашли отражение в Уставе и внутренних 

документах общества в действующей редакции. Кроме того, свою практическую 

корпоративную деятельность общество осуществляет, базируясь на основных принципах 

корпоративного поведения. 

 Акционерным обществом соблюдается основные требования кодекса корпоративного 

поведения, одобренного на заседании Правительства РФ от 28.11.2001г. (протокол № 49), с 

учетом организационной структуры общества. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства общество проводит 

общие собрания акционеров, предоставляет акционерам возможность знакомиться  с 

информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания 

акционеров. 

 Единоличный исполнительный орган общества - генеральный директор, не 

признавался виновным в совершении преступлений в сфере  экономической деятельности 

или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления, не имел административных наказаний за 



8 
 

правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг. 

 Корпоративное поведение общества обеспечивает высокий уровень деловой этики в 

отношения между участниками рынка услуг и товаров, на котором действует общество. 

 13. Данные о численности сотрудников по состоянию на 31 декабря 2017г. 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. измерения 12 месяцев 

2017г. 

1 Среднесписочная численность работников чел. 32 

2 Начислена зарплата за год тыс. руб. 9 346 

3 Выплаты социального характера тыс. руб. 3 105 

4 Средняя зарплата тыс. руб. 24,3 

 

 

  14.Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента 

 

Показатели финансово – экономической деятельности по состоянию на 31 декабря 2017г.  

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. измерения Значение 

показателя 

1 Стоимость чистых активов тыс. руб. 37 659 

2 Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами 

% 1,1 

3 Общая рентабельность % 0,1 

4 Период оборота  текущих активов дни 128 

5 Период оборота запасов и затрат дни 264 

 

Обязательства эмитента 

Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2017г. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  

 

Ед. измерения 

Срок наступления 

платежей 

до 1года свыше 

1 года 

1 Кредиторская задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками 

тыс. руб. 1 340 - 

2 Задолженность перед персоналом  тыс. руб. 324 - 

3 Задолженность перед бюджетом и 

государственными внебюджетными фондами  

тыс. руб. 492 - 

4 Прочая кредиторская задолженность тыс. руб. 1 125 - 

5 ИТОГО: тыс. руб. 3 281 - 

 

Просроченной задолженности нет 

 

 Экономические показатели по итогам работы за 2017г. 

 Выручка (всего)                                                    -  13 693 тыс. руб. 

 От продажи семени быков-производителей     -  9 604 тыс. руб. 

 Работ и услуг по оценке племенного скота      -  2 280 тыс. руб. 

            От продаж товаров                                              -  1 773 тыс.руб. 

            Прочая                                                                   -  36 тыс.руб. 

 Прибыль чистая (убыток)                                   -  (4 304) тыс. руб. 

 

 15. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

                  по состоянию на 01 января 2018г.  
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 Основной хозяйственной деятельностью является производство семени быков-

производителей. 

 Код отраслевой принадлежности эмитента согласно ОКВЭД – 01.21. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Ед. измерения 2017г. 

1 Объем выручки от производства семени тыс. руб. 9 604 

2 Доля в общем объеме выручки % 70 

3 Объем выручки от прочих видов 

деятельности (работ, услуг) 

тыс. руб. 4 089 

4 Доля в общем объеме выручки % 30 

    

             

 

16.Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента по состоянию на 01 

января 2018г. 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. измерения 2017г. 

1 Выручка тыс. руб. 13 693 

2 Себестоимость проданной продукции, работ, 

услуг 

тыс. руб. (13 423) 

3 Прибыль от реализации тыс. руб. 270 

4 Субсидия из бюджета тыс. руб. 7 190 

5 Прочие доходы тыс. руб. 1 809 

6 Прочие расходы тыс. руб. (13 573) 

7 Чистая прибыль тыс. руб. (4 304) 

   

 

17. Размер и структура капитала и резервов по состоянию на 31.12.2017г.  

№ п/п Наименование показателя Ед. измерения Значение 

показателя 

1 Уставной капитал тыс. руб. 36007 

2 Резервный капитал тыс. руб. 348 

3 Нераспределенная прибыль тыс. руб. 1 304 

 

 

18. Сведения об объявленных (начисленных) дивидендах по акциям эмитента 

  Дивидендный период:  

  Год: 2016 

  Период: полный год 

  Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о 

выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 

  Основание выплаты: Общее собрание акционеров  

  Дивиденды в сумме: 139500 рублей. 

  19. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, а 

также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 

  За 2017г. общество не заключило ни одной сделки, связанной с приобретением, 

отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества, стоимость 

которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества. 

  За 2017 г. общество не заключили ни одной сделки, в том числе заем, кредит, залог, 

поручительство, в совершении которой имелась бы заинтересованность членов совета 
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директоров общества, генерального директора общества или акционера общества, имеющего 

совместно с его аффилированными лицами 20 и более голосующих акций общества, а также 

лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания. 

 

  20. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) 

лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, 

каждого члена Наблюдательного совета, выплаченного или выплачиваемого по 

результатам отчетного года 

  Генеральный директор общества получает вознаграждение в виде заработной платы. 

Её размер, а также льготы и компенсации данному органу устанавливается в локальных 

нормативных актах (коллективный договор). 

 

  21. Распределение прибыли за 2016 год 

  Согласно распоряжению Росимущества №242-р от 30.06.2017г. прибыль направлена: 

  -  на выплату дивидендов     - 139 тыс. руб. 

  - на мероприятия по развитию и обновлению материально-технической базы 

Общества                                                                   - 70 тыс. руб. 

  - на вознаграждение членам совета директоров Общества – 70 тыс. руб. 

Платежным поручением № 414 от 10.10.17 г. перечислены дивиденды в сумме 139 тыс. руб, 

Задолженности перед Российской Федерацией по выплате дивидендов за 2015 год составляет 

435 150 руб.. 

 

  22. Информация о получении общество государственной поддержки 

  За 2017 год обществом получено субсидий на возмещение затрат по содержанию 

племенных быков-производителей 7 190 тыс. руб.  

 

 

 

 

23. Сведения о размере дебиторской задолженности по состоянию на 01 января 2018г. 

№ 

п/п 

Наименование дебиторской 

задолженности 

Ед. измерения Срок наступления 

платежа 
до 12 мес. свыше 

12 мес. 

1 Покупатели и заказчики Тыс. руб. 521 - 

2 По авансам выданным Тыс. руб. 26 - 

3 Прочие дебиторы Тыс. руб. 352 - 

4 ИТОГО: Тыс. руб. 899 - 

 Просроченной дебиторской задолженности нет. 

 

 24. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности     

бухгалтерской отчетности за отчетный период 

 Аудиторская проверка за 2017 г.  проведена аудиторской организацией ООО 

Аудиторский Центр «КАЙЗЕН».  

Заключение: Бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 

отношениях финансовое положение организации АО «Липецкплем» по состоянию на  

31.12.2017г., результаты ее финансовой деятельности и движение денежных средств за 2017 

г. в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности. 

 

25. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация за  2017 год

  

Бухгалтерская отчетность эмитента: 

- форма № 1 «Бухгалтерский баланс» 
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- форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» 

- форма № 3 «Отчет изменения капитала» 

- форма № 4 «Отчет о движении денежных средств» 

- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 

 

      26. Поручения и указания Президента Российской Федерации 

 Во исполнение пп «л» пункта 1 Перечня поручений Президента от 16.07.2010г. № Пр-

1640 Обществом применяются добровольные механизмы экологической ответственности 

 

Сведения о потреблении энергетических ресурсов 

Наименование Единица измерения Количество 

Электрическая энергия Тыс. кВт.ч. 95 

Тепловая энергия Гкал 210 

Моторное масло Тыс. литров 0,4 

Вода холодная Тыс. куб. м 3,4 

 

 

 

Сведения отходов производства и потребления за 2017 год 

№ 

п/п 

Наименование видов отходов Лимит на 

образование 

отходов 

Образование 

отходов за 2017 

год 

1 Ртутные лампы 0,003 - 

2 Аккумуляторы свинцовые отработанные не 

поврежденные, с не слитым электролитом 

0,485 - 

3 Масла моторные отработанные 0,400 - 

4 Отходы твердых производственных 

материалов, загрязненных нефтяными и 

минеральными жировыми продуктами 

(фильтры промасленные) 

0,033 - 

5 Покрышки отработанные 2,697 - 

6 Текстиль загрязненный 0,026 - 

7 Мусор от бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

2,720 0,75 

8 Мусор строительный 4,000 1,8 

9 Свечи зажигания автомобильные 

отработанные 

0,045 - 

10 Тормозные колодки отработанные 0,444 - 

11 Электрические лампы накаливания 

отработанные и брак 

0,011 - 

12 Резиновые изделия незагрязненные, 

потерявшие потребительские свойства 

0,003 - 

13 Отходы потребления на производстве, 

подобные коммунальным (смёт с территории) 

3,000 2,325 

 

Экологическая деятельность предприятия осуществляется в соответствии с 

федеральным законом «Об охране окружающей среды», отвечает всем природоохранным 

нормам и правилам, учитывает нормы документов международного, федерального и 

регионального уровня. 
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 Все выбросы вредных (загрязняющих) веществ от стационарных источников в 

атмосферный воздух находятся в пределах установленных природоохранными органами 

нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ). 

 У предприятия имеются согласованные проекты нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение (ПнООЛР), ежегодно подтверждаемые техническими отчетами. 

 С учетом утвержденных для предприятия нормативов выбросов и лимитов на 

размещение отходов, ежеквартально проводятся расчеты за негативное воздействие на 

окружающую природную среду, которые передаются в Управление Росприроднадзора по 

Липецкой области. На предприятии осуществляется сбор, хранение и утилизация 20 видов 

отходов, образующихся в результате деятельности  предприятия. 

 

Платежи за негативное воздействие на окружающую среду 

№ 

п/п 

Наименование Тыс. руб. 

1 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами 

0,1 

2 Плата за размещение отходов производства и потребления 3,1 

 Итого 3,2 

 

 Действующие мероприятия по охране окружающей среды: 

 

 По охране атмосферного воздуха: 

 - разработка проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу; 

 - контроль токсичности отработанных газов автотранспорта; 

 - благоустройство и озеленение  территории. 

 По охране  и рациональному использованию земель: 

 - организация полного первичного учета образования и движения отходов; 

 - постоянный контроль за накоплением и временным хранением чрезвычайно опасных 

отходов – отработанных ртутных ламп, утилизация отходов производства; 

 - сдача (заключение договора на сдачу) специализированным организациям отходов 

производства для последующей переработки, захоронения; 

 - определение лимитов на размещение отходов; 

 - проведением мероприятий по благоустройству мест для временного хранения 

(накопления) отходов. 

 На предприятии имеется ответственный по экологической безопасности, который: 

- обеспечивает соблюдение законодательства в области охраны окружающей среды; 

санитарно-эпидемиологического благополучия, а также промышленной безопасности в части 

возникновения экологических рисков от основной деятельности предприятия; 

- курирует разработку необходимой природоохранной документации: нормативов 

предельно допустимых выбросов (нормативы ПДВ), лимитов размещения отходов 

(ПНООЛР), паспортизации отходов, подтверждения отнесенных опасных отходов к 

конкретному классу опасности; 

- обеспечивает ознакомление работников предприятия с требованиями 

экологического законодательства; 

- формирует и представляет органам исполнительной власти государственную 

статистическую отчетность в области охраны окружающей среды; 

- является ответственным лицом за эксплуатацию мест хранения (накопления) 

отходов на территории предприятия. Осуществляет контроль за своевременным вывозом 

отходов с территории предприятия. 

- участвует в проверках предприятия, устраиваемых уполномоченными органами, 

разрабатывает и обеспечивает выполнение мероприятий по устранению замечаний 

государственного экологического контроля; 
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- отвечает за проведение мероприятий по снижению выбросов в атмосферу при 

неблагоприятных метеорологических условиях, с определением порядка оповещения о 

применении указанных мер. 

 

Обществом строго соблюдается экологическое законодательство, штрафов за его 

нарушение нет. 

 

  

 

 

Генеральный директор 

Акционерного общества 

«Липецкое» по племенной работе                                     А.Ф. Коротких          


