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1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 
 

Прошедший год был непростым для всей планеты Земля: люди учились 
носить маски и держать дистанцию. Практически весь 2020 год прошел под знаком 
коронавируса. Из-за пандемии закрылись границы, изменились традиционные 
производственные и торговые отношения, рухнули некогда успешные отрасли 
экономики. Мировая экономика в целом сократилась на 4,3%. Ограничения и 
экономические проблемы стали причиной свертывания строительных, 
автомобильных, нефтегазовых и других металлоемких проектов, что сказалось и на 
результатах как российской, так и мировой металлургии. 

В 2020 г. в целом, согласно данным Worldsteel, в мире было выплавлено 1829,1 
млн. т стали, что всего на 0,9% уступило показателю предыдущего года. Этот спад 
стал первым для отрасли с 2015 г. 

Но такие относительно неплохие результаты 2020 г. были достигнуты, в 
основном, благодаря Китаю. Металлургическая отрасль страны установила в 
прошлом году беспрецедентный рекорд, выдав более 1,054 млрд. т металла — на 
5,3% больше, чем годом ранее, и в среднем, 2,881 млн. т в сутки. Впервые в истории 
в какой-либо стране мира было выплавлено более 1 млрд. т стали. 

По итогам года на долю Китая пришлось 57,7% глобального производства 
против 54,0% в 2019 г. В странах остального мира выплавка стали сократилась на 
8,8% по сравнению с 2019 г. до 773,5 млн. т. Они превысили прошлогодний график 
в ноябре и декабре, но этого оказалось недостаточно для восполнения прежних 
потерь. 

Индия, второй по величине производитель стали в мире, значительно сбавила 
обороты. В прошлом году там было выплавлено 99,57 млн. т стали, на 10,6% 
меньше, чем годом ранее. Впрочем, в конце года индийские металлурги вышли на 
превышение прошлогоднего графика. В декабре они произвели почти 9,8 млн. т 
стали, на 4,4% больше, чем годом ранее. Поэтому можно ожидать, что в 2021 г. они 
превзойдут докризисный уровень 2019 г. 

Еще более сильный спад произошел в прошлом году в японской 
металлургической промышленности. Объем выплавки упал на 16,2% по сравнению 
с 2019 г. до 83,19 млн. т, что стало минимальным показателем с 1969 г. Для 
сравнения, в рекордном 2007 г. в стране было произведено 120,2 млн. т стали. В 
отличие от большинства других стран, в Японии выпуск стали к концу года не 
вернулся на докризисный уровень. Объем выплавки в декабре составил 7,53 млн. т, 
на 3,3% меньше, чем в тот же месяц годом ранее. 

Однако из всех ведущих производителей стали наибольший спад по сравнению 
с 2019 г. продемонстрировали США, сократившие выплавку на 17,2%, до 72,69 млн. 
т. При этом в мировом рейтинге США по итогам года уступили четвертое место 
России. В декабре американские металлурги произвели 6,43 млн. т стали, на 11,8% 
меньше, чем годом ранее. 

В странах ЕС (включая Великобританию) в 2020 г. было произведено 138,8 
млн. т стали, что на 11,8% меньше, чем годом ранее. Но в декабре был зафиксирован 
рост на 10,2% по сравнению с тем же месяцем 2019 г. до 11,76 млн. т. 
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Довольно слабые результаты показали латиноамериканские металлурги. В 2020 
г. производство стали в Южной Америке, по оценкам WSA, снизилось на 8,4% по 
сравнению с предыдущим годом до 38,16 млн. т, а в Мексике — на 8,3%, до 16,85 
млн.т. Правда, в декабре все ведущие производители в регионе продемонстрировали 
мощный подъем по сравнению с тем же месяцем прошлого года. 

Наибольшего роста, после Китая, добились в 2020 г. иранские металлурги. По 
данным WSA, они нарастили выплавку стали более чем на 3,4 млн. т или на 13,4%, 
до более 29,0 млн. т, несмотря на ужесточение режима американских санкций. В 
Иране активно вводятся в строй новые металлургические мощности. 

Восстановительный рост после спада в 2019 г. произошел в Турции. В 2020 г. 
там было выплавлено 35,76 млн. т стали, на 6,0% больше, чем годом ранее. Это 
позволило Турции выйти на седьмое место в мировом рейтинге, немного опередив 
Германию. В декабре в Турции было выплавлено 3,40 млн. т стали, что на 17,7% 
больше, чем годом ранее. 

Российская металлургия также пережила непростой год, который начинался с 
ожиданий роста производства, продолжился кризисом, а завершился на мажорной 
ноте.   Уже в феврале стало понятно, что год будет непростым с экономической 
точки зрения, а значит, металлургам следует готовиться к снижению продаж и 
падению доходов. Так в итоге и оказалось.  
        Наиболее сложным месяцем для производителей стал апрель, когда на 
предприятиях металлургического комплекса начали массово вводить повышенные 
меры противоэпидемиологической безопасности, а смежные отрасли столкнулись с 
невиданными ограничениями деятельности. Если в предыдущие годы начало 
строительного сезона было настоящим Клондайком для металлургов, то 2020-й 
изменил эти тенденции. Только в апреле продажа строительного проката с 
металлобаз снизилась на 30-50%. Сократили потребление и автопроизводители, что 
ударило по компаниям, выпускающим плоский прокат. Просела трубная отрасль, 
что связано не столько со снижением продаж профильных труб, но и с кризисом на 
нефтегазовом рынке. Нет потребления — нет и производства. Если в январе-марте 
выплавка стали незначительно отставала от прошлогодних показателей, то в апреле 
производители «недосчитались» 1,1 млн. тонн. Майские отгрузки проката рухнули 
на 11%, что стало холодным душем для отрасли. На фоне падения спроса уверенно 
пошли вниз и цены на основные виды продукции. Стало понятно, что прошлогодних 
доходов металлургам не видать. 

Впрочем, любая яма имеет дно, от которого металлургия РФ оттолкнулась в 
июне, начав возвращать утраченные позиции. Цены на прокат прошли 
минимальную отметку, а отложенный спрос сыграл свою роль в определенном 
оживлении отрасли. Негативные прогнозы сменились на позитивные, а вторая 
осенняя волна коронавируса уже не только не обвалила рынок, но и стала 
своеобразным началом возрождения. По итогам ноября российские металлурги 
практически вернули утраченные позиции по производству стали. 

По данным Росстата, металлургическое производство России показало 
отрицательную динамику по итогам 2020 г. в целом – снижение объемов на 2,4% по 
сравнению с предыдущим годом, но с разной направленностью по видам продукции. 
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Так, производство нержавеющей стали (в слитках) и полуфабрикатов из неё 
увеличилось на 1,3% и составило 204 тыс. тонн, нелегированной стали (в слитках 
или в прочих первичных формах), а также полуфабрикатов из нелегированной стали 
за 2020 г. выпущено 58,8 млн. т (+0,7% к показателям 2019 г.), Легированной стали в 
слитках и прочих первичных формах, а также полуфабрикатов из легированной 
стали выплавлено за 2020 год 14,8 млн. т., что на 3% меньше, чем годом ранее. 

Готового проката за прошлый год произведено 61,8 млн. т, что на 0,3% выше 
показателей 2019 г. 

Рост по итогам прошлого года показало производство сортового проката и 
горячекатаной стальной катанки - 16,4 млн. т (+4,6% к показателям 2019 г). 

Производство листового холоднокатаного стального проката (без 
дополнительной обработки шириной не менее 600 мм) составило за 2020 г. 7,9 млн. 
т, что на 4,6% меньше, чем в 2019 г. 

За 2020 г. выпуск листового проката из нелегированных сталей с 
гальваническим или иным покрытием (шириной не менее 600 мм) составил 5,7 млн. 
т, что на 0,5% меньше, чем в 2019 г. 

Производство стальных труб понесло наибольшее падение по итогам 2020 г., 
составило 10,9 млн. т, что на 12,3% меньше показателей 2019 г.  

АО «Металлургический завод «Электросталь» выпускает широкий сортамент 
продукции металлургического производства: сортовой и листовой металлопрокат из 
жаропрочных, конструкционных, инструментальных и нержавеющих марок стали, 
полуфабрикаты стальные для дальнейшего передела. Авиакосмическая отрасль, 
атомная энергетика, тяжёлое машиностроение и энергетика, медицинское 
оборудование и инструмент – вот далеко не полный перечень применения 
продукции АО «Металлургический завод «Электросталь». Продукция АО 
«Металлургический завод «Электросталь» поставляется практически во все регионы 
Российской Федерации, а также на экспорт в страны СНГ и Европу.  

АО «Металлургический завод «Электросталь» наряду с другими 
предприятиями отрасли производит широкий спектр различных видов 
металлопродукции. По ряду видов продукции имеется конкуренция как внутренняя, 
так и со стороны иностранных производителей. Таким образом, сбыт продукции на 
рынке РФ происходит в условиях жёсткой конкуренции с отечественными и 
иностранными производителями. К основным конкурентам предприятия можно 
отнести: 

Ковочное и сортопрокатное производство. Среди производителей кованой 
продукции и проката на российском рынке можно выделить АО «Мечел», АО 
«Ступинская металлургическая компания», ПАО «Уральская кузница», АО 
«Златоустовский металлургический завод», Волгоградский металлургический 
комбинат «Красный октябрь». Основными потребителями сплавов являются 
моторостроительные предприятия России и Украины. 

Производство штамповок из жаропрочных сплавов. Внутренний рынок 
штамповок представлен такими производителями как: ПАО «Русполимет», ПАО 
«Уральская кузница», АО «Ступинская металлургическая компания». 
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Производство цельнокатаных бесшовных колец. Одними из основных 
производителей раскатных колец на рынке являются ПАО «Уральская кузница», 
ПАО «Русполимет». 

Общемировые и общероссийские тенденции развития экономики влияют на 
функционирование АО «Металлургический завод «Электросталь». Инфляционные 
составляющие негативно отражаются на рентабельности производства, стоимости 
кредитов для развития. Санкции со стороны западных стран напрямую не затронули 
интересы предприятия, но валютные колебания также имеют прямое действие на 
себестоимость и цену продукции, закупаемое сырьё, транспортные расходы. В 
условиях текущей рыночной конъюнктуры основными задачами предприятия 
является: удержание ранее достигнутых рыночных позиций и уровня 
конкурентоспособности за счёт сохранения широкого ассортимента и высокого 
качества предлагаемой продукции, построения гибкой системы долгосрочных и 
взаимовыгодных отношений с потребителями, адаптации сбытовой стратегии к 
сложившейся на рынке ситуации, а также фокусирование усилий на более строгом 
контроле над издержками. 
 Основными факторами риска, которые могут негативно отразиться на темпах 
развития Общества, являются высокая конкуренция на рынке кузнечно-прессовой 
продукции, сильная зависимость себестоимости выпускаемой продукции от уровня 
цен на применяемые в производстве сырье (никель, кобальт, молибден, 
ферросплавы и т.д.) и тарифов естественных монополий (энергоносители), а также 
неудовлетворительное исполнение контрагентами условий договора.  

Указанные факторы вынуждают предприятие проводить частую 
корректировку цен на производимую продукцию, что далеко не всегда способствует 
улучшению технико-экономических показателей его работы. Для минимизации 
негативных последствий рисков производится анализ ценовых тенденций, 
осуществляется пополнение запасов сырья при благоприятном для этого уровне цен. 
 Факторами, способствующими снижению рисков АО «Металлургический 
завод «Электросталь», являются: 

1. Широкий диапазон номенклатуры производимой продукции дает 
возможность охватить несколько разнородных рынков поставок, эффективно 
распределять загрузку наиболее выгодным сортаментом. 

2. Проведение оптимизации объемов продаж на внутреннем рынке.  
3. Разработка программ по снижению затрат на производство и 

реализацию продукции 
4. Инвестиционная программа АО «Металлургический завод 

«Электросталь» позволит увеличить присутствие на уже освоенных рынках сбыта 
продукции, а также расширить сферу поставок на новых рынках. 

5. Внедрение новых методов планирования, организации производства и 
сбыта, позволит повысить общую эффективность производства. 
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2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 
  

Приоритеты Общества – качество и высокие потребительские свойства 
продукции на основе применения современных технологий, базирующихся на 
внедрении нового оборудования, а также систематическое повышение 
профессиональной подготовки персонала, обучение новым методам и технологиям. 
В соответствии с принятыми «Стратегическими целями развития завода на 2020 
год» приоритетным направлениями деятельности АО «Металлургический завод 
«Электросталь» являлись: 

1. Повышение эффективности производства: 
 - достижение среднемесячного объема производства изделий глубокого 
передела не менее 1000 штук в месяц; 
 - увеличение производительности труда на 10% по сравнению с 2019 годом; 

- снижение затрат на рубль товарной продукции на 5% по сравнению с 2019 
годом. 

2. Повышение удовлетворенности потребителей: 
 - достижение величины степени удовлетворенности потребителей не ниже 9,1 
балла. 

3. Повышение конкурентно способности на международном рынке: 
- 100%-ное выполнение этапов, установленных «Графиком подготовки к 

аккредитации ЦАЛ на соответствие требованиям Nadcap» в 2020 году. 
2020 год для АО «Металлургический завод «Электросталь» прошел под 

девизом сохранения своей доли на рынке за счет улучшения качества продукции, а 
также снижения себестоимости производства. И эти поставленные цели мы 
выполнили. 

3. ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О 
РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО 

ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
 

Во исполнение основных приоритетов, намеченных к исполнению в 2020 году, 
Обществом были проведены необходимые мероприятия и достигнуты следующие 
результаты: 

Показатели Ед. 
измерения 

Объём % 
к 2019г. 

% к Годовому 
бюджету 

Производство стали тн 31 876 
 

-15,1 -20,2 

Производство проката тн 7 605 
 

-12,8 -12,3 

Выручка от реализации млн. руб. 13 260,784 
 

-5,7 -9,9 

Прибыль/убыток от 
реализации 

млн.руб. 2 133,216 -7,5 -11,7 

Чистая прибыль/убыток млн. руб. 235,927 
 

37,8 -55,7 
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          По основным сортаментным группам объёмы производства выглядят 
следующим образом: 
  

Наименование Ед. измерения, 
тн/шт. 

%  
к 2019 г. 

% к Годовому 
бюджету 

Слитки экспортные 3 316,0 -6,9 -21,0 
Нержавеющий сорт 2 449,9 -0,9 -18,3 
Жаропрочный сорт 1 641,2 -3,3 -2,3 
Литая прутковая заготовка 159,1 -13,1 -33,7 
Инструментальная сталь 245,0 -28,0 2,1 
Быстрорежущая сталь 277,9 -27,3 -42,1 
Конструкционная сталь 617,6 -27,5 -14,2 
Лист 25,6 21,9 -14,7 
Лента 118,4 -54,5 -60,5 
Проволока 192,0 82,9 6,7 
Титановые сплавы 27,2 -1,4 -54,7 
Сталь калиброванная и 
серебрянка 

394,6 -24,2 -26,9 

Изделия глубокого передела, 
шт. 

5 700 -21,7 -52,5  

в т.ч. штамповки 1 918 -4,4 -20,1 
в т.ч. кольца 3 782 -28,3 -60,6 

  
За 2020 год объем реализации продукции в натуральном выражении составил 

9 465 т, что на 956 т (-9,2%) ниже уровня 2019 года. Выполнение плана по 
реализации товарной продукции за год составило 90,7%, а к уровню 2019 года 
произошло снижение на 5,3%. На годовую выручку АО «Металлургический завод 
«Электросталь» оказал давление снижение спроса на рынке металлопродукцией 
вызванное пандемией коронавируса. Вместе с тем, даже на фоне кризиса 
потребления и снижения объемов реализации чистая прибыль Общества за 2020 год 
не только не снизилась, но и выросла на 37,8% — до 235,9 млн. рублей. Получение 
прибыли в 2020 году обеспечило изменение структуры продаж в сторону 
увеличения доли в реализации высокомаржинальных видов продукции на 3%, а 
также снижение затрат на производство, достигнутое за счет использования при 
выплавке большего количества отходов, оптимизации численности персонала и 
фонда оплаты труда. Эти результаты получены благодаря слаженной работе всех 
коллективов цехов и отделов.  

В 2020 году произошло снижение объёмов производства стали и проката по 
отношению к прошлому году, что в свою очередь повлияло на сумму выручки от 
реализации. Реализация товарной продукции в денежном выражении по отношению 
к показателям за 2019 год ниже на 5,3%. В основном невыполнение плана 
произошло за счет низкой реализации ЛПЗ -431,7 млн. руб. (-58,5%) и ленты -
618,8млн. руб. (-52,9%). Основной причиной является значительное снижение числа 
принятых заказов на эти виды продукции относительно объема 2019 года. Снижение 
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выручки по ЛПЗ произошло также в связи со снижением оптовых цен на 52,3% в 
результате электронных торгов. Рост выручки от реализации относительно уровня 
2019 год, был достигнут по нержавеющему сорту за счет повышения фактических 
цен на 15,1% по отношению к прошлому году, а также за счет роста объёмов 
реализации проволоки на 33,5% (+76,2 млн. руб.) и штамповок КПЦ №3 на 31,3% 
(+382,5 млн. руб.). Несмотря на то, что фактический объем отгрузки штамповок 
ниже прошлогоднего значения на 4,4% (-89 шт.), рост фактических цен на 37,4% 
компенсировал снижение объемов отгрузки. По итогам года доля изделий глубокого 
передела в общем объеме товарной продукции составила 23,0% (3 020,4 млн. руб.), и 
остается на втором месте после жаропрочного сорта с показателем 38,8% (5 217,2 
млн. руб.) 

В связи с изменениями на рынке, спровоцированными пандемией 
коронавируса, произошло существенное сокращение портфеля заказов АО 
«Металлургический завод «Электросталь». В результате Общество было вынуждено 
провести серьезную работу по снижения затрат на производство.  

В результате проводимых в течение года мероприятий размер полной 
фактической себестоимости по итогам года ниже прошлогоднего уровня на 5,2% (-
623 148 млн. руб.). Такого снижения удалось достигнуть благодаря снижению фонда 
оплаты труда на 8,8% (-258,9 млн. руб.), а также общезаводских расходов (ОЗР) на 
9,6% (-171,8 млн. руб.). Экономия ОЗР в основном получена по статьям: содержание 
цеха испытаний, содержание ЦИЛ, содержание ЦИТ, обслуживание легковых 
автомобилей и командировки. Убытки от брака за 12 месяцев составили 0,97 % к 
себестоимости выпущенной продукции, что ниже уровня 2019 года (1,2%).  

В связи с уменьшением физических объёмов производства с целью снижения 
затрат предприятия и повышения производительности труда в течение прошедшего 
года была проведена работа по оптимизации численности работников завода. В 
результате проведенных мероприятий численность на 01.01.2021 года составила       
4 019 человек, при этом, несмотря на перевод работников в течение года на 
удаленный режим работы, средний размер заработной платы по году не уменьшился 
и составил 55 860 рублей. Человеческий капитал является основной ценностью и 
одним из главных факторов успешного развития предприятия. Осознавая это, 
Общество регулярно следит за развитием и социальной поддержкой персонала. На 
цели Фонда социального развития в 2020 году было израсходовано 87,0 млн. руб.  

АО «Металлургический завод «Электросталь» обеспечивает работу МСЧ, 
которая обслуживает работников Общества. В летний период на базе отдыха 
«Луковое озеро» ежегодно работает детский оздоровительный лагерь для детей 
работников предприятия. Культурно-массовые мероприятия имеют огромное 
значение, как для имиджа Общества, так и для настроения работников предприятия. 
АО «Металлургический завод «Электросталь» поддерживает и участвует в 
ежегодных городских праздниках и днях памяти. В действующем при заводе 
спортзале для работников завода созданы все условия для активного проведения 
досуга, позволяющие выявлять и поддерживать любителей спорта. Работники 
завода круглый год организуют турниры и соревнования по различным видам 
спорта. 
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Социальная политика АО «Металлургический завод «Электросталь» 
направлена на повышение эффективности и конкурентоспособности Общества, 
формирование стабильного высококвалифицированного трудового коллектива за 
счет создания условий социальной защищенности сотрудников. Выделяя средства 
на социальные программы, руководство компании планирует обеспечить высокую 
работоспособность сотрудников, сохранение профессиональной команды и 
выгодную репутацию на внешнем рынке труда.  

Постоянная работа по контролю затрат и повышению эффективности 
позволили АО «Металлургический завод «Электросталь» добиться отличных 
результатов в 2020 году. Несмотря на объективные сложности, 2020 год стал еще 
одним успешным годом для АО «Металлургический завод «Электросталь». Завод 
продолжил поступательное движение вперед и сумел открыть новые возможности и 
перспективы для своего дальнейшего развития. Это удалось в первую очередь 
благодаря высокому профессионализму и мастерству всего трудового коллектива 
Общества, который достойно справился с поставленными задачами. 

Жесткий контроль за расходованием ресурсов и поиск внутренних резервов 
снижения затрат позволили АО «Металлургический завод «Электросталь» снизить 
негативное влияние рыночных факторов и обеспечить конкурентоспособность своей 
продукции. Сохранение оптовых цен на высоком уровне и постоянный контроль за 
уровнем затрат позволили обеспечить стабильную работу предприятия.    

 
4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
 
Энергосбережение сегодня – задача государственного масштаба. Общество 

уделяет особое внимание использованию энергоресурсов в производстве. В 
структуре себестоимости продукции этот показатель стоит на третьем месте. 
 
№ 
п/п 

Вид 
энергетического 

ресурса 

Единица 
измерения 

Объем 
потребления в 
натуральном 
выражении 

Объем 
потребления, 

тыс.руб. 

Отклонение, % 

   2019 2020 2019 2020 Кол-во Сумма 
1 Электроэнергия 

технологическая 
тыс.кВт.час 45 335 38 676 183 811 157 851 -14,7 -14,1 

2 Электроэнергия 
моторная 

тыс.кВт.час 93 351 88 014 384 048 358 076 -5,7 -6,8 

4 Электроэнергия 
осветительная 

тыс.кВт.час 8 019 7 237 32 619 29 398 -9,8 -9,9 

5 Электроэнергия 
отопительная 

тыс.кВт.час 3 594 3 384 14 462 14 319 -5,8 -1,0 

7 Газ тыс.м.куб. 59 845 51 114 363 106 335 959 -14,6 -7,5 
8 Кислород тыс.м.куб. 1 008 790 22 224 14 963 -21,6 -32,7 
9 Азот тыс.м.куб. 35 45 601 675 28,6 12,3 
10 Воздух тыс.м.куб. 156 208 131 762 98 892 88 170 -15,6 -10,8 
11 Вода прудовая тыс.м.куб. 33 487 32 150 68 609 69 489 -4,0 1,3 
12 Вода питьевая тыс.м.куб. 751 647 15 988 13 171 -13,8 -17,6 
13 Вода реки тыс.м.куб. 810 812 4 559 4 443 0,2 -2,5 
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Клязьма 
14 Вода очищенная тыс.м.куб. 295 268 120 681 116 648 -9,2 -3,3 
15 Теплоэнергия Гкал 205 411 178 495 380 514 358 440 -13,1 -5,8 
           Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в 
отчетном году не потреблялись и не использовались.  

Основная экономия электроэнергии по технологическим агрегатам связана в 
первую очередь с реализацией мероприятий, предусмотренных программой 
«Энергосбережения» на 2020г., а также за счет режимов работы ОДП 
сталеплавильных цехов и корректировки загрузки котлов Теплосилового цеха. Эти 
меры позволили уменьшить затраты на энергоресурсы в целом по заводу за 
прошедший год на 7,6% (-128 512 тыс. руб.). Снижение затрат достигнуто в 
основном за счет уменьшения количества используемой электроэнергии на 9,0%      
(-55 296 тыс. руб.), газа на 7,5% (-27 147 тыс. руб.) и теплоэнергии на 5,8% (-20 074 
тыс. руб.). Фактический расход теплоэнергии в 2020 г. составил 178 495 Гкал, что 
ниже уровня прошлого года на 13,1%.  

 

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. 
 

В 2021 году с учетом сложившейся ситуации на рынке, обострившейся 
конкуренции между предприятиями по сбыту продукции, перед коллективом завода 
стоят сложные задачи – сохранить свои позиции на рынке и увеличить объем 
производства. 

В сложившейся ситуации производители металла собираются 
сконцентрироваться на повышении эффективности бизнеса и более глубоком 
проникновении в рынок, (увеличение отгрузки в адрес конечных потребителей). 
Сегодня производители ставят цель не увеличить объёмы на российском рынке, а 
иметь экономически эффективную долю. Поскольку в России не ожидается 
значительного роста спроса на черные металлы, продолжат политику вытеснения 
импорта и будут предлагать конкурентоспособный уровень цен и оперативность 
выполнения заказов. Точек роста для сталепрокатчиков почти нет — все упирается в    
возможность правительства реализовать заявленные инфраструктурные проекты, 
цены на сырьё, курсы валют. И на мировом, и на внутреннем рынке выиграют те, 
кто снизит издержки и уйдет в высокомаржинальные ниши. 

 
6. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) 

ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА 
 
 Исходя их тех задач, которые поставлены перед Обществом, предлагается 
дивиденды по акциям за 2020 год не выплачивать. Прибыль направить на развитие 
Общества. 

 
7. ОПИСАНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ 

С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 
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 Общество признает наличие рисков при осуществлении финансово-
хозяйственной деятельности, оценивает и разрабатывает механизмы управления 
рисками. В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в 
целом, так и на деятельность общества, можно указать: 

- повышение мировых цен на основные виды сырья, используемого в 
производстве 

- повышение цен на продукцию естественных монополий (энергоносители); 
- снижение потребления металлопродукции; 
- отсутствие финансовых средств у потребителей продукции; 
- обострение конкуренции в отрасли; 
- снижение спроса со стороны основных отраслей-потребителей. 
Действия, предпринимаемые АО «Металлургический завод «Электросталь» 

для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на производство 
и сбыт продукции: 

- применение современных энергосберегающих технологий; 
- поиск альтернативных поставщиков услуг; 
- освоение новых видов продукции с высокой маржинальной прибылью; 
- формирование долгосрочных отношений с клиентами; 
- проведение оценки удовлетворенности потребителей в соответствии с 

требованиями СТО СМКиЭМ 9.1.2, СТО СМКиЭМ 8.2; 
- проведение входного контроля материалов в соответствии с требованиями 

СТО СМКиЭМ 8.4.3, РИ ОТК №3-39; 

Страновые и региональные риски 
Общество ведет производственную деятельность на территории Московской 

области и подвержен рискам, связанным с экономической и политической 
ситуацией в стране. Ухудшение внешней экономической ситуации в Западной 
Европе также может привести к заметному спаду экономики России, и как 
следствие, к снижению платежеспособного спроса на продукцию. В случае 
негативного развития ситуации необходимо применение дополнительных мер по 
работе с потребителями для получения заказов и удержании уровня поставок. 

 
Финансовые риски 
Риски, связанные с колебаниями валютных курсов, могут являться как 

отрицательными, так и положительными факторами влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности АО "Металлургический завод 
«Электросталь». В связи с тем, что расчеты в деятельности предприятия 
осуществляются в основном в рублях, прямое влияние неблагоприятного изменения 
валютных курсов ограничено, при этом Общество поддерживает валютный риск 
своих операций на минимальном уровне и оценивает его как невысокий.   

АО "Металлургический завод «Электросталь» использует банковские заемные 
средства, в связи с этим на его деятельность оказывает влияние риск изменения 
процентных ставок. Повышение общего уровня процентных ставок может 
отрицательно повлиять на финансовое состояние Общества. АО "Металлургический 
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завод «Электросталь» в своей деятельности в каждой отдельной ситуации 
использует внутренние инструменты управления для снижения данного риска. 

Увеличение темпов роста инфляции может привести к увеличению затрат 
предприятия (за счет роста цен на энергоресурсы, сырье и материалы), и как 
следствие, падению рентабельности в случае, если цены на металлопродукцию не 
вырастут пропорционально величине инфляции.  

Достижение критических показателей инфляции АО «Металлургический 
завод «Электросталь» считает маловероятным, но даже если инфляция достигнет 
критического уровня, завод предпримет все меры для оптимизации затрат, 
ускорения оборота денежных средств и дебиторской задолженности с целью 
снижения указанного риска.  

 
Правовые риски 
Существенные правовые риски, связанные с изменением валютного 

регулирования, которые могут негативно сказаться на результатах деятельности, не 
выявлены. Система налогообложения в РФ постоянно развивается. Каждый год 
вступает в силу целый комплекс новых положений налогового законодательства, в 
том числе поправки, изменения и дополнения. По отдельным вопросам применения 
законодательства о налогах и сборах не наработана судебная практика. В связи с 
этим возникает неопределенность в направлении развития судебного толкования 
отдельных положений налогового законодательства. Существенные правовые риски, 
связанные с изменением таможенного законодательства, которые могут негативно 
сказаться на результатах деятельности, не выявлены. Правовые риски, связанные с 
изменением требований по лицензированию, которые могут негативно сказаться на 
результатах деятельности, также представляются незначительными.  

 
Риски, связанные с деятельностью Общества 
Общество подвержено риску, связанному с изменением правил и порядка 

лицензирования отдельных видов деятельности. Вероятность негативного влияния 
данного риска оценивается как низкая. Судебные риски отсутствуют. В целях 
минимизации рисков, связанных с производственным процессом, проводятся 
профилактические мероприятия, направленные на предотвращение аварийных и 
опасных ситуаций на производстве.  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЁННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ 
СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ 
СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ 
ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ 
СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЁ СУЩЕСТВЕННЫХ 

УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО 
РЕШЕНИЕ О ЕЁ ОДОБРЕНИИ 

 
 05.03.2020 года на заседании Совета директоров, Протокол № 19/26, было 
принято решение об одобрении заключения между АО «Металлургический завод 
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«Электросталь» (Заемщик) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) 
(Кредитор) крупной сделки – Кредитное соглашение № 4898 с размером 
Возобновляемого совокупного лимита кредитования 9 750 000 000, 00 (девять 
миллиардов семьсот пятьдесят миллионов 00/100) рублей. Дата совершения сделки- 
12.03.2020 г. Срок исполнения обязательств по сделке – 12.03.2023 г. 
             
         19.08.2020 года на заседании Совета директоров, Протокол № 3/27, было 
принято решение об одобрении совокупности следующих заключенных между АО 
«Металлургический завод «Электросталь» (Заемщик, Залогодатель) и Банком 
«Возрождение» (ПАО) (Кредитор, Залогодержатель) крупных взаимосвязанных 
сделок: Кредитного договора № 001-061-005-К-2020 от «21» мая 2020 г. об 
открытии кредитной линии с установленным лимитом выдачи в сумме 
391 400 000,00 (Триста девяносто один миллион четыреста тысяч 00/100) рублей 
РФ, Кредитного договора № 001-061-007-К-2020 от «06» июля 2020г. об открытии 
кредитной линии с установленным лимитом выдачи в сумме 3 608 600 000,00 (Три 
миллиарда шестьсот восемь миллионов шестьсот тысяч, 00/100) рублей РФ,  
Договора ипотеки зданий и земельного участка № 001-061-016-К-2019-З-6 от 
09.10.2019 г., Договора ипотеки зданий и земельного участка № 001-061-016-К-
2019-З-7 от 09.10.2019 г., Договора ипотеки зданий и земельного участка № 001-
061-016-К-2019-З-8 от 09.10.2019 г., Договора залога № 001-061-016-К-2019-З-5 от 
09.10.2019 г., Договора ипотеки зданий и земельного участка № 001-061-015-К-
2019-З-6 от 30.10.2019 г.,  Договора ипотеки зданий и земельного участка № 001-
061-015-К-2019-З-7 от 30.10.2019 г., Договора ипотеки зданий и земельного 
участка № 001-061-015-К-2019-З-8 от 30.10.2019 г., Договора залога № 001-061-
015-К-2019-З-5 от 30.10.2019 г. Срок исполнения обязательств по Кредитному 
договору № 001-061-005-К-2020 – 19.05.2023 г. Срок исполнения обязательств по 
Кредитному договору № 001-061-007-К-2020 – 06.07.2023 г. 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЁННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ 
СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ 

ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ 
СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ 
УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО 

РЕШЕНИЕ О ЕЁ ОДОБРЕНИИ. 
 

 
 Сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность, Обществом в отчётном году не производилось. 

 
10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ 

ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЁТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О 

ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ 
БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В 

ТЕЧЕНИЕ ОТЧЁТНОГО ГОДА 
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Совет директоров Общества избран на годовом общем собрании акционеров 
15.04.2020 г. в количестве 9 человек: 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Совет директоров 

Краткие биографические данные членов Совета 
директоров 

Сведения 
о 

владении 
акциями,

% от 
уставного 
капитала 

1. Буцкий Евгений 
Владимирович 

Родился в 1947 году, образование высшее, кандидат 
технических наук, работает в АО «Металлургический 
завод «Электросталь» с 16.02.1978 года, в 1984 году 
назначен на должность заместителя начальника 
Центральной исследовательской лаборатории (ЦИЛ) 
АО «Металлургический завод «Электросталь», в 1996 
году назначен на должность начальника ЦИЛ, в 2017 
году переведен на должность заместителя начальника 
ЦИЛ по научно-методической работе. 
 

0 

 
2. 
 

 
Вахрушев Владимир 

Кузьмич 
 

Родился в 1948г., образование высшее, работает в АО 
«Металлургический завод «Электросталь» с 09.07.66, 
с 2006 года занимал должность директора по 
производству АО «Металлургический завод 
«Электросталь», с 05.08.2009 года занимал должность 
первого заместителя генерального директора  -  
директора по производству АО «Металлургический 
завод «Электросталь», с 25.10.2010 года занимал 
должность помощника генерального директора по 
производству и технологиям АО «Металлургический 
завод  «Электросталь», с 20.12.2011г. занимал 
должность начальника прокатного цеха №2, с 
22.12.2017 г. – почетный ветеран труда АО 
«Металлургический завод «Электросталь». 

 
 
 
 
0 

3. Лысенко Дмитрий 
Леонидович 

Родился в 1971 году, образование высшее. 
С 2011 года занимает должность генерального 
директора ООО «ГРУППА ДАЛИ». 

 
0 

4. Опарин Анатолий 
Михайлович 

Родился в 1952 году, образование высшее, работает в 
АО «Металлургический завод «Электросталь» с 
09.10.1974 года, с 1992 года занимает должность 
главного бухгалтера АО «Металлургический завод 
«Электросталь». 

 
 
0 

5. Павличенко Иван 
Иванович 

Родился в 1950 г., образование высшее, работает в АО 
«Металлургический завод «Электросталь» с 1972г., с 
1989 года занимает должность председателя 
профсоюзного комитета. 

 
0 
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6. Солдатов Юрий 
Алексеевич 

Родился в 1947 г., образование высшее, в АО 
«Металлургический завод «Электросталь» работает с 
19.09.1989г., с 1989г. занимал должность зам. 
генерального директора по кап. строительству - 
начальник ОКС АО «Металлургический завод 
«Электросталь» с 05.08.2009г. занимал должность 
зам.директора по техническому перевооружению  -  
начальник ОКС АО «Металлургический завод 
«Электросталь», с  2011 года занимал должность 
зам.директора по техническому перевооружению  -  
начальник УКСиРЗиС, с 2012г. занимал должность 
зам. директора по техническому развитию  -  
начальник УКС и РЗиС, с 2016 года - заместитель 
начальника Управления капитального строительства 
и ремонта зданий и сооружений. 

 
 
 
 
 
0 

7. Файн Александр 
Маркович 

Родился в 1936г., образование высшее, кандидат 
технических наук, действительный член 
отечественных академий, с 1992г. занимает 
должность генерального директора ООО 
«Инвестиционные компании А 1», член 
наблюдательного совета Консорциума «Альфа-
Групп». 

 
0 

 
8. 
 

 
Цимерман Семён 

Генрихович 
 

Родился в 1944г., образование высшее, в АО 
«Металлургический завод «Электросталь» работает с 
14.07.61, с 2007 года занимает должность зам. 
генерального директора по экономической 
безопасности АО «Металлургический завод 
«Электросталь», с 2012 г. занимал должность 
директора по экономической безопасности, с 2017 
года занимал должность заместителя генерального 
директора - директора по экономической 
безопасности, с 25.02.2019 г. – почетный ветеран 
труда АО «Металлургический завод «Электросталь». 

 
 

0,0001 
 

9. Шильников Евгений 
Владимирович 

Родился в 1961г., образование высшее, кандидат 
технических наук, работает в АО «Металлургический 
завод «Электросталь» с 25.11.1986г., с 2008г. 
занимает должность генерального директора АО 
«Металлургический завод «Электросталь». 

 
 

0,2662 

До 15.04.2020г. действовал Совет директоров, избранный в количестве 9 человек на 
годовом общем собрании акционеров 10.04.2019г.: 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Совет директоров 

Краткие биографические данные членов Совета 
директоров 

Сведения 
о 

владении 
акциями,
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% от 
уставного 
капитала 

1. Буцкий Евгений 
Владимирович 

Родился в 1947 году, образование высшее, кандидат 
технических наук, работает в АО «Металлургический 
завод «Электросталь» с 16.02.1978 года, в 1984 году 
назначен на должность заместителя начальника 
Центральной исследовательской лаборатории (ЦИЛ) 
АО «Металлургический завод «Электросталь», в 1996 
году назначен на должность начальника ЦИЛ, в 2017 
году переведен на должность заместителя начальника 
ЦИЛ по научно-методической работе. 
 

0 

 
2. 
 

 
Вахрушев Владимир 

Кузьмич 
 

Родился в 1948г., образование высшее, работает в АО 
«Металлургический завод «Электросталь»  с 09.07.66, 
с 2006 года занимал должность директора по 
производству АО «Металлургический завод 
«Электросталь», с 05.08.2009 года занимал должность 
первого заместителя генерального директора  -  
директора по производству АО «Металлургический 
завод «Электросталь», с 25.10.2010 года занимал 
должность помощника генерального директора по 
производству и технологиям АО «Металлургический 
завод  «Электросталь», с 20.12.2011г. занимал 
должность начальника прокатного цеха №2, с 
22.12.2017г. – почетный ветеран труда АО 
«Металлургический завод «Электросталь». 
 

 
 
 
 
0 

3. Лысенко Дмитрий 
Леонидович 

Родился в 1971 году, образование высшее. 
С 2011 года занимает должность генерального 
директора ООО «ГРУППА ДАЛИ». 
 

 
0 

4. Опарин Анатолий 
Михайлович 

Родился в 1952 году, образование высшее, работает в 
АО «Металлургический завод «Электросталь» с 
09.10.1974 года, с 1992 года занимает должность 
главного бухгалтера АО «Металлургический завод 
«Электросталь». 
 

 
 
0 

5. Павличенко Иван 
Иванович 

Родился в 1950 г., образование высшее, работает в АО 
«Металлургический завод «Электросталь» с 1972г., с 
1989 года занимает должность председателя 
профсоюзного комитета. 
 

 
0 

6. Солдатов Юрий 
Алексеевич 

Родился в 1947 г., образование высшее, в АО 
«Металлургический завод «Электросталь» работает с  
19.09.1989г., с 1989г. занимал должность зам. 
генерального директора по кап. строительству  -  
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начальник ОКС АО «Металлургический завод 
«Электросталь»  с  05.08.2009г. занимал должность 
зам.директора по техническому перевооружению  -  
начальник ОКС АО «Металлургический завод 
«Электросталь», с  2011 года занимал должность 
зам.директора по техническому перевооружению  -  
начальник УКСиРЗиС, с 2012г. занимал должность 
зам. директора по техническому развитию  -  
начальник УКС и РЗиС, с 2016 года - заместитель 
начальника Управления капитального строительства 
и ремонта зданий и сооружений. 
 

 
0 

7. Файн Александр 
Маркович 

Родился в 1936г., образование высшее, кандидат 
технических наук, действительный член 
отечественных академий, с 1992г. занимает 
должность генерального директора ООО 
«Инвестиционные компании А 1», член 
наблюдательного совета Консорциума «Альфа-
Групп». 
 

 
0 

 
8. 
 

 
Цимерман Семён 

Генрихович 
 

Родился в 1944г., образование высшее, в АО 
«Металлургический завод «Электросталь» работает с 
14.07.61, с 2007 года занимает должность зам. 
генерального директора по экономической 
безопасности АО «Металлургический завод 
«Электросталь», с 2012 г. занимал должность 
директора по экономической безопасности, с 2017 
года занимал должность заместителя генерального 
директора - директора по экономической 
безопасности, с 25.02.2019 г. – почетный ветеран 
труда АО «Металлургический завод «Электросталь». 
 

 
 

0,0001 
 

9. Шильников Евгений 
Владимирович 

Родился в 1961г., образование высшее, кандидат 
технических наук, работает в АО «Металлургический 
завод «Электросталь» с 25.11.1986г., с 2008г. 
занимает должность генерального директора АО 
«Металлургический завод «Электросталь». 
 

 
 

0,2543 

 
           02.07.2020 г. у члена Совета директоров Евгения Владимировича Шильникова 
изменилась доля участия в уставном капитале АО «Металлургический завод 
«Электросталь» с 0,2543 % на 0,2662%. Е.В. Шильников приобрел 80 (восемьдесят) 
штук акций АО «Металлургический завод «Электросталь», категория 
приобретенных ценных бумаг - акция обыкновенная именная, бездокументарная, 
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номер государственной регистрации 1-04-03808-А, дата государственной 
регистрации 31.07.2001г.  
 
 

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ 
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, О 

ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ 

АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЁТНОГО ГОДА 
 
 Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный 
директор. В настоящее время Генеральным директором Общества назначен 
Шильников Евгений Владимирович (протокол годового общего собрания № 1 от 
10.04.2019г.)  
 Шильников Евгений Владимирович родился в 1961г., образование высшее, 
кандидат технических наук, работает в АО «Металлургический завод 
«Электросталь» с 25.11.1986г. 
 С 2008 года занимает должность Генерального директора АО 
«Металлургический завод «Электросталь».  
          02.07.2020 г. у Евгения Владимировича Шильникова изменилась доля участия 
в уставном капитале АО «Металлургический завод «Электросталь» с 0,2543 % на 
0,2662%. Шильников Е.В. приобрел 80 (восемьдесят) штук акций АО 
«Металлургический завод «Электросталь», категория приобретенных ценных бумаг-
акция обыкновенная именная, бездокументарная, номер государственной 
регистрации 1-04-03808-А, дата государственной регистрации 31.07.2001г.  
 Избрание коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом 
Общества. 
 

12. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ 

СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА (ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАВШЕГО ДОЛЖНОСТЬ 

ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ 
ОБЩЕСТВА) С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА ВСЕХ ВИДОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

 
 

 Оплата труда Генерального директора Общества производится согласно 
договору, заключенному между ним и Обществом. Членам Совета директоров 
Общества за участие в работе Совета директоров вознаграждение в 2020 году 
выплачивалось в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 
15 апреля 2020 года. Вознаграждения выплачиваются из чистой прибыли Общества 
за отчетный год. Размер вознаграждения устанавливается решением годового 
общего собрания акционеров. Основными критериями определения размера 
вознаграждения лиц, входящих в органы управления Общества, являются 
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показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества. Вознаграждения 
выплачиваются членам Совета директоров в период исполнения ими своих 
обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров.  

Вознаграждение выплачивается ежеквартально в денежной форме за 
исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества в течение 
корпоративного года и не зависит от количества заседаний, в которых принял 
участие член Совета директоров. 
 

Совет директоров 
Наименование вида вознаграждения 2020 год, тыс. руб. 

Вознаграждение за участие в работе 
органа управления  

5 445,7 

Заработная плата 13212,1 
Премии 6158,1 
Комиссионные - 
Иные виды вознаграждений 249,6 
ИТОГО 25065,5 
 

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
 Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами 
учёта прав собственности на акции. 
 Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путём 
принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем 
собрании акционеров. 
 Акционеры имеют право на получение информации об Обществе, в том числе 
о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении 
Обществом, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-
хозяйственную деятельность. 
 Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае 
нарушения их прав. 
 Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-
хозяйственным планом развития Общества. 
 В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и 
служебной информации. 
 Практика корпоративного управления Общества учитывает предусмотренные 
законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, 
и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях 
увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, 
создания новых рабочих мест. 
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 Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор 
учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и 
муниципальных образований, на территории которых находится Общество. 
 Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников 
Общества в эффективной работе Общества. 
 Практика корпоративного управления Общества обеспечивает эффективный 
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты 
прав и законных интересов акционеров. 

 
14. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, А ТАКЖЕ ИНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ 
ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА 

 
 В соответствии с п. 13.2.13 Устава АО «Металлургический завод 
«Электросталь» утверждение годового отчета отнесено к компетенции общего 
собрания акционеров Общества. 
         Иная информация, подлежащая включению в годовой отчёт о деятельности 
Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не 
предусмотрена. 
 
 
 
 
 
 
Генеральный директор  
АО «Металлургический завод «Электросталь»                                    Е.В. Шильников 
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