


1

Заявление об ограничении 
ответственности

Годовой отчет Публичного акционерного общества «Челябинский тру-
бопрокатный завод» содержит информацию о результатах деятельно-
сти Компании за отчетный период с 1 января 2020 года по 31 декабря 
2020 года.

Годовой отчет ПАО «ЧТПЗ» состоит из двух частей - непосредственно 
отчета и приложений к нему, которые включают в себя:
 • Приложение 1. 
Перечень совершенных Обществом в 2020 году сделок, в совершении 
которых имелась заинтересованность

 • Приложение 2.   
Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоратив-
ного управления

 • Приложение 3.  
Консолидированная финансовая отчетность за 2020 год и аудиторское 
заключение независимого аудитора

Годовой отчет подписан 23.03.2021 года

И. В. Корытько

Генеральный директор

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете, подтвер-
ждена Ревизионной комиссией Компании 24.03.2021 года (прото-
кол от 24.03.2021 б/н).

Годовой отчет утвержден решением Совета директоров Компании 
25.03.2021 года (протокол от 25.03.2021 б/н).

Об отчете

Настоящий Годовой отчет подготовлен по итогам работы Компании 
в 2020 году. 

В Годовом отчете раскрывается информация о стратегических приори-
тетах, операционных и финансовых итогах деятельности, системе кор-
поративного управления Компании. Значительное внимание в Годовом 
отчете уделяется деятельности Компании в области корпоративной 
социальной и экологической ответственности.

Годовой отчет содержит оценочные и прогнозные заявления относи-
тельно производственных результатов, финансового состояния, эконо-
мических, социальных и иных показателей, характеризующих развитие 
Компании. В силу влияния различных объективных факторов фактиче-
ские результаты деятельности Компании могут отличаться от указанных 
в Годовом отчете прогнозных показателей.

Годовой отчет подготовлен с использованием информации, доступной 
Компании на момент его составления. Компания полагает, что данная 
информация является полной и достоверной на момент утвержде-
ния Годового отчета, однако не гарантирует, что указанная информация 
не будет в дальнейшем скорректирована.

За исключением случаев, предусмотренных законодательством, 
Компания не принимает на себя обязательства по пересмотру или под-
тверждению ожиданий и оценок, а также публикации обновле-
ний или изменений прогнозных заявлений, содержащихся в Годовом 
отчете, в связи с последующими событиями и/или поступлением новой 
информации.

Компания не дает в Годовом отчете каких-либо прямых или косвенных 
заверений или гарантий и не несет ответственности за убытки, которые 
могут понести лица, которые действовали, полагаясь исключительно 
на прогнозные заявления.



3

Годовой отчет за 2020 год

Содержание

О КОМПАНИИ 
 
 

7 Информация о компании

8 География деятельности

10 Миссия компании

13 Бизнес-модель

20 Ключевые события

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ 

23 Отчет Совета директоров 
об итогах развития 
Компании по приоритетным 
направлениям 
ее деятельности

24 Стратегические приоритеты 
Компании

ОБЗОР 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

33 Обзор рынка

39 Производственный отчет

48 Анализ финансовых 
результатов деятельности 
Компании

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
 

53 Система корпоративного 
управления

56 Общее собрание 
акционеров

57 Совет директоров

66 Комитеты Cовета 
директоров

72 Корпоративный секретарь

74 Генеральный директор

75 Контроль, аудит 
и управление рисками

91 Раскрытие информации

АКЦИОНЕРНЫЙ 
КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ 
БУМАГИ 

93 Акции. Дивиденды

98 Облигации

99 Кредитные рейтинги

КОРПОРАТИВНАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

101 Введение

102 Экология и воздействие 
на окружающую среду

106 Энергосбережение 
и ресурсы

108 Охрана труда 
и промышленная 
безопасность 

114 Кадровый потенциал

126 Программы признания 

130 Корпоративная этика

132 Развитие городов 
и сообществ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 
 

142 Глоссарий и список 
сокращений

144 Контакты

1 2 3 4 5 6 7



4 5

Годовой отчет за 2020 год

до Бованенковского месторождения. Более 9 500 тонн ТБД компа-
ния отгрузила международной нефтесервисной компании ERIELL 
Group для строительства газопровода-коллектора в Узбекистане. 
Высокотехнологичная продукция ЭТЕРНО INGENIUM поставлена 
для строительства атомной электростанции «Аккую» в Турецкой 
Республике.

Мы продолжили наращивать эффективность компании, увеличив 
показатель рентабельности по EBITDA, который сегодня является 
одним из самых высоких среди производителей стальных труб в мире, 
а также смогли обеспечить высокую доходность акционерам компании, 
в том числе поддерживая приемлемый уровень долговой нагрузки.

В 2020 году компания непрерывно следила за ситуацией на рынках 
и фокусировалась на реализации мероприятий, направленных на сохра-
нение устойчивости бизнеса и обеспечение эпидемиологической 
безопасности коллектива. Мы применяли гибкий подход к реализа-
ции инвестиционной программы, сохраняя проекты в области устой-
чивого развития — в частности, в 2020 году Группа ЧТПЗ запустила 
современные комплексы водоочистки AQA Генезис и AQA Кристалл 
на Первоуральском новотрубном и Челябинском трубопрокатном заво-
дах в рамках масштабного проекта AQA по модернизации системы 
водопользования и снижению воздействия на водные ресурсы. Два 
современных экологических объекта Белой металлургии построены 
с применением наилучших доступных отечественных технологий 
и оснащены оборудованием последнего поколения.

Фокусируясь на устойчивом развитии, Группа ЧТПЗ в 2020 году 
выполняла все взятые на себя социальные обязательства в регионах 
присутствия и продолжала реализовывать благотворительные, образо-
вательные, социально-культурные и спортивные программы с соблюде-
нием всех необходимых ограничений. Мы продолжили реализовывать 
проекты, направленные на улучшение качества городской среды в горо-
дах присутствия, и запустили в Челябинске проект преображения 
набережной озера Смолино, которая станет связующим звеном между 
общественными пространствами района, Челябинским трубопрокатным 

В 2020 году, несмотря на серьезные вызовы, с которыми пришлось 
столкнуться Группе ЧТПЗ в связи с эпидемией коронавируса и сни-
жением мировой экономической активности, мы сохранили стабиль-
ное положение на рынке, в полном объеме исполняя обязательства 
перед клиентами, инвесторами, акционерами, кредиторами и обще-
ством, сопровождая продажи и сервисное обслуживание на самом 
высоком уровне. Мы смогли избежать массовых случаев заболевания 
COVID-19 на наших предприятиях, направив значительные средства 
на реализацию противоэпидемиологических мероприятий. Компания 
продолжила фокусироваться на повышении операционной эффектив-
ности и оптимизации производственных затрат, что в совокупности 
позволило обеспечить устойчивые финансовые результаты и продол-
жить реализацию планов развития.

В начале 2020 года, который стал юбилейным для Белой металлургии, 
мы приняли стратегию компании на пять лет, в рамках которой фокуси-
руемся на совершенствовании клиентского предложения, прежде всего 
в сегментах с высокой добавленной стоимостью, развитии сервисов 
и комплексных инженерных решений, а также улучшении клиентского 
опыта, диверсификации каналов продаж, поступательной реализации 
точечных инвестиций в производство и повышении внутренней эффек-
тивности. Важным аспектом принятой стратегии развития является 
включение целей в области устойчивого развития в число стратегиче-
ских приоритетов.

В условиях беспрецедентного снижения экономической активности 
и сокращения спроса на трубную продукцию на внутреннем и меж-
дународном рынках Группа ЧТПЗ в 2020 году поставила клиентам 
1 423 тыс. тонн труб. За счет высокодиверсифицированного клиентского 
портфеля мы сохранили устойчивые позиции на рынке, прежде всего, 
в ключевых продуктовых сегментах — индустриальных трубах и OCTG. 
Экспортные поставки по итогам 2020 года по-прежнему составляют 
существенную долю в структуре отгрузок — 21%.

Группа ЧТПЗ поставила свыше 60 000 тонн труб большого диаметра 
для строительства газопровода-подключения от Харасавэйского 

заводом и его социальными объектами, формируя единое пространство 
для созидательного труда и разнообразного комфортного досуга.

В 2021 году Группа ЧТПЗ будет стремиться к достижению ключевых 
целей, утвержденных в стратегии до 2024 года — развитии линейки 
высокомаржинальных продуктов, повышении операционной эффектив-
ности, улучшении клиентского опыта и развитии клиентского предло-
жения с наращиванием присутствия на смежных рынках и расширением 
географии поставок.

Уважаемые акционеры, клиенты, 
партнеры и сотрудники!

Мы ожидаем, что распространение коронавирусной инфекции про-
должит оказывать негативное влияние на макроэкономическую ситу-
ацию в 2021 году, однако реализуемые руководством антикризисные 
меры, программа по повышению операционной эффективности, 
а также прогнозируемое восстановление спроса на трубном рынке 
в 2021 году, в частности, в сегментах ТЭК, машиностроения, нефте-
химии и строительства, позволят сохранить устойчивое финансовое 
положение Группы ЧТПЗ и продолжать выполнять все взятые на себя 
обязательства.
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О КОМПАНИИ 1Информация о компании

Группа ЧТПЗ — промышленная 
группа металлургического 
комплекса России, входит 
в пятерку ведущих мировых 
производителей трубной 
продукции. Компания обладает 
диверсифицированным 
клиентским портфелем 
и прочным положением 
на рынке.

3
млрд долларов
инвестиции  
в 2005–2020 годах

1,4
млн тонн
реализация  
трубной продукции 
в 2020 году

138
млрд рублей
выручка в 2020 году

49%
доля на рынке  
бесшовных 
индустриальных  
труб

13%
доля в совокупных 
отгрузках российских 
трубных производителей

17%
доля на рынке труб 
OCTG

17%
доля на рынке 
ТБД

1,3
млн тонн
объем реализации 
лома в год

1 250
тыс тонн
объем трубной 
заготовки

>25 тыс.
сотрудников

ГРУППА ЧТПЗ ОБЪЕДИНЯЕТ 
ТРИ ДИВИЗИОНА

 • Производство трубной продукции, соединительных деталей и трубопроводной арматуры

 • Переработка металлолома

 • Изготовление оборудования для нефтедобычи и сервисное обслуживание месторождений

О Компании Стратегические 
направления развития

Обзор  
деятельности

Корпоративное  
управление

Акционерный капитал  
и ценные бумаги

Корпоративная социальная 
и экологическая ответственность
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География деятельности

ЧЕХИЯ

ИЖЕВСК

АЛЬМЕТЬЕВСК

ЧЕЛЯБИНСК

ПЕРВОУРАЛЬСК

Трубная продукция 
и лом

Нефтепромысловые 
услуги

Магистральное 
оборудование

Регионы присутствия  
ГК «МЕТА» 
и ГК «Римера»

ГК «МЕТА» 
 • Переработка лома
 • Более 90 производственных участков
 • 13 регионов России

«РИМЕРА-СЕРВИС»
 • Обслуживание и аренда оборудования 
для нефтедобычи

 • Скважин в обслуживании и прокате 
в 2020 году 

>8 тыс. единиц

«АЛНАС»
 • Производство УЭЦН
 • Продажи в 2020 году:  

5 164 насоса  

и 4 601 двигатель

«ИЖ НЕФ ТЕ МАШ»
 • Производство ШГН 
 • Продажи в 2020 году: 

6 769 шт.

MSA
 • Запорная арматура
 • Краны шаровые
 • Затворы

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ 
НОВОТРУБНЫЙ 
ЗАВОД
Первоуральский новотрубный завод  
специализируется на бесшовных  
индустриальных трубах и трубной  
продукции для нефтегазового сектора

Финишный 
центр

Цеха 
Первоуральского 

новотрубного 
завода

ЭСПЦ 
«Железный 

Озон 32»

1,2
млн т
бесшовных 
труб

0,1
млн т
сварных 
труб

1,25
млн т 
трубных 
заготовок

ЧЕЛЯБИНСКИЙ  
ТРУБОПРОКАТНЫЙ 
ЗАВОД
Челябинский трубопрокатный завод  
специализируется на трубах большого диаметра,  
бесшовных индустриальных трубах  
и деталях трубопроводов

«Высота 239»

Цеха Челябинского 
трубопрокатного 

завода «ЭТЕРНО»

1,65
млн т
сварных труб 

Мощность: Мощность: 

0,5
млн т
бесшовных 
труб

О Компании Стратегические 
направления развития

Обзор  
деятельности

Корпоративное  
управление

Акционерный капитал  
и ценные бумаги

Корпоративная социальная 
и экологическая ответственность
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Миссия компании

Миссия компании — разделяя 
идеи Белой металлургии — 
философии преображения, — 
мы несём успех и процветание 
нашим клиентам и обществу.

ВИДЕНИЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ 
КОМПАНИИ
Мы, Группа ЧТПЗ — лидер на рынке России 
и стран СНГ по производству труб и изде-
лий из них. Мы строим компанию-лидера 
на рынке комплексных инженерных реше-
ний и сервисов, предлагая нашим клиентам 
инновационные возможности для сниже-
ния стоимости владения жизненным цик-
лом продукта. Мы трансформируем Группу 
ЧТПЗ из производственно-ориентирован-
ной в клиентоцентричную компанию, расши-
ряем свое присутствие на смежных рынках 
и выходим на новые. Создавая и поддержи-
вая атмосферу взаимного уважения и дове-
рия, опираясь на компетенции каждого члена 
команды, мы делаем дело, которым будет 
гордиться каждый из нас!

ЦЕННОСТИ БЕЛОЙ МЕТАЛЛУРГИИ:

 Здоровье
  Созидание
   Достижение
    Надежность
     Сопричастность

ФИЛОСОФИЯ БЕЛОЙ 
МЕТАЛЛУРГИИ

Призванная нести позитивные изме-
нения и внедрять новые стандарты, 
Белая металлургия, ставшая образом 
жизни для «белых» цехов и шагнувшая 
вперед за пределы компании, получила 
определение философии преображе-
ния — личности, рабочей среды, произ-
водственного пространства и социума.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
СИСТЕМА 
«БЕЛАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ»

Прочным фундаментом Белой металлургии 
служит производственная система с одно-
именным названием, созданная на основе 
собственного многолетнего опыта трубных 
заводов Группы ЧТПЗ с применением луч-
ших мировых практик, в том числе бережли-
вого производства и практики непрерывного 
совершенствования.

БЕЛАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

Рождение понятия «Белая металлургия» связано с реализацией круп-
нейших проектов Группы ЧТПЗ, ставших прорывными для отечествен-
ной металлургической отрасли: строительством цехов «Высота 239», 
«Железный Озон 32» и Финишного центра по производству труб неф-
тяного сортамента. На высокотехнологичных объектах Группы ЧТПЗ 
впервые в стране был сформирован и применен новый подход к орга-
низации и оформлению производственного пространства, построе-
нию рабочей среды, а главное — к созданию уникальной корпоративной 
культуры, в центре которой человек: работник предприятия и члены его 
семьи, клиент, житель территории присутствия компании и всей страны.

Продукция, технологии, квалификация сотрудников предприятия Белой 
металлургии соответствуют самым жестким современным стандартам, 
а часто и опережают требования рынка на несколько лет.
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Бизнес-модель

РЕСУРСЫ ГРУППЫ ЧТПЗ

ПАРТНЕРСКИЕ  
РЕСУРСЫ:

 • долгосрочные взаимоотноше-
ния с ключевыми потребите-
лями продукции

 • комплексные продуктовые 
предложения для компаний 
нефтегазовой отрасли

 • взаимовыгодные взаимоотно-
шения с ключевыми поставщи-
ками ресурсов

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ  
РЕСУРСЫ:

 • более 25 тыс. сотрудников
 • корпоративная образователь-
ная программа по подготовке 
рабочих кадров «Будущее 
белой металлургии»

 • опытная команда 
топ-менеджмента

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
РЕСУРСЫ:

 • современные производствен-
ные мощности

 • с 2006 года в модернизацию 
производства и строительство 
новых активов было инвести-
ровано около 3 млрд долларов

 • возможности увеличения 
объема производства на теку-
щих мощностях

 • сырьевая безопасность
 • широкая продуктовая линейка, 
продукты с высокой добавлен-
ной стоимостью

ФИНАНСОВЫЕ  
РЕСУРСЫ:

 • стабильное финансовое 
положение

 • кредитные рейтинги: Fitch — 
«BB–» («стабильный»), 
Moody’s – «Ba3» («стабиль-
ный»), «Эксперт РА» – «ruA+» 
(«стабильный»)

 • дебютный рейтинг в области 
устойчивого развития (ESG): 
ISS Corporate Solutions – «D+»

О Компании Стратегические 
направления развития

Обзор  
деятельности

Корпоративное  
управление

Акционерный капитал  
и ценные бумаги

Корпоративная социальная 
и экологическая ответственность
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100%
обеспеченность  
собственным ломом

≈90%
самообеспеченность  
стальной заготовкой

О
ко

ло

КОНТРОЛЬ  
над всей ЦЕПОЧКОЙ 
СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ 
в сегменте производства 
бесшовных труб

База ВЫСОКО- 
РЕНТАБЕЛЬНЫХ 
АКТИВОВ, имеющих 
ВЫИГРЫШНОЕ 
РАСПОЛОЖЕНИЕ 
вблизи от постав щиков 
стального листа

Производство 
компонентов 
по индивидуальным 
требованиям заказчика, 
ДОПОЛНЯЮЩЕЕ 
ОСНОВНОЙ СЕГМЕНТ 
ПРОИЗВОДСТВА 
СТАЛЬНЫХ ТРУБ

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ

Сбор лома Стальной лист

 

Стальной лист

«СОТ»

Отводы 

MSA

«ЭТЕРНО»

Тройники

Днища

Переходы Арматура

Горяче-  
и холоднокатаные 

рулоны

 ЦЕХ № 6 
(Челябинский  

трубопрокатный 
завод)

«ВЫСОТА 239»

 

Трубы 
с покрытием

 

Сварные трубы большого 
и малого диаметра

 

Сварные трубы 
большого диаметра

Трубопрокатные цеха 
Первоуральского 

и Челябинского заводов

 

Финишный  
центр

 

Холодно-  
и горячедеформированные 

трубы

 

НКТ  
и обсадные трубы

 

Переработка Использование лома 
для производства трубной 

заготовки

 

ПОЛНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ  

ПРОИЗВОДСТВО СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОИЗВОДСТВО СТАЛЬНЫХ ТРУБ МАГИСТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

БЕСШОВНЫЕ ТРУБЫ СВАРНЫЕ ТРУБЫ 

ЦЕХ № 15 
(Первоуральский  

новотрубный завод)

 
Стальная заготовка

«Железный Озон 32»

О Компании Стратегические 
направления развития

Обзор  
деятельности

Корпоративное  
управление

Акционерный капитал  
и ценные бумаги

Корпоративная социальная 
и экологическая ответственность
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ

Продукция компании применяется во многих отраслях экономики. 
При этом отличительной особенностью компании является комплексное 
удовлетворение запросов клиентов из нефтегазовой отрасли

БЕСШОВНЫЕ ТРУБЫ СВАРНЫЕ ТРУБЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ
 

ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ДОБЫЧИ 
И НЕФТЕСЕРВИС
 

ПРИМЕНЕНИЕ

ПРОДУКЦИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ 
КЛИЕНТЫ

Основные клиенты 
Группы ЧТПЗ – компании 
нефтегазовой отрасли. 

Высокое качество 
выпускаемой продукции 
и комплексные решения 
для клиентов являются 
базой для долгосрочного 
сотрудничества.

В тоже время Группа ЧТПЗ 
поддерживает высокий 
уровень диверсификации 
клиентского портфеля. 
Компания поставляет 
трубную продукцию 
для более 5 тыс. клиентов 
из топливно-энергетического 
комплекса, нефтехимической, 
машиностроительной, 
энергетической, 
автомобилестроительной 
и других промышленных 
отраслей в России 
и за рубежом. 

Нержавеющие 
трубы 

ТройникиCоединительные 
детали

Трубы 
с покрытием

НКТ и обсадные 
трубы

Холодно-
деформированные 
и горячекатаные 
трубы

Сварные трубы 
большого диаметра

Днища

Нефть и газТрубопроводы ЖКХ и строительство ПромышленностьМашиностроениеНефть и газ Энергетика Трубопроводы ЖКХ и строительство Энергетика

О Компании Стратегические 
направления развития

Обзор  
деятельности

Корпоративное  
управление

Акционерный капитал  
и ценные бумаги

Корпоративная социальная 
и экологическая ответственность
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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ОСНОВНЫЕ 
ФИНАНСОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
2020 ГОДА

ОСНОВНЫЕ 
ОПЕРАЦИОННЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
2020 ГОДА

13%

Доля в совокупных 
отгрузках российских 
трубных производителей

Отгрузки всего  

1 423 
тыс. т

138,0
млрд рублей

28,5
млрд рублей

+20,7%

Выручка
–28,2%

Скорректированная EBITDA
–10,4%

Рентабельность EBITDA 
+4,1 п. п.

49%

Доля на рынке  
бесшовных 
индустриальных труб

17%

Доля на рынке 
труб OCTG

17%

Доля на рынке 
ТБД

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА БИЗНЕС-МОДЕЛИ

УНИКАЛЬНАЯ БАЗА 
ВЫСОКОРЕНТАБЕЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 

со всеми преимуществами 
вертикальной интеграции 
и передовых технологий

УСТОЙЧИВАЯ  
СЫРЬЕВАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ,

в первую очередь за счет 
обеспеченности собственной 
трубной заготовкой

ВЫГОДНОЕ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
РАСПОЛОЖЕНИЕ 

по отношению к ключевым 
крупным проектам по строи-
тельству магистральных 
трубопроводов

ЧЕТКО  
ОПРЕДЕЛЕННАЯ 
СТРАТЕГИЯ 

нацелена на обеспечение 
последовательного и устой-
чивого роста бизнеса путем 
трансформации Группы ЧТПЗ 
в клиентоцентричную компа-
нию, развития клиентского 
предложения в сегментах 
с высокой добавленной стои-
мостью, постепенного наращи-
вания присутствия на смежных 
рынках и расширения геогра-
фии отгрузок, а также повы-
шения операцион ной 
эффективности

КОРПОРАТИВНАЯ 
ФИЛОСОФИЯ  
«БЕЛАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ», 

в основе которой лежат прин-
ципы устойчивого развития 
и баланс интересов всех заин-
тересованных сторон – клиен-
тов, инвесторов, акционеров, 
сотрудников и общества

О Компании Стратегические 
направления развития

Обзор  
деятельности

Корпоративное  
управление

Акционерный капитал  
и ценные бумаги

Корпоративная социальная 
и экологическая ответственность
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Ключевые события

корпоративной философии «Белая металлургия», кото-
рая выступает движущей силой преображения рабо-
чего пространства и регионов присутствия компании. 
Новая набережная призвана стать связующим звеном 
между общественными пространствами района, ЧТПЗ 
и его социальными объектами, формируя единое про-
странство для созидательного труда и разнообразного 
комфортного досуга.

Корпоративная образовательная программа Группы 
ЧТПЗ по подготовке высоквалифицированных рабо-
чих кадров «Будущее Белой металлургии» получила 
сертификат соответствия немецкой модели дуального 
образования международного концерна TÜV Rheinland 
(ТЮФ Рейнланд). Группа ЧТПЗ стала первой компа-
нией в России, внедрившей немецкую модель обучения 
и получившей сертификат соответствия иностранным 
образовательным требованиям.

Группа ЧТПЗ и GenerationS запустили совместный 
проект по поиску инновационных проектов в области 
трубной промышленности, которые можно применить 
на производствах Компании. Основные направле-
ния технологических разработок: инновационные 
продукты-заменители традиционных стальных труб 
и их покрытий, энергоэффективные и экологичные тех-
нологии для трубной отрасли и системы машинного 
зрения. Инновационные решения для трубной отрасли 
представили свыше 50 российских и международных 
стартап-команд.

воздействие предприятий на окружающую среду — 
AQA Генезис на Первоуральском новотрубном заводе 
и AQA Кристалл на Челябинском трубопрокатном заводе. 
Инвестиции в объект AQA Генезис, который обеспе-
чит «чистый» оборотный цикл водоснабжения трубных 
производств, составили 520 млн рублей. AQA Генезис 
позволит очищать 33 000 кубометров воды в сутки, сокра-
тить сброс промышленных стоков предприятия на 30% 
и снизить содержание в воде взвешенных веществ в 7 раз, 
железа в 6 раз, нефтепродуктов более, чем в 100 раз. 
Инвестиции во второй объект — AQA Кристалл — соста-
вили 720 млн рублей. Многоуровневая система очистки 
кислых стоков AQA Кристалл позволит ежедневно очи-
щать около 600 кубометров кислых стоков и снизить 
содержание в воде общего железа в 6 000 раз, взвешен-
ных веществ более чем в 35 раз, сульфатов более чем 
в 100 раз и хлоридов в 50 раз.

В 2020 году в рамках клиентоцентричной трансфор-
мации на базе цифровых технологий Группа ЧТПЗ 
запустила множество цифровых сервисов для более 
эффективного взаимодействия с клиентами, постав-
щиками и сотрудниками: онлайн-сервисы по подбору 
марок стали для труб нефтяного сортамента, отслежи-
вания закупок Компании, аккредитации поставщиков, 
а также сервис «Карма белого металлурга» для оценки 
внутренней клиентоцентричности сотрудников 
Компании, мобильное приложение по автоматическому 
подсчету труб по технологии распознавания объек-
тов на изображении, мобильное приложение образо-
вательной программы «Будущее Белой металлургии» 
и другие сервисы.

По инициативе и при финансовой поддержке Группы 
ЧТПЗ стартовал проект по созданию концепции благо-
устройства территории набережной озера Смолино 
в Челябинске. Проект преображения набережной озера 
Смолино, на разработку концепции которого Компания 
направила порядка 10 млн рублей, стал отражением 

около 600 тонн включает специализированные трубы, сек-
торные отводы, а также трубные блоки с патрубками 
нестандартных размеров — диаметром 3 046 мм с толщи-
ной стенки 23 мм. Изделия будут ежедневно подвергаться 
воздействию морской воды в течение не менее шестиде-
сяти лет, поэтому на продукцию нанесено специально раз-
работанное многослойное антикоррозионное покрытие.

Группа ЧТПЗ разработала и освоила выпуск бесшов-
ных нержавеющих длинномерных труб в бунтах, которые 
применяются в изготовлении оборудования для перера-
ботки и сжижения природного газа. Производство осво-
ено на существующем оборудовании без привлечения 
дополнительных инвестиций. Планируется, что в связи 
с реализацией масштабных СПГ-проектов в период 
с 2020 по 2030 годы российским производителям СПГ 
ежегодно потребуется от 300 тысяч метров нержавеющих 
труб — производственные мощности Группы ЧТПЗ позво-
ляют удовлетворить эту потребность в полном объеме.

Предприятие ЭТЕРНО изготовило по заказу компании 
ЕВРАЗ сталеразливочные ковши и днища новой продукто-
вой линейки ЭТЕРНО INGENIUM. В партию вошли ковши 
для разливки стали объемом 160 и 175 тонн и дополнитель-
ные днища особой торосферической формы с толщиной 
стенки 34 мм. Продукция подвергается воздействию высо-
ких температур, поэтому для достижения максимально 
высоких эксплуатационных характеристик при изготовле-
нии применялись инновационные наноструктурированные 
материалы для сварки деталей и упрочнения сварного шва. 
Кроме того, в течение 2020 года Группа ЧТПЗ поставила 
высокотехнологичную продукцию ЭТЕРНО INGENIUM 
и для других металлургических компаний — Группе 
«Мечел», компании Северсталь, Группе НЛМК.

В рамках многоэтапной программы AQA по модер-
низации систем водопользования на предприятиях 
в 2020-м году Группа ЧТПЗ запустила два экологических 
объекта Белой металлургии, которые существенно снизят 

Совет директоров ПАО «ЧТПЗ» одобрил стратегию раз-
вития Компании до конца 2024 года, которая нацелена 
на обеспечение последовательного и устойчивого роста 
бизнеса путем трансформации Группы ЧТПЗ в клиентоцен-
тричную компанию. Стратегия направлена на развитие кли-
ентского предложения в сегментах с высокой добавленной 
стоимостью, постепенное наращивание присутствия 
на смежных рынках и расширение географии отгрузок, 
а также повышение операционной эффективности.

Группа ЧТПЗ завершила поставку труб большого диаметра 
для ПАО «Газпром» для строительства газопровода-под-
ключения от Харасавэйского до Бованенковского место-
рождения. Компания отгрузила 60,7 тыс. тонн труб 
в четвертом квартале 2019 года и 5,4 тыс. тонн труб - в пер-
вом квартале 2020 года. Трубы обладают повышенными 
прочностными характеристиками и высокой пластич-
ностью, что позволяет эксплуатировать их в тяжелых 
природно-климатических условиях с температурой окру-
жающей среды до - 60 С по Цельсию, а также выдерживать 
рекордное для сухопутных магистральных газопроводов 
рабочее давление до 11,8 МПа (120 атм).

Группа ЧТПЗ поставила международной нефтесер-
висной компании ERIELL Group более 9 500 тонн труб 
большого диаметра для строительства газопровода-кол-
лектора от установки подготовки природного газа 
УППГ-2 Самантепе до установки подготовки природного 
газа УППГ-1 Самантепе в Узбекистане. Трубная продук-
ция обладает повышенной коррозионной стойкостью 
металла и сварного соединения, что соответствует тре-
бованиям клиента по применению труб при транспорти-
ровке среды, содержащей сероводород H2S.

Группа ЧТПЗ поставила Государственной корпора-
ции по атомной энергии «Росатом» высокотехнологич-
ные кастомизированные изделия новой продуктовой 
линейки ЭТЕРНО INGENIUM для строительства АЭС 
«Аккую» в Турецкой Республике. Партия общим объемом 

1
2

3

5
86

10
11

4 7 9 СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ:

 • ПАО «ТМК» и контролирующий акционер 
ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров заключили сделку 
по приобретению ПАО «ТМК» 86,54% акций 
ПАО «ЧТПЗ».
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Годовой отчет за 2020 год 2СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ

Отчет Совета директоров об итогах развития Компании 
по приоритетным направлениям ее деятельности
Деятельность Группы ЧТПЗ направлена на удовлетворение потребностей клиентов из всех основных отраслей экономики 
за счет поставки высококачественной трубной продукции и разработки интегрированных решений для магистрального 
и внутрипромыслового трубопроводного транспорта. Приоритетной для Компании по прежнему остается деятельность 
по снижению воздействия на окружающую среду и устойчивому развитию регионов присутствия. Особое значение для Компании 
в 2020 году приобрели задачи по обеспечению безопасности и здоровья коллектива, а также организации непрерывного рабочего 
процесса в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

Совет директоров ПАО «ЧТПЗ» оценивает итоги развития и деятель-
ности Компании в 2020 году в целом как успешные.

В течение отчетного периода Совет директоров активно участвовал 
в реализации приоритетных направлений деятельности Компании, 
рассматривая и принимая решения по стратегически важным вопросам.

В январе 2020 года Совет директоров утвердил Стратегию Группы ЧТПЗ 
на 2020–2024 годы, в которой определены мероприятия по развитию 
в следующих направлениях:
 • Развитие Белой металлургии и клиентоцентричная трансформация
 • Операционная эффективность
 • Развитие клиентского предложения

В рамках утвержденной Стратегии в 2020 году Советом директоров 
одобрено начало реализации инвестиционного проекта по освоению 
производства нового перспективного вида продукции для атомной 
промышленности, а также проекта по оптимизации и автоматизации 
системы управления взаимоотношениями с клиентами и поставщиками.

Для решения задач повышения капитализации и инвестиционной 
привлекательности Компании, повышения благосостояния акцио-
неров, обеспечения баланса интересов всех акционеров Компании, 
в январе 2020 года Совет директоров утвердил дивидендную политику 
Компании. В течение отчетного периода, руководствуясь дивидендной 
политикой, Компания дважды объявила и выплатила акционерам диви-
денды (по результатам 2019 года и девяти месяцев 2020 года).

Большое внимание Совета директоров было уделено вопросам кор-
поративного управления, в том числе повышению эффективности 
работы Совета директоров. В отчетном году во внутренние доку-
менты, определяющие деятельность комитетов Совета директоров, 
Корпоративного секретаря, органов внутреннего контроля и внутрен-
него аудита, внесены изменения, соответствующие лучшим практи-
кам корпоративного управления, рекомендованным к применению 
Банком России. В целях усиления экспертизы Совета директоров 
по вопросам цифровой трансформации бизнес-процессов и внедре-
нию ИТ-решений, впервые при Совете директоров создан Комитет 
по информационным технологиям, который начал свою работу в августе 
2020 года. 

В целях оптимизации кредитного портфеля и повышения финансо-
вой устойчивости Компании Советом директоров в июле и ноябре 
2020 года выдано согласие на совершение сделок по размещению 
пятого и шестого выпусков биржевых облигаций в рамках ранее утвер-
жденной Программы биржевых облигаций. По итогам размещения 
облигаций в Компанию было привлечено 20 млрд рублей.
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Стратегические приоритеты Компании

РАЗВИТИЕ 
БЕЛОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 
И КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНАЯ 
ТРАНCФОРМАЦИЯ

 • Совершенствование корпоративной 
культуры

 • Развитие производственной 
системы

 • Организационное развитие и эво-
люция организационной структуры

 • Улучшение клиентского опыта 
и цифровизация

 • Устойчивое развитие

ОПЕРАЦИОННАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сокращение 
несырьевых издержек  

не менее  
2,5%  
в год и оптимиза-
ция расходов ЭСПК

РАЗВИТИЕ КЛИЕНТСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Стратегические приоритеты Группы ЧТПЗ на 2020–2024 годы: 

РАЗВИТИЕ БЕЛОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 
И КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНАЯ ТРАНCФОРМАЦИЯ

В 2020 году началась глобальная пере-
стройка организационной структуры 
Компании согласно принятой концепции 
клиентоцентричности. В коммерческом 
блоке произошел переход от продукто-
вых к рыночным направлениям, что поз-
воляет более полно и гибко отвечать 
требованиям клиентов. Внутри опера-
ционного блока осуществлен переход 
от структуры по площадкам к структуре 
по продуктам: продуктовые вертикали 
объединяют производственные, техноло-
гические и другие подразделения по про-
дукту. Пересмотрена система мотивации 
в пользу приоритизации долгосрочных 
целей корпоративной стратегии.

Создана система управления клиент-
ским опытом в Компании — внедрена 
методология UX (клиентский сцена-
рий) и CJM (карта пути клиента), опи-
саны ключевые UX и CJM. Так, например, 
создан UX и значительно улучшен про-
цесс претензионной работы. Создана 
система базовой клиентоориентиро-
ванной отчетности. Для оценки эффек-
тивности и развития клиентского опыта 
внедрена методология количественной 
оценки (исследования MSI, CSI, NPS, 
LTV). Эти показатели выведены на уро-
вень КПЭ корпоративной стратегии.

Рост финансовых показателей  
к 2024 году:

EBITDA +30%  
к уровню 2019 года

ND/EBITDA 

<1,5x

№ 1  
по EBITDA margin  
среди трубных компаний

Развитие линейки продук-
ции, инвестиции в нише-
вые продукты с высокой 
добавленной стоимо-
стью и инкрементальные 
улучшения

Обеспечение экспортной 
выручки на уровне  

>25%

 ДМИТРИЙ БУРЛАЙ
Директор по стратегии и развитию Группы ЧТПЗ

В соответствии со стратегией компании, отве-
чая на вызовы рынка и растущие требования 
клиентов из различных отраслей, в 2020 году 
Группа ЧТПЗ активно развивала клиентское 
предложение в перспективных сегментах про-
дукции с высокой добавленной стоимостью: 
высокотехнологичное оборудование ЭТЕРНО 
INGENIUM, высокоточные трубы для атомной 
и автомобильной промышленностей, преми-
альные резьбовые соединения ЧТПЗ ПРАЙМ, 
сервисные услуги в рамках направления «ЧТПЗ. 
Трубный сервис». В дальнейшем Группа ЧТПЗ 
продолжит фокусироваться на достижении 
ключевых целей, утвержденных в стратегии 
до 2024 года — развитии линейки высокомаржи-
нальных продуктов, повышении операционной 
эффективности, улучшении клиентского опыта 
и развитии клиентского предложения с нара-
щиванием присутствия на смежных рынках 
и расширением географии поставок.
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и ценные бумаги

Корпоративная социальная 
и экологическая ответственность



26 27

Годовой отчет за 2020 год

В 2020 году в Компании впервые прове-
ден аудит и классический рейтинг ESG 
(уровень D + от ISS). Создана и утвер-
ждена политика в области устойчивого 
развития и корпоративной социальной 
ответственности.

В рамках совершенствования вну-
тренних сервисов Компании внедрена 
система оценки внутреннего взаимо-
действия и получения обратной связи 
между сотрудниками и сервисными функ-
циями, которая включает в себя цифро-
вой сервис «Карма белого металлурга». 
Создан единый многофункциональный 
центр обслуживания (МФЦ) сотрудни-
ков, где централизованы многие функ-
ции бэк-офиса, ранее рассредоточенные 
в подразделениях на разных площад-
ках. Запущен проект по внедрению SLA 
(service level agreement) для определения 
стандартов обслуживания и непрерыв-
ного их мониторинга.

Ниже представлены представленные проекты по операционной 
эффективности:
1. Снижение цены графитированных электродов за счет использования 

альтернативных поставщиков
2. Строительство энергетического центра собственной генерации 

на ЧТПЗ
3. Программа на ПНТЗ и ЧТПЗ по снижению затрат на топливно энер-

гетические ресурсы 
4. Замена ферроматериалов на субститут без ухудшения качества 

непрерывнолитой заготовки
5. Снижение ставок собственников вагонов на привлечение железнодо-

рожного состава
6. Снижение расхода электроэнергии в ЭСПК «Железный Озон 32» 

за установку дополнительной горелки

 

ЭСПК 35
ФОТ 20
Логистика и закупки 20
ТЭР и ремонты 15
Прочее1 10


млрд 

рублей

ОПЕРАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Структура эффекта экономии за 2020 (%)

Амбициозная цель по повышению операционной 
эффективности Группы ЧТПЗ в 2020 году 
была достигнута.

1. Совокупные несырьевые издержки: совокупные расходы Группы ЧТПЗ за вычетом сырья: стальной лом, штрипс, широкий лист и прочее металлургическое сырье.

Повышение энергоэффективно-
сти за счет внутреннего произ-
водства: на 30–40% дешевле текущего 
потребления

Развитие Многофункционального центра 
обслуживания для снижения администра-
тивных издержек

Диджитализация и предиктивная ана-
литика по технологическим процессам 
на базе BigData

ПРОГРАММА ПО ПОВЫШЕНИЮ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕЖЕГОДНО НАПОЛНЯЕТСЯ ПРОЕКТАМИ, 
ПОЗВОЛЯЮЩИМИ ДОСТИГНУТЬ ЦЕЛИ ПО ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ ГРУППЫ В 2020–2024 ГОДАХ:

ЦЕЛЬ ПО ЭФФЕКТУ 
ОТ ПРОЕКТОВ ОПЕРАЦИОННОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ: 

на 2,5% 
cнижение издержек2 
ежегодно в 2020–2024 годах

Повышение производительности труда 
с использованием цифровых технологий

Снижение себестоимости производства 
и несырьевых издержек

Совершенствование системы управления 
запасами и оптимизация логистики

Повышение производительности про-
катки труб за счет ликвидации узких мест 
в производстве

Отдельный фокус клиентоцентричной 
трансформации на оптимизации времени 
выполнения бизнес-процессов (lead 
time) и дисциплины и качества поставки 
(OTIF). В 2020 году была начата систем-
ная работа в этом направлении: выделены 
ключевые бизнес-процессы, оптимиза-
ция которых позволит существенно улуч-
шить уровень предоставляемого сервиса. 
На данном этапе реализация организаци-
онных мероприятий и внедрение автома-
тизации позволили сократить lead time 
по ключевым процессам на 10–30%.

1. Включает экономию по направлениям: потери по качеству, сменный инструмент, сквозные функции.
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Развитие экспортного направления

В рамках реализации цели диверсификации продаж в 2020 году 
в Компании продолжилось развитие экспортного направления. 
Среди событий 2020 года:
 • Создана и утверждена единая Рыночная экспортная стратегия 
Компании

 • Открыт офис продаж на Ближнем Востоке (ОАЭ), расширена агентская 
сеть в регионах: Ближний Восток, Африка, Северная и Южная Америка

 • Получены одобрения или пройдены аудиты крупных международных 
компаний, таких как Total (Франция), ADNOC (ОАЭ), Dragon Oil (ОАЭ), 
EGPS (Египет), WorleyParsons (Австралия)

 • Создана межфункциональная рабочая группа по оптимизации про-
цесса согласования сделок

 • Проведена сертификация AD W4 для ПНТЗ, начата квалификация 
UL для ПНТЗ. Пройден аудит Total (ТБД и СДТ)

 • Отгружено более 5 тыс. т премиальных видов продукции на рынок 
Узбекистана — это первая поставка премиальных OCTG на рынок СНГ

 • Осуществлен выход на экспортный рынок стальной заготовки 
(Азия, Европа, Ближний Восток) — отгружено 80 тыс. т

 • Начато сотрудничество с 10 крупнейшими европейскими дистрибью-
торами бесшовной трубы

HVA-сегменты

В компании реализуется программа проектов развития в новые HVA-
сегменты, среди них ключевые:

РАЗВИТИЕ КЛИЕНТСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 • Создание мощностей производства бло-
ков трубопроводов для АЭС и ТЭС.

Проект позволит продвинуться 
по цепочке создания стоимости от трубы 
и выйти на высокомаржинальный, новый 
для Компании рынок поставок блоков 
трубопроводов для АЭС. Реализуется 
первый этап проекта: закупка обору-
дования для расширения технических 
возможностей и объемов производства. 
В 2020 году на существующих мощностях 
успешно произведены заказы для АЭС 
«Аккую» и «Руппур». Нарабатываются 
компетенции в инжиниринге, произ-
водстве, управлении качеством.

 • Развитие мощностей нержавею-
щих холоднодеформированных труб 
для АЭС

Проект включает поточную линию 
отделки и сдачи труб, а также автоматизи-
рованный комплекс средств неразрушаю-
щего контроля. Проект ожидается к вводу 
в эксплуатацию в 2021 году и позволит 
на 50% увеличить производство и укре-
пить позиции на рынке труб для паро-
генераторов АЭС, инструментальных 
и теплообменных труб и труб общего 
назначения.
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 • Модернизация производства  высоко-
точных труб для автомобилестроения

Группа ЧТПЗ запустила линию 
по порезке и торцовке труб для авто-
мобилестроительной отрасли 
на Первоуральском новотрубном заводе. 
Производительность участка составляет 
до 500 т патрубков для карданных валов 
и частей кузова автомобилей в год.

Оборудование нового производствен-
ного комплекса — торцефасочный и тру-
боотрезной станки — обеспечивает 
точность длины до 0,5 мм и прямого угла 
среза патрубков из легированных и угле-
родистых марок стали, что соответствует 
самым жесткими требованиям ключевого 
клиента в данном сегменте.

 • Разработка  импортозамещающей про-
дукции для СПГ-проектов

Группа ЧТПЗ разработала и освоила 
выпуск бесшовных нержавеющих длин-
номерных труб в бунтах, которые при-
меняются в изготовлении оборудования 
для переработки и сжижения природ-
ного газа. Первые партии труб диаметром 
6–12 мм с толщиной стенки 1 мм и длиной 
45–80 м из стали 12Х18Н10Т уже постав-
лены клиентам. 

Производство нового вида продукции 
освоено на существующем оборудова-
нии без привлечения дополнительных 
инвестиций. Планируется, что в связи 
с реализацией масштабных СПГ-проектов 
в период с 2020 по 2030 год российским 
производителям сжиженного природного 
газа ежегодно потребуется от 300 тыс. м 
нержавеющих труб. Производственные 
мощности Группы ЧТПЗ позволяют 
удовлетворить эту потребность в полном 
объеме.

 • Разработка и освоение производства 
нового типа высокотехнологичных резь-
бовых соединений С680 с улучшенными 
характеристиками для обсадных труб 
нефтяного сортамента.

Разработка обеспечивает работоспособ-
ность трубы при повышенных нагруз-
ках за счет более надежного соединения 
при вращении в нефтяной скважине 
во время операций спуска или цемен-
тирования благодаря более высокому 
предельному моменту свинчивания, 
а также способна свинчиваться с резьбо-
выми соединениями типа «Батресс».

Новый тип резьбовых соединений 
успешно прошел заводские и стендовые 
испытания в специализированной лабо-
ратории. В перспективе Группа ЧТПЗ 
освоит производство труб с резьбо-
выми соединениями С680 в размерном 
сортаменте от 245 до 426 мм и модифи-
цирует данную разработку для использо-
вания при производстве кондукторных 
труб диаметром от 508 мм.

Новые продукты

Ключевые события в 2020 году в рамках освоения новых видов продукции: 

 • Запуск цифрового  сервиса по подбору 
насосно-компрессорных труб.

Цифровой онлайн-сервис по подбору 
марок стали для труб нефтяного сор-
тамента, с помощью которого кли-
ент может самостоятельно подобрать 
трубную продукцию в соответствии 
с параметрами конкретной скважины 
и условиями добычи.

Сервис в автоматическом онлайн-ре-
жиме рассчитывает характеристики про-
дукции по заранее заданным алгоритмам 
и направляет клиенту индивидуальное 
решение.

 • Развитие линейки кастомизированного 
оборудования для металлургической 
и нефтедобывающей отраслей ЭТЕРНО 
INGENIUM (освоение выпуска конвер-
теров, газоходов, кожухов для доменных 
печей и другого оборудования).

Выпуск металлургического оборудования 
в рамках продуктовой линейки ЭТЕРНО 
INGENIUM - новое направление Группы 
ЧТПЗ, которое основано на разработке 
комплексных высокотехнологичных 
инженерных решений по требованиям 
клиента.

В портфеле Группы ЧТПЗ свыше десяти 
реализованных инженерных решений 
ЭТЕРНО INGENIUM для металлургиче-
ской и атомной отраслей.

 

 • Освоение производства нового вида 
нержавеющих труб

Новые холоднодеформированные трубы 
диаметром 42 мм и толщиной стенки 2 мм 
из коррозионностойкой нержавеющей 
стали мартенситного класса обладают 
высокими прочностными и низкими пла-
стическими свойствами. Продукция изго-
товлена в соответствии с техническими 
требованиями клиента к качеству наруж-
ной и внутренней поверхностей.

Трубы прошли техническую приемку 
представителями независимой инспек-
ции АР МАК (Авиационный регистр 
Межгосударственного авиационного 
комитета).
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Обзор рынка

Фактор распространения COVID-19 оказал существенное 
влияние на экономическую активность на всех рынках. 
Остановка производства на многих предприятиях 
в период с марта по май 2020 года, замедление логистики 
и высокий уровень запасов при резком сокращении 
спроса негативно отразились на развитии мирового 
рынка труб. Также резко упали цены на энергоносители, 
что оказало дополнительное давление на сокращение 
инвестиционных расходов на протяжении 2020 года.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТРУБНОЙ ОТРАСЛИ

Ситуация на рынке стальных труб определяется тенденциями в потреб-
ляющих отраслях.

Продолжают развиваться смежные с нефтегазовой отрасли, один 
из крупных металлоемких текущих проектов — строительство 
комплекса по газопереработке «Амурский ГПЗ».

Добыча нефти  
достигла

513
млн т
-8,6%

Проходка в бурении 
составила

28 011
тыс. м
-1,5%

Нефтегазо-
добывающая 
отрасль:

ДЕНИС ПРИХОДЬКО
 Коммерческий директор Группы ЧТПЗ

В 2020 году предприятия Группы 
ЧТПЗ — Первоуральский новотруб-
ный и Челябинский трубопрокатный 
заводы — в условиях беспрецедент-
ного снижения экономической актив-
ности и сокращения спроса на трубную 
продукцию на внутреннем и междуна-
родном рынках поставили клиентам 
1 423 тыс. тонн труб. За счет высо-
кодиверсифицированного клиент-
ского портфеля Группа ЧТПЗ в 2020 
году сохранила устойчивые позиции 
на рынке, прежде всего, в ключевых 
продуктовых сегментах — индустри-
альных труб и OCTG. Экспортные 
поставки по итогам 2020 года по-преж-
нему составляют существенную долю 
в структуре отгрузок — 21%.
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Машиностроение и прочие промышленные отрасли: индекс промыш-
ленного производства, согласно данным Росстата, составил в 2020 году 
97,1%. При этом производство металлоемкой продукции снизилось 
сильнее:

Производство автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов, в том числе: 

87,3%

• автомобили легковые 82,5%

• автомобили грузовые 91,3%

Производство прочих транспортных средств 
и оборудования, в том числе: 

98,9%

• электровозы магистральные 86,1%

• тепловозы маневровые и промышленные 88,6%

• вагоны грузовые магистральные широкой колеи 71,7%

Производство центробежных насосов для подачи 
жидкостей

85,7%

Тем не менее, спрос поддерживался за счет отрасли 
сельхозмашиностроения:

Тракторы для сельского хозяйства прочие 106,3%

Комбайны зерноуборочные 112%

Плуги 109,2%

Сеялки 116,5%

Данная динамика способствовала сокращению спроса на индустриаль-
ные трубы.

ОТГРУЗКИ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Основное снижение спроса в Российской Федерации произошло в сег-
менте труб большого диаметра и обусловлено завершением поста-
вок под крупные проекты компании «Газпром»: СЕГ (наземная часть) 
и Сахалин — Хабаровск — Владивосток.

Спрос на индустриальные трубы и трубы для нефтегазового комплекса 
сократился незначительно в соответствии с тенденциями потреб-
ляющих отраслей. В настоящий момент имеются все предпосылки 
к восстановлению экономики и объемов потребления труб в отраслях 
промышленности в 2021 году.

В 2020 году под влиянием вышеперечисленных факторов сокра-
тился объем отгрузок стальных труб как на внутренний рынок, 
так и на экспорт.

Динамика отгрузки стальных труб российскими производителями 
по направлениям, тыс. т

Россия Экспорт

2019

2018

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспортные поставки занимают в структуре отгрузок российских 
производителей стальных труб 13%. В соответствии со стратегией раз-
вития Группы ЧТПЗ экспорт по-прежнему составляет существенную 
долю в структуре отгрузок Компании — 21%.

Основным рынком сбыта для российских производителей стальных 
труб остается рынок Российской Федерации, потребление на котором, 
несмотря на некоторое снижение в 2020 году, не претерпело суще-
ственных изменений в объеме за последние три года.

В товарной структуре спроса произошло изменение в сторону сокра-
щения потребности в трубах большого диаметра, что обусловлено 
завершением поставок для нескольких крупных проектов в Российской 
Федерации и зарубежных странах, которые осуществлялись в 2019 году. 
В результате совокупные отгрузки ТБД сократились на 1,1 млн т.

 

Россия
Экспорт труб
большого диаметра
Экспорт 
прочих труб

79

6

15

87

3

9

Российские
производители, %

Группа
ЧТПЗ, %


год

Потребление стальных труб на рынке Российской Федерации, тыс. т

Российские производители Импорт

2019

2018

2020

    

  

  

Объем импорта в 2020 году снизился и составил 4% в структуре 
потребления.

Изменение спроса по основным видам труб на рынке 
Российской Федерации, тыс. т

     

2019 2020

Бесшовные 
индустриальные

Бесшовные трубы для 
нефтегазового комплекса1

Сварные прочие

ТБД

-%

   

    

    

    



 

 

 

-%

-%

%

1. В объеме учтены все OCTG трубы, включая сварные, по причине высокой товарозаменяемости.
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В 2020 году доля компании в отгруз-
ках российских производителей сталь-
ных труб составила 13%. При этом 
отгрузки Группы ЧТПЗ диверсифици-
рованы: Компания поставляет продук-
цию как предприятиям нефтегазовой 
отрасли, так и потребителям, работаю-
щим в машиностроительной, химиче-
ской и нефтехимической, энергетической, 
прочих отраслях промышленности 
и строительства.

 

ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ ЧТПЗ НА РЫНКЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

1. В объеме учтены все OCTG 
трубы, включая свар-
ные, по причине высокой 
товарозаменяемости.

% % %

Рынок бесшовных 
индустриальных труб

Рынок бесшовных труб 
для нефтегазового 

комплекса1

Рынок ТБД

Доля компании 
на ключевых для ЧТПЗ 
рынках присутствия:

Динамика отгрузки соединительных деталей российскими производи-
телями по направлениям, тыс. т

СТРУКТУРА ОТГРУЗОК МАГИСТРАЛЬНОГО 
СУБДИВИЗИОНА

В настоящее время в структуре выделено пять бизнес-направлений.

Структура выручки, млрд руб.1

Соединительные детали 
трубопроводов 27%
Тяжелое машиностроение 9%
Атомная промышленность 4%
Трубопроводная арматура 
производства MSA a.s. ЧТПЗ 36%
Трубный сервис 24%

,
млрд руб.

 г.

Соединительные детали 
трубопроводов 17%
Тяжелое машиностроение 9%
Атомная промышленность 30%
Трубопроводная арматура 
производства MSA a.s. ЧТПЗ 28%
Трубный сервис 16%

,
млрд руб.

 г.

В традиционных сегментах «СДТ» и «Арматура» наблюдается сниже-
ние объемов потребления относительно уровня прошлых лет. Для уве-
личения объемов продаж и доли присутствия на рынках Группа ЧТПЗ 
активно развивает направление ЭТЕРНО INGENIUM — разработка 
комплексных высокотехнологичных инженерных решений по индиви-
дуальным проектам для заказчиков из металлургической, атомной, неф-
тегазовой и других отраслей промышленности.

В 2020 году рост выручки и изменение структуры отгрузок обуслов-
лены увеличением объемов по направлению «Атом» в результате реа-
лизации проектов по поставкам трубопроводных систем и водоводов 
для АЭС «Руппур» и АЭС «Аккую» .

Рынок соединительных деталей трубопроводов (СДТ*) в 2020 показал 
снижение на 13%. 
1. «СДТ»- соединительные детали трубопроводов, «ТМС» — тяжелое машиностроение, «Атом» — 

атомная промышленность, «Арматура» — трубопроводная арматура производства MSA a.s. , 
Сервис — «ЧТПЗ. Трубный сервис» с июля 2020 года в составе МСД.

2019

2018

2020

     

     

     

     

     

     



    

     

Россия Экспорт

2017

            

Россия
Экспорт 

Российские
производители, %

Группа ЧТПЗ, 
%


год

76
24

85
15

Экспортные поставки в 2020 году занимают в структуре отгрузок рос-
сийских производителей соединительных деталей трубопроводов 15%, 
в структуре отгрузок Группы ЧТПЗ — 24%. Основным рынком сбыта 
для российских производителей соединительных деталей трубопрово-
дов остается рынок Российской Федерации.

Основное влияние на изменение объемов рынка в 2020 году ока-
зало снижение потребности в сегменте нефтяных и независимых 
газовых компаний под проекты СПГ и обустройства месторождений, 
а также снижение потребности компаний  «Газпром» и «Транснефть».

На рынке СДТ присутствует большое количество производителей, 
наблюдается профицит производственных мощностей. Высокий уро-
вень конкуренции проводит к снижению объемов и рентабельности 
основных производителей СДТ. В этих условиях особенно перспек-
тивно направление экспортных продаж.
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В 2020 году доля Компании на рынке составила 16%. Основной объем 
продукции отгружен для газовых и нефтяных компаний.

Доля компании на ключевых для Группы ЧТПЗ рынках составила:

ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ ЧТПЗ НА РЫНКЕ СДТ

В сегменте штампосварных деталей доля Группы ЧТПЗ сохраняется 
на уровне 2019 года. В сегменте отводов горячего гнутья наблюдается 
снижение доли, обусловленное ценовой конкуренцией.

1. Рынок СДТ включает в себя два сегмента — это отводы горячего гнутья, изготовленные методом 
индукционного нагрева и штампосварные детали трубопроводов, изготовленные штамповкой 
с последующей сваркой.

% %

Рынок СДТ1 Отводы горячего 
гнутья

%

Штампосварные 
детали

За счет высокодиверсифицированного клиентского портфеля Компания 
сохранила устойчивые позиции на рынке, прежде всего, в ключевых 
продуктовых сегментах — индустриальных трубах и OCTG. Исключение 
составили сварные трубы, в первую очередь, в связи сокращением 
спроса на ТБД по причине завершения поставок для крупных проектов 
в Российской Федерации и зарубежных странах и пандемии COVID-19, 
которая в течение 2020 года оказывала негативное влияние на рыноч-
ную конъюнктуру.

Производственный отчет

ОТГРУЗКИ И ПРОДАЖИ

1 423 
тыс. т

труб отгружено потребителям 
предприятиями трубно-
магистрального дивизиона 
Группы ЧТПЗ

ТЭК
Химия и нефтехимия
Машиностроение 
и металлообработка
Прочая промышленность
Энергетика
ЖКХ и строительство

54%
3%

15%
13%
5%

11%

21%
доля экспортных поставок 
в структуре отгрузок трубно-
магистрального дивизиона 
Группы ЧТПЗ

1 105 
тыс. т

бесшовных труб отгружено 
потребителям трубно-
магистрального дивизиона 
Группы ЧТПЗ

318 
тыс. т 
сварных труб отгружено 
потребителям трубно-
магистрального дивизиона 
Группы ЧТПЗ

Отраслевая структура отгрузок ЧТПЗ на рынок РФ в 2020 году
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Группа ЧТПЗ непрерывно ведет НИОКР для достижения следующих 
целей:
 • Освоение новых видов продукции в соответствии с растущими требо-
ваниями клиентов с фокусом на развитии перспективных сегментов, 
производстве нишевой продукции с высокой добавленной стоимо-
стью, сервисе и комплексных инженерных решениях

 • Выход в новые и перспективные для Компании рыночные сегменты
 • Совершенствование существующих технологий производства 
для повышения экономического эффекта и качества продукции, 
а также сокращения операционных издержек

В 2020 году Компания вкладывала средства в НИОКР и осваи-
вала производство новых видов труб по нескольким ключевым 
направлениям:
 • Насосно-компрессорные и обсадные трубы с резьбовыми соединени-
ями «ЧТПЗ Прайм»: освоено изготовление труб новых типоразмеров 
с резьбовыми соединениями С230, С680, Т230

 • Трубы большого диаметра (применение лазерной сварки, трубы 
из высоколегированных коррозионностойких марок стали с объемной 
термообработкой, трубы для строительства АЭС из различных марок 
стали, технологии новых типов покрытия)

 • Бесшовные и сварные трубы для автомобилестроения
 • Бесшовные трубы для энергетического машиностроения, в том числе 
освоение труб по новым требованиям для атомной промышленности

 • Разработка новых марок стали для опытных образцов НКТ
 • Кастомизированное оборудование для металлургической и нефте-
добывающей отраслей ЭТЕРНО INGENIUM — освоение выпуска 
конвертеров, газоходов, кожухов для доменных печей и другого 
оборудования

Кроме того, в рамках клиентоцентричной трансформации бизнеса 
на базе цифровых технологий Группа ЧТПЗ работает над внедрением 
в производство современных инструментов машинного зрения, матема-
тических моделей и Big Data. Они позволяют находить нестандартные 
решения для оптимизации производственных процессов и сниже-
ния издержек. В рамках программы операционной эффективности 

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

в 2020 году было реализовано несколько проектов на основе мето-
дов искусственного интеллекта в цехе «Железный Озон 32» на ПНТЗ: 
разработка программного обеспечения «Помощник сталевара ДСП» 
и программного обеспечения «Помощник сталевара АКП». Функционал 
программного обеспечения: 
 • Расчет необходимой навески ферроматериалов на выпуске с ДСП
 • Прогноз текущей температуры стали
 • Расчет оптимальной температуры выпуска с ДСП и АКП
 • Калькулятор для расчета извести и УСМ
 • Вывод необходимой информации о состоянии плавки

Рекомендации и оптимизация процесса выплавки позволили сэконо-
мить энергоресурсы, дорогостоящие легирующие ферроматериалы, 
электроды и другие материалы. 

Еще одной из разработок стал «Калькулятор стоимости шихтовки», 
который направлен на снижение себестоимости непрерывно литой 
заготовки. Программное обеспечение производит расчет оптималь-
ных шихтовок по видам лома с учетом их текущей стоимости, засора, 
обеспечения насыпной плотности металлошихты. Кроме этого, исходя 
из состояния склада, плана производства, стоимости доставки и пере-
работки ломов производится оптимизация закупочной корзины ломов, 
обеспечивая минимальную стоимость сырья.

Помимо анализа данных в ЭСПЦ «Железный Озон 32» реализуются 
инициативы по машинному зрению. Одной из задач стало определе-
ние длины горячих заготовок сразу после газорезки . Важно, чтобы 
длина попадала в заданные рамки, так как это позволяет снизить рас-
ходный коэффициент металла и предотвращает возникновение немер-
ных заготовок, которые уходят в брак. Для решения данной задачи были 
установлены две камеры (по одной с каждой стороны ручьев), а в опе-
раторской поставлен ПК с разработанным программным обеспечением, 
которое в момент остановки заготовки на упоре определяет ее длину 
с погрешностью менее 50 мм. 

Экономический эффект от внедренных цифровых инициатив в ЭСПЦ 
«Железный Озон 32» составляет более 100 млн рублей в год.

К очному заслушиванию было допущено 50 проектов, из которых ото-
брано 14 лучших для проведения пилотных испытаний. По результатам 
пилотных испытаний шесть проектов были отклонены или получили 
отрицательный результат. Четыре проекта команд из Москвы, Перми, 
Екатеринбурга и Магнитогорска успешно завершили пилотные испы-
тания и находятся в стадии масштабирования технологии, еще четыре 
проекта находятся в стадии пилотирования.

Проект по внедрению композитных технологий позволит Компании 
организовать выпуск совершенного нового вида продукции: прочных, 
легких и доступных для вторичной переработки полимерно-композит-
ных труб, а также усилит устойчивость трубопроводов к механическим 
повреждениям. 

С целью повышения экологичности производства команда одного 
из стартапов представила технологию очистки и утилизации про-
мышленных отходов. Технология основана на применении в процессе 
разделения продуктов переработки смазочно-охлаждающих жидко-
стей  специальных коагулянтов на основе пектина и в разы снижает 
потребность производства в сторонних услугах по утилизации отходов. 
Она легко встраивается в существующую линейку оборудования и не 
требует глобальных капитальных вложений.

Кроме того, благодаряакселератору Группа ЧТПЗ протестировала инно-
вационную разработку по повышению прочности деталей и комплекту-
ющих для трубной промышленности. Новая технология одновременно 
обеспечивает повышение эксплуатационной надежности изделий, 
снижение энергозатрат, а также является абсолютно безвредной 
и безотходной.

Еще один проект, успешно завершивший акселерацию, посвящен акту-
альной проблеме повышения эксплуатационных качеств резьбовых 
соединений за счет нанесения на их рабочие поверхности износостой-
кого покрытия. Ряд стартап-команд, прошедших в акселератор, также 
продолжат реализацию пилотных проектов в 2021 году. 

В рамках корпоративного акселератора Группы ЧТПЗ по поиску и при-
влечению инноваций в партнерстве с РВК, который стартовал в декабре 
2019 года, было привлечено более 250 заявок от зарубежных и россий-
ских стартапов. Всего на участие в корпоративном акселераторе Группы 
ЧТПЗ заявилось более 300 стартапов из России и стран СНГ, США, 
Франции, Финляндии, Израиля, Канады, Японии, Южной Кореи, Индии, 
Мексики. Основными направлениями проектов стали новые виды про-
дукции и материалов, альтернативные продукты-заменители традици-
онных стальных труб, системы машинного зрения, энергоэффективные 
и экологичные технологии.

КОРПОРАТИВНЫЙ АКСЕЛЕРАТОР
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

На ЧТПЗ были завершены следующие проекты в области качества, 
направленные на минимизацию вероятности отгрузки продукции 
с дефектами сварного шва и околошовной зоны, исключение риска 
потери маржинального дохода, выявление дефектов на стадии задачи 
листа в технологический процесс и снижение дефектного сырья:
 • Система контроля поверхностных дефектов листового про-
ката, внутреннего шва и околошовной зоны, автоматизированный 
контроль толщины полимерного покрытия и многослойного поли-
мерного покрытия труб в цехе по выпуску труб большого диаметра 
«Высота 239»

 • Модернизация технологической автоматизированной ультразвуковой 
установки в ТЭСЦ № 6

 • Введение в эксплуатацию автоматизированной ультразвуковой 
и вихретоковой установки в ТПЦ № 5

На ПНТЗ завершены следующие проекты в области качества, направ-
ленные на своевременное обнаружение технологических и механиче-
ских дефектов, проведение полного неразрушающего контроля труб, 
контроль режимов обработки и разливки стали с учетом фактического 
содержания водорода, выполнение требований клиентов:
 • Установка в ТПЦ-8 средств неразрушающего контроля бесшовных 
труб и системы контроля дефектов в линии редукционного стана

 • Система подогрева ферросплавов на тракте подачи в бункер участка 
внепечной обработки стали в ЭСПЦ «Железный Озон 32»

 • Система замера содержания водорода в жидкой стали на ЭСПЦ 
«Железный Озон 32»

 • Разработка предложений по совершенствованию процесса отбора 
проб на контроль макроструктуры непрерывно литой заготовки 
в ЭСПЦ «Железный Озон 32»

 • Ремонт основных узлов и модулей контроля, а также приобретение 
маркиратора и программного обеспечения для идентификации труб 
для установки «Тьюбоскоп» в Финишном центре. Кроме того, раз-
работаны предложения по совершенствованию контроля обсадных 
и насосно-компрессорных труб на этой установке

 • Опробована система оперативного контроля толщины цинкового 
покрытия в ТЭСЦ № 15

 • Разработаны предложения по совершенствованию контроля парамет-
ров резьбы обсадных и насосно-компрессорных труб с использова-
нием бесконтактного автоматизированного комплекса

Кроме того, Группа ЧТПЗ ежегодно улучшает систему менеджмента 
в области качества, охраны окружающей среды, охраны труда, здоровья 
и промышленной безопасности. В 2020 году компания подтвердила все 
имеющиеся сертификаты и получила ряд новых разрешительных доку-
ментов, необходимых для подтверждения статуса поставщика высоко-
качественной продукции. 

В 2021 году работа по совершенствованию оборудования и бизнес-про-
цессов в области качества, охраны окружающей среды, охраны труда, 
здоровья и промышленной безопасности продолжится.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОСТАВЩИКАМИ

Группа ЧТПЗ стремится к экономической устойчивости, фокусируясь 
на производстве безопасной для потребителя и окружающей среды 
продукции. В основе данного процесса лежат эффективные и прозрач-
ные цепочки поставок сырья, товаров и услуг.

Компания постоянно взаимодействует с большим количеством постав-
щиков и подрядчиков, закупая широкий спектр товаров и услуг: сталь-
ной лист, ферросплавы, производственное оборудование и многое 
другое. Группа ЧТПЗ стремится снижать производственные, социальные 
и экологические риски в рамках цепочки поставок.

Процесс работы с поставщиками сырья и материалов контролиру-
ется Дирекцией по закупкам и логистике, которая состоит из семи 
подразделений:
 • Управление закупки сырьевых материалов (металл, ферросплавы);
 • Управление закупки материально-технических ресурсов (ТМЦ);
 • Управление закупки услуг (закупки по централизованным категориям);
 • Управление закупки инвестиционных проектов (оборудование);
 • Управление складского хозяйства и непрофильных продаж;
 • Управление логистики (все виды транспорта);
 • Отдел обеспечения закупок.

ОТБОР ПОСТАВЩИКОВ И ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Работа Дирекции по закупкам и логистике нацелена на обеспечение 
своевременности поставок и высокого качества закупаемых товаров 
и услуг, а также максимальную прозрачность и конкурентность закупок.

Поставщики проходят следующий трехэтапный отбор:
 • оценка благонадежности поставщика, которую проходят все 
без исключения потенциальные контрагенты. В нее входит проверка 
деловой репутации, налоговых рисков и т. д.;

 • оценка квалификации поставщика, которую проходят поставщики 
ключевых для Компании категорий материалов и работ. Глубина про-
верки зависит от степени влияния материалов и работ на конечную 
продукцию Группы ЧТПЗ и может включать в себя документальную 
проверку, выездную проверку, испытания образцов продукции;

В 2020 году был реализован ряд организационных 
и технических мероприятий, направленных 
на обеспечение стабильности уровня качества 
и предотвращения несоответствий производимой 
продукции, которые внесли вклад в повышение уровня 
операционной эффективности предприятий. 

Плановый экономический 
эффект от мероприятий в рамках 
управления качеством120 
млн в год
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 • оценка финансового состояния поставщика, которую проходят 
контрагенты, являющиеся претендентами на заключение крупной 
сделки (как элемент системы управления рисками), а также контр-
агенты, требующие необеспеченный платеж в свой адрес (кредитный 
менеджмент).

Порядок отбора и каждый его этап регламентированы в соответствии 
с требованиями интегрированной системы менеджмента.

Для обеспечения требуемого уровня качества готовой продукции 
в Группе ЧТПЗ применяется процедура входного контроля посту-
пающих материалов. Объем проверки зависит от степени влияния 
материалов на конечную продукцию Компании и варьируется от визу-
ального осмотра (простые номенклатуры) до лабораторных испытаний 
(производственный металл, шихтовые материалы). Порядок входного 
контроля также регламентирован в соответствии с требованиями инте-
грированной системы менеджмента.

РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ С ПОСТАВЩИКАМИ

Группа ЧТПЗ непрерывно совершенствует взаимоотношения с постав-
щиками. С ключевыми производителями металла, который является 
основным сырьем для производства продукции, заключены долго-
срочные контракты и постоянно проводятся координационные советы 
по коммерческим, техническим, экономическим и экологическим 
вопросам. 

В период с марта и до конца 2020 года работа с поставщиками была 
выстроена таким образом, чтобы адаптироваться к новому формату 
в условиях пандемии и не допустить срывов графиков поставок:
 • Для соблюдения мер профилактики был отменен очный фор-
мат проведения координационных советов и прочих очных встреч 
с поставщиками, при этом на постоянной основе проводились 
онлайн-конференции на всех уровнях управления.

 • Была разработана и защищена категорийная стратегия по листовому 
прокату, в которой подробно сформулирован блок развития взаимо-
действия с поставщиками

 • При заключении договоров введен штраф 1% за несвоевременное 
или некачественное выполнение обязательств для усиления дисци-
плины подрядчиков

 • Компания стремилась к выбору местных подрядчиков, чтобы миними-
зировать риски распространения вируса и поддерживать экономику 
в регионах присутствия

 • Введен обязательный контроль наличия тестирования на коронавирус 
у подрядчиков

 • Проведены встречи по обмену опытом в части работы с поставщи-
ками с представителями компаний-партнеров по отрасли: «ММК» 
и «Северсталь». 

Высокая волатильность курсов валют в первом полугодии 2020 года 
обязывала хеджировать возникающие риски заключением валютных 
оговорок к контрактам. Данная работа была проведена в полной мере 
и стала обоюдовыгодной, так как защищала интересы обеих сторон 
с помощью фиксации валютного коридора.

Для урегулирования спорных ситуаций с действующими и потен-
циальными контрагентами продолжает функционировать коллеги-
альный орган — конфликтная комиссия, состоящая из руководителей 
всех ключевых функций. Комиссия рассматривает обращения контр-
агента, связанные с этапами отбора, заключения договора и исполнения 
обязательств.

В 2020 году в рамках клиентоцентричной трансформации компании 
на базе цифровых технологий Группа ЧТПЗ реализовала проект по вне-
дрению цифровых сервисов для взаимодействия с поставщиками. 
В рамках первого этапа проекта на официальном сайте Компании запу-
стили сервис для отслеживания закупок Компании, который агреги-
рует все закупки с внутренней и внешних площадок в единый листинг, 
а также сервис для аккредитации поставщиков. 

Благодаря сервису единого листинга закупок контрагенту доступна 
информация об актуальных конкурсах Группы ЧТПЗ на одной странице, 
что исключает необходимость мониторинга сторонних торговых пло-
щадок. Контрагентам доступен список закупок за последние десять лет 
с фильтром по алфавиту, дате создания или окончания приема заявок, 
дате завершения закупочной процедуры. При обнаружении нужной 
позиции поставщик может сразу перейти на торговую площадку.

Сервис для аккредитации дает возможность контрагенту через спе-
циальную форму на официальном сайте Компании заполнить элек-
тронную заявку для аккредитации, указать свои реквизиты и вложить 
необходимые документы. Итоги проверки контрагент получает на элек-
тронную почту, а информация об аккредитованном поставщике сохра-
няется в базе Компании.

Вторым этапом проекта станет внедрение на официальном сайте 
Группы ЧТПЗ «Личного кабинета поставщика» с возможностью отклика 
на закупку, статистикой участия в торгах Группы ЧТПЗ и другими 
функциями.

Кроме того, с целью уменьшения бумажного оборота внутри Компании 
был произведен переход на электронный документооборот (ЭДО) 
с основными поставщиками металла. Также выросла доля перешед-
ших на ЭДО контрагентов ТМЦ, а с поставщиками работ и услуг про-
ведено тестирование такого перевода на ЭДО. Внедрено согласование 
и подписание с контрагентами документов договорного характера 
в электронном виде, что минимизировало контакты между службами 
при передаче документов.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АЛЕКСЕЙ ТАЛЬНИКОВ
 директор по закупкам  

и логистике Группы ЧТПЗ

Группа ЧТПЗ реализует проект 
по внедрению цифровых сервисов 
для закупочной деятельности в рам-
ках программы клиентоцентричной 
трансформации компании. Новые сер-
висы значительно упрощают процессы 
закупок и аккредитации поставщиков, 
сокращая операционные и времен-
ные издержки. Это повышает скорость 
обеспечения потребностей Компании 
в материалах и услугах, а также улуч-
шает качество исполнения обяза-
тельств перед партнерами.

О Компании Стратегические 
направления развития

Обзор  
деятельности
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Также в Дирекции по закупкам и логистике в 2020 году была разрабо-
тана и внедрена программа «Подпись менеджера»:  у каждого сотруд-
ника ДЗиЛ, который взаимодействует с поставщиками, в подписи 
электронной почты была размещена обязательная ссылка на опрос 
об удовлетворенности работы, что позволило получать оперативную 
обратную связь. 

ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВЩИКОВ

Более 60% закупок металла, основного сырья и материалов Группы 
ЧТПЗ приходится на регионы присутствия Компании — Челябинскую 
и Свердловскую области, а также соседний регион — Оренбургскую 
область. Доля импортных поставок составляет 5%.

Группа ЧТПЗ нацелена на выстраивание долгосрочных взаимовыгодных 
партнерских отношений с местными производителями, чтобы вносить 
существенный вклад в развитие экономики в регионах присутствия 
Компании и оптимизировать логистические процессы. Для проведе-
ния работ, которые не требуют сложных допусков и разрешительных 
сертификатов, Компания старается привлекать местных подрядчиков, 
что также вносит свой вклад в развитие малого и среднего бизнеса 
в регионах присутствия.

Для Группы ЧТПЗ важно развивать отношения с поставщиками товаров 
и подрядными организациями, которые разделяют ценности устойчи-
вого развития, особенно в области экологии и охраны окружающей 
среды. Компания старается приобретать товары и услуги, которые ока-
зывают наименьшее негативное воздействие на общество и окружа-
ющую среду. Одним из ключевых аспектов является использование 
поставщиками возобновляемых источников энергии, а также стрем-
ление к реализации целей по снижению удельного расхода воды, газа, 
выбросов СО₂.

 

Регионы-поставщики металла, основного сырья и материалов по сумме 
поставки в 2020 году, %























Оренбургская область
Челябинская область

Москва и Московская область
Свердловская область

Казахстан
Волгоградская область

Брянская область
Белгородская область

Ростовская область
Нижегородская область
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Структура выручки Группы ЧТПЗ (%)

Трубный и ломозаготовительный 
дивизион  119,6
Нефтесервисный дивизион  13,2 
Магистральный субдивизион  5,2 

ВЫРУЧКА

Выручка Группы ЧТПЗ в 2020 году сократилась на 28,2% по сравнению 
с 2019 годом и составила 138 млрд рублей.

Одним из ключевых драйверов стало снижение реализации продук-
ции трубного и ломозаготовительного дивизиона  Компании. Выручка 
трубного и ломозаготовительного дивизиона (очищенная от внутри-
групповых операций) составила 119,6 млрд рублей. Снижение на 31% 
относительно результатов 2019 года обусловлено низкими показа-
телями продаж в сегменте труб большого диаметра ввиду остановки 
крупных инфраструктурных проектов как в России, так и за рубежом 
из-за пандемии COVID-19. Также на падение выручки влияние ока-
зали рекордно низкие цены на углеводороды и снижение объемов 
их добычи в 2020 году. Потребители продукции Компании — россий-
ские и зарубежные нефтяные и газовые компании, а также компании 
промышленного сектора.

Трубный и ломозаготовительный 
дивизион  85
Нефтесервисный дивизион  12
Магистральный субдивизион  3

     

2020

2019

2018

Выручка 
Скорректированный показатель EBITDA
Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA

,

,

,

,%

,%

,%

,

,

,

Рентабельность по скорректированному показателю 
EBITDA (млрд рублей)

Структура EBITDA Группы ЧТПЗ (%)

Скорректированный показатель EBITDA Группы ЧТПЗ в 2020 году 
составил 28,5 млрд рублей, что на 10,4% ниже результата 2019 года. 
Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA 
Группы ЧТПЗ за год выросла до 20,7% за счет увеличения вертикаль-
ной интеграции, фокуса на производство высокодоходной продукции 
и положительного эффекта от реализации программы повышения опе-
рационной эффективности. Совокупный скорректированный показа-
тель EBITDA трубного и ломозаготовительного дивизиона составил 
24,3 млрд рублей, то есть 85,2% от консолидированного показателя.

Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA трубного 
и ломозаготовительного дивизиона выросла по сравнению с уровнем 
2019 года и составила 20%.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬАнализ финансовых 
результатов 
деятельности Компании

САЛАВАТ ГАЛИМОВ
исполняющий обязанности  

директора по финансам3

Несмотря на снижение показателей, Группа 
ЧТПЗ сохранила стабильное финансовое 
положение в 2020 году прежде всего за счет 
реализации программы повышения опера-
ционной эффективности. Компания вела 
непрерывную работу по обеспечению лик-
видности и повышению финансовой устой-
чивости, применяя различные финансовые 
инструменты: Компания  успешно разме-
стила два выпуска биржевых облигаций 
номинальным объемом 10 млрд рублей каж-
дый. Диверсифицированный характер дол-
гового портфеля позволяет минимизировать 
возможное отрицательное влияние колеба-
ний процентных ставок. Долговая нагрузка 
Группы  находится на приемлемом уровне. 
Компания имеет запас ликвидности, позво-
ляющий осуществить погашение долга более 
чем на два года вперед.

 1. В данном разделе выражения «Группа ЧТПЗ», «Компания» означают совокупность всех юри-
дических лиц, финансовая отчетность которых консолидируется с финансовой отчетностью 
ПАО «ЧТПЗ» в соответствии с МСФО.

2. Скорректированный показатель EBITDA рассчитывается как прибыль/убыток за определенный 
период, скорректированные на финансовые доходы и расходы, налог на прибыль, износ и амор-
тизацию, прибыль/убыток от курсовых разниц, изменение справедливой стоимости производных 
инструментов, прибыль/убыток от выбытия дочерних предприятий, прибыль/убыток от выбытия 
основных средств и нематериальных активов, обесценение выданных займов, процентов к полу-
чению, основных средств и нематериальных активов, авансовые платежи на капитальное строи-
тельство и на нематериальные активы, обесценение гудвила, социальные расходы и расходы 
на благотворительность, не связанные с операционной деятельностью.

3. Являлся и.о. финансового директора Компании до 17.03.2021

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ1  
(млрд рублей)

Показатель 2018 2019 2020

Выручка 178,8 192,3 138,0
Скорректированный показатель 
EBITDA2 28,2 31,8 28,5
Рентабельность по скорректиро-
ванному показателю EBITDA, % 15,8 16,6 20,7
Прибыль 7,7 10,0 6,2
Рентабельность по прибыли, % 4,3 5,2 4,5
Совокупный долг 90,0 88,2 86,9
Чистый долг 68,4 67,1 73,8
Чистый долг / скорректирован-
ный показатель EBITDA 2,4x 2,1х 2,6x

О Компании Стратегические 
направления развития

Обзор  
деятельности

Корпоративное  
управление

Акционерный капитал  
и ценные бумаги

Корпоративная социальная 
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Применяя гибкий и взвешенный подход к капитальным вложениям 
в зависимости от рыночных условий, в 2020 году Группа ЧТПЗ продол-
жила реализацию инвестиционной программы с акцентом на проекты 
по повышению операционной эффективности и модернизации произ-
водства, а также в области устойчивого развития. 

В 2020 году общий объем инвестиций Компании составил 
6,6 млрд рублей. Более 40% от общего объема капитальных вложений 
было направлено на проекты развития, 30% — на поддержание и 29% — 
на прокатную схему нефтесервисного дивизиона ГК «Римера».

Более 1 млрд рублей было направлено на развитие и модернизацию 
производства: реализацию масштабного проекта в цехе «Железный 
Озон 32» по повышению операционной эффективности и производи-
тельности до 1, 250 млн т. , а также проекты по развитию производства 
нержавеющих труб, в том числе для АЭС, и термомощностей.

Компания также продолжила развитие программы клиентоцентрич-
ной трансформации бизнеса на базе цифровых технологий, проектов 
ИТ-инфраструктуры и проект создания единого центра сервиса.

Особое внимание Компания уделяет вопросам в экологии и устойчи-
вого развития: в рамках многоэтапной программы AQA по модерни-
зации систем водопользования Группа ЧТПЗ в 2020 году запустила 
два экологических объекта Белой металлургии, которые существенно 
снизят воздействие предприятий на окружающую среду — AQA 
Генезис на Первоуральском новотрубном заводе и AQA Кристалл 
на Челябинском трубопрокатном заводе. 

ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ

Динамика капитальных затрат (млрд рублей)

Проекты развития 2,721
ИТ-стратегия 60
Программа повышения операционной эффективно-
сти и модернизация 1,095
Инновационные проекты/решения в области искус-
ственного интеллекта 5
НИОКР 210
Экологические проекты 572
Нефтесервисные проекты 51
Ломозаготовительный дивизион 343
Прочие проекты 384
Поддержание 1,950
Трубный дивизион 1,637
Прокатная схема ГК «Римера» 1,893
Итого капитальные затраты1 6,564

 1. Включая разовые затраты на приобретение нематериальных активов.

2019

2018

2020

,

,

,

Чистый долг
Чистый долг / Скорректированный показатель EBITDA

,x

,x

,x

Российский рубль 71,8% 62,4 млрд рублей
Иностранная валюта 28,2% 24,5 млрд рублей

Фиксированная 73,7%  64,1 млрд рублей
Плавающая 26,3% 22,8 млрд рублей

Долгосрочный 89,3% 77,6 млрд рублей
Краткосрочный 10,7% 9,3 млрд рублей

Совокупный долг Группы ЧТПЗ по состоянию на 31.12.2020 составил 
86,9 млрд рублей, что ниже аналогичного показателя по состоянию 
на 31.12.2019 на 1,5%. Чистый долг по состоянию на 31.12.2020 составил 
73,8 млрд рублей. Соотношение чистого долга к скорректированному 
показателю EBITDA составило 2,6х.

В отчетном периоде Компания успешно разместила два выпуска бир-
жевых облигаций на сумму 20 млрд рублей, а также досрочно погасила 
клубный кредит на сумму 28,8 млн евро и 22,7 млн долларов, что позво-
лило оптимизировать кредитный портфель с точки зрения равномерно-
сти сроков его погашения.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ

Структура долга по срокам

Структура долга по валютам

Структура долга по процентной ставке

ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА 
И ОЦЕНКА ЛИКВИДНОСТИ

Прокатная схема 
(«Римера»)

Поддержание Проекты развития

2019

2020
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4КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

АНДРЕЙ КОМАРОВ
Председатель Совета директоров  

ПАО «ЧТПЗ» 

Главный фокус внимания Совета дирек-
торов — обеспечение баланса интере-
сов акционеров, инвесторов, клиентов, 
сотрудников и других заинтересован-
ных сторон. В этой связи улучшение 
структуры и качества корпоратив-
ного управления является одним 
из приоритетных направлений работы 
компании, которое призвано повы-
сить прозрачность и инвестицион-
ную привлекательность Группы ЧТПЗ. 
Для достижения этой цели компания 
применяет лучшие российские и миро-
вые практики.

Система 
корпоративного 
управления
Ключевая задача Группы ЧТПЗ – достижение высоких 
международных стандартов в корпоративном 
управлении и деловой этике. Компания стремится 
построить прозрачную и эффективную систему 
корпоративного управления, позволяющую обеспечить 
неукоснительное соблюдение прав и интересов 
акционеров. В своей деятельности Компания стремится 
к соблюдению положений Кодекса корпоративного 
управления, рекомендованного к применению Банком 
России. Основными принципами корпоративного 
управления являются равное отношение к акционерам, 
независимо от величины их пакета,  обеспечение прав 
акционеров на участие в управлении Обществом, 
а также на получение информации. Мы уверены, 
что высокий уровень корпоративного управления делает 
компанию надежной, достойной доверия потребителей, 
инвесторов и акционеров, повышает инвестиционную 
привлекательность, открывает новые возможности 
для развития.

О Компании Стратегические 
направления развития

Обзор  
деятельности

Корпоративное  
управление
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Основным приоритетом в развитии корпоративного управления 
в 2020 году является эффективное обеспечение работы Совета дирек-
торов и его комитетов. Компания обеспечила в 2020 году присутствие 
в Совета директоров трех независимых директоров. Участие независи-
мых директоров в работе Совета и комитетов по его комитетам повы-
сить качество корпоративного управления и сконцентрировать усилия 
на достижении целей стратегических целей. В 2020 году обновлены 
Положения о комитетах Совета директоров.

В условиях пандемии приобрели особое значение синергия усилий 
Совета директоров, Генерального директора и менеджмента компа-
нии – оперативное, последовательное и рациональное принятие ими 
взвешенных решений, качественный обмен информацией, правильная 
расстановка приоритетов. Совет директоров, как орган, определяющий 
стратегию развития общества, уделял особое внимание вопросам стра-
тегического планирования, управления рисками, информационной без-
опасности, а также иных внутренних процессов и процедур, влияющих 
на ключевые бизнес-процессы Общества.

Значительное внимание уделено также развитию комплаенса 
в сфере неправомерного использования инсайдерской информации. 
Своевременное и полное раскрытие информации о ключевых событиях 
в Компании обеспечивает отсутствие нарушений в указанной сфере. 
Компания развивает информационное взаимодействие с заинтере-
сованными сторонами, предоставляет о себе полную и достоверную 
информацию, а также доступные каналы связи и средства электронной 
коммуникации с заинтересованными сторонами, в том числе акционе-
рами и инвесторами.

В рамках развития корпоративного управления в 2020 году утвер-
ждена дивидендная политика Компании. Утверждение дивидендной 
политики направлено на обеспечение прав акционеров на получе-
ние части чистой прибыли Компании, способствует повышению про-
зрачности принимаемых решений и доверия акционеров к Компании. 
При принятии решений о рекомендациях общему собранию акцио-
неров по вопросам распределения прибыли общества Совет дирек-
торов стремится к достижению оптимального баланса интересов всех 
акционеров и общества, в том числе с учетом потребности общества 
в финансировании инвестиционных программ в целях его устойчи-
вого долгосрочного развития, размера прибыли общества и стратегии 
его развития. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В 2020 ГОДУ

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Ревизионная комиссия Совет директоров

Комитет по стратегическому планированию

Комитет по номинациям и вознаграждениям

Корпоративный секретарь

Комитет по корпоративному управлению

Комитет по аудиту

Департамент по внутреннему аудиту

Генеральный директор

Менеджмент

Общее собрание акционеров

Аудитор

Комитет по информационным технологиям

Структура органов управления 
и контроля соответствует положениям 
законодательства и позволяет обес-
печивать эффективное управление 
Компанией.
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Общее собрание акционеров является высшим органом управления 
ПАО «ЧТПЗ».

Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров опреде-
лены Уставом.

В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение наибо-
лее важных вопросов управления, таких как избрание Совета дирек-
торов, Ревизионной комиссии, утверждение Аудитора, распределение 
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, внесение 
изменений в Устав.

В 2020 году состоялось три Общих собрания акционеров:
 • 27.02.2020 — внеочередное Общее собрание акционеров 
 • 04.06.2020 — годовое Общее собрание акционеров по результатам 
2019 года

 • 30.12.2020 — внеочередное Общее собрание акционеров.

Информация о решениях, при-
нятых Общим собранием акци-
онеров, раскрыта ПАО «ЧТПЗ» 
на страницах в сети Интернет:

НОРМАТИВНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 • Положение об Общем собрании акционеров  
(утверждено Общим собранием акционеров 27.04.2017)

 • текст Положения опубликован 
на страницах в сети Интернет:

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Распределение прибыли 
и объявление дивидендов 3
Избрание Совета директоров 
и Ревизионной комиссии 4
Одобрение сделок 1

В 2020 году в связи с мерами, направленными на предотвращение 
распространения COVID-19, годовое Общее собрание акционеров 
было проведено в форме заочного голосования. Владельцы акций 
ПАО «ЧТПЗ», зарегистрированные в реестре акционеров, имели воз-
можность участвовать в голосовании путем направления бюллетеня 
в Общество / Регистратору, а владельцы акций ПАО «ЧТПЗ» — кли-
енты номинальных держателей путем направления указания о голо-
совании номинальным держателям в соответствии с правилами, 
установленными законодательством Российской Федерации о цен-
ных бумагах. В целях обеспечения прав акционеров Обществом 
организована «горячая линия» для акционеров по вопросам, свя-
занным с владением акциями, участием в Общем собрании акцио-
неров, получения дивидендов +7 (351) 259–03–03, электронная почта: 
elena.klemesheva@chelpipegroup.com

Вопросы, рассмотренные Общим собранием акционеров в 2020 году

Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционер-
ных обществах» и Уставом компании, на срок до следующего годо-
вого Общего собрания акционеров. Согласно Уставу, в состав Совета 
директоров избираются семь человек. Председатель Совета директо-
ров избирается членами Совета директоров из их числа большинством 
голосов от общего числа членов Совета директоров, при этом не учиты-
ваются голоса выбывших членов Совета директоров.

НОРМАТИВНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ

 • Положение о Совете директоров  
(утверждено Общим собранием акционеров 27.04.2017).

 • Текст Положения опубликован 
на страницах в сети Интернет:

Совет директоров осуществляет стратегическое управление и играет 
ключевую роль в формировании и развитии системы корпоративного 
управления Компании.

В своей деятельности Совет директоров подотчетен высшему органу 
управления Компании – Общему собранию акционеров. К компетенции 
Совета директоров относятся вопросы общего руководства деятельно-
стью компании, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 
Общего собрания акционеров.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 • Определение приоритетных направлений деятельности Компании, 
в рамках которых Совет директоров утверждает, рассматривает, 
контролирует перспективные планы, стратегии, программы, биз-
нес-планы развития, стратегические инвестиционные проекты

 • Утверждение годового бюджета Компании
 • Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Компании

 • Избрание и досрочное прекращение полномочий генерального 
директора Компании

 • Рассмотрение отчетности генерального директора Компании
 • Утверждение организационной структуры Компании
 • Утверждение систем управления рисками и внутреннего контроля 
в Компании

 • Выработка позиции Компании по корпоративным конфликтам
 • Утверждение внутренних документов Компании
 • Принятие решений об участии, изменении условий участия и о пре-
кращении участия Компании в других организациях

 • Выдача согласия на совершение или последующее одобрение сделок 
Компании

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
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Персональный состав Совета директоров в 2020 году 

С 1 января по 27 февраля1 С 27 февраля по 4 июня2 С 4 июня по 31 декабря3

Коваленков Б. Г. Коваленков Б. Г. Коваленков Б. Г.

Комаров А. И. (Председатель) Комаров А. И. (Председатель) Комаров А. И. (Председатель)

Махов В. А. (независимый директор) Махов В. А. (независимый директор) Махов В. А. (независимый директор)

Микрюкова Д. А. Микрюкова Д. А. Микрюкова Д. А.

Федоров А. А. Федоров А. А. Федоров А. А.

Селезнев О. П. (независимый директор)4 Дуглас Гарднер (независимый директор) Марей А. А. (независимый директор)5

Янковский С. В. Регина фон Флемминг (независимый директор) Номоконов В. П. (независимый директор)

 

1. ГОСА 28.06.2019, протокол б/н от 28.06.2019.
2. ВОСА 27.02.2020, протокол б/н от 27.02.2020.
3. ГОСА 04.06.2020, протокол б/н от 04.06.2020.
4. Член Совета директоров Селезнев О. П. признан независимым директором решением Совета 

директоров от 01.07.2019, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности 
с Компанией и существенным контрагентом Компании.

5. Член Совета директоров Марей А. А. признан независимым директором решением Совета директо-
ров от 05.06.2020, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с существенным 
контрагентом Компании.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
(по состоянию на 31.12.2020)

Родился в 1966 году

ОБРАЗОВАНИЕ
1990 Московский институт химического машиностроения 
(Московский государственный университет инженерной эколо-
гии), специальность «Техника и физика низких температур»

ОСНОВНОЕ МЕСТО РАБОТЫ
ЧТПЗ. Впервые был избран в Совет директоров Компании 
в 1996 году

ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ КОМПАНИИ:
77,2638% уставного капитала Компании 
77,2638% обыкновенных акций Компании

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Сопредседатель НО «Фонд развития трубной промышленности»
Присвоено почетное звание «Заслуженный металлург Российской 
Федерации»
Присвоено почетное звание «Почетный гражданин Челябинской 
области»

Родился в 1973 году

ОБРАЗОВАНИЕ
1995 Московский институт стали и сплавов, специальность 
«Металлургия черных металлов и сплавов»
2007 Академия народного хозяйства при Правительстве 
Российской Федерации (в настоящее время Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации), МВА

ОСНОВНОЕ МЕСТО РАБОТЫ
ЧТПЗ. Впервые был избран в Совет директоров Компании 
в 2018 году

ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ КОМПАНИИ
не владеет

КОМАРОВ  
Андрей Ильич

Председатель Совета директоров
Председатель Комитета по аудиту
Председатель Комитета 
по корпоративному управлению
Член Комитета по номинациям 
и вознаграждениям

КОВАЛЕНКОВ  
Борис Геннадьевич

Член Совета директоров
Член Комитета по стратегическому 
планированию
Генеральный директор
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Родился в 1977 году

ОБРАЗОВАНИЕ
1999 Московский государственный авиационный институт 
(Технический университет), специальность «Экономика и управле-
ние на предприятии»

ОСНОВНОЕ МЕСТО РАБОТЫ
Не имеет. Впервые был избран в Совет директоров ЧТПЗ 
в 2020 году

ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ КОМПАНИИ
не владеет

Родился в 1972 году

ОБРАЗОВАНИЕ
1994 Московский институт управления им. С. Орджоникидзе 
(Государственный университет управления), специальность 
«Менеджер». Кандидат экономических наук
2000 Бизнес-школа университета Нортумбрия (Ньюкасл, 
Великобритания), МВА

ОСНОВНОЕ МЕСТО РАБОТЫ
Московская школа управления «Сколково». Впервые был избран 
в Совет директоров ЧТПЗ в 2019 году

ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ КОМПАНИИ
не владеет

МАРЕЙ  
Алексей Александрович

Член Совета директоров 
(независимый директор)
Председатель Комитета по номинациям 
и вознаграждениям
Член Комитета по стратегическому 
планированию
Член Комитета по информационным 
технологиям

МАХОВ  
Вадим Александрович

Член Совета директоров 
(независимый директор)
Председатель Комитета 
по стратегическому планированию
Член Комитета по номинациям 
и вознаграждениям
Член Комитета по информационным 
технологиям
Профессор бизнес-практики Московской 
школы управления «Сколково» Родился в 1972 году

ОБРАЗОВАНИЕ
1995 Московский государственный инженерно-физический инсти-
тут (Технический университет), специальность «Инженер-физик»
1999 Объединенный институт ядерных исследований. Кандидат 
физико-математических наук

ОСНОВНОЕ МЕСТО РАБОТЫ
ООО «СИБУР». Впервые был избран в Совет директоров ЧТПЗ 
в 2020 году

ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ КОМПАНИИ
не владеет

 

Родилась в 1979 году

ОБРАЗОВАНИЕ
2001 Астраханский государственный университет, специальность 
«Экономика»
2003 Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова, специальность «Экономическая теория», 
магистр экономики
2015 Школа менеджмента Антверпена (г. Антверпен, Бельгия), EМВА
2018 Институт директоров (г. Лондон, Великобритания), дипло-
мированный директор

ОСНОВНОЕ МЕСТО РАБОТЫ
ЧТПЗ. Впервые была избрана в Совет директоров Компании 
в 2016 году

ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ КОМПАНИИ
не владеет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Член Института внутренних аудиторов
Член Ассоциации независимых директоров

МИКРЮКОВА  
Дина Анатольевна

Член Совета директоров
Член Комитета по аудиту
Член Комитета по информационным 
технологиям
Директор по контролю экономики 
и стратегии

НОМОКОНОВ  
Василий Петрович

Член Совета директоров 
(независимый директор)
Председатель Комитета 
по информационным технологиям
Член Комитета по стратегическому 
планированию
Член Правления – исполнительный 
директор ООО «СИБУР»

О Компании Стратегические 
направления развития

Обзор  
деятельности

Корпоративное  
управление

Акционерный капитал  
и ценные бумаги

Корпоративная социальная 
и экологическая ответственность

6160

Годовой отчет за 2020 год



ФЕДОРОВ  
Александр Анатольевич

Член Совета директоров

Сделки членов Совета директоров с акциями Компании, 
совершенные в 2020 году
не совершались

События после отчетной даты
 • 25.01.2021 Федоров Александр Анатольевич признан выбыв-
шим членом Совета директоров на основании поступившего 
в Компанию 25.01.2021 документа, подтверждающего факт 
его смерти;

 • 15.03.2021 Комаров Андрей Ильич прекратил участие в уставном 
капитале Компании путем отчуждения принадлежащих ему акций 
Компании в пользу ПАО «ТМК»;

 • 16.03.2021 решением Совета директоров полномо-
чия Коваленкова Бориса Геннадьевича в должности 
Генерального директора Компании прекращены досрочно. 
С 17.03.2021 на должность Генерального директора избран 
Корытько Игорь Валерьевич.

Родился в 1952 году

ОБРАЗОВАНИЕ
1975 Челябинский политехнический институт, специальность 
«Производство летательных аппаратов»

ОСНОВНОЕ МЕСТО РАБОТЫ
ЧТПЗ. Впервые был избран в Совет директоров Компании 
в 1996 году

ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ КОМПАНИИ
0,0446% уставного капитала Компании, 
0,0446% обыкновенных акций Компании

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Депутат Законодательного Собрания Челябинской области
Присвоено почетное звание «Заслуженный металлург Российской 
Федерации»
Присвоено почетное звание «Почетный гражданин Челябинской 
области»

Ключевые вопросы, рассмотренные в 2020 году:
 • Утверждение стратегии Группы ЧТПЗ на 2020–2024 годы
 • Утверждение инвестиционных проектов
 • Утверждение годового бюджета, годового отчета Компании
 • Рекомендации Общему собранию акционеров по выплате Компанией 
дивидендов по результатам 2019 года и девяти месяцев 2020 года

 • Оценка соответствия членов Совета директоров Компании крите-
риям независимости, а также результатов самооценки эффективности 
Совета директоров

 • Определение условий участия Компании в других организациях
 • Утверждение дивидендной политики и кредитной политики Компании 
в новой редакции

 • Утверждение в новой редакции внутренних документов Компании: 
Положений о Комитетах Совета директоров, Положения 
о Корпоративном секретаре и аппарате Корпоративного секретаря, 
Положения о внутреннем контроле и внутреннем аудите

 • Утверждение Положения «Об инсайдерской информации» в новой 
редакции и Правил внутреннего контроля по предотвращению, выяв-
лению и пресечению неправомерного использования инсайдерской 
информации и/или манипулирования рынком

 • Формирование Комитета Совета директоров по информационным 
технологиям

 • Внесение изменений в организационную структуру Компании
 • Избрание Генерального директора Компании (продление полномочий 
на три года)

 • Утверждение кандидатуры на должность Корпоративного секретаря 
Компании (продление полномочий на три года)

 • Утверждение ключевых показателей эффективности деятельности 
участников системы управления эффективностью деятельности и ито-
гов выполнения показателей

 • Одобрение/выдача согласия на совершение Компанией сделок, в том 
числе связанных с размещением биржевых облигаций

 

ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

Сделки Корпоративное 
управление

Развитие 
и контроль 

бизнеса

Управление 
персоналом

Документы

33%

26%

18%
15%

8%

40%

25%

17%

13%

5%

2018 2019 2020

33%

26%

17%
15%

9%

В 2020 году Советом директоров рассмотрено 114 вопросов. 
Аналогично 2018 и 2019 годам, значительное внимание Совета дирек-
торов было уделено сделкам, вопросам корпоративного управления, 
развития и контроля бизнеса. Количественные показатели по каждому 
направлению вопросов, за период 2018–2020 годов, находятся на схо-
жем уровне.

О Компании Стратегические 
направления развития
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Компанией проведена самооценка эффективности работы Совета дирек-
торов и его комитетов в период 2020 года по методологии, определен-
ной решением Комитета по номинациям и вознаграждениям от 25.12.2019, 
с учетом рекомендаций Банка России по организации и проведению само-
оценки эффективности Совета директоров в публичных акционерных 
обществах.

В качестве основных методов проведения самооценки были применены:
 • Анонимное анкетирование (опрос)
 • Анализ внутренних документов, регламентирующих деятельность Совета 
директоров и его комитетов, а также материалов заседаний Совета дирек-
торов и комитетов

В опросе приняли участие члены Совета директоров и Корпоративный 
секретарь. Объект самооценки – работа Совета директоров и комите-
тов в целом и индивидуально членов и Председателя Совета директоров. 
Проведенная оценка подтвердила эффективность работы Совета директо-
ров и комитетов в период с 2020 года.

Основные выводы по результатам оценки:
 • Члены Совета директоров и комитетов обладают достаточной квалифика-
цией, опытом, знаниями и деловой репутацией для эффективного реше-
ния задач, стоящих перед Советом директоров и Компанией

 • В состав Совета директоров входит три независимых директора, что соот-
ветствует лучшей корпоративной практике

 • Количественный состав Совета директоров является достаточным для его 
эффективной работы

 • В 2020 году большинство заседаний проведено в очной форме. 
Существенные вопросы деятельности Компании рассмотрены на очных 
заседаниях

 • Высокое качество проработки комитетами Совета директоров вопросов 
в различных ключевых направлениях, в том числе за счет компетенции 
Комитета Совета директоров по информационным технологиям, создан-
ного в 2020 году

 • Высокие показатели участия членов Совета директоров в заседаниях, 
и результативности дистанционной работы Совета директоров и комитетов, 
в условиях ограничительных противоэпидемиологических мер в 2020 году

 • Члены Совета директоров положительно оценили работу 
Корпоративного секретаря Компании — Сафронова Р.М.

В соответствии с Уставом, по решению Общего собрания акционеров 
членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязан-
ностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсиро-
ваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета 
директоров.

Основным критерием определения размера вознаграждения членов 
Совета директоров является участие в текущей работе Совета директо-
ров, а также выполнение ими дополнительных функций, предусмотрен-
ных Положением о вознаграждениях и компенсациях.

Размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров 
в 2020 году

Показатель Размер вознаграждения, 
руб.

Вознаграждение за участие в работе 
органа управления

218 220 000

Заработная плата 203 018 979

Премии  71 935 575

Комиссионные 0

Иные виды вознаграждения 49 258 298

ИТОГО  542 432 852

СВЕДЕНИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ И КОМПЕНСАЦИИ 
РАСХОДОВ, ВЫПЛАЧЕННЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
В 2020 ГОДУ

Нормативное основание выплат
 • Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых чле-
нам Совета директоров (утверждено Общим собранием акционеров 
27.04.2017).

 • Текст Положения опубликован на страницах в сети Интернет:

Соглашения относительно выплаты вознаграждений членам Совета 
директоров за участие в работе данного органа управления в 2020 году 
не заключались. Компенсации не выплачивались.

Соглашения относительно размера расходов членов Совета директо-
ров, подлежащих компенсации, в 2020 году не заключались.
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КОМИТЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО АУДИТУ

Комитет по аудиту содействует выполнению функций органов управ-
ления Компании в области контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Группы ЧТПЗ, надежностью и эффективностью систем 
внутреннего контроля, аудита, управления рисками.

Основные задачи Комитета
 • Контроль обеспечения полноты, точности и достоверности кон-
солидированной и индивидуальной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности

 • Контроль надежности и эффективности функционирования системы 
управления рисками, внутреннего контроля и аудита, подготовка 
предложений по ее совершенствованию

 • Надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполне-
ния аудиторской проверки и заключений аудиторов

В отчетном периоде Комитетом по аудиту, помимо прочего, были 
рассмотрены рекомендации Совету директоров относительно кан-
дидатур аудиторов Компании и размера их вознаграждения, концеп-
ция развития системы управления рисками, функциональная стратегия 
Департамента по внутреннему аудиту на 2020–2024 годы, отчеты 
о работе Департамента по внутреннему аудиту и выполнении плана 
проверок, результаты внутренних аудитов.

Нормативное основание деятельности Комитета
 • Положение о Комитете Совета директоров по аудиту (утверждено 
Советом директоров 05.06.2020).

 • Текст Положения опубликован на страницах в сети Интернет:

 

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Персональный состав Комитета в 2020 году

С 1 января 
по 27 февраля

С 28 февраля 
по 4 июня

С 5 июня 
по 31 декабря

Борисов В. Н. Дуглас Гарднер  
(Председатель, 
независимый 
директор)

Комаров А. И. 
(Председатель)

Комаров А. И.  
(Председатель)

Махов В. А.
(независимый 
директор)

Лебедев С. В.

Микрюкова Д. А. Регина фон 
Флемминг  
(независимый 
директор)

Микрюкова Д. А.

Лямина М. М. – –

КОМИТЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ

Комитет по информационным технологиям содействует развитию 
и внедрению в Группе ЧТПЗ передовых цифровых решений, опти-
мизации ключевых бизнес-процессов с применением информацион-
ных технологий, повышению эффективности реализации масштабных 
ИТ-проектов.

Основные задачи Комитета
 • Подготовка рекомендаций Совету директоров по определению прио-
ритетных направлений деятельности Компании в области повышения 
эффективности бизнес-процессов посредством применения инфор-
мационных технологий, в том числе по утверждению ИТ-стратегии 
и ИТ-политики.

 • Оценка проектов в области информационных технологий.
 • Контроль за организацией процессов управления информационными 
технологиями.

 • Контроль за организацией процессов мониторинга и надлежащего 
реагирования на изменения в развитии информационных технологий, 
оценка возможного негативного воздействия изменений на Компанию.

В отчетном периоде в ходе заседаний Комитета Совета директоров 
по информационным технологиям особое внимание было уделено 
оценке текущего состояния ИТ и сценариев развития ИТ-Стратегии 
Компании, а также предложениям по внедрению современных 
ИТ-инструментов для повышения эффективности бизнес-процессов.

Нормативное основание деятельности Комитета
 • Положение о Комитете Совета директоров по информационным тех-
нологиям (утверждено Советом директоров 30.07.2020).

 • Текст Положения опубликован на страницах в сети Интернет:

Персональный состав Комитета в 2020 году

С 1 августа по 31 декабря

Марей А. А. (независимый директор)

Махов В. А. (независимый директор)

Микрюкова Д. А.

Номоконов В. П. (Председатель, независимый директор)

О Компании Стратегические 
направления развития
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деятельности
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Персональный состав Комитета в 2020 году

С 1 января 
по 27 февраля

С 28 февраля 
по 31 июля

С 1 августа 
по 31 декабря

Коваленков Б. Г. Комаров А. И. 
(Председатель)

Комаров А. И. 
(Председатель)

Бурлай Д. А. Лебедев С. В. Лебедев С. В.

Сафронов Р.М. Сафронов Р.М. Сафронов Р.М.

Селезнев О. П. 
(Председатель, 
независимый 
директор)

Сиднев В. В. –

Янковский С. В. – –

 

КОМИТЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО КОРПОРАТИВНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ

Комитет по корпоративному управлению содействует выполнению 
функций органов управления Компании в области формирования, 
реализации системы и совершенствования практики корпоратив-
ного управления в Группе ЧТПЗ, регулирования взаимоотношений 
между акционерами, Советом директоров и Генеральным директором, 
а также взаимодействия с подконтрольными Компании юридическими 
лицами и другими заинтересованными сторонами.

Основные задачи Комитета
 • Контроль надежности, эффективности системы и практики корпо-
ративного управления в Группе ЧТПЗ и подготовка предложений 
по их совершенствованию

 • Контроль соблюдения информационной политики Компании
 • Контроль процедур, обеспечивающих соблюдение требований зако-
нодательства, а также этических норм, правил и процедур Компании, 
требований бирж

 • Формирование системы управления конфликтом интересов, выра-
ботка позиции Компании по корпоративным конфликтам

В отчетном периоде в ходе заседаний Комитета Совета директо-
ров по корпоративному управлению особое внимание было уделено 
вопросам размещения Компанией биржевых облигаций, развития 
и перспектив подготовки годовых отчетов Компании, внесения изме-
нений в Положение «Об инсайдерской информации», утверждения 
Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пре-
сечению неправомерного использования инсайдерской информации 
и/или манипулирования рынком.

Нормативное основание деятельности Комитета
 • Положение о Комитете Совета директоров по корпоративному управ-
лению (утверждено Советом директоров 28.02.2020).

 • Текст Положения опубликован на страницах в сети Интернет:

 

Нормативное основание деятельности Комитета
 • Положение о Комитете Совета директоров по номинациям и вознагра-
ждениям (утверждено Советом директоров 05.06.2020).

 • Текст Положения опубликован на страницах в сети Интернет:

КОМИТЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО НОМИНАЦИЯМ 
И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Комитет по номинациям и вознаграждениям содействует выполне-
нию функций органов управления Компании в области формирова-
ния, реализации эффективной и прозрачной практики вознаграждения 
в компании, кадрового планирования, совершенствования кадровой 
политики компании, формирования профессионального состава Совета 
директоров.

Основные задачи Комитета
 • Контроль внедрения и реализации кадровой политики, а также поли-
тики Компании по вознаграждению и программам мотивации;

 • Формирование системы подбора кандидатов в члены Совета дирек-
торов и его комитетов, на должность единоличного исполнительного 
органа, Корпоративного секретаря и иных ключевых руководящих 
работников;

 • Оценка членов Совета директоров (в том числе их независимости), 
эффективности Совета директоров и его комитетов, деятельности 
единоличного исполнительного органа, Корпоративного секретаря 
и иных ключевых руководящих работников.

В отчетном периоде Комитетом Совета директоров по номинациям 
и вознаграждениям, помимо прочего, были рассмотрены:
 • вопросы оптимизации организационной структуры в Группе ЧТПЗ;
 • рекомендации Совету директоров по ключевым показателям эффек-
тивности деятельности и программе мотивации руководящих 
работников;

 • результаты оценки кандидатов в Совет директоров и на должность 
Генерального директора Компании.

Особое внимание было уделено оценке ситуации и мероприятиям, 
направленным на противодействие распространению новой коронави-
русной инфекции (COVID-19).

 

Персональный состав Комитета в 2020 году

С 1 января 
по 27 февраля

С 28 февраля 
по 4 июня

С 5 июня 
по 31 декабря

Комаров А. И. 
(Председатель)

Дуглас Гарднер
(независимый 
директор)

Комаров А. И.

Селезнев О. П. 
(независимый 
директор)

Махов В. А.
(независимый 
директор)

Махов В. А. 
(независимый 
директор)

Янковский С. В. Регина фон 
Флемминг 
(Председатель, неза-
висимый директор)

Марей А. А. 
(Председатель, 
независимый 
директор)

О Компании Стратегические 
направления развития

Обзор  
деятельности

Корпоративное  
управление

Акционерный капитал  
и ценные бумаги

Корпоративная социальная 
и экологическая ответственность

6968

Годовой отчет за 2020 год

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772


КОМИТЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 
ПЛАНИРОВАНИЮ

Комитет по стратегическому планированию содействует выполнению 
функций органов управления компании в области формирования и реа-
лизации эффективной стратегии развития Группы ЧТПЗ, стратегиче-
ского планирования, инвестиционной деятельности.

Основные задачи Комитета
 • Определение стратегических целей развития Группы ЧТПЗ
 • Оценка бизнес-проектов, инвестиционных программ на предмет соот-
ветствия стратегии развития Группы ЧТПЗ

 • Контроль реализации стратегии развития Группы ЧТПЗ

В отчетном периоде Комитетом по стратегическому планированию, 
помимо прочих, были рассмотрены вопросы в следующих ключевых 
направлениях:
 • Стратегия развития Группы ЧТПЗ на 2020–2024 годы
 • Инвестиционные проекты
 • Дивидендная политика
 • Оптимизация закупочной деятельности
 • Реализация программы повышения операционной эффективности
 • Управление оборотным капиталом
 • Реализация мер по охране труда и усилению производственной и эко-
логической безопасности

 • План продаж и бюджет на 2021 год

Нормативное основание деятельности Комитета
 • Положение о Комитете Совета директоров по стратегическому пла-
нированию (утв. Советом директоров 17.07.2012) с изменениями № 1 
(утверждено Советом директоров 17.08.2016);

 • Текст Положения и Изменения № 1 опубликован на страницах 
в сети Интернет:

Персональный состав Комитета в 2020 году 

С 1 января 
по 27 февраля

С 28 февраля 
по 4 июня

С 5 июня 
по 31 декабря

Борисов В. Н. Борисов В. Н. Марей А. А.
(независимый 
директор)

Махов В. А. 
(Председатель, 
независимый 
директор)

Махов В. А. 
(Председатель, 
независимый 
директор)

Махов В. А. 
(Председатель, 
независимый 
директор)

Микрюкова Д. А. Микрюкова Д. А. Номоконов В. П. 
(независимый 
директор)

Федоров А. А. Федоров А. А. –

Бурлай Д. А. Бурлай Д. А. Бурлай Д. А.

– Коваленков Б. Г. Коваленков Б. Г.

– Майкл Ракмэн –

Члены Совета директоров Участие в заседаниях

СД
23 заседания

КА
9 заседаний

КИТ
3 заседания

ККУ
7 заседаний

КНВ
11 заседаний

КСП
12 заседаний

Дуглас Гарднер. Независимый директор 9/5(4) 2/2 – – 6/5(1) –

Коваленков Борис Геннадьевич 23/11(11) – – 2/2 – 10/9(1)

Комаров Андрей Ильич 23/10(12) 7/6 – 5/3(1) 5/3 –

Марей Алексей Александрович. Независимый директор 13/6(6) – 3/3 – 4/4 5/5

Махов Вадим Александрович. Независимый директор 23/12(10) 2/2 3/3 – 10/8(1) 12/11(1)

Микрюкова Дина Анатольевна 23/11(12) 7/7 3/3 – – 7/6(1)

Номоконов Василий Петрович. Независимый директор 13/6(7) – 3/3 – – 5/5

Селезнев Олег Петрович. Независимый директор 1/(1) – – 2/2 1/1 –

Регина фон Флемминг. Независимый директор 9/5(4) 2/2 – – 6/5(1) –

Федоров Александр Анатольевич 23/6(10) – – – – 7/3(1)

Янковский Сергей Владимирович 1/1 – – 2/2 1/1 –

Сокращения:
СД – Совет директоров;
КА – Комитет Совета директоров по аудиту;
КИТ – Комитет Совета директоров по информационным технологиям;
ККУ – Комитет Совета директоров по корпоративному управлению;
КНВ – Комитет Совета директоров по номинациям и вознаграждениям;
КСП – Комитет Совета директоров по стратегическому планированию.

Данные в таблице, представленные в формате «23/10(12)», означают, 
что директор мог принять участие в 23 заседаниях Совета директоров, 
лично принял участие в 10 заседаниях, а еще на 12 заседаниях принял 
участие путем направления своего письменного мнения либо бюлле-
теня (при заочном голосовании).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ УЧАСТИИ ЧЛЕНОВ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ В ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2020 ГОДУ

О Компании Стратегические 
направления развития

Обзор  
деятельности

Корпоративное  
управление

Акционерный капитал  
и ценные бумаги

Корпоративная социальная 
и экологическая ответственность

7170

Годовой отчет за 2020 год
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КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Корпоративный секретарь действует в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами 
Компании.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ

 • Участие в организации подготовки и проведения общих собраний 
акционеров

 • Обеспечение работы Совета директоров и комитетов Совета 
директоров

 • Обеспечение планирования деятельности и контроля выполнения 
решений Совета директоров и комитетов Совета директоров

 • Оказание содействия членам Совета директоров и комитетов Совета 
директоров при осуществлении ими своих функций

 • Участие в реализации политики компании по раскрытию информации 
и хранению корпоративных документов Компании

 • Обеспечение взаимодействия компании с органами регулирования, 
организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных 
за Корпоративным секретарем

 • Обеспечение взаимодействия Компании с ее акционерами и участие 
в предупреждении корпоративных конфликтов

 • Участие в совершенствовании системы и практики корпоративного 
управления Компании

 • Корпоративный секретарь является ответственным должностным 
лицом, за внутренний контроль в сфере предотвращения, выявления 
и пресечения неправомерного использования инсайдерской инфор-
мации и (или) манипулирования рынком.

НОРМАТИВНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ

 • Положение о Корпоративном секретаре и Аппарате 
Корпоративного секретаря (утверждено Советом директоров 28.02.2020).

 • Текст Положения опубликован на страницах в сети Интернет:

Родился в 1980 году

ОБРАЗОВАНИЕ
2003 Московский государственный открытый университет, специ-
альность «Юриспруденция»
2014 Университет Лондона, Диплом по Общему праву

СЕРТИФИКАТЫ
2016 Национальным объединением корпоративных секретарей, 
по итогам квалификационного экзамена, подтверждено соот-
ветствие требованиям, предъявляемым к корпоративным секре-
тарям российских акционерных обществ (Сертификат № 19 
от 06.07.2016)

ОСНОВНОЕ МЕСТО РАБОТЫ
ЧТПЗ. Занимает должность Корпоративного секретаря Компании 
с 2011 года

ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ КОМПАНИИ
не владеет

САФРОНОВ  
Роман Михайлович

Корпоративный секретарь
Член Комитета Совета директоров 
по корпоративному управлению

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Член Ассоциации «Национальное объединение 
корпоративных секретарей»
Лауреат национальной премии «Директор года» Ассоциации незави-
симых директоров (номинация Директор по корпоративному управле-
нию / корпоративный секретарь 2020).

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

16.03.2021 решением Совета директоров полномо-
чия Сафронова Романа Михайловича в должности 
Корпоративного секретаря Компании прекращены. 
C 17.03.2021 должность Корпоративного секретаря 
Компании занимает Курбатов Максим Васильевич. 

О Компании Стратегические 
направления развития

Обзор  
деятельности

Корпоративное  
управление

Акционерный капитал  
и ценные бумаги

Корпоративная социальная 
и экологическая ответственность

7372

Годовой отчет за 2020 год
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

Важным элементом защиты интересов акционеров, инвесторов и парт-
неров является система внутреннего контроля (СВК) Группы ЧТПЗ, 
направленная на обеспечение доверия к Компании и ее органам управ-
ления, достижение целей наиболее эффективным образом, устойчивое 
развитие Компании, максимальную прозрачность и соответствие всех 
аспектов деятельности законодательным требованиям.

СВК – это совокупность организационной структуры, процедур и мето-
дов контроля, организованных и реализуемых Советом директоров 
(Комитет по аудиту), руководством и сотрудниками Компании на всех 
уровнях и по всем функциям, а также независимыми внутренним 
и внешним аудитом, Ревизионной комиссией. Цели, принципы функци-
онирования, компоненты системы внутреннего контроля, процедуры 
и методы определены в Положении о внутреннем контроле и внутрен-
нем аудите (актуализировано в 2020 году).

Ответственность за создание системы внутреннего контроля, эффек-
тивное функционирование и развитие с учетом изменений во внешней 
и внутренней среде возложена на исполнительные органы. Отдельные 
структурные подразделения Компании вовлечены в непрерывный про-
цесс контроля.

Совет директоров (Комитет по аудиту) регулярно оценивает надеж-
ность и эффективность систем внутреннего контроля и управления 
рисками, полагаясь в том числе на результаты проверок независимого 
внутреннего и внешнего аудита. Инициация и мониторинг измене-
ний позволяет обеспечивать надежность и достоверность финансовой 
отчетности, непрерывные улучшения.

Компания придерживается комплексного подхода в части совершен-
ствования ключевых компонентов системы внутреннего контроля: 
контрольной среды, оценки рисков, средств контроля, информации 
и коммуникации, мониторинга – в контексте операционных и стратеги-
ческих целей Компании.

Контроль, аудит 
и управление рисками

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Родился в 1973 году 

ОБРАЗОВАНИЕ 
1995 Московский институт стали и сплавов, специальность 
«металлургия черных металлов и сплавов» 
2007 Академия народного хозяйства при Правительстве 
Российской Федерации (Российская академия народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации), МВА 

ОСНОВНОЕ МЕСТО РАБОТЫ 
ЧТПЗ. Избран Генеральным директором Компании в 2017 году 

ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ КОМПАНИИ 
не владеет. В течение 2020 года Генеральным директором 
не совершались сделки с акциями Компании

КОВАЛЕНКОВ  
Борис Геннадьевич 

Член Совета директоров 
Член Комитета по стратегическому 
планированию
Генеральный директор
 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
 • Организация рационального ведения производства и сбыта продук-
ции, повышение ее конкурентоспособности на рынке 

 • Обеспечение постоянного совершенствования техники и технологий, 
осуществление инвестиционной и социальной политики 

 • Обеспечение сохранности и эффективного использования акционер-
ной собственности 

 • Контроль за выполнением всеми должностными лицами Компании 
и иными работниками законодательства, Устава и внутренних доку-
ментов Компании 

 • Представление без доверенности интересов Компании

НОРМАТИВНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
Положение о Генеральном директоре (утв. Общим собранием акцио-
неров 27.04.2017)

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

16.03.2021 прекращены полномочия Генерального 
директора Коваленкова Б.Г. С 17.03.2021 на должность 
Генерального директора избран Корытько И.В.
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Генеральный директор / менеджмент Стратегия и принципы СВК и СУР. Контроль эффективности

Внедрение системы контроля 
и управление рисками

Координация и регулярный 
мониторинг СВК и СУР

Независимая оценка 
эффективности СВК и СУР Внешний аудит

Требования регуляторов Финансовый контроль Контроль экономики и стратегии

Система менеджмента качества Безопасность: информационная, 
экономическая и физическая Внутренний аудит

Локальные нормативные 
требования Риск-менеджмент

Организационное управление Контроль технологии и качества

Контрольные процедуры 
и методы

Юридическая экспертиза 
и комплаенс

Сценарии реагирования на риски Охрана труда. Промышленная 
и экологическая безопасность

Ревизионная 
комиссия

Совет директоров / Комитет по аудиту 

КОМПОНЕНТЫ ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ

КОНТРОЛЬНАЯ  
СРЕДА

 • Система учета и отчет-
ности с фокусом на пол-
ноту, прозрачность, 
достоверность

 • Распределение 
ролей, полномочий 
и ответственности

 • Система целеполагания
 • Система внедрения 
изменений / повышения 
эффективности

 • Антикоррупционная 
политика

 • Риск-менеджмент

ИНФОРМАЦИЯ 
И КОММУНИКАЦИЯ

 • Развитие каналов обрат-
ной связи – Единый кон-
тактный центр

 • Развитие аналитики
 • Система информирования 
об отклонениях от опера-
ционных и стратегических 
целей

 • Система электронного 
документооборота

МОНИТОРИНГ 

 • Мониторинг исполнения 
мероприятий по результа-
там аудитов

 • Мониторинг рисков

ОЦЕНКА  
РИСКОВ

 • Риск-ориентированный 
подход в аудите

СРЕДСТВА  
КОНТРОЛЯ

 • Процессная архитек-
тура с интегрированными 
контролями

 • Цифровизация процес-
сов, цифровой след

 • Стандартизация дея-
тельности (нормативные 
требования)

 • Автоматизированные 
контроли

Реализуемая в Компании программа проектов 
клиентоцентричной трансформации и автоматизации 
включает в том числе задачи построения целевой 
процессной модели Компании с оптимальным набором 
эффективных контролей, создания цифрового следа, 
полноты и целостности учетных данных для достоверной 
отчетности, развития аналитики и систем мониторинга 
рисков и контролей.

НОРМАТИВНОЕ ОСНОВАНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВНУТРЕННЕМУ 
КОНТРОЛЮ
 • Положение о внутреннем контроле и внутрен-
нем аудите (утверждено Советом директоров 
28.02.2020).

 • Текст положения опуб-
ликован на страницах 
в сети Интернет:

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ
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ВНЕШНИЙ АУДИТ

Для проведения ежегодной проверки и подтверждения достоверности 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Компания привле-
кает независимого профессионального аудитора, не связанного имуще-
ственными интересами с Компанией или ее акционерами. Кандидатура 
независимого аудитора предварительно рассматривается на Комитете 
Совета директоров по аудиту, результаты оценки выносятся на Совет 
директоров.

Годовым общим собранием акционеров аудиторами на 2020 год 
утверждены:
 • ООО АФ «Аудит-Классик» для аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2020 год, подготовленной в соответствии с Российскими 
стандартами бухгалтерского учета (РСБУ);

 • АО «Делойт и Туш СНГ» г. Москва для аудита консолидированной 
финансовой отчетности за 2020 год, подготовленной в соответствии 
с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Выбор независимых аудиторов проходит на конкурсной основе. 
Основными критериями для выбора независимого аудитора являются 
качество оказываемых услуг, квалификация аудиторской организации, 
а также соблюдение требований в области аудиторской независимости. 
Совет директоров определяет величину вознаграждения за оказание 
услуг по аудиту.

Вознаграждение аудитора за 2020 год

Виды услуг Организация Млн руб., 
без НДС

Аудит консолидированной финан-
совой отчетности в соответствии 
с МСФО

АО «Делойт 
и Туш СНГ»

18,3

Обзорная проверка промежуточ-
ной сокращенной консолидирован-
ной финансовой отчетности Группы 
за шесть месяцев

1,5

Аудит финансовой отчетности 
в соответствии с РСБУ

ООО АФ 
«Аудит-Классик»

0,7

Неаудиторские услуги 0,2

ИТОГО 20,7

АО «Делойт и Туш СНГ» г. Москва
Член саморегулируемой организации 
аудиторов Ассоциация «Содружество».

ООО АФ «Аудит-Классик» г. Челябинск
Член саморегулируемой организации 
аудиторов Некоммерческое партнерство 
«Институт Профессиональных Аудиторов»

Комитет Совета директоров по аудиту убеждается в наличии и при-
менении внешними аудиторами политик и процедур, обеспечиваю-
щих независимость аудитора. В частности, Deloitte проводит ротацию 
ключевого персонала рабочей группы по аудиту (как минимум 
один раз в семь лет для публичных клиентов). В соответствии с данной 
политикой последняя ротация была в 2019 году, назначен руководитель 
задания Швецов Андрей Викторович.

Незначительную долю составили неаудиторские услуги в 2020 году. 
Руководство провело необходимые процедуры и убедилось в том, 
что данные услуги не влияют на независимость аудитора и не связаны 
с составлением финансовой отчетности.

Заключение внешнего аудитора является предметом рассмотрения 
Комитета по аудиту и Ревизионной комиссии. Для целей обеспечения 
уверенности в эффективности процесса проведения внешнего аудита 
Комитет Совета директоров по аудиту организует взаимодействие 
с внешним аудитом. В 2020 году в рамках заседаний Комитет рассмат-
ривал годовой план Deloitte, а также проводил обсуждение ключевых 
вопросов аудита и областей повышенного внимания по итогам обзор-
ной проверки за шесть месяцев и аудита консолидированной финан-
совой отчетности за 2020 год. В результате данного рассмотрения 
Комитет пришел к выводу, что процесс проведения внешнего аудита 
проходит эффективно.
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Функцию внутреннего аудита в Компании выполняет 
Департамент по внутреннему аудиту.

Подразделение проводит регулярный мониторинг соответствия дея-
тельности законодательству и внутренним нормам. Предоставляет 
независимую оценку эффективности и рекомендации по совершен-
ствованию системы внутреннего контроля Компании, компонентов 
и процедур систем управления рисками и корпоративного управления.

Департамент по внутреннему аудиту оперативно информирует руко-
водство Компании об итогах аудитов, а также формирует предложения 
по повышению эффективности деятельности и реализует консульта-
ционные проекты. Качественное планирование и своевременное 
внедрение руководством контрольных процедур и иных изменений 
для управления рисками и снижения потерь позволяют постоянно 
совершенствовать процессы и качество управления для достижения 
целей и устойчивого развития.

Комитет Совета директоров по аудиту регулярно рассматривает итоги 
внутренних аудитов, ставит перед руководством Компании задачи 
по внедрению изменений в процессы и систему контроля для повы-
шения эффективности и организует мониторинг исполнения планов 
изменений. Комитет Совета директоров по аудиту высоко оценивает 
качество взаимодействия с Департаментом по внутреннему аудиту 
и эффективность функции.

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

НОРМАТИВНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ВНУТРЕННЕМУ АУДИТУ

 • Положение о внутреннем контроле и внутреннем аудите, утвержден-
ное протоколом Совета директоров от 28.02.2020. Закреплено прямое 
подчинение подразделения внутреннего аудита Совету директоров 
и расширена компетенция подразделения внутреннего аудита.

 • Инструкция «Об оформлении и хранении рабочих и итоговых доку-
ментов внутреннего аудита» и Альбом форм». Актуализирован 
в 2020 году.

Руководитель функции внутреннего аудита взаимодействует с органами 
управления и контроля Компании, внешним аудитором, ревизионными 
комиссиями дочерних и зависимых обществ

i ОБЪЕКТИВНОСТЬ

Руководство Компании уделяет особое вни-
мание вопросу независимости аудиторов, 
включая отсутствие конфликта интересов. 
Подразделение функционально подотчетно 
Совету директоров.

Централизация функции внутреннего аудита 
обеспечивает принцип независимости ауди-
торов, позволяет формировать экспер-
тизу по процессам корпоративного уровня 
и содействовать интеграции лучших прак-
тик в дивизионы Группы компаний ЧТПЗ 
и эффективности сквозных процессов.

 •  

Родился в 1984 году

ОБРАЗОВАНИЕ
2006 Магнитогорский государственный технический университет 
им. Г. И. Носова, специальность «Налоги и налогообложение»
2016 Южно-уральский государственный университет, 
«Президентская программа подготовки управленческих кадров – 
стратегический менеджмент»

ОСНОВНОЕ МЕСТО РАБОТЫ
ПАО «ЧТПЗ». Занимает должность руководителя департамента 
по внутреннему аудиту с марта 2020 года

ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ КОМПАНИИ
не владеет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Член Института внутренних аудиторов

ТЕЛЯТНИКОВ  
Константин Михайлович

Руководитель департамента 
по внутреннему аудиту
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Риск-
ориентированное 

планирование

Выполнение 
аудиторских 

заданий

Выполнение 
консультационных 

проектов

Мониторинг 
реализации 
изменений

Мониторинг 
индикаторов 

рисков

Информирование 
об итогах, 

инициация 
планов/изменений

Базы учета, 
отчетности,   

рисков, итогов 
аудитов

Цели, бюджеты, КПЭ Акционеры

Данные по рискам

 
Совет директоров 
и комитеты

Итоги 
деятельности

Поручения 
акционеров,  
Совета директоров 
и комитетов

Топ-менеджмент 
компаний Группы 
ЧТПЗ

Запросы 
менеджмента

Внешние 
аудиторы и другие 
контрольные 
органы

 
Безопасность 
и контроль

Данные 
по процессам

 
Внешние 
аудиторы

Результаты 
аудитов, ревизий

 
Консультации

Оценка 
изменений

Автоматизированные 
контроли

 
Организационное 
развитие

Руководители 
Аппарата Совета 
директоров

Департамент по внутреннему аудиту реализует программу непрерыв-
ного повышения качества аудита: развитие баз знаний, стандартизация, 
обратная связь по качеству функции, внедрение контроля ключевых 
показателей процессов с применением BI-платформы, развитие компе-
тенций (управление эффективностью, организация системы внутрен-
него аудита, анализ данных, безопасность и контроль).

Значимым событием стало утверждение функциональной стратегии 
на 2020–2024 годы, сформированной на принципах стратегии Группы 
ЧТПЗ и направленной на повышение ценности и эффективности вну-
треннего аудита. Для достижения целей функциональной стратегии 
разработаны мероприятия и критерии достижения.

Выполнение аудиторских заданий с использованием 
инструментов BI принципиально изменило качество анали-
тики в ходе исследований, позволило:
 • снять ограничения по аудиторской выборке;
 • нивелировать сложность ИТ-архитектуры;
 • повысить качество визуализации итогов и коммуникации, 
доказательность выводов;

 • развивать автоматизированные контроли.

В рамках проведенных в 2020 году аудитов по управлению закупками 
и запасами разработаны автоматизированные индикаторы для контроля 
ключевых процессов с применением BI-платформы. А также расширен 
перечень показателей в информационных панелях по сталеплавиль-
ному производству. Данные мероприятия направлены на внедре-
ние системы непрерывного аудита, совершенствование компонентов 
системы внутреннего контроля и управления рисками.

РАЗВИТИЕ КАЧЕСТВА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

ЦЕЛИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
СТРАТЕГИИ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ПО ВНУТРЕННЕМУ 
АУДИТУ
 • Развитие системы оценки управления рисками 
и внутреннего контроля

 • Развитие риск-ориентированного планирования
 • Развитие системы непрерывного аудита
 • Развитие экспертизы и повышение эффективности
 • Повышение качества коммуникации со 
стейкхолдерами

Цели департаментом по внутреннему аудиту 
на 2020 год были достигнуты несмотря на пандемию 
COVID-19. В условиях пандемии план внутреннего 
аудита пересмотрен с учетом риск-ориентирован-
ного подхода, оперативно перестроен формат про-
ведения аудитов/консультаций в режим удаленной 
работы с использованием средств автоматизации.

i
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ОХВАТ ФУНКЦИИ В 2020 ГОДУ

В 2020 году фокус внутреннего аудита был на области с потенциалом 
роста эффективности и ИТ.

ПРОЦЕССЫ 
С ПОТЕНЦИАЛОМ 
РОСТА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

 • Закупки услуг
 • Учет производствен-
ных показателей

 • Текущие капитальные 
вложения

 • Расчеты 
с контрагентами

 • Управление кредит-
ными рисками

 • Оценка СУР и ВК

ИТ- 
НАПРАВЛЕНИЕ

 • Информационная 
безопасность

 • Развитие ана-
литики с при-
менением 
BI-платформы

МОНИТОРИНГ 
ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРОЦЕССАХ

 • Обеспечение 
сменным обо-
рудованием 
и инструментом, 
учет и контроль

 • Охрана труда

Проведение консультационных проектов по внедрению BI-аналитик 
в бизнес-задачи, вовлечение Департамента по внутреннему аудиту 
в проекты повышения эффективности и цифровой трансформации 
Компании в качестве экспертов является следствием реализуемой стра-
тегии по повышению экспертизы и содействию бизнесу.

16 
консультационных 
проектов

15
человек

29 
аудиторских 
проектов

Распределение фонда рабочего времени по категориям проверок 
2019–2020 годов

81% 9%

8% %

2019

Плановые Внеплановые

2020

72% 28%

81% 19%

2019

Аудит Консалтинг

2020

Внутренний аудит

Ответственность за контроль финансово-хозяйственной деятельно-
сти Общества возложена на постоянно действующий орган контроля – 
Ревизионную комиссию.

Роль, цели, задачи и полномочия Ревизионной комиссии отражены 
в Положении о Ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия ежегодно проводит проверку финансово-хо-
зяйственной деятельности Общества с целью выдачи заключения 
о достоверности данных, включаемых в годовой отчет и содержащихся 
в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Ревизионная комиссия избирается  Общим собранием акционеров 
на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Члены 
ревизионной комиссии в 2020 году избраны с соблюдением принципа 
независимости и не занимают иные должности в органах управления.

НОРМАТИВНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕВИЗИОННОЙ 
КОМИССИИ

 • Положение о Ревизионной комиссии (утверждено Общим собранием 
акционеров 27.04.2017).

 • Текст положения опубликован на странице в сети Интернет: 

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Персональный состав комиссии в 2020 году

С 1 января по 4 июня С 4 июня по 31 декабря

Голованов А. Н. Голованов А. Н.

Митин И. В. Митин И. В.

Козлов А. П.

О Компании Стратегические 
направления развития

Обзор  
деятельности

Корпоративное  
управление

Акционерный капитал  
и ценные бумаги

Корпоративная социальная 
и экологическая ответственность

8584

Годовой отчет за 2020 год

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772


Эффективное управление рисками является важным 
элементом операционной деятельности и Стратегии 
Компании. Цель управления рисками – обеспечение 
разумной гарантии достижения целей, сохранности 
активов и устойчивости ведения бизнеса.

Система управления рисками (СУР) является неотъемлемой частью 
системы управления и непрерывно совершенствуется в соответствии 
с лучшими российскими и международными практиками по управлению 
рисками.

Управление рисками включает определение приемлемого уровня 
риска для бизнес-системы Группы ЧТПЗ, процедуры и методы выявле-
ния событий, способных оказать влияние на деятельность Группы ЧТПЗ, 
планирование и реализация мер управления данными и связанными 
событиями.

Ответственность за риск несет конкретный руководитель. За управ-
ление рисками каждой бизнес-единицы Группы ЧТПЗ несут ответ-
ственность генеральные директора. Совет директоров осуществляет 
постоянный контроль эффективности функционирования СУР и опре-
деляет риск-аппетит и контролирует его соблюдение.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Уровни участников СУР Полномочия

I Совет директоров • Утверждение политики управления 
рисками

• Контроль эффективности функциони-
рования СУР

• Определение риск-аппетита

I Комитет Совета 
директоров 
по аудиту

• Оценка системы и процедур управле-
ния рисками Общества, анализ эффек-
тивности таких процедур

II Генеральный 
директор

• Утверждение реестра и карты рисков
• Утверждение мероприятий по управ-

лению рисками
• Регулярное рассмотрение отчётов 

по мониторингу рисков
• Организация работы по управлению 

рисками, включая взаимодействие 
подразделений в целях наиболее 
эффективного управления существен-
ными рисками

• Регулярное информирование Совета 
директоров об уровне рисков и мерах 
по их управлению

• Утверждение нормативных и распоря-
дительных документов

III Владельцы рис-
ков (директора, 
руководители 
департаментов, 
руководители 
подразделений, 
проектов)

• Выявление, оценка, мониторинг рис-
ков, ведение реестров и карт рисков 
подразделений / проектов

• Разработка мероприятий и распоря-
дительных документов по управлению 
рисками подразделений / проектов

• Подготовка отчетности по управлению 
рисками

1. В части управления кредитными рисками:
 • Актуализирована кредитная политика в 2020 году, утверждены нор-
мативные документы, регламентирующие порядок управления кре-
дитными рисками для целей товарных кредитов и авансирования
 • Внедрен мониторинг кредитных рисков на ежедневной и ежеквар-
тальной основе. Разработаны информационные панели, позволяю-
щие в режиме реального времени отслеживать дисциплину оплаты 
и основные показатели по работе с каждым контрагентом

2. Принята концепция развития системы управления рисками, направ-
ленная на совершенствование процесса и повышения уровня 
зрелости.

ЭТАПЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

1. Определение целей и риск-аппетита, идентификация рисков невы-
полнения целей, оценка и ранжирование рисков.

2. Реагирование:
 • Формирование программы мероприятий по снижению рисков 
и мероприятий по их компенсации
 • Планы действий на случай реализации риска
 • Внедрение и совершенствование контрольных процедур 
в бизнес-процессы

3. Мониторинг статуса рисков и мероприятий по управлению рисками.

4. Оценка эффективности системы управления рисками.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
РИСКАМИ В 2020 ГОДУ

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
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Риск Описание риска
Сущест венность,
динамика за год Мероприятия

1. Влияние COVID-19 Остановка одной или нескольких площадок до одного месяца, сбои 
в цепи поставок

Реализован комплекс мер в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Обеспечено бесперебойное производство. Примеры мероприятий:
• ежедневное тестирование работников на наличие коронавирусной инфекции;
• обработка дезинфицирующими средствами помещений и мест нахождения работников с установленным диагнозом COVID;
• проживание персонала на территории работодателя в соответствующих обустроенных для этих целей помещениях в период ежедневного отдыха и выходных дней;
• минимизирована численность персонала, задействованного в непрерывном производственном процессе и неотложных работах;
• корпоративная вакцинация от гриппа, пневмококка и коронавируса.

2. Снижение объемов реализации  
и уровня маржинальной доходности

Общее снижение деловой активности и спроса по всем рынкам и видам 
продукции

• Повышение внутренней эффективности.
• Мониторинг конкурентной среды, перераспределение объемов в другие сегменты для компенсации недополученного маржинального дохода.
• Снижение затрат на производство за счет инвестиционных и организационных мероприятий.

3. Аварии и инциденты Возникновение пожаров, стихийных бедствий, техногенных аварий. 
Поломки оборудования. Простои в связи перерывами в электроснабже-
нии. Внешние воздействия, несчастные случаи на производстве

• Риск-ориентированная программа диагностики и ремонтов оборудования. Сложные и дорогостоящие ремонты и замена оборудования реализуются проектными методом 
как риск-обусловленные проекты (с учетом величины риска и затрат на реализацию мероприятий по его митигации).

• Комплексное страхование имущества (в том числе страхования от поломок дорогостоящего оборудования).
• Постоянный контроль соблюдения правил промышленной безопасности, показателей LTIFR.
• Модернизация систем безопасности персонала и окружающей среды на производстве.

4. Кредитный риск Упущенная выгода в связи с наличием ПДЗ • Внедрение практики кредитных комитетов.
• Использование схем банковского обеспечения и страхования.

5. Экологический риск Воздействие на окружающую среду В Группе ЧТПЗ действуют утвержденные долгосрочные экологические программы по четырем направлениям: «Вода», «Атмосфера», «Рекультивация земель», 
«Промышленные отходы». Предприятия Компании регулярно проходят внутренние и внешние аудиты, сертификацию качества бизнес-процессов по стандартам ИСО 
на соответствие системам менеджмента качества, экологического менеджмента и менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. В Группе ЧТПЗ  в 2020 году были запу-
щены современные комплексы водоочистки AQA Кристалл и AQA Genesis.

6. Валютный риск Переоценка валютного долга (курсовые разницы) Постоянный контроль валютных операций в рамках допустимого уровня рисков, при необходимости разрабатываются мероприятия хеджирования.

7. Предъявление требований  
по досрочному погашению  
задолженности по кредитам

Досрочное погашение задолженности при нарушении ковенант и про-
чих обязательств

• Контроль исполнения условий и обязательств, установленных кредитными договорами.
• Прогнозирование и контроль соблюдения порогового значения финансовых ковенант.

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ НАИБОЛЕЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ РИСКОВ 2020 ГОДА

Высокая Средняя Низкая
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Один из ключевых принципов корпоративного управления 
ПАО «ЧТПЗ» – открытость и прозрачность внутренних процедур 
и процессов Компании для акционеров, партнеров по бизнесу, госу-
дарственных регулирующих органов и персонала. Компания регулярно 
информирует заинтересованные стороны обо всех аспектах своей дея-
тельности, неуклонно соблюдает требования законодательства в обла-
сти раскрытия информации

Целью раскрытия информации является обеспечение прав и закон-
ных интересов акционеров и инвесторов, а также укрепление взаимо-
отношений и развитие доверия в отношениях с заинтересованными 
сторонами, инвесторами, деловыми партнерами через создание анали-
тической картины эффективности деятельности Компании.

ПАО «ЧТПЗ» раскрывает информацию в ленте новостей информаци-
онного агентства «Интерфакс», а также на странице в сети Интернет, 
предоставляемой указанным информационным агентством компании 
в сети Интернет:

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

В 2020 году в рамках создания эффективной системы комплаенса 
в сфере инсайда Компанией обновлены внутренние документы, регули-
рующие обращение инсайдерской информациии:
 • 17.11.2020 Советом директоров ПАО «ЧТПЗ» утверждено в новой 
редакции Положение об инсайдерской информации, приняты Правила 
внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению 
неправомерного использования инсайдерской информации и (или) 
манипулирования рынком (протокол заседания Совета директоров 
от 19.11.2020 б/н);

 • 20.11.2020 приказом Генерального директора ПАО «ЧТПЗ» утвержден 
Перечень инсайдерской информации Компании.

НОРМАТИВНОЕ ОСНОВАНИЕ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

 • Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
 • Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской информации и мани-
пулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»

 • Иные нормативные акты в сфере раскрытия информации

Реализация положений указанных внутренних документов позволит 
Компании создать эффективную систему противодействия неправо-
мерному использованию инсайдерской информации и манипулирова-
нию рынком, с одной стороны, и контроля за своевременным и полным 
раскрытием инсайдерской информации в объеме и порядке, предусмот-
ренными действующим законодательством Российской Федерации, 
с другой стороны.

СТРАХОВАНИЕ

Страхование применяется в качестве одного из основных мероприятий 
по снижению рисков.
 • В Компании централизована функция страхования для обеспечения 
комплексного подхода к страхованию рисков, в том числе операцион-
ных, финансовых и корпоративных

 • Продолжена работа в соответствии с принятой нормативно-мето-
дической базой Компании, регламентирующей подход по выбору 
страховых компаний и заключению договоров страхования, 
а также по действиям персонала при наступлении страховых случаев

Компания учитывает лучшие практики отрасли в части выявления выхо-
дящих за допустимый уровень рисков и передачи их страховым компа-
ниям, а также непрерывно отслеживает факторы и причины рисков:
 • Реализована комплексная программа страхования имуществен-
ного комплекса и ключевых производственных активов Компании 
от «всех рисков» в ведущих страховых компаниях Российской 
Федерации с привлечением крупнейших международных брокеров. 
Дополнительно застраховано дорогостоящее оборудование от риска 
поломок

 • Увеличен лимит ответственности по добровольному страхованию 
ответственности директоров и должностных лиц (D&O) с расшире-
нием покрытия в отношении требований по ценным бумагам

В 2020 году продолжена работа по различным направлениям страхова-
ния согласно принятой концепции и политике страхования в Компании:
 • По добровольному и обязательному страхованию автотранспорта 
с применением расширенной программы по ответственности

 • Программе страхования грузов и ответственности с риском, превыша-
ющим допустимый уровень, в рамках реализации проектов

 • Программе страхования дебиторской задолженности по экспортным 
проектам

О Компании Стратегические 
направления развития

Обзор  
деятельности

Корпоративное  
управление

Акционерный капитал  
и ценные бумаги

Корпоративная социальная 
и экологическая ответственность

9190

Годовой отчет за 2020 год

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772


5АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ 
И ЦЕННЫЕ БУМАГИ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ КОМПАНИИ

Уставный капитал ПАО «ЧТПЗ» составляет 305 696 336 рублей 
00 копеек и разделен на 305 696 336 штук обыкновенных именных 
акций номинальной стоимостью 1 рубль. Государственный регистраци-
онный номер выпуска акций: 1–01–00182-А от 02.12.2003.

АКЦИОНЕРЫ ПАО «ЧТПЗ»  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2020

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, 
зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «ЧТПЗ» - 5626

Общее количество номинальных держателей акций ПАО «ЧТПЗ» - 1

Собственных акций, находящихся в распоряжении (на балансе) 
ПАО «ЧТПЗ» и/или организаций, подконтрольных  ПАО «ЧТПЗ», нет.

Общее количество лиц, включенных в список лиц, имевших 
право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров 
ПАО «ЧТПЗ» (составленный на дату – 07.12.2020) – 9 135

ПАО «ЧТПЗ» не получало уведомлений о заключении акционерами 
Общества акционерных соглашений, предоставляющих отдельным 
акционерам степень контроля, несоразмерную их участию в уставном 
капитале Общества.

Структура акционерного капитала по состоянию на 31.12.2020,%

Акции. Дивиденды

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

10.02.2021 истек срок размещения Обществом обыкновен-
ных акций номинальной стоимостью 1 (один) российский 
рубль каждая в количестве 76 424 084 штуки, разрешенных 
к размещению в соответствии с зарегистрированным реше-
нием о дополнительном выпуске ценных бумаг, регистраци-
онный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата 
регистрации: 1–01 –00182-А, 10.02.2020. Акции дополни-
тельного выпуска Обществом не размещались.

В марте 2021 года Публичное акционерное обще-
ство «Трубная Металлургическая Компания» приобрело 
86,5440% акций ПАО «ЧТПЗ» у Комарова А.И. и компании 
Баунсворд Лтд. (Bounceward Ltd.) и является контролирую-
щим акционером ПАО «ЧТПЗ».

22.03.2021 Банком России принято решение о призна-
нии указанного дополнительного выпуска ценных бумаг 
ПАО «ЧТПЗ» несостоявшимся и аннулировании его государ-
ственной регистрации.

Комаров Андрей Ильич 77,2638
Федоров Павел Александрович 10,6658
«Баунсворд Лтд.» (Bounceward Ltd.)¹ 9,2802
Прочие акционеры 2,7902

¹ Общество подконтрольно Комарову А. И.

О Компании Стратегические 
направления развития
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ДЕРЖАТЕЛЬ РЕЕСТРА

Итоги торгов обыкновенными именными акциями ПАО «ЧТПЗ» за 2020 год

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества 
осуществляется специализированным регистратором Филиалом 
«Московский» Акционерного общества «Регистратор Интрако»:

Полное фирменное наименование Акционерное общество «Регистратор Интрако»

Сокращенное фирменное наименование АО «Регистратор Интрако»

Место нахождения Российская Федерация, 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64

ИНН 5903027161

Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер 057–14025–000001

Дата выдачи 24.12.2002

Срок действия Срок действия лицензии не ограничен

Орган, выдавший лицензию ФКЦБ РФ

Данные о филиале специализированного регистратора, с которым 
заключен договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев 
именных ценных бумаг:

Полное фирменное наименование Филиал «Московский» Акционерного общества «Регистратор Интрако»

Сокращенное фирменное наименование Филиал «Московский» АО «Регистратор Интрако»

Место нахождения Российская Федерация, 109316, г. Москва, Волгоградский просп. , д. 2

РЫНОК АКЦИЙ И КАПИТАЛИЗАЦИЯ

Торговой площадкой для акций Общества в 2020 году являлось 
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-
РТС» (ПАО Московская Биржа), место нахождения: 125009, г. Москва, 
Большой Кисловский пер. , д. 13.

Рыночная капитализация акций ПАО «ЧТПЗ» по итогам торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа на 30.12.2020

Торговый код 
ценной бумаги

Краткое наименование 
эмитента ценной бумаги

Категория 
ценной бумаги

Регистрационный 
номер выпуска

Объем выпуска, 
штук

Рыночная цена 
на 30.12.2020, руб.

Капитализация, 
руб.

CHEP ПАО «ЧТПЗ» aо 1–01–00182-A 305 696 336 235,5 77 494 021 176,00


 


 




 


 






Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа акции 
обыкновенные именные ПАО «ЧТПЗ» обращаются в разделе «Третий 
уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам 
в ПАО Московская Биржа (некотировальная часть Списка).

О Компании Стратегические 
направления развития

Обзор  
деятельности

Корпоративное  
управление

Акционерный капитал  
и ценные бумаги

Корпоративная социальная 
и экологическая ответственность

9594

Годовой отчет за 2020 год



ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Отчетный период, 
за который (по итогам 
которого) выплачиваются 
объявленные дивиденды

Орган управления Общества, принявший решение 
об объявлении дивидендов, дата принятия такого 
решения, дата составления и номер протокола 
собрания органа управления Общества, на котором 
принято такое решение

Дата, на которую 
определяются 
лица, имеющие 
право 
на получение 
дивидендов

Размер 
объявленных 
дивидендов 
в расчете на одну 
обыкновенную 
именную 
акцию, руб.

Сумма начисленных дивидендов 
в совокупности по всем 
обыкновенным именным 
акциям, руб.

Доля выплаченных 
на 31.12.2020 
дивидендов 
в общем размере 
объявленных 
дивидендов, %1

2016
Годовое Общее собрание акционеров, 27.04.2017, 
протокол от 27.04.2017 б/н 10.05.2017 10,05 не более  

4 747 447 944,002 99,57

2017
Годовое Общее собрание акционеров, 27.04.2018, 
протокол от 27.04.2018 б/н 10.05.2018 11,56 5 460 746 092,80 99,56

2018
Годовое Общее собрание акционеров, 28.06.2019, 
протокол от 28.06.2019 б/н 09.07.2019 15,38 4 701 609 647,68 99,31

9 месяцев 2019 года
Внеочередное Общее собрание акционеров, 
27.12.2019, протокол от 27.12.2019 б/н 09.01.2020 5,45 1 666 045 031,20 99,35

Дивиденды из чистой 
прибыли прошлых лет, 
нераспределенной 
согласно данным годо-
вой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
Общества по состоянию 
на 31.12.2018

Внеочередное Общее собрание акционеров, 
27.12.2019, протокол от 27.12.2019 б/н 09.01.2020 4,37 1 335 892 988,32 99,33

2019
Годовое Общее собрание акционеров, 04.06.2020, 
протокол от 04.06.2020 б/н 15.06.2020 8,18 2 500 596 028,48 99,33

9 месяцев 2020 года
Внеочередное Общее собрание акционеров, 
30.12.2020, протокол от 30.12.2020 б/н 10.01.2021 6,55 2 002 311 000,80

На 31.12.2020 срок 
выплаты дивиден-
дов не наступил

31.01.2020 Совет директоров ПАО «ЧТПЗ» утвердил Дивидендную 
политику Компании в соответствии с передовыми практиками на рынке.

Целью дивидендной политики Компании является установление про-
зрачного и эффективного механизма определения размера дивидендов 
и порядка их выплаты, а также определение стратегии Совета дирек-
торов ПАО «ЧТПЗ» при выработке рекомендаций Общему собранию 
акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

Задачами дивидендной политики являются повышение капитализации 
и инвестиционной привлекательности ПАО «ЧТПЗ», повышение благо-
состояния акционеров Компании, а также сбалансированное сочетание 
интересов всех акционеров Компании.

Дивидендная политика 
ПАО «ЧТПЗ» опубликована 
на страницах в сети Интернет: 

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) 
ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ КОМПАНИИ

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

1. Дивиденды не выплачены лицам, не предоставившим точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты для перечисления дивидендов. Дивиденды указанным лицам выплачиваются по мере обращения таких 
лиц с требованием о выплате невостребованных дивидендов, в пределах трех лет с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

2.  На дату объявления дивидендов, а также на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2016 год, 4 252 125 штук обыкновенных именных акций ПАО «ЧТПЗ» находились в распоряжении 
Общества. В соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ дивиденды по ним не начислялись и не выплачивались. Сумма фактически начисленных дивидендов 
по акциям ПАО «ЧТПЗ» за 2016 год составляет 4 704 714 087,75 рубля.

В 2021 году произведена выплата дивидендов за 9 меся-
цев 2020 года, объявленных внеочередным Общим 
собранием акционеров Компании 30.12.2020 (протокол 
от 30.12.2020 б / н).Дивиденды выплачены в сроки, уста-
новленные законодательством Российской Федерации
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«Эксперт РА»

В феврале 2020 года рейтинговое агент-
ство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг 
кредитоспособности Группы ЧТПЗ 
на уровне 

ruA+
Прогноз по рейтингу стабильный.

Облигации

Серия 001P-02 001P-03 001P-04 001P-05 001P-06

ISIN RU000A0JXHE4 RU000A0JXME4 RU000A0JXTY7 RU000A101WB4 RU000A102F85

Дата размещения 16.02.2017 30.03.2017 20.06.2017 10.07.2020 01.12.2020

Дата погашения 10.02.2022 21.03.2024 08.06.2027 04.07.2025 28.11.2023

Оферта - - Июнь 2021 - -

Объем выпуска, млрд руб. 5 5 10 10 10

Ставка купона, % годовых 9,85 9,70 8,95 6,60 6,80

Периодичность выплат Каждые 182 дня 
(начиная с даты 
размещения)

Каждый 91 день 
(начиная с даты 
размещения)

Каждые 182 дня 
(начиная с даты 
размещения)

Каждый 91 день 
(начиная с даты 
размещения)

Каждый 91 день 
(начиная с даты 
размещения)

В 2020 году Группа ЧТПЗ разместила два выпуска биржевых облигаций 
общим объемом 20 млрд рублей, а также полностью погасила обли-
гации серии 001P-01 на сумму 5 млрд рублей, выпущенные в декабре 
2016 года.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых обли-
гаций Группы ЧТПЗ общим объемом 39,9 млрд рублей, а также еврооб-
лигации на сумму 300 млн долларов, размещенные в сентябре 2019 года. 
Основные параметры облигаций представлены в таблице ниже. 

Кредитные рейтинги

Fitch Ratings

В мае 2020 года рейтинговое агентство 
подтвердило долгосрочный кредитный 
рейтинг Группы ЧТПЗ на уровне  

BB– 
со «стабильным» прогнозом. Аналитики 
отметили хорошую ликвидность Группы, 
а также устойчивый операционный про-
филь со значительной долей продукции 
с высокой добавленной стоимостью.

Moody’s

В сентябре 2020 года агентство под-
твердило кредитный рейтинг 
Группы ЧТПЗ на уровне 

Ba3
Прогноз «стабильный». Ключевыми фак-
торами для сохранения рейтинга стали: 
ведущая позиция компании на рынке, сба-
лансированная линейка продукции, низ-
кая себестоимость за счет вертикальной 
интеграции, а также взвешенный подход 
к управлению ликвидностью. 
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6Группа ЧТПЗ является социально ответственным предприятием — это 
заложено в корпоративной философии Компании «Белая металлургия», 
в центре которой находится человек: сотрудник и его семья, житель 
региона присутствия, клиент и общество. В этой связи компания уде-
ляет большое внимание устойчивому развитию: оно рассматривается 
как один из стратегических приоритетов Группы ЧТПЗ, в фокусе кото-
рого — обеспечение высокого уровня промышленной безопасности 
и охраны труда, качественное развитие кадрового потенциала, эколо-
гическое благополучие и социально-экономическое развитие регионов 
присутствия.

Усилия Группы ЧТПЗ в направлении устойчивого развития и при-
верженность философии «Белая металлургия» приносят результаты: 
Компания вносит существенный вклад в социально-экономическое 
развитие регионов присутствия и производит высококачественную 
продукцию, отвечающую самым жестким современным стандартам 
и экологическим требованиям.

В 2020 году в Компании была утверждена Политика в области устойчи-
вого развития и корпоративной социальной ответственности, которая 
разработана в соответствии с действующими нормами международного 
и российского права, учитывает требования и рекомендации между-
народных стандартов в области корпоративной социальной ответ-
ственности и устойчивого развития, а также положения внутренних 
нормативных документов, определяющих подходы Компании к соци-
ально ответственному ведению бизнеса. 

Политика — внутренний документ, который систематизирует подходы 
Компании к деятельности в области устойчивого развития, а также 
определяет цели, принципы и основные направления реализации кор-
поративной социальной ответственности Компании. Согласно поли-
тике, Компания принимает на себя обязательства по соблюдению 
принципов корпоративной социальной ответственности с учетом луч-
шей мировой практики и в соответствии с принципами Глобального 
договора ООН, положениями Международного билля о правах чело-
века и Целями в области устойчивого развития ООН на период 
до 2030 года. 

Введение
КОРПОРАТИВНАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В 2020 году Группе ЧТПЗ впервые присвоен рейтинг в области устой-
чивого развития (ESG) на уровне D+. Значение рейтинга соответствует 
уровню российских компаний металлургического сектора и является 
отправной точкой для Группы ЧТПЗ: Компания намерена продолжать 
работу над достижением поставленных целей в области устойчивого 
развития в соответствии с лучшими практиками.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

 • Снижение потенциального воздействия на окружающую среду, забота 
об экологии и рациональное использование ресурсов, что позволяет 
Компании уменьшать возможное загрязнение окружающей среды, 
повышать экологическую безопасность производства и сохранять при-
родные ресурсы

 • Обеспечение охраны труда и промышленной безопасности, поддержка 
здоровья сотрудников и популяризация здорового образа жизни

 • Развитие кадрового потенциала Компании, включающее выполне-
ние социальных гарантий, обучение и развитие, привлечение моло-
дых талантов и подготовка высококвалифицированных специалистов 
на базе корпоративной образовательной программы «Будущее 
Белой металлургии», а также вознаграждение и признание заслуг 
сотрудников

 • Соблюдение корпоративной этики Компании, которая формирует 
в коллективе атмосферу взаимного уважения и доверия для успешного 
достижения общих целей и задач

 • Развитие городов и сообществ в регионах присутствия, включающее 
направления духовно-нравственного и творческого воспитания детей, 
поддержку детско-юношеского спорта, реализацию проектов в сферах 
образования и преображения городской среды, развитие корпоратив-
ного волонтерства

Каждое из перечисленных направлений будет раскрыто более 
подробно на последующих страницах раздела «Корпоративная соци-
альная и экологическая ответственность.
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Экология и воздействие 
на окружающую среду

Группа ЧТПЗ уделяет первостепенное внимание охране окружаю-
щей среды и повышению экологической безопасности производства. 
Компания первой продемонстрировала миру, что металлургия может 
быть белой с точки зрения как организации производственного про-
цесса, так и его экологической составляющей.

В новых цехах Компании — «Высота 239», электросталеплавиль-
ном комплексе «Железный Озон 32», ЭТЕРНО, Финишном цен-
тре по производству труб нефтяного сортамента — внедрены самые 
прогрессивные решения, соответствующие мировым экологическим 
стандартам. Запуская новые производства и выводя из эксплуата-
ции устаревшее оборудование, Компания уделяет большое внима-
ние модернизации действующих цехов и минимизации их возможного 
влияния на окружающую среду. Для реализации этих задач предприя-
тие ежегодно инвестирует сотни миллионов рублей.

На предприятиях Группы ЧТПЗ действуют экологические политики — 
документы, которые позволяют сотрудникам предприятий Компании 
и заинтересованным лицам получить ясное представление о намерениях 
и деятельности руководства Компании по охране окружающей среды.

Путем сокращения потребления воды, повышения энергоэффектив-
ности производства и применения наилучших доступных технологий 
для минимизации возможных загрязнений предприятия трубного диви-
зиона Компании одними из первых в России подтвердили соответствие 
системы экологического менеджмента международному стандарту 
в новой версии ISO 14001:2015.

>2 млрд рублей

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ГРУППЫ ЧТПЗ 
НА ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ДО 2024 ГОДА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: 

ВОДА

В 2020 году Группа ЧТПЗ начала реализацию масштабной многоэтапной 
программы AQA по модернизации системы водопользования и сни-
жению воздействия на водные ресурсы, которая включает реализацию 
проектов, направленных на снижение промышленных стоков трубных 
предприятий в Первоуральске и Челябинске. В рамках программы были 
запущены два современных экологических объекта Белой металлургии,  
построенных с применением наилучших доступных отечественных тех-
нологий в области экологии, оснащенных оборудованием последнего 
поколения и автоматической системой контроля и управления парамет-
рами, которая ведет полный учет качества и расхода воды.

AQA GENESIS

Комплекс очистных сооружений AQA Genesis был запущен в сентя-
бре 2020 года на территории Первоуральского новотрубного завода. 
Комплекс обеспечит «чистый» оборотный цикл водоснабжения труб-
ных производств и позволит существенно снизить воздействие пред-
приятия на окружающую среду. Инвестиции в объект составили 
520 млн рублей.

Каждый час на AQA Genesis проводится забор воды из системы водо-
снабжения трубопрокатного производства ПНТЗ, после чего она про-
ходит многоуровневую очистку: отстаивание, реагентная обработка, 
осветление, охлаждение, очищение от осадка и нефтепродуктов, а затем 
возвращается в цех для повторного промышленного использования.

Запуск комплекса AQA Genesisпозволит очищать 33 тыс. куб. м воды 
в сутки, сократить сброс промышленных стоков предприятия на 30% 
и снизить содержание в воде взвешенных веществ в 7 раз, железа 
в 6 раз, нефтепродуктов более, чем в 100 раз. Технические решения 
AQA Genesis обеспечивают замкнутую систему оборотного водоснаб-
жения для максимального снижения забора речной воды.

 

ВОДА АТМОСФЕРА

РЕКУЛЬТИВА ЦИЯ 
ЗЕМЕЛЬ

ПРОМЫШ ЛЕННЫЕ 
ОТХОДЫ

AQA КРИСТАЛЛ

Комплекс водоочистки AQA Кристалл был запущен в ноябре 2020 года 
на территории Челябинского трубопрокатного завода. AQA Кристалл 
обеспечит замкнутый оборотный цикл на предприятии и позволит 
существенно снизить возможное воздействие предприятия на окружа-
ющую среду. Инвестиции в объект составили 750 млн рублей.

Технология AQA Кристалл предполагает многоуровневую систему 
очистки стоков, образующихся после процесса травления труб: вода 
проходит усреднение, реагентную обработку, смягчение, отстаивание, 
фильтрацию, обессоливание, ионный обмен и выпаривание суспензии 
для получения отходов в виде кристаллических солей. Полученная тех-
ническая вода поступает в замкнутый оборотный цикл производства 
для питания паровых и водогрейных котлов энергоцентра ЧТПЗ, а меха-
нически обезвоженный осадок и соли передаются лицензированным 
организациям для обезвреживания.

Запуск комплекса AQA Кристалл позволит ежедневно очищать около 
600 куб. м кислых стоков и снизить содержание в воде общего железа 
в 6 тыс. раз, взвешенных веществ более чем в 35 раз, сульфатов более 
чем в 100 раз и хлоридов в 50 раз.

В рамках второго этапа проекта AQA до конца 2022 года ЧТПЗ пла-
нирует реализовать систему очистки промышленно-ливневых стоков. 
Строительство очистных сооружений является частью плана снижения 
сбросов с учетом поэтапного достижения утвержденных нормативов 
допустимых сбросов. В 2020 году началась разработка проектной доку-
ментации для строительства очистных сооружений промышленно-лив-
невого стока, на данном этапе инвестиции составили 50 млн рублей.
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ВИКТОР ЕВТУХОВ
Статс-секретарь — заместитель министра 

промышленности и торговли Российской Федерации

За последние пять лет в объекты металлур-
гии инвестировано более 900 млрд рублей — 
значительная часть этих средств направлена 
на сокращение воздействия производствен-
ной деятельности на окружающую среду. 
Реализованные Группой ЧТПЗ проекты 
AQA Кристалл и AQA Генезис с использо-
ванием наилучших доступных технологий 
в области экологии — это хороший при-
мер таких инвестиций. Чтобы быть конку-
рентоспособными в России и за рубежом, 
современным компаниям необходимо соот-
ветствовать постоянно ужесточающимся 
требованиям экологического законодатель-
ства, и я уверен, что у Группы ЧТПЗ, которая 
открывает прорывные промышленные и эко-
логические объекты, очень хорошие пер-
спективы всегда оставаться в топе лидеров 
отечественной и мировой металлургической 
индустрии.

ПРИЗНАНИЕ 

Высокую оценку эффективной деятельности Компании в сфере охраны 
окружающей среды в 2020 году на открытии объектов AQA Genesis 
и AQA Кристалл дали Министр природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации Дмитрий Кобылкин, статс-секретарь — заме-
ститель Министра промышленности и торговли Российской Федерации 
Виктор Евтухов, заместитель Министра промышленности и торговли 
Российской Федерации Василий Осьмаков, губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев и губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер. 

Группа ЧТПЗ также входит в состав координационного совета по вопро-
сам экологии при губернаторе Челябинской области. Компания примет 
участие в разработке и внедрении экологического стандарта, а также 
поделится собственной экспертизой в части реализации долгосроч-
ных программ и внедрения наилучших доступных технологий, отвечаю-
щих требованиям российского законодательства и мировых стандартов 
в природоохранной сфере.

 

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЛИ

Группа ЧТПЗ также уделяет внимание направлению по рекультивации 
земли, в рамках которого Компания запланировала до 2024 года реа-
лизовать два проекта на трубных заводах компании. Первый проект — 
разработка проекта по рекультивации  шламонакопителя ЧТПЗ после 
запуска очистных сооружений кислых стоков. Инвестиции соста-
вят более 360 млн рублей. Второй проект планируется реализовать 
на ПНТЗ — рекультивацию секции шламонакопителя. Планируемый 
объем инвестиций — 70 млн рублей.

 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОТХОДЫ 

Компания планомерно ведет работу по снижению объема промышлен-
ных отходов. Деятельность трубных предприятий связана с образо-
ванием отходов I–V классов опасности. Промышленные площадки 
Компании сотрудничают с организациями — партнерами по утилизации 
и обезвреживанию отходов, которые имеют все необходимые лицензии 
и разрешения и ведут деятельность в соответствии с применяемыми 
стандартами. В 2020 году по контракту на утилизацию и обезврежива-
ние партнерам было передано 118% отходов ЧТПЗ (включая перера-
ботку отходов шлакоовала) и 85% отходов ПНТЗ.

ГРАНИЦЫ САНИТАРНЫХ ЗОН

Группа ЧТПЗ одна из первых в отрасли определила на собственных 
трубных предприятиях окончательные размеры санитарно-защитных 
зон. Расстояние от промышленных объектов ПНТЗ до утвержденной 
границы защитной зоны составляет от 20 до 500 м, а на ЧТПЗ расстоя-
ние от промышленных объектов до утвержденной границы предприя-
тия составило не более 50 м.

По требованию законодательства предприятия обязуются проводить 
ежегодные исследования атмосферного воздуха и уровня физического 
воздействия в рамках производственного лабораторного контроля в точ-
ках ближайшей жилой застройки и на границе санитарно-защитных зон.

АТМОСФЕРА

Трубные предприятия Группы ЧТПЗ уделяют большое внимание сни-
жению возможных выбросов в атмосферу. На предприятиях Компании 
запущены системы мониторинга, позволяющие непрерывно контроли-
ровать эти параметры и передавать информацию в режиме реального 
времени.

Группа ЧТПЗ в числе первых промышленных компаний г. Челябинска 
выступила на заседании проектного комитета по реализации наци-
онального проекта «Экология» с инициативой по установке 
и реконструкции газоочистного оборудования по улавливанию 
и очистке от взвешенных частиц, пыли и газовоздушных смесей в рам-
ках утверждения комплексного плана мероприятий по снижению 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух г. Челябинска. 
В июне 2019 года данное предложение было включено в соглаше-
ние о выполнении комплексного плана мероприятий по сниже-
нию выбросов в атмосферный воздух, которое было подписано 
ЧТПЗ, Министерством природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации (Минприроды России), Федеральной службой по надзору 
в сфере природопользования (Росприроднадзором) и правительством 
Челябинской области. Инвестиции Группы ЧТПЗ в проект до 2024 года 
составят более 180 млн рублей. В 2020 году в рамках этого проекта 
была произведена замена газоочистной установки от станков плаз-
менной резки стана 1020–1220, на реализацию чего было направлено 
10,5 млн руб.

Кроме того, на заводах Компании непрерывно ведется модернизация 
газоочистного оборудования с использованием наилучших мировых 
технологий по улавливанию и очистке от загрязняющих веществ.
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Энергосбережение и ресурсы

В Группе ЧТПЗ ведется непрерывная работа по повышению надежности 
систем теплоснабжения и электроснабжения, а также по реализации 
программы энергосбережения. Рациональное использование ресурсов 
позволяет Компании уменьшить возможное загрязнение окружающей 
среды, сохранить природные ресурсы, снизить себестоимость произ-
водства трубной продукции и операционные затраты.

В 2020 году в результате реализации программы 
энергосбережения Группы ЧТПЗ экономия 
топливно-энергетических ресурсов в денежном 
выражении составила 

≈250,5
млн рублей

Информация об объеме энергоресурсов, фактически использованных 
ПАО «ЧТПЗ» в 2020 году:

Вид 
энергетического 
ресурса

Объем потребления  
в натуральном 

выражении

Единица 
изме-
рения

Объем 
потребления,  

тыс. руб.

Тепловая 
энергия от ТЭЦ 16 936 Гкал 20 909
Электрическая 
энергия ОРЭМ 97 844 914 кВт • ч 375 596
Электрическая 
энергия 
от Энергоцентра 97 505 900 кВт • ч 286 074
Бензин 
автомобильный 40,57 тн 1 962,5
Топливо 
дизельное 16,78 тн 832
Мазут топочный 259 тн 4 170
Газ есте-
ственный 
(природный) 94 285 542 куб. м 410 310
Уголь 10,1 тн 47
Другое:

масло инду-
стриальное 31,2 тн 1 316,6
керосин 30,08 тн 1 485

Особо внимание Компания уделяет реализации программы энергосбе-
режения, цель которой — сократить количество закупаемых со стороны 
ресурсов. В 2020 году в рамках этой программы состоялись следующие 
организационно-технические мероприятия:
1. Реализация завершающей стадии проекта «ЧТПЗ. Энергетический 

центр» по строительству на территории завода газопоршневой элек-
тростанции для выработки собственной электрической и тепловой 
энергии

2. Установка трех газовых теплогенераторов ТПЦ № 5 и ТЭСЦ № 6, 
которые позволили вывести из эксплуатации пять отопитель-
ных агрегатов, снизить расход электроэнергии и уменьшить объем 
закупки тепловой энергии от городских сетей

3. Реализация первого этапа проекта децентрализации сети сжатого 
воздуха: установка четырех компрессоров на компрессорной стан-
ции № 1. В 2021 году будет проведен второй этап данного проекта

4. Реализован проект по переходу на покупные кислород и азот 
с децентрализацией сети кислорода, что позволило снизить стои-
мость кислорода для цехов в два раза

5. Поэтапная модернизация освещения, в рамках которой в бытовых 
помещениях цехов заменили лампы накаливания и газоразрядные 
лампы на энергосберегающие, установили экономичные осветитель-
ные приборы потолочного освещения цехов и универсальные пуско-
регулирующие устройства, что позволило сэкономить до 30% затрат 
на освещение

6. Ежедневный мониторинг энергооборудования цехов на предмет 
рационального использования энергоресурсов, с выдачей замечаний 
и контролем за их выполнением

Кроме того, на предприятиях Компании функционирует автоматизиро-
ванная информационно-измерительная система коммерческого учета 
электроэнергии, которая позволяет снижать затраты на приобретение 
электроэнергии за счет повышения точности учета, расчета по диффе-
ренцированным по зонам суток тарифам, а также возможности приоб-
ретения электроэнергии и мощности на оптовом рынке. Использование 
системы позволило снизить тариф на электроэнергию для Группы ЧТПЗ 
на 5% относительно бюджета

В 2021 году работа по внедрению энергосберегающих технологий 
на предприятиях Группы ЧТПЗ продолжится.
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Для минимизации травматизма Группа ЧТПЗ реализует на предпри-
ятиях масштабную коммуникационную кампанию по охране труда 
и промышленной безопасности. Ее первый этап в 2018 году включал 
в себя плакаты и календари под лозунгом «В жизни только одна жизнь» 
для производственных пространств и офисов Компании, выполненные 
в стиле восьмибитной компьютерной игры, а также видеоинструктаж 
для сотрудников и гостей предприятий, который собрал десятки тысяч 
просмотров в интернете. Проект высоко оценило профессиональное 
сообщество: он получил несколько призовых мест на престижных меж-
дународных конкурсах и фестивалях рекламы и брендинга.

В рамках второго этапа проекта в 2019 году на территориях ЧТПЗ 
и ПНТЗ установлены 23 брандмауэра с изображением детей, кото-
рые напоминают родителям о важности соблюдения правил безопас-
ности на производстве. Главные слоганы кампании — «Мама, смотри, 
как надо!», «Папа, смотри, как надо!» — обыграны в пяти сюжетах, 
каждый из которых соответствует ключевому правилу охраны труда. 
Креативная коммуникационная кампания в современной стилистике 
с запоминающимися образами нацелена на формирование у сотруд-
ников внутренней убежденности в важности соблюдения правил 
безопасности.

Группа ЧТПЗ ТМД ЧТПЗ

2019

2018

2020

,

,

,

,

,

,

LTIFR

Все эти мероприятия позволили снизить 
показатель LTIFR 

на 25% 
по сравнению 
с 2019 годом, 

на 15% 
ниже 
запланированной 
цели на 2020 год. 

Общее количество 
травм на производстве 
снизилось 

на 30%

Охрана труда 
и промышленная 
безопасность 

Здоровье — одна из ценностей корпоративной философии 
Группы ЧТПЗ «Белая металлургия», поэтому активная работа 
по профилактике и охране здоровья сотрудников, созданию 
безопасных условий труда и борьбе за нулевой травматизм являются 
ключевыми задачами для Компании, закрепленными в стратегии 
Группы ЧТПЗ до 2024 года.
Группа ЧТПЗ ведет обширную работу по снижению количества травм, полученных 
на производстве:
 • В Компании внедрены ключевые правила безопасности и повышена ответственность 
за их несоблюдение. Система управления вопросами охраны труда и безопасности 
на рабочем месте ведется в соответствии с внутренними положениями Компании, 
требованиями российских и международных стандартов и правил.  Данной системой 
охвачены все сотрудники Группы ЧТПЗ

 • Для идентификации опасностей и оценки рисков в Группе ЧТПЗ внедрены необхо-
димые стандарты, а также система ступенчатого контроля состояния охраны труда. 
Кроме того, ведется непрерывная работа по выявлению и устранению рисков повре-
ждения здоровья и опасных условий труда, в которую вовлечены все сотрудники 
Компании — от рабочих до руководителей

 • В Компании автоматизирован процесс выявления и фиксации опасных условий и опас-
ных действий сотрудников. В системе задействован 861 руководитель и специалист 

 • Все случаи несоблюдения правил безопасности подвергаются тщатель-
ному расследованию в соответствии с постановлениями Министерства труда 
Российской Федерации (Минтруда России) с последующей разработкой корректиру-
ющих мероприятий для недопущения повторения аналогичных ситуаций в будущем

 • Работники Компании непосредственно принимают участие в консультациях и коммуни-
кациях по вопросам охраны труда и безопасности на рабочем месте: в подразделениях 
Компании размещены доски решения проблем, где сотрудник может разместить вопрос 
или описать проблему, которые затрагивают аспекты охраны труда и безопасности. 
Руководитель обязан оценить риск возникшей ситуации, определить компенсирующие 
меры вплоть до остановки рабочего процесса, а также объяснить работникам их действия 
в сложившихся условиях. Также работник всегда может задать вопрос по теме охраны 
труда на внутреннем корпоративном интранет-портале или сменно-встречном собрании

 • В Компании проводится постоянное обучение сотрудников в области 
промышленной, радиационной, экологической безопасности и охраны 
труда. Тренинги, инструктажи и семинары включают в себя теоретиче-
ское и практическое обучение

 • В Группе ЧТПЗ реализуются масштабные коммуникационные кампа-
нии, обращающие внимание белых металлургов на строгое соблюде-
ние требований охраны труда и безопасности на производстве.

В 2020 году для достижения цели по обеспечения высокого уровня 
промышленной безопасности и охраны труда были реализованы следу-
ющие мероприятия:
 • Разработка и реализация программы по снижению травматизма
 • Цифровизация процессов ОТ и ПБ: разработано техническое задание 
на автоматизацию комплекса процессов, связанных с обеспечением 
требований охраны труда, промышленной безопасности и экологии, 
ведется исследование рынка и поиск предложений по возможности 
реализации

 • Закрепление показателя LTIFR в качестве командного понижающего 
КПЭ, включение показателя LTIFR в положения по премированию 
руководителей на производстве

 • Определение критериев по профилактике травматизма в структурных 
подразделениях

 • Вовлечение руководителей первого звена в оценку профилактической 
работы подразделений с подведением итогов на регулярной основе

 • Создание обучающего дистанционного курса для сотрудников
 • Разработка модуля «Мобильные аудиты», который позволяет выявлять 
и оперативно регистрировать выявленные несоответствия техноло-
гического процесса или опасные действия сотрудников, анализиро-
вать причины, вырабатывать мероприятия по исправлению ситуации 
и применять меры к нарушителям требованиям безопасности. Данным 
модулем можно пользоваться с телефона через мобильное приложе-
ние. Система имеет возможность прикреплять фото видео матери-
алы как при фиксации нарушений, так и при исправлении выявленных 
отклонений. В системе задействован 861 руководитель

 • Актуализация существующих регламентов и методик СУОТ на соот-
ветствие российским и международным требованиям, аудитов 
безопасности. 
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МЕРЫ ПРОТИВ ПАНДЕМИИ COVID-19

Группа ЧТПЗ в числе первых российских промышленных 
компаний начала внедрение превентивных мер 
и проведение профилактических мероприятий 
в офисах и на производствах для сохранения здоровья 
сотрудников. В марте 2020 года, в самом начале 
распространения коронавирусной инфекции в России, 
в Компании создан антикризисный штаб, который 
отвечает за разработку и реализацию мероприятий, 
направленных на сохранение устойчивости бизнеса 
и обеспечение здоровья и безопасности коллектива. 
В ежедневном режиме штаб контролирует ключевые 
финансовые и операционные показатели, которые 
напрямую влияют на ситуацию в Компании, определяет 
корректирующие меры в случае приближения 
к пороговым значениям риск-сценариев. 

Начиная с 17 марта — почти за две недели до первого выступления 
президента РФ Владимира Путина, объявившего в стране нерабочие 
дни — офисный персонал Компании был переведен на дистанцион-
ный режим работы, а от исполнения трудовых обязанностей освобо-
ждены сотрудники в группе риска в возрасте 65+, которые находятся 
на дому с сохранением заработной платы. Были отменены рабочие 
поездки сотрудников по России и за рубеж, а также даны рекоменда-
ции по ограничению личных поездок. Очные рабочие встречи заме-
нены переговорами с использованием современных средств связи, 
графики смен на производстве выстроены так, чтобы личные кон-
такты были минимизированы. Закуплены необходимые средства гиги-
ены и СИЗ, введено ежедневное измерение температуры сотрудников 
на производстве, в том числе с помощью современных автоматиче-
ских тепловизионных комплексов эпидемиологического контроля 
(тепловизорами). На предприятиях проводится дополнительная сани-
тарная обработка и повсеместно установлены дезинфицирующие 
устройства для обработки рук.

БОРИС КОВАЛЕНКОВ
Генеральный директор Группы ЧТПЗ1

Здоровье — одна из ценностей корпора-
тивной философии Группы ЧТПЗ «Белая 
металлургия», поэтому активная работа 
по профилактике и охране здоровья сотруд-
ников — ключевая задача для Компании. 
Мы непрерывно следим за развитием 
эпидемиологической ситуации и пред-
принимаем масштабные меры по предупре-
ждению распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19 для минимизации воз-
можных социально-экономических рисков.

На базе медицинского центра «Вся медицина» также проводятся 
обязательные, предварительные, периодические или углубленные 
медицинские осмотры работников. На дополнительное обследова-
ние сотрудники направляются в случае выявления каких-либо несо-
ответствий, при подтверждении которых работник отстраняется 
от работы или переводится на другое рабочее место, а также направ-
ляется в оздоровительный санаторий. Также на базе медицинского 
центра проводится добровольная вакцинация сотрудников от гриппа 
и клещевого энцефалита.

Так как некоторые производственные цеха Компании предполагают 
наличие сложных условий труда, в Группе ЧТПЗ ведется постоян-
ный контроль за профессиональными заболеваниями сотрудников. 
В 2020 году на ПНТЗ и ЧТПЗ профессиональных заболеваний зареги-
стрировано не было.

Важным направлением для Компании является создание и поддержка 
необходимой инфраструктуры для того, чтобы сотрудники Компании 
поддерживали здоровый образ жизни. С этой целью Группа ЧТПЗ 
открыла пять фитнес-центров на территориях ЧТПЗ и ПНТЗ, оборудо-
ванных всем необходимым спортивным инвентарем и инфракрасными 
саунами. Ежемесячно их посещают тысячи сотрудников Компании, чле-
нов их семей и студентов корпоративной образовательной программы 
«Будущее Белой металлургии». В 2020 году в связи с ограничениями 
в регионах фитнес-центры были закрыты, однако для сотрудников были 
организованы онлайн занятия с тренерами.

ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКОВ

Кроме того, в целях популяризации здорового жизни в Группе ЧТПЗ 
ежегодно проходит Неделя здоровья и безопасности, в которой участ-
вуют более 5 тыс. сотрудников. В рамках Недели здоровья и без-
опасности проходит более 30 мероприятий: лекции по охране труда, 
противопожарной безопасности, квесты и интеллектуальные игры, тре-
нировки с профессиональными спортсменами, тематические конкурсы 
и флешмобы. В 2020 году Неделя здоровья и безопасности прошла 
в онлайн формате. Также Компания регулярно проводит спартакиады 
и спортивные соревнования.

>30 
мероприятий
проходит 
в рамках 
Недели здоровья 
и безопасности

Группа ЧТПЗ предоставляет возможность получения медицинских услуг по  программе добровольного 
медицинского страхования в рамках которой сотрудники могут бесплатно или по льготной стоимости 
пользоваться услугами клиники «Вся медицина» («Клиника ВМ»). В ее состав входят поликлиники, 
реабилитационный центр, здравпункты  на производственных площадках. Современные технологии, 
передовое оборудование, высокий уровень компетентности персонала и соблюдение стандартов оказания 
медицинской помощи позволяют Группе ЧТПЗ эффективно поддерживать здоровье своих сотрудников. 
Кроме того, в медицинском центре есть собственные машины скорой помощи, оснащенные всем 
необходимым оборудованием для оказания оперативной помощи. 

1. Являлся генеральным директором до 17.03.2021.
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Полный перечень реализуемых мероприятий
 • Большая часть офисного персонала переведена на дистанционный 
режим работы

 • Отменены рабочие поездки сотрудников по России и за рубеж, даны 
рекомендации по ограничению личных поездок

 • Очные рабочие встречи заменены дистанционными переговорами 
с использованием современных средств связи

 • Количество персонала на предприятиях минимизировано — на произ-
водствах Группы ЧТПЗ находилось 75% сотрудников

 • Студенты корпоративной образовательной программы «Будущее 
Белой металлургии» были переведены на дистанционное обучение

 • Выдаются средства индивидуальной защиты: медицинские маски, 
респираторы, антисептики, дезинфицирующие средства

 • Графики смен выстроены таким образом, чтобы минимизировать лич-
ные контакты. Также составлены графики, не допускающие скопление 
работников более 10 человек на ограниченной территории (на КПП, 
в раздевалках, комнатах приема пищи)

 • Отменено обязательное алкотестирование сотрудников на проходных 
предприятий. В случае подозрения на состояние опьянения, сотруд-
нику предлагается пройти индивидуальный экспресс-тест

 • Обеспечение режима самоизоляции персонала «Чистых смен», 
которые в случае неблагоприятного развития событий смогут 
заменить бригады с выявленными заболевшими сотрудниками 
на производствах.

 • С целью исключения возможных контактов сотрудников непрерыв-
ных производств при перемещении на работу и снижения угрозы 
их заражения, организовано размещение специалистов на территории 
предприятия в пассажирских составах с предоставлением всех необ-
ходимых условий

 • Нанесена разметка на КПП и в столовых для соблюдения сотрудни-
ками дистанции не менее 1,5 м. Для особой безопасности работников 
среди ассортимента блюд появилась еда в индивидуальной стеклян-
ной посуде

 • На КПП предприятия установлено девять тепловизоров. Замер темпе-
ратуры проводится при входе работников на территорию предприя-
тий и в течение рабочего дня

 • Проводится регулярная санитарная обработка помещений, основ-
ные контактные объекты при проходе через КПП (турникеты, дверные 
ручки, столы) обрабатываются дезинфицирующими средствами, про-
водится обеззараживание воздуха бактерицидными лампами

 • Для обработки рук и самостоятельного соблюдения гигиены сотруд-
никами все КПП, столовые и административно-бытовые помещения 
оснащены стационарными диспенсерами с антисептиками

 • Развернуто тестирование на наличие коронавирусной инфекции 
на COVID-19 на базе медицинского центра «Вся медицина», прежде 
всего, у сотрудников, находящихся в группе риска, которое позволит 
своевременно предпринимать комплекс необходимых профилактиче-
ских мер

 • Назначены ответственные лица для выполнения обходов во время 
смены с замером температуры у работников и контроля использова-
ния средств индивидуальной защиты

 • Организована бесплатная горячая линия на базе собствен-
ного медицинского центра «Вся медицина», где можно получить 
консультацию врача

 • Организована бесплатная линия психологической поддержки

Также в Компании оперативно было организовано корпоратив-
ное тестирование сотрудников на наличие COVID-19, что позволило 
своевременно выявлять заболевших на предприятиях, сокращая угрозу 
распространения коронавирусной инфекции. Тестирование прохо-
дит на базе здравпунктов корпоративных медицинских центров «Вся 
медицина» на территориях ЧТПЗ и ПНТЗ. Ежедневно анализ сдают 
порядка 250–300 сотрудников Компании и подрядных организаций, 
а всего в 2020 году было проведено 40 954 тестов. В Компании выра-
ботан и четко действует регламент действий в отношении сотрудников 
с положительным тестом на COVID-19. 

Оперативно была организована бесплатная горячая линия, где можно 
получить консультацию врача. Группа ЧТПЗ также усилила инфор-
мирование персонала о мерах профилактики вирусных заболеваний, 
рекомендованных Роспотребнадзором — на предприятиях размещены 
информационные плакаты, а также ведется непрерывная коммуникация 
с помощью e-mail и СМС-рассылок, внутреннего портала, корпоратив-
ной газеты и радио. 

Еще одна мера реализована с целью исключения возможных контактов 
сотрудников непрерывных производств при перемещении на работу: 
было организовано временное размещение специалистов на тер-
ритории предприятия в так называемых «поездах дружбы» с предо-
ставлением всех необходимых условий. Сотрудники ЧТПЗ и ПНТЗ 
на основании дополнительных соглашений к трудовому договору 
были переведены в режим самоизоляции, который включает работу 
по графику, утвержденному трудовым договором, а также проживание 
в вагонах-купе пассажирских составов в период ежедневного отдыха 
и выходных дней в соответствии с требованиями и рекомендациями 
Роспотребнадзора для предотвращения распространения коронавирус-
ной инфекции. Каждые 10 дней в вагоны после тестирования на корона-
вирусную инфекцию заступала новая смена. Всего на ЧТПЗ состоялось 
11 заездов по 25–50 человек, на ПНТЗ — 16 заездов по 50–80 чело-
век. На первом этапе в поезд заселялись в основном иногородние 
работники, приезжающие на работу из соседних населенных пунк-
тов, в последствии к ним присоединились и руководители, и инже-
нерно-технические работники цеха, проживающие в Первоуральске, 
чтобы поддержать коллег и сохранить командный дух. Для каж-
дого было организовано комфортное проживание: индивидуальное 

купе, в распоряжении белых металлургов всегда были сменное белье, 
стиральные машины и гладильные доски, кондиционеры, розетки 
и Wi-Fi. В шаговой доступности для них продолжали работу столовая 
и фитнес-центры.

За время пандемии, на реализацию комплекса мероприятий по предотвра-
щению распространения вируса COVID-19 Группа ЧТПЗ направила более 
473 млн рублей. В отличие от многих промышленных компаний на пред-
приятиях Группы ЧТПЗ массовых случаев заболеваний зарегистрировано 
не было. Из всего многотысячного коллектива трубно-магистрального 
дивизиона диагноз COVID-19 был зафиксирован только у 2% от численно-
сти, что подтверждает, что все предпринятые меры эффективны.

В настоящий момент 80% офисного персонала по-прежнему продолжает 
работать в дистанционном режиме. В зависимости от текущей эпидемио-
логической ситуации и режима ограничений, действующих в регионах 
присутствия Компании, принято решение о пролонгации режима дистан-
ционной работы до марта 2021 года. Мера продиктована заботой о здоро-
вье сотрудников с учетом вновь возрастающего количества заболеваний 
коронавирусной инфекцией в регионах присутствия Компании.

>473
млн рублей
направлено 
на реализацию 
комплекса мероприятий 
по предотвращению 
распространения 
вируса COVID-19

Корпоративное  
управление

Акционерный капитал  
и ценные бумаги

Корпоративная социальная 
и экологическая ответственность

113112

Годовой отчет за 2020 год



Кадровый потенциал

Персонал — важное конкурентоспособное 
преимущество Группы ЧТПЗ. Мы убеждены, что именно 
раскрытие потенциала каждого сотрудника Компании 
в наибольшей мере способствует повышению 
эффективности предприятий Компании, а также 
реализации корпоративной философии «Белая 
металлургия»: преображению личности, рабочей среды, 
производственного пространства и социума.

16 471
сотрудник

Обеспечивая сотрудникам равные возможности, независимо от гендер-
ной принадлежности, Компания придерживается норм законодатель-
ства, не допуская женщин к тяжелым условиям работы. 

Наиболее высокий показатель численности сотрудников 
от 36 до 49 лет подтверждает, что Компания является привлекатель-
ным работодателем и предоставляет все возможности для развития 
специалистов на протяжении всей карьеры, поэтому многие приходят 
в Компанию в молодом возрасте и остаются работать на долгое время. 
Ключевыми характеристиками которой этой возрастной категории 
является личностная зрелость, отражающая ценности Белой металлур-
гии, а также профессиональный опыт и готовность не только принимать 
возможности, но и делать собственный вклад в развитие Компании.

Большое внимание в Компании уделяется сотрудникам старшего воз-
раста — они участвуют в корпоративной системе наставничества, 
передают профессиональный опыт молодому поколению и участвуют 
в чемпионатах «Навыки мудрых» по стандартам WorldSkills.

Усилия менеджмента направлены на сохранение баланса между обес-
печением достойных условия труда и интересами бизнеса. В 2020 году 
средняя заработная плата сотрудников трубно-магистрального диви-
зиона Группы ЧТПЗ составила 61,7 тыс. рублей, темп роста средне-
месячной заработной платы в Группе ЧТПЗ за последний год остался 
неизменным.

Важными показателями эффективности использования кадрового 
потенциала является производительность труда. В 2020 году была 
реализована программа повышения операционной эффективности, 
развивался мультискиллинг за счет обучения персонала, проведена 
оптимизация производственных и управленческих процессов, были 
сокращены издержки. Комплексная программа роста производительно-
сти труда запланирована к реализации в 2021 году.

Реализация в 2020 году организационно-структурных изменений 
и переход на продуктово-ориентированную модель бизнеса позволили 
удержать темпы снижения производительность труда на фоне снижения 
объемов производства и выручки в сравнении с 2019 годом:

РАЗБИВКА ПО ВОЗРАСТУ 

35% 
Сотрудники  

<35 лет

1% 
Сотрудники 

>65 лет

24% 
Сотрудники  

50-65 лет

Производительность 
по объему составила

100,9  
тов. тн. / чел.

Производительность 
по выручке составила

8 457 
тыс. руб. / чел.

РАЗБИВКА ПО ПОЛУ

Среднесписочная 
численность сотрудников 
трубно-магистрального 
дивизиона в 2020 году

39% 61%

41% 
Сотрудники  

36-49 лет
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 • Программы развития для руководителей 
в текущих должностях

 • Программа развития талантов
 • Индивидуальные цифровые траектории 
развития

 • Функциональные треки
 • Обучение за счет предприятия 
при производственной необходимости

 • Освоение вторых и третьих профессий
 • Получение высшего образования
 • Повышение квалификации

Финансирование проведения комплекса 
тематических мероприятий на базе соци-
альных объектов:
 • КВН
 • новогодние представления
 • корпоративные праздники
 • финансирование молодежного 
движения

 
По итогам переговоров с Профсоюзом и проведения совмест-
ных конференций Компания заключила Коллективный договор 
на 2020–2023 годы, в который входят в том числе:
 • Мероприятия по улучшению труда
 • Дополнительные отпуска
 • Материальная помощь
 • Выплаты на детей
 • Культурно-массовые мероприятия
 • Социальная поддержка пенсионеров

685,6
млн руб.

было направлено в 2020 году на выполнение 
обязательств по коллективному договору

 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

ОБУЧЕНИЕ 
И РАЗВИТИЕ

Пройдено

33 976
человеко-курсов

+273%

 • Медицинские услуги в рамках про-
граммы ДМС

 • Оказание доврачебной медицинской 
помощи 

 • Обязательные предварительные меди-
цинские осмотры

 • Периодические медосмотры, обя-
зательное психиатрическое 
освидетельствование

 • Спортивно-массовые меропри-
ятия, содержание спортивной 
инфраструктуры

ЗДОРОВЬЕ 
И СПОРТ

121,1
млн руб.

+4%

СОДЕРЖАНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТОВ 

63,5
млн руб.

Проведение взвешенной и ответственной социальной 
политики — одно важнейших направлений 
для Группы ЧТПЗ. Реализация целевых социальных 
программ носит постоянный характер, а социальный 
пакет Группы ЧТПЗ является одним из самых 
привлекательных в отрасли.

СОЦИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
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4

Оценка и развитие

В рамках клиентоцентричной трансформации Группы ЧТПЗ 
реализован подход «Карьера без границ», который 
заключается в построении системы обучения и карьерного 
развития для обеспечения непрерывного развития для всех 
категорий сотрудников Компании, создания максимальных 
возможностей для развития карьеры в соответствии 
с требованиями внутреннего клиента.

Каждый трек развития базируется на следующих принципах:
 • life-long learning (обучение в течение всей жизни)
 • клиентоориентированности (кастомизация контента, цифровизация, 
удобство пользования системами в процессе развития)

 • самообучающейся организации (внутреннее тренерство, «Лидеры учат 
лидеров»)

 • 70:20:10 (практикоориентированное развитие: 10% новых знаний 
и навыков человек приобретает во время обучения на семинарах 
и тренингах; 20% — при общении с руководством и коллегами; 70% — 
проделывая работу самостоятельно каждый день на рабочем месте)

 • blending learning (смешанное обучение)

 4 
ЭЛЕМЕНТА  
СОЗДАЮТ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  
КОНТЕКСТ И ЯВЛЯЮТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ 
ЧАСТЬЮ ВСЕГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 
СОТРУДНИКА 

EMPLOYEE LIFETIME MAP  
КАК ОСНОВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

ВОВЛЕЧЕННОГО СОТРУДНИКАПОИСК И ОТБОР АДАПТАЦИЯ

ЛИДЕРСТВО/ 
НАСТАВНИЧЕСТВО

ОБУЧЕНИЕ 
И РАЗВИТИЕ

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ 
И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МОТИВАЦИЯ 
И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

КАРЬЕРНЫЙ РОСТ 
И ВНУТРЕННЯЯ 
МОБИЛЬНОСТЬ

СООБЩЕСТВО 
ВЫПУСКНИКОВ 
КОМПАНИИ

Корпоративное 
обучение

Самообучение

Информирование

Проектная работа /  
обучение в рамках ротации

3

3

3
3

3

3

33

1

1

1

1

1

1

2

2
2

2

2
2

4
4

32
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 • Проведена программа «Принятия реше-
ний на 5+» в рамках повышения эффек-
тивности и снижения затрат, по которой 
обучено 692 руководителя

 • Программа по развитию внутрен-
них тренеров-экспертов «Коучинг 
в управлении», «Академия тренерского 
мастерства» 

Применение дистанционного формата позволило:
 • значительно сократить затраты (~в 6 раз) за счет применение совре-
менных инструментов автоматизации обучения и создания контента

 • увеличить охват (+273%)
 • улучшить качество обучения (+0,3 балла по анкетам обратной связи) 
за счет применения современных технологий

Функциональные треки

«Проектное управление», «Программа развития коммерческой дирек-
ции», «Институт HR BP», программа «Работа на выставках», «Программа 
развития Департамента по клиентскому опыту». 

38% 
сотрудников от средне-
списочной численности 
прошли хотя бы одно 
развивающее обучение 

Достигнутые показатели проекта 
«Карьера без границ» в 2020 году:

24 016
развивающих мероприятий  
(человеко-курсов)  
проведено

+273%1

1. Сравнение с результатами 2019 года.
2. Под уровнем остаточных знаний понимаются результаты прохождения тестирования через 1–7 дней после обучения.

65%
средний уровень 
готовности рекомендовать 
курс другим коллегам 

+12%1

82%
уровень остаточных 
знаний2 

+9%1

9,2
оценка применимости 
знаний (из 10)  

+0,3 балла1

7,5
оценка удовлетворенности 
сервисами оценки 
и развития (из 10) 

«КАРЬЕРА БЕЗ ГРАНИЦ» ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ТРЕКИ РАЗВИТИЯ:

Оценка номинантов и программа переве-
дена в online-формат.
 • Внедрен поход «Лидеры учат лидеров»
 • Разработан подход развития резерви-
стов через проекты трансформации 
и операционной эффективности

 • Развитие руководителей в текущих 
должностях: программы «ТОП-1500», 
«ТОП-300»

Программа развития талантов «Сила Белой Металлургии» Индивидуальные цифровые  
траектории развития: система  
дистанционного обучения

Развитие в рамках данного трека позволяет сотрудникам самостоя-
тельно выбрать комфортное для себя время, место и способ обучения 
при помощи компьютера или мобильного устройства. Развитая система 
дистанционного обучения позволяет Группе ЧТПЗ гибко менять 
образовательные модули под актуальные потребности сотрудников 
и рынка, а также сокращать затраты на организацию обучения, перерас-
пределяя средства на создание новых курсов и учебных программ.

Развитие системы самообучающейся организации позволило 
в 2020 году осуществить быстрый и бесшовный перевод очных курсов 
в дистанционный формат с соблюдением всех требований надзорных 
органов в части обучения — подготовки и переподготовки квалифи-
кации персонала. Создано более 30 дистанционных курсов по массо-
вым профессиям: «Стропальщик», «Слесарь-ремонтник», «Машинист 
крана». Большинство курсов созданы своими силами с привлечением 
внутренних экспертов. Каждый сотрудник Компании в среднем прошел 
1,5 курса в рамках данного трека.

161
руководитель 
подготовлен 
на следующую 
целевую должность 

+18%

1 388
руководителей  
обучено, охват программы

71%

Дополнительные инициативы и мероприятия

 • Разработана технология быстрой разработки и реализации развиваю-
щих мероприятий за счет применения современных форматов

 • Проведена ежегодная оценка эффективности 13 310 (83% от числен-
ности ) сотрудников: методология и автоматизированное решение 
для автоматизации процесса разработаны самостоятельно

 • Обратную связь по компетенциям и ценностям в рамках «Оценки 360» 
ежегодно получают более 200 руководителей. Оценка происходит 
в ИТ-решении собственной разработки, позволившей качественно 
улучшить результаты и скорость оценки

 • Выстроена методология для повышения вовлеченности сотрудников. 
Отмечена работа Лидеров вовлеченности и развития.
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Корпоративная образовательная программа 
«Будущее Белой металлургии»

Программа «Будущее Белой металлургии» стала основой уникальной 
образовательной экосистемы, которую Группа ЧТПЗ сформировала 
в регионах присутствия. Экосистема включает в себя:
 • раннюю профориентацию в детских садах, школах 
и «Кванториуме ЧТПЗ»; 

 • практико-ориентированное обучение в современном учебно-лабора-
торном комплексе под присмотром «классных пап»; 

 • службу в подшефных воинских частях; 
 • адаптацию молодого специалиста на рабочем месте под контролем 
опытных наставников; 

 • получение высшего образования без отрыва от работы 
на производстве.

Образовательная экосистема позволяет подготовить в соответствии 
с ценностями корпоративной культуры «Белая металлургия» высоко-
квалифицированного рабочего нового поколения, который обладает 
навыками работы на высокотехнологичном оборудовании, высоким 
уровнем профессиональной подготовки, мотивацией к дальнейшему 
самосовершенствованию и достижению успеха.

Будущее Белой металлургии — образовательная программа Группы ЧТПЗ по подготовке высококвалифицированных 
рабочих кадров для предприятий Группы ЧТПЗ, а также для металлургической и машиностроительной отраслей 
российской промышленности. Программа реализуется на основе государственно-частного партнерства 
в Свердловской и Челябинской областях, а также Республике Татарстан.

Обучение проводится по дуальной системе, где 40% учебного времени 
занимает теория, а 60% — практика на высокотехнологичном оборудо-
вании. После завершения обучения выпускник владеет тремя-четырьмя 
смежными профессиями в рамках одной специальности и может полно-
ценно работать на промышленном производстве.

В 2020 году корпоративная образовательная программа Группы ЧТПЗ 
по подготовке высококвалифицированных рабочих кадров «Будущее 
Белой металлургии» получила сертификат соответствия немецкой 
модели дуального образования. Сертификацию провела комиссия 
из экспертов международного концерна TÜV Rheinland и представи-
телей Российско-Германской внешнеторговой палаты. Группа ЧТПЗ 
стала первой компанией в России, внедрившей немецкую модель обу-
чения и получившей сертификат соответствия иностранным образова-
тельным требованиям. 40%

теория 
 

60%
практика  
(дуальное 
образование)

700
млн руб.

Группа ЧТПЗ 
инвестировала 
в «Будущее Белой 
металлургии»

250
млн руб. 

Свердловская область 
направила в проект

1 416
квалифицированных 
рабочих подготовлено 
за 8 лет действия 
программы

1 435
студента обучаются 
по программе «Будущее 
Белой металлургии»

475
выпускников школ 
поступило на программу 
«Будущее Белой 
металлургии» в 2020 году

 

182
медалей чемпионатов 
WorldSkills получили 
студенты за время 
действия программы

308
выпускников программы 
«Будущее Белой 
металлургии» прошли 
службу в подшефных 
воинских частях

 

1 500 
детей от 7 до 17 лет 
ежегодно участвуют 
в мероприятиях 
«Кванториума ЧТПЗ»

 

6 566
школьников охватила 
программа ранней 
профориентации 
в 2020 году

 

49 
студентов вузов 
обучаются по контракту 
в вузах-партнерах

Группа ЧТПЗ — лидер по внедрению дуального образо-
вания в России

Опыт реализации проекта «Будущее Белой металлур-
гии» высоко оценил президент Российской Федерации 
В.В. Путин 

Программа признана Минобрнауки России лучшей прак-
тикой подготовки рабочих кадров по дуальной модели 
образования

О Компании Стратегические 
направления развития

Обзор  
деятельности

Корпоративное  
управление
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Открытый диалог с сотрудниками

Компания изменила подход к управлению поведением 
сотрудников, перейдя от верхнеуровневых ориентиров 
относительно поведения по ценностям к четкому 
определению поведенческих маркеров, которые 
были закреплены в обновленном Кодексе делового 
поведения и этики.

Также в 2020 году была запущена программа внедрения 
ценностей по методологии ADKAR, первым этапом 
которой является актуализация ценностей в сознании 
сотрудников и проверка восприятия присутствия 
ценностей в жизни Компании. По оценкам сотрудников 
все ценности достаточно ярко проявлены во внутренней 

Здоровье
Сопричастность

Созидание
Надежность
Достижение

%

%

%

%

%

В 2020 году Компания увеличила частоту диалогов с сотрудниками, введя в практику 
регулярное проведение опросов «Барометр настроения». Регулярная обратная связь 
в формате опроса помогла снизить моральное напряжение коллектива, вызванное пандемией 
и сложной макроэкономической ситуацией в стране.

На конец 2020 года участники опроса оценили свое моральное 
состояние как: 

В целом неплохое 30% 
Нормальное 25% 
Отличное! 23%
Немного переживают 13%
Испытывают высокую тревогу 9%

Открытые высказывания и возможность поделиться своими радостями 
и страхами помогали сотрудникам регулировать свое моральное состо-
яние, а Компании — держать руку на пульсе относительно рисков и воз-
можностей для бизнеса.

Понимая важность морального состояния сотрудников, в 2020 году 
Компания приняла в штат психолога и создала Телефон доверия, 
на который может обратиться любой сотрудник Компании, испытываю-
щий сложности психологического характера.

Также сотрудники отмечают в опросах довольно высокую удовлетво-
ренность горизонтальным взаимодействием. В рамках опросов было 
выявлено, что для внутреннего взаимодействия наиболее характерны 
черты командности (помощь и поддержка при достижении общего 
результата) (22%), и нацеленность на результат (21%). Вместе с тем, 
требуется улучшение по показателям скорости коммуникаций (11%) 
и надежности информации (10%), что подтверждается отдельными 
опросами по SLA.

Распределение по регионам показало, что данные тенденции харак-
терны для всех площадок Компании.

Поведение сотрудников в соответствии с ценностями 
«Белой металлургии»

жизни Компании. В наибольшей степени сотрудники, 
больше половины из которых – рабочие в цехах, видят 
подтверждение поддержки Компанией ценности 
«Здоровье» в основном из-за отсутствия терпимости 
к употреблению алкоголя и курению, а также в силу 
обострения вопроса здоровья из-за эпидемиологической 
обстановки в стране и мире.

О Компании
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Программы признания 

В 2020 году была пересмотрена система нематериальной 
мотивации. Обновленная система подтвердила 
всестороннюю поддержку ценностей корпоративной 
философии при работе с персоналом.

САМО-
РЕАЛИЗАЦИЯ

УВАЖЕНИЕ 
И ПРИЗНАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ, 
СТАБИЛЬНОСТЬ

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ, 
КОММУНИКАЦИИ

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОТРЕБНОСТИ

 • Система карьерного развития  
(оценка 360, планы индивидуального развития, кадровый резерв)

 • Программы «Сила Белой металлургии», «Лидеры учат лидеров»
 • Система наставничества

 • Конкурс «Лучший сотрудник»
 • Обучение Топ-300, Топ-1 500
 • Доска почета (на физических носителях и в социальных сетях)
 • Программа «Лидеры преображения» 
 • «Золотой фонд» (конкурс по профессиональному мастерству) 

 • Конкурс WorldSkills
 • Программа «Благодарю» 
 • Встреча акционера с топ-менеджментом
 • Индекс клиентоцентричности в цифровом сервисе «Карма»

 • Корпоративные спартакиады
 • Неделя здоровья и безопасности
 • Корпоративные праздники
 • Программа «Благодарю» на портале, цифровой сервис 
клиентоцентричности «Карма»

Организация досуга:
 • Проведение лиги КВН
 • Интеллектуальные игры («Что? Где? Когда?», «Квиз БМ»)
 • Формат Happy Hour
 • Группы по интересам на внутрикорпоративном портале 

 • Осведомленность о происходящем с помощьюсистемы внутрен-
них корпоративных коммуникаций (электронная рассылка, газета 
«Трубник», наполнение информационных стендов и листовки)

 • Проведение дней информирования раз в квартал 

 • Информирование о назначениях
 • Программа улучшения условий труда 
 • Программа «Нулевой травматизм» 

Обеспечение здоровья:
 • Профосмотры
 • Обучение сотрудников первой помощи
 • Телефон доверия (корпоративный психолог)

 • Недели здоровья и безопасности
 • Доступ в фитнес-клуб
 • ДМС (опционально)

М
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О Компании Стратегические 
направления развития

Обзор  
деятельности

Корпоративное  
управление

Акционерный капитал  
и ценные бумаги

Корпоративная социальная 
и экологическая ответственность
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1 854
«БЛАГОДАРЮ»

Каждое трудовое достижение сотрудника Группы ЧТПЗ — вклад в общий успех Компании. 
За добросовестное выполнение производственных задач и заслуги в профессиональной 
деятельности белые металлурги были удостоены следующих поощрений:

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
НАГРАДЫ

12
сотрудников 

Правительственная премия 
коллектива под руководством 
советника генерального директора 
ПАО «ЧТПЗ» по техническому 
перевооружению и модернизации 
Кирилла Никитина

10
сотрудников

ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ 
И БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА

КОРПОРАТИВНЫЕ  
ЗВАНИЯ

Ежегодно семьи с многолетней производственной историей 
становятся победителями корпоративного конкурса

«ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ»

Заслуженный 
сотрудник 6

сотрудников 

Золотой фонд 
Группы ЧТПЗ 57

сотрудников

Лидер 
преображения 
Группы ЧТПЗ 51

сотрудник

Лидер 
преображения 
подразделения 461

сотрудник

Группы ЧТПЗ 2 133
сотрудника

Отраслевые 138
сотрудников

Ведомственные 179
сотрудников 

Каждый квартал в Компании проходит 
чествование лидеров корпоративной 
программы «Благодарю». В 2020 году 
пользователи корпоративного портала 
написали коллегам 

Различные категории мероприятий — награждения, программы, 
празднования, системы информирования и другие активности, под-
держивающие мотивацию сотрудников — повышают уровень осознан-
ности Белых металлургов и закрепляют поведение, направленное 
на Созидание, Надежность, Сопричастность, Достижение и Здоровье.

Сопричастность 43%
Достижение 18% 
Созидание 16%
Здоровье 12%
Надежность 12%

Общий объем затрат 
на нематериальную 
мотивацию в 2020 году 
составил около

Процентное соотношение категории мероприятий  в соответствии 
с корпоративными ценностями

100 
млн рублей

О Компании Стратегические 
направления развития

Обзор  
деятельности

Корпоративное  
управление

Акционерный капитал  
и ценные бумаги

Корпоративная социальная 
и экологическая ответственность
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Корпоративная этика

В 2020 году была разработана концепция Института уполномоченных 
по этике, деятельность которого направлена на снижение экономиче-
ских и репутационных рисков, повышение привлекательности бренда 
работодателя, повышение прозрачности и уровня доверия со сто-
роны инвесторов. Основными задачами Института уполномоченных 
по этике являются:
 • рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с вопросами этики 
и вынесение независимых решений по ним;

 • контроль реализации решений;
 • поддержка соответствия поведения сотрудников правилам корпора-
тивного Кодекса делового поведения и этики.

Функционирование созданного корпоративного органа опира-
ется на согласованную работу Уполномоченных, выбранных самими 
работниками, и Совета по этике, взаимодействие которых идет в тес-
ной связке со всеми внутренними службами, обеспечивающими 
контроль поведения сотрудников и руководителями высшего уровня, 
транслирующими ключевые ценности и нормы этики Компании. 
Функционирование Института будет поддерживать многоуровневая 
информационно-аналитическая платформа, интегрированная в кор-
поративную информационную систему. Осведомленность о возмож-
ностях Института уполномоченных по этике будет обеспечиваться 
коммуникационной поддержкой, доступом к курсам на образователь-
ной платформе, а вовлечение новых сотрудников будет происходить 
через включение информационного блока в процесс адаптации.

Реализация разработанной Концепции запланирована на 2021 год. 

КОДЕКС ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ И ЭТИКИ

За годы успешной работы Группа ЧТПЗ реализовала инновационные 
для металлургической отрасли проекты, достигла высокого уровня 
производственной и корпоративной культуры на своих предприя-
тиях и сформировала собственную корпоративную философию «Белая 
металлургия». Один из элементов корпоративной культуры Компании — 
Кодекс делового поведения и этики, который отражает стремление 
Компании следовать самым высоким этическим нормам как в профес-
сиональной деятельности, так и за ее рамками.

Кодекс включает базовые правила, принципы и ценности, которыми 
руководствуются сотрудники Компании: стандарты ответственного 
отношения к коллегам, руководителям и подчиненным, деловым партне-
рам, институту государства и обществу, которое строится на принципах 
долгосрочного успешного партнерства, уважения и четкого исполнения 
взаимных обязательств. Кодекс затрагивает вопросы этичного поведе-
ния сотрудников, создания и поддержания рабочей атмосферы, допол-
нительной ответственности топ-менеджмента, защиты собственности 
Компании и конфиденциальной информации, отношений с деловыми 
партнерами и конкурентами.

Кодекс является внутренним документом Группы ЧТПЗ и обязателен 
для соблюдения всеми сотрудниками. Мы гордимся нашими достиже-
ниями, поддерживаем высокую репутацию Компании, а наши будущие 
успехи зависят от того, насколько профессионально, добросовестно 
и ответственно действует каждый из нас.

О нарушениях соблюдения Кодекса и в сложных этических ситуа-
циях можно обратиться к непосредственному руководителю, а также 
через раздел «Вопрос руководству» на корпоративном портале 
или по электронной почте.

 

Опрос по этике

Ежегодной практикой в Компании стало проведение опроса 
по этике, цель которого — оценка состояния корпоративной 
культуры в части этики взаимодействия работников. Опрос 
позволил выявить основные проблемные зоны в области 
этики, актуальные на конец 2020 года, а также определить 
тенденции в изменении отдельных аспектов поведения 
работников. Было выявлено, что узкие области в сфере 
этики относятся к типичным для крупных производствен-
ных компаний проблемам в коммуникациях: слабой обрат-
ной связи, авторитарном стиле общения, избирательности 
при взаимодействии. Вместе с тем в случае появления эти-
ческих проблем большая часть работников считает целе-
сообразным обращение за помощью к непосредственному 
руководителю.

В 2020 году Компания также сосредоточила внимание 
на определении каналов, наиболее удобных для обраще-
ния работников за помощью в области этических вопро-
сов, а также выявлении отдельных работников, которых 
персонал считает достойным представлять их интересы 
по вопросам этики. 

Институт 
уполномоченных 
по этике
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ДЕТСКАЯ ШКОЛА ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
ПРИ ЧЕЛЯБИНСКОМ ТЕАТРЕ ОПЕРЫ 
И БАЛЕТА

Детская школа вокального искусства создана в 2017 году по инициативе 
акционера Группы ЧТПЗ Андрея Комарова на базе Детской школы 
мюзикла при Челябинском театре оперы и балета им. М.И. Глинки 
с целью всестороннего развития потенциала талантливой молодежи 
Челябинской области. Под руководством опытных преподавателей 
65 учеников в возрасте от 7 до 16 лет проходят комплексное обучение 
академическому вокалу, актерскому мастерству, хореографии 
и сценической речи. Благодаря финансовой поддержке Группы ЧТПЗ 
все занятия проводятся бесплатно.

В 2020 году артисты школы представили новый семейный мюзикл 
«Алиса в стране чудес», впервые выступили совместно с хором 
Челябинского государственного академического театра оперы 
и балета им. М.И. Глинки, а также побывали в творческой поездке 
в Польше. В январе в рамках детского театрального благотворительного 
фестиваля «Снежность» ученики школы побывали на гастролях 
в Когалыме.

В 2020 году в Детскую школу вокального искусства зачислено 15 новых 
учеников. Еще 10 человек зачислено в первый класс Специальной 
детской школы искусств при Южно-Уральском институте искусств 
им. П.И. Чайковского — с 2019 года воспитанникам Детской школы 
вокального искусства при поддержке Группы ЧТПЗ предоставлена 
возможность получить здесь начальное музыкальное образование.

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РОСТОК»

Благотворительная программа «Росток» реализуется совместно 
с администрацией г. Озерска с 2017 года и нацелена на содействие 
духовному и культурному развитию подрастающего поколения 
и формирование важнейших качеств человеческой личности. 
Благотворительная программа в доступной форме приобщает детей 
и подростков к истории, искусству и традиционным ценностям.

В течение 2020 года при финансовой поддержке Группы ЧТПЗ в рам-
ках благотворительной программы прошел комплекс социаль-
но-культурных и образовательных мероприятий: рождественский 
фестиваль «Под Вифлеемской звездой», детские творческие конкурсы 
«Мы встречаем Пасху» и «Мир вашему дому», а также две летние эко-
смены в онлайн-формате, главной целью которых стало формирование 
нового поколения лидеров, способных менять мир и отвечать на эко-
логические, экономические, технологические вызовы современности. 
Зрителями и участниками программы благотворительных мероприятий 
стали более 1,2 тыс. жителей Озерска.

Также по инициативе акционера Группы ЧТПЗ А.И. Комарова в рамках 
поддержки социально-незащищенных семей  были приобретены 
ноутбуки для детей из 50 семей, проживающих в Озерском 
городском округе. Это позволило обеспечить качественный процесс 
дистанционного образования в период самоизоляции.

 

Развитие городов и сообществ

Как социально - ответственная компания Группа ЧТПЗ ежегодно вкладывает 
средства в непрерывное развитие городов и сообществ в регионах присутствия 
по нескольким ключевым направлениям: поддержка искусства, образования 
и детско-юношеского спорта, строительство спортивных объектов, 
благоустройство территории, волонтерство.

ДЕТСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«СНЕЖНОСТЬ»

Детский театральный благотворительный фестиваль «Снежность» — 
масштабный благотворительный проект Группы ЧТПЗ, который 
реализуется с 2003 года на Урале и в Поволжье при поддержке прави-
тельства Челябинской области, правительства Свердловской области 
и Правительства Республики Татарстан. Цель фестиваля — приобщить 
детей, в первую очередь из малообеспеченных и неполных семей, к миру 
искусства и подарить им частичку тепла, внимания и заботы. В рамках 
фестиваля проходят спектакли ведущих театральных, цирковых и музы-
кальных коллективов страны, проводятся мастер-классы деятелей искус-
ства и творческие встречи с артистами. За 17 лет лучшие российские 
спектакли в рамках «Снежности» посетили более 170 тыс. зрителей.

В 2020 году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией было при-
нято решение об отмене фестиваля «Снежность», однако продолжением 
традиции предновогодних благотворительных проектов стало участие 
Группы ЧТПЗ в акции «Снеговики-добряки» под эгидой Уполномоченного 
по правам ребенка в Челябинской области. В рамках акции, на реализа-
цию которой Компания направила 3 млн рублей, подарки получили более 
350 детей, которые столкнулись с тяжелыми заболеваниями или иными 
сложными жизненными ситуациями. Благодаря Группе ЧТПЗ акция впер-
вые прошла в Свердловской области и Республике Татарстан.
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Развитие и поддержка 
спорта

Включает в себя поддержку детского дворового спорта 
в Свердловской области, спонсорскую поддержку 
профессиональных хоккейных команд, детско-юношеской 
школы по футболу в Республике Татарстан, а также 
реализацию проекта по строительству ледовой академии 
«Высота» в г. Озерске Челябинской области.

ПОДДЕРЖКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ХОККЕЙНЫХ КЛУБОВ

Группа ЧТПЗ с 2007 года является спонсором хоккейного клуба 
«Уральский трубник», который был образован в 1937 году из команды 
сотрудников ПНТЗ. Ежегодно Компания направляет до 25 млн рублей 
на развитие хоккейного клуба. За время, которое Группа ЧТПЗ поддер-
живает хоккейный клуб «Уральский трубник», в Первоуральске созданы 
дворовые клубы, где профессионально занимаются порядка 300 юных 
хоккеистов. Лучшие воспитанники поступают в детско-юношескую 
спортивную школу «Уральский трубник» и становятся кадровым резер-
вом хоккейного клуба.

Детско-юношеская спортивная школа по хоккею с мячом 
Первоуральска, которую поддерживает Группа ЧТПЗ, признана луч-
шей в области по количеству завоеванных наград. Игроки школы входят 
в сборные Свердловской области и России. Среди их достижений — 
победы в первенствах России и мира.

Также Группа ЧТПЗ оказывает многолетнюю спонсорскую поддержку 
челябинскому профессиональному хоккейному клубу «Трактор»: на эти 
цели в 2020 году было направлено 60 млн рублей.

ПОДДЕРЖКА УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

Акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров возглавляет попечительский 
совет Челябинского государственного академического театра оперы 
и балета им. М.И. Глинки, созданный в 2016 году по инициативе губер-
натора Челябинской области. За время существования попечитель-
ского совета под руководством Андрея Комарова на развитие театра 
было направлено более 82 млн рублей. Ежегодно Группа ЧТПЗ направ-
ляет порядка 10 млн рублей на развитие театра, в том числе на финан-
сирование Детской школы вокального искусства, созданной при театре 
по инициативе акционеров Компании.

В 2020 году по инициативе и при финансовой поддержке Группы ЧТПЗ 
13 лучших сотрудников учреждения получили гранты за вклад в разви-
тие театра. Более 20 учеников музыкальных школ Челябинской области 
были отмечены дипломами и подарками за преданность миру музыки 
и стремление к профессиональному совершенствованию из рук пиа-
ниста-виртуоза Дениса Мацуева и пианиста, музыкального педагога 
Николая Луганского. При софинансировании Компании в театре был 
поставлен семейный мюзикл «Алиса в стране чудес» с участием воспи-
танников Детской школы вокального искусства.

Кроме того, Компания с 2017 года оказывает регулярную поддержку 
Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, 
в попечительский совет которой входит акционер Группы ЧТПЗ 
Андрей Комаров.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА 
«ГРУППА ЧТПЗ ПРИГЛАШАЕТ»

«Группа ЧТПЗ приглашает» — одно из направлений социально-
просветительской программы Компании, которое ставит своей целью 
приобщение к искусству и классической музыке широкой публики, 
студентов и учащихся музыкальных школ в регионах присутствия. 
В рамках программы при поддержке Группы ЧТПЗ на Урале состоялся 
цикл музыкальных вечеров: концерты пианиста-виртуоза, Народного 
артиста России Дениса Мацуева и Челябинского симфонического 
оркестра под руководством дирижера Адика Абдурахманова, 
Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан 
под управлением художественного руководителя и главного дирижера, 
Народного артиста России и Республики Татарстан Александра 
Сладковского с участием пианиста, Народного артиста России Николая 
Луганского.
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«ПЕРВОУРАЛЬСК — ГОРОД ЧЕМПИОНОВ»

Общественная организация «Первоуральск — город чемпионов», 
созданная при поддержке Группы ЧТПЗ, ведет активную деятельность 
по привлечению детей, подростков и их родителей к здоровому образу 
жизни, вовлекая максимальное количество жителей Первоуральска 
в занятия физкультурой, создавая условия для развития спорта, мотиви-
руя и поддерживая участников движения. 

В 2020 году организация отметила пятилетний юбилей. За это время 
была создана рабочая команда из 40 человек, привлечено более 
400 активистов, проведено более 1 тыс. мероприятий, в которых при-
нимало участие около 15 тыс. человек ежегодно, а также установлено 
42 комплекса для подготовки и сдачи норм ГТО.

В 2020 году, несмотря на ограничительные меры, активисты орга-
низации продолжали проводить доступные массовые мероприятия 
с соблюдением всех необходимых противоэпидемиологических мер: 
было проведено 48 мероприятий с общим количеством участников 
15 тыс. человек, 1 тыс. из которых — сотрудники Группы ЧТПЗ и сту-
денты программы «Будущее Белой металлургии». Среди мероприятий: 
онлайн-форумы и челленджи, офлайн-соревнования, «Битва дровосе-
ков», в ходе которой горожане соревновались в колке дров и помогали 
приходу Святой Екатерины в отоплении храма и приюта для бездомных, 
турнир по теннису на льду, проект «Фитнес-мама», экстремальная гонка 
на выносливость «Кроссфит Челлендж». Также члены организации 
участвовали во всероссийской акции «Я иду, открываю Россию» и уста-
новке 20 спортивных комплексов ГТО в городских дворах и поселках.

 

ПОДДЕРЖКА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ 
СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ ПО ФУТБОЛУ 
В АЛЬМЕТЬЕВСКЕ

Группа ЧТПЗ поддерживает школу с 2001 года. Ежегодно Компания 
выделяет порядка 6 млн рублей на эти цели. За годы сотрудничества 
были построены спортивный комплекс со стадионом на 7 тыс. мест, 
футбольное поле с подогревом и автоматическим поливом, два искус-
ственных футбольных поля и круглогодичный спортивный манеж. 
В школе работают три отделения — футбол, тяжелая атлетика и триат-
лон, — где занимаются более 800 детей от 6 до 18 лет. 

В 2020 году два воспитанника альметьевской спортивной школы 
Ильназ Кадерметов и Данила Матвевнин  подписали профессиональ-
ные контракты с футбольными клубами «Камаз» (г. Набережные Челны) 
и «Салют» (г. Белгород) соответственно, а Ильхам Яруллин признан 
«Лучшим бомбардиром Чемпионата РТ-2020».

 

ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОГО ДВОРОВОГО 
СПОРТА

Социальный проект Группы ЧТПЗ по поддержке детского дворо-
вого спорта в г. Первоуральске Свердловской области реализуется 
с 2007 года. Ежегодно на эти цели выделяется более 2 млн рублей. 
Сегодня в 15 спортивных клубах хоккеем с мячом и футболом занима-
ются порядка 600 детей в возрасте от 6 до 16 лет.

На средства Группы ЧТПЗ в рамках поддержки проекта был сфор-
мирован состав тренеров, закуплены инвентарь и форма, проведены 
реконструкция старых и строительство новых хоккейных площадок 
практически во всех микрорайонах Первоуральска.

За время своего действия программа поддержки детского спорта охва-
тила более 6 тыс. детей. В течение учебного года для участников дворо-
вых клубов проходят спартакиада, эстафеты на коньках, соревнования 
по пулевой стрельбе, волейболу, шашкам и шахматам, а также настоль-
ному теннису. Дети из дворовых клубов принимают участие в соревно-
ваниях по футболу и хоккею общероссийского, регионального 
и муниципального уровней — всероссийских соревнованиях по фут-
болу «Кожаный мяч» и турнире на призы клуба «Плетеный мяч».

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕДОВОЙ АКАДЕМИИ 
«ВЫСОТА»

В рамках государственно-частного партнерства в г. Озерске 
(Челябинская область)  в 2019 году началось строительство много-
функционального спортивного комплекса — Ледовой академии 
«Высота» общей площадью 10 тыс. кв. м. Инвестиции в проект состав-
ляют 500 млн рублей, из которых 150 млн направит Группа ЧТПЗ. 
Планируется, что объект будет построен в 2021 году.

Ледовая академия «Высота» рассчитана на 400 мест и будет отвечать 
современным стандартам безопасности, функциональности и удоб-
ства. В трехэтажном здании расположатся хоккейный корт, прокат 
коньков, зал хореографии, раздевалки, тренерские и инвентарные ком-
наты, мастерская по заточке коньков и медицинский блок. Планируется, 
что в новом многофункциональном комплексе смогут тренироваться 
более 600 юных спортсменов.

В 2020 году на строительной площадке Ледовой академии «Высота» 
завершился первый этап работ по разработке грунта, устройству дре-
нажной системы, свайного поля, ростверков и фундаментных плит. 
Также завершено возведение фундамента и каркаса здания. Начаты 
работы по закрытию контура объекта — монтаж кровли и ограждаю-
щих конструкций, а также возведению внутренних стен и перегородок, 
монтажу наружных и внутренних инженерных сетей. На объект постав-
лены инженерные сооружения трансформаторной подстанции и кана-
лизационной насосной станции.
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Образовательные инициативы  
и внедрение персонализированного 
образования

Группа ЧТПЗ уделяет большое внимание образовательным 
инициативам, направленным на формирование нового 
поколения лидеров, способных менять мир и отвечать 
на вызовы современности. В 2020 году совместно 
с «Кружковым движением» НТИ и АНО Центр развития 
результативного образования Группа ЧТПЗ провела ряд 
образовательных проектных программ для подростков 
Свердловской области и других регионов России: 
Лидеры изменений, MakerCamp, Творческая лаборатория 
«Я здесь», BioCamp, EduCamp. В общей сложности более 
500 школьников реализовали собственные инженерные, 
исследовательские и творческие замыслы в различных 
сферах: медиаискусство, экология, биоинженерия, 
агробиология, создание городских пространств, 
современный дизайн.

В 2020 году Группа ЧТПЗ продолжала активную поддержку проекта 
по внедрению персонализированного образования в Свердловской 
области с использованием цифровой платформы Сбербанка 
«СберКласс». За 2020 год к проекту присоединилась 21 школа 
из Екатеринбурга, Первоуральска, Каменск-Уральска, Сысерти 
и Качканара. Были разработаны образовательные программы, про-
ведено обучение с участием  педагогов и руководителей в формате 
региональных конференций, семинаров, мастер-классов, страте-
гических сессий и тьюторских клубов. Также ряд школ-участников 
проекта и Первоуральский металлургический колледж получили статус 
«Региональной инновационной площадки».

Преображение Смолино

Одно из предприятий Группы ЧТПЗ — Челябинский трубопрокатный 
завод — является одним из ключевых предприятий города Челябинска. 
Развитию современной городской среды сегодня уделяется серьезное 
внимание на государственном и региональном уровнях. Учитывая при-
оритеты государственной политики в данном направлении и отвечая 
на запрос жителей города на качественное изменение общественных 
пространств, администрация города Челябинска и Группа ЧТПЗ подпи-
сали соглашение о совместной деятельности и сотрудничестве в целях 
реализации архитектурной концепции преображения набережной 
озера Смолино в Челябинске. В рамках соглашения Группа ЧТПЗ пере-
дала Администрации города Челябинска архитектурную концепцию 
благоустройства территории набережной озера Смолино. Инвестиции 
Компании составили 10 млн рублей. Разработчиком концепции высту-
пило архитектурное бюро WOWHAUS, которое специализируется 
на создании удобной и многофункциональной городской среды.

В свою очередь, Администрация города Челябинска обязуется исполь-
зовать разработанную архитектурную концепцию при принятии 
решений или рассмотрении вопросов, касающихся благоустройства 
территории набережной озера Смолино.

В 2020 году специалисты архитектурного бюро WOWHAUS провели 
масштабное исследование общественного мнения, а также градострои-
тельный и климатический анализ 13 га территории. Проектирование 
велось совместно с горожанами, экологами и общественными деяте-
лями в рамках цикла общественных обсуждений. Итогом стала раз-
работка комплексного архитектурного проекта благоустройства, 
включающего в себя:
 • два уникальных маршрута — пешеходный променад и прогулочный 
водный маршрут за береговой линией с панорамным видом на озеро

 • функциональные зоны — тихая зона, смотровая площадка, событийная 
площадь, зона отдыха у воды, зона семейного отдыха, спортивная зона;

 • озеленение — создание концепции озеленения и подбор ассорти-
мента растений с учетом сезонной декоративности

 • освещение — создание функциональной системы освещения набереж-
ной, основных объектов и малых архитектурных форм

 • транспорт — создание велоинфраструктуры и разработку сети транс-
портной и пешеходной доступности набережной

 • создание идентичности набережной озера Смолино, восстановле-
ние объектов водной станции ЧТПЗ 1948 года, в частности ресторана 
на воде и декоративной башни

После реализации проекта набережная озера Смолино станет связую-
щим звеном между общественными пространствами района, предпри-
ятием и его социальными объектами, формируя единое пространство 
для созидательного труда и разнообразного комфортного досуга.

Проект благоустройства набережной озера Смолино стал воплоще-
нием принципов «Белой металлургии» — корпоративной филосо-
фии Группы ЧТПЗ, которая выступает движущей силой преображения 
производственных пространств и регионов присутствия Компании. 
Благодаря эффективному взаимодействию Администрации 
и Группы ЧТПЗ, а также вовлеченности горожан в создание проекта 
обновленная набережная станет знаковым местом отдыха для жителей 
Ленинского района и города.

 

В 2019/2020 учебном году на платформу персонализированного 
образования перешли более 50% студентов корпоративной образо-
вательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии». 
В Первоуральском металлургическом колледже (ПМК), на базе кото-
рого реализуется программа, для педагогов провели девять меро-
приятий по переходу на персонализированную модель образования. 
На стратегической сессии для колледжа также были запущены про-
цессы по развитию общего видения целей и ценностей колледжа, 
организации внедрения новых форм обучения, разработки карты 
компетенции выпускника программы «Будущее Белой металлургии» 
и Модели персонализированного образования в ПМК. В этой работе 
приняло участие более 200 преподавателей и студентов.
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13 тыс 
волонтеров 
 

>60
постоянных активистов

6
субботников  
 

50 т 
собранного мусора 

810
посаженных деревьев 

16
мероприятий 
по благоустройству

7
мероприятий  
по сортировке отходов

36
мероприятий 
по эковоспитанию 

11
экодосуговых  
мероприятий

Преображение 
Первоуральска

Разработанная по инициативе Группы ЧТПЗ комплексная программа 
благоустройства Первоуральска в феврале 2020 года была представ-
лена горожанам. Около 200 жителей Первоуральска приняли участие 
в презентации «Проектов первых побед» — пилотных территорий 
развития города, ознакомились с новым логотипом и брендбуком 
Первоуральска и детально изучили проекты программы на экспози-
ции, открытой в Инновационном культурном центре. Участники лично 
задали вопросы по реализации программы и получили исчерпывающие 
ответы экспертов «Центра аналитики города» в области регионального 
развития, дорожной инфраструктуры, архитектуры и дизайна.

Группа ЧТПЗ профинансировала рублей проектно-изыскательские 
работы и подготовку проектно-сметной документации «Проектов пер-
вых побед» на сумму более 20 млн рублей. Документы в мае 2020 года 
были направлены на госэкспертизу, по итогам которой Компания полу-
чила положительные заключения.

Администрация городского округа Первоуральск, в свою очередь, 
провела на сайте открытое голосование среди жителей за терри-
торию, которая будет благоустроена в городе в 2022 году. Лидером 
рейтинга стала аллея на проспекте Ильича. В 2021 году Администрация 
городского округа Первоуральск намерена подать заявку на уча-
стие в региональных и федеральных программах по формированию 
комфортной городской среды для реализации проектного решения 
по капитальному ремонту проспекта Ильича от улицы Физкультурников 
до улицы Ленина в 2022 году.

 

Корпоративное 
волонтерство 

Общественное экологическое движение «Город Первых», создан-
ное по инициативе Группы ЧТПЗ, в 2020 году объединило уси-
лия более 13 тыс. волонтеров Свердловской области и реализовало 
72 мероприятия. 

С целью воспитания нового экологически ответственного поколения 
жителей активисты провели два командных квеста «Чистые Игры», 
в ходе которых собрано, отсортировано и утилизировано почти 10 т 
мусора. Кроме того, было организовано несколько акций по приему 
вторсырья и опасных отходов «УтилиZация». Собрано почти полторы 
тонны макулатуры, 39 кг металла, 48 кг пластика, 256 кг батареек, более 
1,2 тыс. люминесцентных ламп и других отходов. На протяжении всего 
года активисты информировали жителей тех первоуральских дворов, 
где в качестве эксперимента внедрена дуальная система сбора отходов. 
Кроме того, волонтеры приняли активное участие в реализации акции 
«Снеговики-добряки» в Первоуральске.

В 2020 году деятельность «Города Первых» признана на федераль-
ном уровне: эколого-краеведческий проект «Чистая Чусовая России» 
получил поддержку Фонда президентских грантов, благодаря чему 
удалось масштабировать традиционный для активистов экологиче-
ский сплав и провести его сразу на шести отрезках реки Чусовой 
в Первоуральском, Шалинском и Нижнетагильском городских окру-
гах. 307 человек из 10 городов Свердловской области прибрали более 
80 км реки за один день, собрав 15 т отходов. Проект вошел в список 
лучших проектов в области развития общественных отношений премии 
«Серебряный лучник — Урал 2020», и номинирован на национальную 
премию «Серебряный лучник 2020». По итогам мероприятия создан 
документальный фильм «Чистая Чусовая России: Герои реки», который 
посмотрели более 100 тыс. жителей страны.
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https://www.youtube.com/watch?v=YqeGbcPahhs


Заключительная 
информация

MSA Акционерное общества «MSA», завод по произ-
водству трубопроводной арматуры

OCTG (Oil Country 
Tubular Goods)

Нарезные трубы нефтегазового сортамента

«АЛНАС» Общество с ограниченной ответственностью 
«АЛНАС», завод «Алнас». В настоящее время 
переименовано в ООО «РИМЕРА-АЛНАС»

Бесшовные трубы Трубы, получаемые путем прошивки сплош-
ной заготовки на прессе или прошивном стане 
(с последующей обработкой горячим или холод-
ным деформированием)

«Высота 239» Цех по выпуску труб большого диаметра 
на Челябинском трубопрокатном заводе

Горячедеформи-
рованные трубы

Бесшовные трубы, обработанные методом горя-
чей деформации

ГОСА Годовое Общее собрание акционеров

Группа компаний 
«МЕТА»

Общество с ограниченной ответственно-
стью «МЕТА», ломозаготовительный дивизион 
Группы ЧТПЗ

Группа компаний 
«Римера»

Акционерное общество «РИМЕРА», нефтесер-
висный дивизион Группы ЧТПЗ, объединяющий 
предприятия российского нефтяного машино-
строения (заводы «АЛНАС» и «Ижнефтемаш») 
и сеть сервисных центров («РИМЕРА-Сервис»)

Группа ЧТПЗ, 
Компания

Промышленная группа металлургического 
комплекса России, объединяющая предприятия 
и компании черной металлургии: Челябинский 
трубопрокатный завод, Первоуральский ново-
трубный завод, складской комплекс, компа-
нию по заготовке и переработке металлолома 
«МЕТА»; предприятия по производству маги-
стрального оборудования СОТ, ЭТЕРНО, MSA 
(Чехия); нефтесервисный бизнес представлен 
Группой компаний «Римера»

Ижнефтемаш Публичное акционерное общество «Ижевский 
завод нефтяного машиностроения», завод 
«Ижнефтемаш»

КПП Контрольно-пропускной пункт

МГРП Многостадийный гидравлический разрыв пласта, 
технология повышения нефтеотдачи пласта мето-
дом гидропескоструйной перфорации с помощью 
насосно-компрессорных гибких труб с дальней-
шим гидравлическим разрывом пласта

Насосно-
компрессорные 

трубы (НКТ)

Стальные трубы, предназначенные для эксплуата-
ции нефтяных и газовых скважин

«Римера-Сервис» Общество с ограниченной ответственно-
стью «РИМЕРА-Сервис», сервисная сеть 
«Римера-Сервис»

Обсадные трубы Стальные трубы, применяемые для укрепления 
стенок скважины

ОГ Отводы гнутья

ПНТЗ Акционерное общество «Первоуральский ново-
трубный завод», Первоуральский новотрубный 
завод

РМЦ Ремонтно-механический цех

СДТ Соединительные детали трубопроводов

СОТ Акционерное общество «Соединительные 
отводы трубопроводов», завод по производству 
соединительных деталей трубопроводов

ТБД Трубы большого диаметра

Трубно-
магистральный 

дивизион (ТМД)

Дивизион Группы ЧТПЗ, в который вхо-
дят Челябинский трубопрокатный завод, 
Первоуральский новотрубный завод, предприя-
тия по производству магистрального оборудова-
ния СОТ, ЭТЕРНО, MSA

ТПЦ Трубопрокатный цех

УЭЦН Установки электроцентробежных насосов 
для нефтедобычи

Финишный центр Цех по производству и обработке труб нефтя-
ного сортамента на Первоуральском новотруб-
ном заводе

Холоднодеформи-
рованные трубы

Бесшовные трубы, обработанные методом холод-
ной деформации

ЧТПЗ Публичное акционерное общество 
«Челябинский трубопрокатный завод», 
Челябинский трубопрокатный завод

ШСДТ Штампосварные детали трубопроводов

ЭСПЦ «Железный 
озон 32»

Электросталеплавильный цех 
«Железный озон 32» на Первоуральском ново-
трубном заводе

ЭТЕРНО Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭТЕРНО», предприятие  по выпуску штампо-
сварных деталей трубопроводов

 

 

 

ГЛОССАРИЙ И СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

О Компании Стратегические 
направления развития

Обзор  
деятельности

Корпоративное  
управление

Акционерный капитал  
и ценные бумаги

Корпоративная социальная 
и экологическая ответственность

143142

Годовой отчет за 2020 год



Контакты

Клемешева Елена Ивановна
Руководитель направления по ценным бумагам 
и раскрытию информации
elena.klemesheva@chelpipegroup.com
Т.: +7 (351) 259-03-03
 
 
 
Волошин Петр Сергеевич
Руководитель департамента корпоративных 
финансов и связей с инвесторами
IR@chelpipegroup.com
Т.: +7 (495) 933-27-80, доб. 4485
 
 
 
PR@chelpipegroup.com
Т.: +7 (495) 933-27-80
 

КОНТАКТЫ 
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

АУДИТОРЫ

КОНТАКТЫ 
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 
И АНАЛИТИКОВ

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ГРУППЫ ЧТПЗ

ВЕБ-САЙТ
РЕГИСТРАТОР

Публичное акционерное общество 
«Челябинский трубопрокатный завод»
Российская Федерация, 454129, 
Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Машиностроителей, д. 21
Т.: +7 (351) 255-60-55
ОГРН 1027402694186, ИНН 7449006730

ООО АФ «Аудит-Классик»
Российская Федерация, 454091,  
г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 12, офис 14
Т.: +7 (351) 729-83-42
АО «Делойт и Туш СНГ»
Российская Федерация, 125047,  
г. Москва, ул. Лесная, д. 5, стр. Б
Т.: +7 (495) 787-06-00

АО «Регистратор Интрако»
Российская Федерация, 614990,  
г. Пермь, ул. Ленина, д. 64
Т.: +7 (342) 233-01-64

АО «Регистратор Интрако»
Филиал «Московский»
Российская Федерация, 109316,  
г. Москва, Волгоградский пр. , д. 2
Т.: +7 (495) 730-05-46

РАСКРЫТИЕ 
ИНФОРМАЦИИ

КОМПАНИЯ
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