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I. Положение Общества в отрасли 

Основными видами деятельности Общества являются: 
- производство оборудования для горнодобывающей промышленности 

- производство оборудования для металлургической промышленности 

- подъёмно-транспортное оборудование 

- производство прокатных валков. 
Кроме того, производится оборудование для атомной (краны) и прочих отраслей 

промышленности. 
 В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на 
деятельность Общества, можно указать: 

1. Цикличность производства в горнодобывающей и металлургической отраслях – один 
из основных факторов риска. 

При долгосрочном планировании необходимо учитывать наличие периодических 
циклов как в целом в экономике, так и в отраслях потребителях - горнодобывающей и 
металлургической. 

2. Изменение цен на сырье, материалы, комплектующие. 
В связи с тем, что продукция ПАО «Уралмашзавод» имеет длительный цикл 

изготовления, существует необходимость в дополнительном приобретении различного рода 
сырья, материалов, комплектующих в течение длительного периода после заключения 
договора. В случае непредвиденного повышения цен, маржинальный доход 
ПАО «Уралмашзавод» автоматически уменьшается на разницу в увеличении стоимости 
закупочных материалов. 

3. Дефицит высококвалифицированных кадров. 
В качестве одной из основных проблем, стоящих на пути повышения 

конкурентоспособности продукции ПАО «Уралмашзавод», можно назвать дефицит 
высококвалифицированных кадров, прежде всего в области производства и инжиниринга. В 
условиях высокой конкуренции, для получения заказа необходимо гарантировать не только 
высокое качество, но и «сжатые» сроки поставки. Это, безусловно, предъявляет высокие 
требования к квалификации персонала предприятия. 

Для привлечения высококвалифицированного персонала ПАО «Уралмашзавод» 
использует различные методы. Это и работа с училищами и ВУЗами, дополнительное 
обучение и переподготовка работников предприятия, привлечение персонала из других 
областей и регионов. 

4. Общеотраслевые факторы 

Основными негативными факторами, оказывающими влияние на ситуацию в 
машиностроительной отрасли, являются: 
 волатильность на традиционных рынках сбыта УЗТМ; 
 технологическое отставание России от передовых стран, в первую очередь в 

станкостроительной сфере; 
 высокие производственные издержки (металлоемкость, энергозатраты, 

транспортировка), низкая рентабельность производства и, как следствие, недостаток 
оборотных и инвестиционных средств для развития; 
 низкая инвестиционная привлекательность машиностроения (как следствие 

изложенных выше факторов). 
Основные экономические показатели РФ в 2017-2021 гг. 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Валовый 
внутренний 
продукт  (ВВП) 

млрд. руб.  
(в текущих 

ценах) 
91 843,2 103861,7 109608,3 107390,3 131015 

ВВП, Индекс 
физического 

% к пред. 
периоду 

101,8 102,8 102,2 97,3 104,7 
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объема 

Индекс 
промышленного 
производства 

% к пред. 
периоду 103,7 103,5 103,4 97,9 105,3 

Индекс цен 
производителей 
промышленных 
товаров 

% (декабрь 
2021 к 

декабрю 
2020 года) 

108,4 111,7 95,7 103,6 128,52 

Добыча 
полезных 
ископаемых 

% к пред. 
периоду 101,9 103,8 103,4 93,5 104,8 

Производство 
машин и 
оборудования 

% к пред. 
периоду 108,3 102,4 113,5 109,6 113,8 

Источник: Росстат. 

Выручка от продаж ПАО «Уралмашзавод» за 2017 год составила 8,3 млрд. руб., 2018 
год - 10,1 млрд. руб., 2019 год – 6,9 млрд. руб., 2020 год -13,9 млрд. руб., 2021 год – 14,4 млрд. 
руб., что соответствует рыночным тенденциям в указанный период времени. Снижение 
выручки в 2019 году связано с производством в этом году большого объема продукции по 
контрактам, выполнение которых завершено в 2020 году. 

 В соответствии с тенденциями рынка, ПАО «Уралмашзавод» продолжает осваивать 
комплексные поставки горного и металлургического оборудования, расширять номенклатуру 
производимого оборудования. 

II. Приоритетные направления деятельности Общества 

В качестве приоритетных направлений деятельности в отчетном году являлись: 
1) поставка, а также авторский надзор за монтажом и пуско-наладкой оборудования: 

экскаваторов, мельниц различных типоразмеров, конусных дробилок среднего и мелкого 
дробления, шахтных подъемных машин для горно-металлургических предприятий РФ, СНГ, 
Индии; 

2) поставка металлургического оборудования – агломерационное, обжиговое, 
сталеплавильное оборудование, прокатные валки; 

3) поставка тяжелых мостовых кранов для металлургических и машиностроительных 
предприятий, для АЭС; 

4) реализация следующих проектов в рамках НИОКР: 
- расширение линейки мехлопат; 
- создание дробильно-перегрузочных установок для работы в схемах ЦПУ; 
- расширение номенклатуры барабанных мельниц с увеличенным объемом барабана; 
- расширение номенклатуры щековых дробилок со сложным качанием щеки; 
- создание специальных мостовых кранов ХСТ, кранов транспортного портала АЭС. 

Изменений основной деятельности Общества не происходило. 

III. Результаты развития Общества по приоритетным направлениям его 
деятельности 

Разработанное на заводе оборудование для различных отраслей способно успешно 

конкурировать с отечественными и западными аналогами и во многом превосходит 

представленные модели на рынке.  Технические характеристики, заложенные в оборудование, 
производимое на заводе, позволяют увеличить производительность оборудования и снизить 
себестоимость самого производства для заказчика. 
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В 2021 наблюдается дальнейшая диверсификация структуры выручки предприятия. 
Значительный рост продаж зафиксирован в сегменте барабанных мельниц и тяжелых 
мостовых кранов. 

Ключевые события 2021 года: 
-поставка ЭКГ-35 №3 для Краснобродского угольного разреза АО «УК 

«Кузбассразрезуголь» и ЭКГ-35М для АО ХК «СДС-Уголь»; 
- ввод в эксплуатацию двух экскаваторов ЭКГ-18М на АО «УК «Кузбассразрезуголь»; 
- поставка экскаваторов ЭКГ-20 для АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» и 

АО «Полюс-Красноярск»; 
- поставка для ПАО «Гайский ГОК» двух дробилок со сложным качанием щеки ЩДС-

12-14У, первых для Общества дробилок такого типа; 
- ввод в эксплуатацию двух дробилок КМД-2200-Т1-Д на АО «ССГПО»; 
- отгрузка и запуск в эксплуатацию для АО «Лебединский ГОК» мельницы ММС-

9500х2900 с диаметром барабана 9,5 м.; 
- завершение поставки кранового оборудования для ООО «НОВАТЭК-Мурманск», 

всего ПАО «Уралмашзавод» в консорциуме с ООО ПФ «АСК» (Санкт-Петербург) и 
АО «Тяжмаш» (Сызрань) поставил 64 мостовых крана грузоподъемностью от 10 до 300 т; 

- поставка четырех мельниц МШЦ 4х5,5 для ПАО «ГМК «Норильский никель»; 
- поставка мельниц МПСИ 7,0х3, МШЦ 3,6х4,5, МШЦ 4,5х6,0 для АО «Сибирь 

Полиметаллы»; 

- отгрузка АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» опытных образцов мельниц 
нового типоразмера МШР-4500х5000; 

 - поставка двух мельниц МШЦ 3,85х4,5 для АО "ЕВРАЗ КГОК"; 
- ввод в эксплуатацию металлургического крана г/п 225тонн на АО «ЕВРАЗ НТМК»; 

- ввод в эксплуатацию на АО «Карельский окатыш» очередной дробилки мелкого 
дробления КМД-3000/800, оснащенной инновационным механизмом гидропневматического 
прижатия опорного кольца; 

- поставка шахтной подъемной машины ШПМ 3,25*4 для АО «Сибирь Полиметаллы»;  

- поставка кран шаржирного г/п 3 тонны для АО «Уралэлектромедь». 

Из заключенных в 2021 году контрактов наиболее значимыми являются контракты на 
поставку следующих видов оборудования: 

- пять шагающих экскаваторов ЭШ 24.95 для Coal India Ltd; 

- поставка медно-обогатительной фабрики (МОФ-3) для АО «Алмалыкский ГМК»; 
- поставка экскаватора ЭКГ-5А для АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное 

производственное объединение»; 

- поставка экскаватора ЭКГ-5А для АО «Сафьяновская медь»; 

- поставка двух экскаваторов ЭКГ-5А для ПАО «ГМК «Норильский никель»; 

- поставка двух экскаваторов ЭКГ-5А для ПАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат»; 

- поставка экскаватора ЭКГ-5А для ПАО «НЛМК»; 

- поставка двух экскаваторов ЭКГ-5А для АО «ЕВРАЗ ЗСМК»; 

- поставка Мобильного дробильно-сортировочного комплекса для АО «Учалинский 
ГОК»; 

- поставка двух дробилок КСД 3000/1500 для АО «Карельский окатыш»; 

- поставка баков металловодной защиты для атомного ледокола Лидер проекта 10510 

для ООО «ССК Звезда»; 

- оборудование для строительства дробильно-конвейерного комплекса (ДКК-2) для АО 
«Михайловский ГОК им. А. В. Варичева», первого в России аналогичного объекта полностью 
отечественного производства; 

- две скиповые шахтные подъемные машины У2Ц-6,3х2,8 для ПАО «ГМК «Норильский 
никель»;  
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- вагоноопрокидыватели ВРДС-100Л для АО «Евраз НТМК» и ВБС-110Г для ООО 
«Эколант»; 

- агломерационная машина АКМ-75 для ПАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат»; 

- укладчик-заборщик роторный УЗР 550/500 для АО «Михайловский ГОК им. А.В. 
Варичева» 

- оборудование мельницы мокрого полусамоизмельчения ММПС 9500х5400 для 
Алмалыкского ГМК; 

- краны транспортного портала и специальные краны по заказу АО НПО 
«ВНИИПТМАШ» для АЭС Аккую. 

В 2021 году продолжалась реконструкция производственных мощностей предприятия. 
1. Приобретено следующее станочное оборудование: 
- токарные станки; 

- вертикальный обрабатывающий центр; 
- вертикальный 4-х осевой фрезерный станок, вертикальный фрезерный станок;  

- плоскошлифовальный станок с электромагнитной плитой;  

- горизонтально-расточной обрабатывающий центр; 
- вертикальный ленточнопильный станок по металлу; 

 - токарный обрабатывающий центр c ЧПУ. 
2. Введен в эксплуатацию фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ для механической 

обработки деталей массой до 18т. 
3. Запущены котельные блоков № 10, 12 в режиме пуско-наладки.  
4. Приобретены механизированные системы для УЗК листового проката, маркираторы 

для цехов, переносной рентгеновский аппарат, проявочная машина для обработки 
радиографических снимков. 

Заключены договоры на приобретение крупных обрабатывающих центров - 

портального и токарно-карусельного. 

IV. Перспективы развития Общества 

В 2022 году планируется дальнейшее увеличение объемов реализации продукции при 
значительной диверсификации продуктового портфеля. 

В планах деятельности Общества в 2022 году предусмотрена дальнейшая комплексная 
модернизация предприятия.  Планируется реализовать следующие мероприятия: 

1. Модернизация термической печи № 1 в ц. 31; 
2. Модернизация зубодолбежного станка № 28075, зубофрезерного станка № 28079, 

токарно-карусельного станка № 13227; 
3. Создание термического участка в блоке 12; 

4. Модернизация участка ТВЧ с увеличением производственных мощностей; 

5. Реконструкция цеха 39/3; 

6. Ввод в эксплуатацию портальной установки для лазерной резки металла и 
портальной машины термической резки с трехрезаковым блоком. 

В планах у ПАО «Уралмашзавод» на 2022 год реализация следующих проектов: 
- поставки карьерных экскаваторов для горно-металлургических предприятий РФ и 

СНГ; 
- поставки конусных дробилок крупного, среднего и мелкого дробления для горно-

металлургических предприятий РФ и СНГ; 
- поставки крупнообъемных барабанных мельниц для предприятий РФ и СНГ; 
- поставки шахтных подъемных машин; 
- значительное увеличение поставок мостовых кранов для АЭС; 
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-поставка агломерационного, обжигового, перегрузочного, сталеплавильного 
оборудования для металлургических предприятий; 

- поставки прокатных валков. 

V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных 
Обществом в отчетном году 

Вид энергетического ресурса 
Единица 

измерения 

Объём 
потребления 

в натуральном 
выражении 

Объём 
потребления, 

тыс. руб. 
без НДС 

Электрическая энергия тыс.кВт.ч. 40 973,53 163 592,15 

Тепловая энергия в горячей воде Гкал 79 791,12 82 798,73 

Природный газ тыс. м3 26 112,21 123 743,49 

Дизельное топливо кг 4 986,296 258,11 

Бензин литры 53 647,42 2 038,05 

  ИТОГО: 372 430,53 

VI. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества 

В соответствии с п. 2.4. Устава Общество вправе один раз в год принимать решение 
(объявлять) о выплате дивидендов. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового 
дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим 
собранием акционеров при утверждении распределения чистой прибыли.  

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения 
(чистая прибыль Общества). По итогам 2020 финансового года Обществом получена прибыль 
в размере 22 534 тыс. руб., которую решено распределить следующим образом: часть прибыли 
в размере 1 126 708,41 руб. направить на формирование резервного фонда Общества, часть 
прибыли в размере 21 407 459,77 руб. направить на погашение убытков прошлых лет. Общим 
собранием акционеров Общества принято решение дивиденды по обыкновенным и 
привилегированным акциям за 2020 год не начислять и не выплачивать (Протокол № 36 от 
30.06.2021 г.), таким образом, дивиденды к выплате за 2020 год отсутствовали.  

В отчетном 2021 году дивиденды, начисленные в более ранние периоды, к выплате также 
отсутствовали. 

По итогам 2021 финансового года Обществом получена прибыль в размере 264 093 тыс. 
руб., в тоже время, по состоянию на 31.12.2021 г. стоимость чистых активов Общества меньше 
его уставного капитала и резервного фонда, в связи с чем, в соответствии с п. 3 ст. 102 
Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 43 Федерального закона от 26.12.1995 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Общество не вправе принимать решение (объявлять) 
и выплачивать дивиденды по акциям. 

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 
Общества 

В качестве основных факторов риска, способных повлиять на деятельность 
Общества, можно указать следующие: 

Отраслевые риски. 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Общества на его 

деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам: 
Основные потребители Общества сосредоточены в двух отраслях: 
- горнодобывающая промышленность; 
- черная металлургия. 
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Кроме того, производится оборудование для строительной (добыча и производство 
стройматериалов), атомной, машиностроительной (краны) и прочих отраслей 
промышленности. 

Отраслевые риски связаны, прежде всего, с ухудшением положения в этих отраслях. 
Сокращение объема рынка в связи с экономическим спадом, безусловно, способно 
отрицательно сказаться на рентабельности производства, и как следствие на финансовой 
привлекательности Общества, что может негативно отразиться на рыночной стоимости 
размещенных акций. 

Однако в последние годы наблюдается устойчивое развитие отраслей, потребляющих 
продукцию Общества. 

Горнодобывающая промышленность 

С конца 2016 года в горнодобывающей отрасли произошла смена ценопонижательного 
тренда в сторону роста цен, что способствовало росту инвестиций на добычу и переработку 
полезных ископаемых.  

В 2021 году в РФ выросли объемы добычи угля, металлических руд, нерудных 
материалов. 

По данным Росстата 

Наименование индекса 2021/2020, % 

Индекс добычи полезных ископаемых 104,5 

Индекс добычи угля 107,6 

Индекс добычи металлических руд 100,9 

Индекс добычи прочих полезных ископаемых (в.т.ч. 
стройматериалы) 

110,8 

В перспективе ожидается дальнейший умеренный устойчивый рост объемов 
производства в основных сегментах сырьевых отраслей, сопровождающийся как вводом 
новых горных проектов, расширением существующих мощностей по добыче, так и 
модернизацией основного технологического оборудования. 

Тенденцией отрасли является увеличение объема вскрышных работ, добычи и 
переработки полезных ископаемых, что ведет к повышению спроса на горную технику. Эта 
тенденция сохранится в среднесрочной перспективе. 

Черная металлургия 

Мировое производство стали в 2021 г. по сравнению с 2020 годом выросло на 4,7% до 
1952 млн. тонн (оценка World Steel Association). В 2020 году было снижение на 0,9%. В России 
производство стали в 2021 году выросло до 76 млн. тонн (на 6,1%).  

Производство готового проката в России за 2021 год по оценке Росстата составило 
66,4 млн. тонн, увеличилось по сравнению с 2020 годом на 7,4%. В 2022 году возможно 
уменьшение объемов производства, связанное с переориентацией экспорта на новые рынки 
сбыта. Однако в перспективе прогнозируется дальнейший рост производства. 

В 2021 году произошел значительный рост цен на металлопродукцию. Соответственно 
увеличилась прибыль металлургических компаний и можно ожидать роста инвестиций в 
развитие. 

Помимо металлургического оборудования, черная металлургия является 
потребляющей отраслью по отношению к крупному сегменту прокатных валков.  

Емкость рынка прокатных валков находится в прямой зависимости от объема 
производства проката. Ожидается, что в долгосрочной перспективе потребность в продукции 
металлургической промышленности будет расти и, следовательно, будут расти объемы 
производства проката и потребность в валках. 

Необходимо отметить цикличность развития рынка и наличие фундаментальных 
предпосылок для устойчивого спроса на продукцию ПАО «Уралмашзавод». 
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Сгладить негативное влияние конъюнктуры рынков позволит ориентация на 
инвестиционные программы крупнейших горно-металлургических холдингов, освоение 
новых видов продукции. 

Конкурентоспособность предприятия существенно поддержит уникальность 
производственной базы и ряда позиций номенклатуры выпускаемой продукции, а также 
репутация на рынке и многолетние деловые отношения с крупнейшими заказчиками. 
Достижению плановых показателей рентабельности будет способствовать существенное 
сокращение себестоимости и повышение добавленной стоимости продукции в результате 
реализации программы комплексной модернизации производства. Плановые объемы 
реализации обеспечат расширение номенклатуры востребованной продукции, и выход на 
новые рынки сбыта. 

В долгосрочном плане изменений потребностей рынка, существенно влияющих на 
стабильное состояние Общества, не произойдет.  

Наиболее значимые, по мнению Общества, возможные изменения в отрасли на 
внутреннем рынке, а также предполагаемые действия Общества в этом случае: 

Развитие первых переделов металлургии вблизи от источников сырья. Россия является 
одним из поставщиков железорудного сырья на мировой рынок, поэтому можно 
прогнозировать устойчивое развитие первых переделов. В соответствии с этим Общество 
планирует развитие горного направления, агломерации и обжига.  

 

Наиболее значимые, по мнению Общества, возможные изменения в отрасли на 
внешнем рынке, а также предполагаемые действия Общества в этом случае: 

Ускоренное развитие металлургии и угольной генерации электроэнергии в 
развивающихся странах. Общество планирует расширение предложения для горно-

металлургических предприятий Индии, Казахстана, Узбекистана, Монголии и др. 
Усиление международного разделения труда: от добычи руды до сталеплавильного 

производства. Общество планирует расширение предложения оборудования для переработки 
руды (экскавация, дробление, агломерация, обжиг руды). 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые 
Обществом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их 
влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам: 

В связи с тем, что продукция ПАО «Уралмашзавод» имеет длительный цикл 
изготовления, существует необходимость в приобретении различного рода сырья, материалов, 
комплектующих в течение длительного периода после заключения договора. В случае 
непредвиденного повышения цен, маржинальный доход ПАО «Уралмашзавод» 
автоматически уменьшается на разницу в увеличении стоимости закупочных материалов. 

Объемы закупок по импорту незначительны и не могут оказать существенное влияние 
на деятельность Общества.  

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги 
Общества (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность 
Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам: 

Цены на продукцию Общества формируются индивидуально по каждому контракту 
(как на внутреннем, так и на внешнем рынке), поэтому риски от изменения цен незначительны. 
Это позволяет сделать вывод о том, что их влияние на деятельность Общества также является 
умеренным (для внутреннего и внешнего рынков), и в существенной степени не отразится на 
способности Общества исполнять свои обязательства по ценным бумагам. 

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все 
зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения 
вероятности их реализации. 
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VIII. Состав Совета директоров Общества 

В 2021 году решением годового Общего собрания акционеров Общества от 25.06.2021 г. 
(Протокол № 36 от 30.06.2021 г.) в состав Совета директоров были избраны: 

1. Васильков Дмитрий Владимирович 

Год рождения: 1981 

Сведения об образовании: Высшее. 
2003 г. − Киргизско-Российский (Славянский) Университет.  
Сведения об основном месте работы: ООО УК «УЗТМ-КАРТЭКС», Заместитель 

генерального директора по экономике и финансам. 

Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %. 
 

2. Винокуров Владимир Николаевич 

Год рождения: 1959 

Сведения об образовании: Высшее.  
1981 г. – Тамбовское высшее военное авиационное инженерное ордена Ленина 

Краснознаменное училище им. Ф.Э. Дзержинского.  
1991 г. – Высшая школа КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского.  
1994 г. – Российская академия управления. 
Сведения об основном месте работы: «Газпромбанк» (Акционерное общество), Член 

Правления, Первый Вице-Президент. 

Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %. 
 

3. Ковальчук Михаил Викторович 

Год рождения: 1973 

Сведения об образовании: Высшее.  
1996 г. – Дальневосточный технический институт рыбной промышленности и хозяйства.  

2016 г. – Дальневосточный Федеральный университет. 
Сведения об основном месте работы: ООО УК «УЗТМ-КАРТЭКС», Директор по 

безопасности. 

Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %. 
 

4. Кожемяко Алексей Петрович 

Год рождения: 1974 

Сведения об образовании: Высшее. 
1996 г. – Уральский государственный технический университет.  

1999 г. – Уральская академия государственной службы. 
Сведения об основном месте работы: ПАО «Уралмашзавод», Первый заместитель 

генерального директора. 

Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %. 
 

5. Медведева Ирина Анатольевна 

Год рождения: 1969 

Сведения об образовании: Высшее. 
1991 г. – Свердловский юридический институт.  
2009 г. – Уральская государственная юридическая академия. 
Сведения об основном месте работы: ООО УК «УЗТМ-КАРТЭКС», Директор по 

правовому сопровождению и управлению персоналом. 
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Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %. 
 

6. Муранов Александр Юрьевич 

Год рождения: 1958 

Сведения об образовании: Высшее.  
1980 г. – Львовский политехнический институт им. Ленинского комсомола. 
Сведения об основном месте работы: «Газпромбанк» (Акционерное общество), 

Заместитель Председателя Правления. 
Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %. 
 

7. Поздеев Алексей Юрьевич. 

Год рождения: 1979 

Сведения об образовании: Высшее. 
2001 – Томский государственный университет, менеджер.  

2001 – Томский государственный университет, юрист. 

Сведения об основном месте работы: «Газпромбанк» (Акционерное общество), Вице-

Президент – начальник Центра развития и поддержки машиностроительных активов. 

Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %. 

 

8. Степанов Александр Михайлович 

Год рождения: 1976 

Сведения об образовании: Высшее.  
1997 г. – Московский государственный институт международных отношений 

(Университет). 1999 г. Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова. 
Сведения об основном месте работы: «Газпромбанк» (Акционерное общество), 

Заместитель Председателя Правления. 
Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %. 
 

9. Центер Ян Владимирович 

Год рождения: 1974 

Сведения об образовании: Высшее.  
1996 г. - Уральский ордена Трудового Красного Знамени Государственный университет.  
2006г. - Уральский государственный экономический университет. 
Сведения об основном месте работы: ООО УК «УЗТМ-КАРТЭКС», Генеральный 

директор. 

Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %. 
 

До избрания Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества 
25.06.2021 г., в Совет директоров Общества в течение 2021 года (с 01.01.2021 г. по 
25.06.2021 г.) входили следующие лица (избраны на основании решения годового Общего 
собрания акционеров Общества от 21.08.2020 г. (Протокол № 35 от 27.08.2020 г.)): 

1. Васильков Дмитрий Владимирович 

(Сведения указаны выше). 
2. Винокуров Владимир Николаевич 

(Сведения указаны выше). 
3. Муранов Александр Юрьевич 
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(Сведения указаны выше). 
4. Ковальчук Михаил Викторович 

(Сведения указаны выше). 
5. Поздеев Алексей Юрьевич 

(Сведения указаны выше). 
6. Степанов Александр Михайлович 

(Сведения указаны выше). 
7. Центер Ян Владимирович 

(Сведения указаны выше). 
8. Кривых (Медведева) Ирина Анатольевна 

(Сведения указаны выше). 
9. Кожемяко Алексей Петрович 

(Сведения указаны выше). 
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров 

Общества в течение отчетного периода не совершались. 

IX. Состав исполнительных органов Общества 

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа 
осуществляет Генеральный директор. 

Коллегиальным исполнительным органом Общества в соответствии с Уставом Общества 
является Правление. 

С 01.07.2019 г., в соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества 

(Протокол № 33 от 24.06.2019 г.) полномочия единоличного исполнительного органа 
(Генерального директора) Общества переданы управляющей организации – Обществу с 
ограниченной ответственностью Управляющая компания «УЗТМ-КАРТЭКС» 
(ИНН 7727298791, ОГРН 1167746813453, место нахождения: г. Москва). 

 

На основании решения Совета директоров Общества от 08.10.2021 г. (протокол от 
11.10.2021 № 206-СД/10-2021-1) с 13.10.2021 г. членами Правления Общества назначены: 

1. Бирман Владислав Миронович 

Год рождения: 1980 

Сведения об образовании: Высшее. 
2002 г. – Новочеркасский Государственный Технический Университет. 

Сведения об основном месте работы: ПАО «Уралмашзавод», Директор по производству. 

Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %. 
2. Кожемяко Алексей Петрович 

(информация указана в Разделе VIII настоящего отчета). 
3. Костина Наталья Александровна 

Год рождения: 1985 

Сведения об образовании: Высшее. 
2008 г. – Уральский Государственный Технический Университет. 
2009 г. – Уральская академия государственной службы при Президенте РФ, курсы 

повышения квалификации государственных служащих. 
2014 г. − Уральский Федеральный университет им. Первого президента Б.Н. Ельцина, 

магистр. 
Сведения об основном месте работы: ПАО «Уралмашзавод», Директор по качеству. 
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Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %. 
4. Куприна Лариса Кавиевна 

Год рождения: 1969 

Сведения об образовании: Высшее. 
1993 г. − Уральский институт народного хозяйства. 
Сведения об основном месте работы: ПАО «Уралмашзавод», Директор по персоналу. 
Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %. 
5. Чуваков Андрей Анатольевич 

Год рождения: 1977 

Сведения об образовании: Высшее. 
2018 г. − курсы повышения квалификации «Контрольно-ревизионная деятельность в 
обеспечении безопасности предприятия», ЧОУДПО "Инженерная академия"; 
2006 г. − квалификация "Юрист", специальность "Юриспруденция", Уральская 
государственная юридическая академия; 
2000 г. − квалификация "Инженер-электромеханик", специальность "Командно-

инженерная тактическая артиллерия", Екатеринбургский артиллерийский институт. 
Сведения об основном месте работы: ПАО «Уралмашзавод», Директор по безопасности. 
Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %. 
До избрания Членов Правления Советом директоров Общества 08.10.2021 в Правление 

Общества в течение 2021 года (с 01.01.2021 по 12.10.2021) входили следующие лица (избраны 
на основании решения Совета директоров Общества от 12.10.2020 г. (протокол от 15.10.2020 г. 
№ 185-СД/10-2020-1): 

1. Бирман Владислав Миронович 

(Сведения указаны выше) 
2. Демин Юрий Алексеевич 

Год рождения: 1961 

Сведения об образовании: Высшее. 
1985 г. – Свердловский ордена Трудового Красного Знамени юридический институт 

им. Р.А. Руденко. 
Сведения об основном месте работы: ПАО «Уралмашзавод», Директор по безопасности. 
Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %. 
3. Кожемяко Алексей Петрович 

(Информация указана в Разделе VIII настоящего отчета) 
4. Костина Наталья Александровна 

(Сведения указаны выше) 
5. Куприна Лариса Кавиевна 

(Сведения указаны выше) 
Полномочия Председателя Правления осуществляет управляющая организация – 

ООО УК «УЗТМ-КАРТЭКС» в силу занимаемой должности согласно ст. 69 Федерального 
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и абз. 2 п. 6.9 Устава 
Общества. 

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Правления 
Общества в течение отчетного периода не совершались. 
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X. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и 
компенсации расходов, а также сведения о размере вознаграждения и 
компенсации расходов по каждому из органов управления Общества 

Политика Общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить 
работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по 
отрасли деятельности Общества по Свердловской области, с учетом квалификации и меры 
ответственности.  

Общество стремится создать эффективную систему общего вознаграждения, целью 
которой является привлечение, удержание и стимулирование работников, чья квалификация и 
результативность обеспечат успешное достижение целей с минимальными затратами. 

Порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров в связи с выполнением 
функции участия в работе органа управления в Обществе не регламентирован, с членами 
Совета директоров Общества не заключаются договоры в связи с выполнением функции 
участия в работе органа управления. 

Компенсации расходов членам Совета директоров за осуществление ими 
соответствующих функций не осуществляются. 

В 2021 году вознаграждение членам Совета директоров (включая заработную плату 
членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших 
по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за 
участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, 
которые были выплачены Обществом в течение отчетного года) не выплачивалось. 

Компенсации расходов членам исполнительных органов за осуществление ими 
соответствующих функций не осуществляются. 

Вознаграждение за осуществление функций единоличного исполнительного органа 
определяется как фиксированная сумма, установленная договором о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа управляющей организации. В соответствии с 
условиями договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
управляющей организации от 01.07.2019 г. № 01/2019 (утвержден решением Совета 
директоров Общества (Протокол от 28.06.2019 № 148-СД/06-2019-1)) общий размер 
вознаграждения управляющей организации, выплаченного в отчетном периоде за услуги по 
осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа Общества, составил 8 400 

тыс. руб. 
В 2021 году совокупный размер вознаграждений по коллегиальному исполнительному 

органу, (включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его 
работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, 
вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа 
управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены Обществом в 
течение отчетного года), составил 34 942 тыс. рублей. 

XI. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном 
году 

Общество в отчетном периоде не совершало сделок, признаваемых в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками. 

Устав Общества не предусматривает распространение порядка одобрения крупных 
сделок на какие-либо иные сделки Общества. 

XII. Сведения о состоянии чистых активов Общества 

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и 
уставного капитала Общества 



15 

 

Показатель 2019 2020 2021 

Уставный капитал, руб. 80 291 398 8 080 307 415,5 8 080 307 415,5 

Стоимость чистых активов  - 6 730 949 590,32 - 314 555 271,35 - 40 419 718,51 

Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета директоров 
Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше 
его уставного капитала 

Отрицательная величина чистых активов Общества обусловлена накопленными 
убытками в течение нескольких отчетных периодов (начиная с 2009 года) в основном за счет 
сокращения объемов реализации и роста долговой нагрузки. Кроме того, на величину чистой 
прибыли существенное влияние оказывает стоимость обслуживания кредитного портфеля. 

Перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие 
с величиной его уставного капитала 

ПАО «Уралмашзавод» с 2016 г. наращивает объемы выпуска и реализации товарной 
продукции, в т.ч. за счет расширения продуктовой линейки. 

Тенденции к оздоровлению финансово-экономического состояния предприятия 
обусловлены сохранением объема выпуска товарной продукции в 2021 г., который по итогам 
12 месяцев составил 11 931 млн. руб. (по итогам 2020 года – 12 539 млн. руб.).  

В 2021 г. ПАО «Уралмашзавод» получил чистую прибыль в размере 264 093 тыс. руб., в 
2020 году чистая прибыль составила 22 534 тыс. руб. (по российским стандартам 
бухгалтерского учета). 

Долгосрочный прогноз развития ПАО «Уралмашзавод» основан на анализе перспектив 
роста целевых рынков сбыта продукции и предполагает улучшение финансового состояния 
Общества.  

XIII. Дополнительная информация для акционеров Общества 

Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2021 г. равен 8 080 307 415,5 

(Восемь миллиардов восемьдесят миллионов триста семь тысяч четыреста пятнадцать) рублей 
50 копеек и разделен на 16 160 614 831 акцию, номинальной стоимостью 50 копеек каждая, из 
них 16 159 713 235 обыкновенных и 901 596 привилегированных акций. 

Сведения о количестве голосующих акций с разбивкой по категориям (типам) акций: в 
связи с тем, что решение о выплате дивидендов не принималось, все акции Общества являются 
голосующими. 

В распоряжении Общества и подконтрольных ему юридических лиц акции Общества 
отсутствуют. 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его 
уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций (по 
состоянию на 31.12.2021 г.): 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «УЗТМ-КАРТЭКС» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «УЗТМ-КАРТЭКС» 

Место нахождения: г. Москва 

ИНН: 7727298791 

ОГРН: 1167746813453 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99,47 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 99,48 % 

Возможность приобретения, равно как и приобретение определенными акционерами 
степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Общества, в том числе на 
основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных 
акций с разной номинальной стоимостью, отсутствует. 




