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1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Фирменное наименование и место нахождения ПАО «Уралхиммаш»
Полное фирменное наименование на русском языке: Публичное акционерное общество «Уральский
завод химического машиностроения»
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ПАО «Уралхиммаш»
Полное фирменное наименование на английском языке: Public Joint-Stock Company Ural plant of
Chemical Machine-Building.
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: PJSC Uralhimmash.
Место нахождения ПАО «Уралхиммаш»: 620010, Свердловская область, город Екатеринбург,
переулок Хибиногорский, дом 33.
Почтовый адрес ПАО «Уралхиммаш»: 620010, Свердловская область, город Екатеринбург, переулок
Хибиногорский, дом 33.
Контактные данные и банковские реквизиты ПАО «Уралхиммаш»
Контактный телефон: (343) 310-08-00, факс: (343) 258-50-92
Адрес электронной почты: general@ekb.ru
Сайт ПАО «Уралхиммаш» в сети Интернет: https://uralhimmash.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется обязательная к раскрытию информация об
Обществе: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1801
По вопросам начисления и выплаты дивидендов, получения доступа к информации для акционеров можно
обращаться: 620010, город Екатеринбург, переулок Хибиногорский, дом 33, корпоративный отдел Дирекции
по правовому обеспечению тел. 8 (343) 310-09-60.
Банковские реквизиты: р/с: 40702810800261000430, к/с: 30101810365770000411, ф-л Банка ГПБ (АО)
«Уральский», БИК 046577411, ОКПО 00217320, ИНН 6664013880, КПП 667901001.
Сведения о государственной регистрации ПАО «Уралхиммаш»
Основной государственный регистрационный номер: 1026605781290
Дата внесения записи в государственный реестр: 30.12.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Чкаловскому району г.
Екатеринбурга Свердловской области
Данные о первичной государственной регистрации до 01.07.2002:
Регистрационный номер: 01236-1 серия I-ЕИ
Дата государственной регистрации: 28.06.1996
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Управление государственной
регистрации субъектов предпринимательской деятельности г.Екатеринбурга.
Уставный капитал ПАО «Уралхиммаш»
В течение отчетного периода уставный капитал не менялся.
По состоянию на 31.12.2021 уставный капитал равен 4 000 226 326 рублям и разделен на:
Привилегированные
Обыкновенные именные
именные бездокументарные
бездокументарные акции
акции типа А
Количество, штук:
4 000 173 495
52 831
Номинальная стоимость,
1,00
1,00
рубли:
Доля в уставном капитале, %:
99,99868
0,00132
Государственный
1-01-31352-D
2-01-31352-D
регистрационный номер:
Международный код (номер)
идентификации ценных бумаг
RU0002641325
RU0002642166
(ISIN):
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Структура акционерного капитала ПАО «Уралхиммаш»

Акционером, владеющим по состоянию на 31.12.2021 более 5% уставного капитала ПАО
«Уралхиммаш» является Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы
(Группа Уралмаш-Ижора) ИНН: 6663059899, место нахождения: 115035, г.Москва, Овчинниковская
набережная, д.20, стр.1, этаж 4, пом. XII.
Сведения о реестродержателе, осуществляющем учет прав на эмиссионные ценные бумаги ПАО
«Уралхиммаш»
С 05.12.2008 держателем реестра эмиссионных ценных бумаг ПАО «Уралхиммаш» в соответствии с
заключенным договором является независимая специализированная организация, профессиональный
участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Специализированный регистратор –
Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ДРАГА»
Сокращенное наименование на английском языке: JSC «DRAGA»
Место нахождения: 117420, Российская Федерация, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.
Телефон: (495) 719-40-44
Факс: (495) 719-45-85
Адрес электронной почты: info@draga.ru
Телефон для обращений акционеров: +7 (499) 550-88-18, +7 (495) 719-39-29, +7 (495) 719-39-30
Адрес страницы в сети интернет: www.draga.ru
ИНН: 7704011964 ОГРН: 1037739162240
Лицензия: № 045-13996-000001 от 26.12.2003 на осуществление деятельности по ведению реестра,
выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг Российской Федерации без ограничения срока
действия.
С 1996 года АО «ДРАГА» (до 22.06.2016 г. ЗАО «СР-ДРАГа») является действительным членом
Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД).

2.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПАО «УРАЛХИММАШ»

ПАО «Уралхиммаш» - одно из предприятий химического машиностроения в России. Основная
специализация – производство технологического оборудования для предприятий нефтегазовой, химической
промышленности, атомной энергетики и других отраслей промышленности, в т.ч. требующих специальных
разрешений (лицензий) Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и
других инспектирующих органов.
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Предприятие осуществляет проектирование и изготовление таких видов продукции, как: колонное,
реакторное, емкостное и теплообменное оборудование, в том числе высокого давления, шаровые резервуары,
контейнеры-цистерны, аппараты с вращающимися барабанами, автоклавы, вакуум-фильтры и др.
Оборудование может быть изготовлено по существующим стандартам и каталогам, а также по
индивидуальным техническим проектам: из коррозионностойких сталей и сплавов, углеродистых сталей (в
т.ч. с плакирующим слоем), из титана и нержавеющих сталей, других материалов.
Благодаря наличию собственного производственно-монтажного управления предприятие также
осуществляет доизготовление, шефмонтаж и шефналадку поставляемого оборудования на монтажных
площадках заказчиков, что в условиях действующих производств или особенностей логистики позволяет
оптимально решать вопросы, связанные с доставкой и монтажом крупногабаритной продукции.
Для предприятий газовой отрасли, с учетом современных требований рынка, освоен выпуск
оборудования в блочно-комплектном исполнении. Обеспечение высокой заводской готовности имеет
большое значение для проектов обустройства газовых месторождений, так как способствует сокращению
времени и капитальных затрат при монтаже оборудования, а также ведет к повышению качества
выполняемых работ. Накопленные в этом направлении компетенции и высокое качество позволяют
Обществу в качестве поставщика оборудования принимать участие в реализации заказчиками крупных
технологичных проектов, имеющих существенное значение для развития российской экономики.
Для строительства в России и за рубежом современных атомных электростанций с ядерными
реакторами нового поколения (ВВЭР, водо-водяной энергетический реактор), ПАО «Уралхиммаш»
изготавливает специализированное оборудование: гидроемкости системы аварийного охлаждения активной
зоны (САОЗ) и системы пассивного залива активной зоны (СПЗАЗ), теплообменники системы пассивного
отвода тепла (СПОТ), барботеры, баки, фильтры, кожухотрубчатые теплообменники и другую продукцию.
Для участия в проектах атомной отрасли предприятие имеет необходимые лицензии на конструирование и
изготовление оборудования.
Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям не только российских, но и
международных стандартов:
• ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования»;
• ISO 45001:2018 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по
применению»;
• ISO 14001:2015 «Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности. Требования».
Интегрированная система менеджмента соответствует требованиям PAS 99:2012 «Спецификация
требования системы общего менеджмента как основы для интеграции».
По итогам 2021 года основную долю выручки ПАО «Уралхиммаш» обеспечили поставки продукции
для предприятий нефтегазовой отрасли (51%), нефтехимической и химической промышленности (26%) и
атомной энергетики (15%).
При этом 92% поставок было направлено в адрес потребителей на российском рынке, 8% продукции
поставлено на рынок Республики Узбекистан.
Основные операционные показатели, характеризующие деятельность ПАО «Уралхиммаш»
Динамика основных финансово-экономических показателей, млн. руб.
Показатели, млн. руб.
Выручка (объем продаж)
Полная себестоимость
Сальдо прочих доходов/расходов
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль (убыток)
Рентабельность чистой прибыли (отношение чистой прибыли к
выручке), %

2020

2021

3 823
(4 451)
(1 959)
(2 588)
(2 955)

8 080
(7 275)
76
880
697

(77)
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Рост показателей выручки и себестоимости в 2021 году обеспечены высокими показателями контрактации в 2020
году и высоким объемом портфеля заказов на 31.12.2020.
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Ключевые клиенты Общества в 2021 году:
- ООО «Иркутский завод полимеров»;
- ООО «Нефтегазинжиниринг»;
- ООО «Арктик СПГ 2»;
- ООО «ГСП-Комплектация»;
- ПАО «Ижорские заводы»;
- ООО «НГТИИ».

3.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ПАО «УРАЛХИММАШ»

Управление ПАО «Уралхиммаш» и контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью
осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и
Уставом ПАО «Уралхиммаш».
В соответствии с п. 13.1 ст. 13 Устава ПАО «Уралхиммаш» в структуру органов управления ПАО
«Уралхиммаш» входят:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган.
Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган ПАО «Уралхиммаш»
В соответствии с Уставом ПАО «Уралхиммаш», полномочия Единоличного исполнительного органа
осуществляет Генеральный директор, который избирается Советом директоров ПАО «Уралхиммаш» сроком
на 1 (Один) год.
Должность Генерального директора ПАО «Уралхиммаш» в отчетный период с 01.01.2021 по
31.12.2021 занимал Карачков Сергей Михайлович.
Совет директоров ПАО «Уралхиммаш»
Члены Совета директоров ПАО «Уралхиммаш» избираются Общим собранием акционеров простым
большинством голосов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров, но при этом
полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания
акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров ПАО «Уралхиммаш», могут переизбираться
неограниченное число раз. Совет директоров ПАО «Уралхиммаш» избирается в количестве 9 человек (п.15.2
ст. 15 Устава).
В отчетном году, в соответствии с решениями Общего собрания акционеров ПАО «Уралхиммаш»
действовали следующие составы Совета директоров ПАО «Уралхиммаш»:
С 01.01.2021 действовал Совет директоров ПАО «Уралхиммаш», избранный на годовом Общем
собрании акционеров 28 июля 2020 года, в следующем составе:
1. Винокуров Владимир Николаевич
2. Воробьев Дмитрий Борисович
3. Жилкин Игорь Евгеньевич
4. Карапетян Карен Вильгельмович
5. Кислицын Евгений Юрьевич
6. Матюнина Наталия Анатольевна
7. Степанов Александр Михайлович
8. Хачатуров Тигран Гарикович
9. Центер Ян Владимирович.
На годовом Общем собрании акционеров 28 июня 2021 года в состав Совета директоров ПАО
«Уралхиммаш» были избраны:
1. Винокуров Владимир Николаевич
2. Жилкин Игорь Евгеньевич
3. Карапетян Карен Вильгельмович
4. Карачков Сергей Михайлович
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5.
6.
7.
8.
9.

Кислицын Евгений Юрьевич
Матюнина Наталия Анатольевна
Навроцкий Руслан Владимирович
Теплинский Дмитрий Сергеевич
Хачатуров Тигран Гарикович.

На внеочередном Общем собрании акционеров 30 декабря 2021 года в состав Совета директоров
ПАО «Уралхиммаш» были избраны:
1. Винокуров Владимир Николаевич
2. Хачатуров Тигран Гарикович
3. Дранов Максим Евгеньевич
4. Жилкин Игорь Евгеньевич
5. Карапетян Карен Вильгельмович
6. Лазарев Сергей Андреевич
7. Матюнина Наталия Анатольевна
8. Навроцкий Руслан Владимирович
9. Теплинский Дмитрий Сергеевич.
Комитет Совета директоров по аудиту ПАО «Уралхиммаш»
Согласно требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» в ПАО «Уралхиммаш» создан Комитет
Совета директоров по аудиту (Протокол Совета директоров № 143-СД/12-2020-1 от 28.12.2020) для
предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной
деятельностью публичного общества, в том числе с оценкой независимости аудитора публичного общества
и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности общества.
В состав Комитета Совета директоров по аудиту были избраны (Протокол № 143-СД/12-2020-1 от
28.12.2020):
1. Теплинский Дмитрий Сергеевич (Председатель);
2. Епифанов Андрей Юрьевич;
3. Лазарев Сергей Андреевич;
4. Кременецкая Ирина Борисовна.
С 26.02.2021 в состав Комитета Совета директоров по аудиту были избраны (Протокол № 147-СД/022021-1 от 01.03.2021):
1. Жилкин Игорь Евгеньевич (Председатель)
2. Епифанов Андрей Юрьевич
3. Кременецкая Ирина Борисовна
4. Лазарев Сергей Андреевич
5. Теплинский Дмитрий Сергеевич.
Ревизионная комиссия ПАО «Уралхиммаш»
Ревизионная комиссия ПАО «Уралхиммаш» избирается Общим собранием акционеров на срок до
следующего годового Общего собрания акционеров. Количественный состав Ревизионной комиссии
определяется решением Общего собрания акционеров, но не может составлять менее 3 (Трех) человек.
На годовом Общем собрании акционеров ПАО «Уралхиммаш» 28.06.2021 (Протокол № 45 от
30.06.2021) избрана Ревизионная комиссия в следующем составе:
1. Валуева Наталья Владимировна
2. Вуколов Александр Валентинович
3. Кременецкая Ирина Борисовна.
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Аудитор ПАО «Уралхиммаш»
Годовым Общим собранием акционеров ПАО «Уралхиммаш», состоявшемся 28.06.2021 (Протокол №
45 от 30.06.2021), было принято решение:
- Утвердить в качестве аудитора ПАО «Уралхиммаш» для аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности по законодательству Российской Федерации и аудита консолидированной отчетности по
международным стандартам финансовой отчетности за 2021 год АО «Аудиторская фирма «Универс-Аудит»
(ИНН 7729424307, ОГРН 1027700477958).
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит»
Место нахождения: 123022, Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 41
Телефон: (495) 234-8340, факс: (495) 234-8341
Адрес электронной почты: info@universaudit.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: Саморегулируемая
организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) (119192, Российская Федерация, г.Москва,
Мичуринский проспект, 21, корп. 4).
Система управления рисками и внутренний контроль
В ПАО «Уралхиммаш» отсутствует отдельное структурное подразделение по управлению рисками и
внутреннему контролю. Управление рисками представляет собой непрерывный процесс, интегрируемый в
действующую систему управления и дополняющий ее, который осуществляется сотрудниками на всех
уровнях управления и контроля, применяется во всем ПАО «Уралхиммаш», на каждом его уровне и в каждом
подразделении.
Согласно утвержденной Политике управления рисками (Протокол заседания Совета директоров №
130-СД/05-2020-1 от 08.05.2020) система управления рисками в ПАО «Уралхиммаш» обеспечивает
объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах ПАО
«Уралхиммаш», целостность и прозрачность отчетности ПАО «Уралхиммаш», разумность и приемлемость
принимаемых ПАО «Уралхиммаш» рисков.

4.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Система корпоративного управления ПАО «Уралхиммаш»
В области корпоративного управления ПАО «Уралхиммаш» руководствуется требованиями
законодательства об акционерных обществах, включая положения Федерального закона от 26 декабря 1995
года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ФЗ «Об акционерных обществах»). Ключевой задачей
является построение прозрачной и эффективной системы корпоративного управления, неукоснительное
соблюдение прав и интересов акционеров, равное отношение к акционерам, независимо от величины их
пакета, обеспечение баланса интересов между акционерами, членами Совета директоров, менеджментом, а
также сотрудниками ПАО «Уралхиммаш» и иными заинтересованными сторонами, участвующими в
деятельности ПАО «Уралхиммаш».
ПАО «Уралхиммаш» стремится к соблюдению положений Кодекса корпоративного управления,
рекомендованного к применению Банком России. Высокий уровень корпоративного управления делает ПАО
«Уралхиммаш» надежным, достойным доверия потребителей, инвесторов и акционеров, повышает
инвестиционную привлекательность, открывает новые возможности для развития.
В своей деятельности ПАО «Уралхиммаш» руководствуется Уставом и другими внутренними
документами. Выстроенная структура корпоративного управления играет важнейшую роль в успешном
развитии бизнеса и помогает ставить цели и достигать их, эффективно управлять рисками, с которыми
сталкивается ПАО «Уралхиммаш».
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Структура корпоративного управления ПАО «Уралхиммаш» в 2021 году

Высшим органом управления ПАО «Уралхиммаш» является Общее собрание акционеров, к
компетенции которого относятся наиболее существенные вопросы деятельности ПАО «Уралхиммаш».
Совет директоров ПАО «Уралхиммаш» осуществляет общее руководство деятельностью
ПАО
«Уралхиммаш».
Совет
директоров
избирается
Общим
собранием
акционеров
ПАО «Уралхиммаш» и подотчетен ему. Совет директоров является ответственным за стратегическое
управление, направленное на увеличение акционерной стоимости ПАО «Уралхиммаш». Полномочия Совета
директоров ПАО «Уралхиммаш» определены в Уставе и Положении о Совете директоров ПАО
«Уралхиммаш».
Руководство текущей деятельностью ПАО «Уралхиммаш» осуществляется Единоличным
исполнительным органом ПАО «Уралхиммаш». Единоличный исполнительный орган подотчетен Общему
собранию акционеров и Совету директоров. Образование Единоличного исполнительного органа ПАО
«Уралхиммаш» и прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров ПАО
«Уралхиммаш». Вопрос передачи полномочий Единоличного исполнительного органа относится к
исключительной компетенции Общего собрания акционеров ПАО «Уралхиммаш».
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Уралхиммаш» осуществляется
Ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров. К компетенции
Ревизионной комиссии отнесены проверка и анализ финансового состояния ПАО «Уралхиммаш», проверка
эффективности использования и распоряжения активами ПАО «Уралхиммаш», проверка законности
хозяйственных операций.
Также проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Уралхиммаш» осуществляет Аудитор
– контролирующий орган, осуществляющий ежегодный аудит финансовой отчетности в соответствии с
РСБУ и МСФО, утвержденный Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров ПАО
«Уралхиммаш».
Кроме того, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании
решения Совета директоров (Протокол № 143-СД/12-2020-1 от 28.12.2020) с 01.01.2021 в ПАО
«Уралхиммаш» создана Служба внутреннего аудита, а также утверждено Положение о Службе внутреннего
аудита ПАО «Уралхиммаш». Согласно Положению о Службе внутреннего аудита основной целью Службы
внутреннего аудита является содействие Совету директоров и единоличному исполнительному органу ПАО
«Уралхиммаш» в повышении эффективности управления, совершенствовании финансово-хозяйственной
деятельности путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке системы управления
рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, как инструментов обеспечения разумной
уверенности в достижении поставленных перед ПАО «Уралхиммаш» целей. Задачами Службы внутреннего
аудита является предоставление Совету директоров ПАО «Уралхиммаш», Комитету по аудиту Совета
директоров и единоличному исполнительному органу ПАО «Уралхиммаш» независимой и объективной
оценки надежности и эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного
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управления, а также процессов и операций во всех подразделениях, его дочерних и зависимых обществах и
формирование рекомендаций по повышению их эффективности и совершенствованию.
Основным документом, регламентирующим деятельность органов управления и контроля
ПАО «Уралхиммаш», является его Устав. В ПАО «Уралхиммаш» также действуют локальные нормативные
акты, регламентирующие деятельность органов управления и контроля ПАО «Уралхиммаш», а также
процесс осуществления корпоративных процедур:
Положение об Общем собрании акционеров АО «Уралхиммаш» (утверждено годовым Общим
собранием акционеров ПАО «Уралхиммаш» 19.06.2017 (Протокол № 39 от 20.06.2017);
Положение о Совете директоров ПАО «Уралхиммаш» (утверждено внеочередным Общим собранием
акционеров ПАО «Уралхиммаш» 30.12.2021 (Протокол № 46 от 11.01.2022);
Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Уралхиммаш» (утверждено внеочередным Общим
собранием акционеров ПАО «Уралхиммаш» 30.12.2021 (Протокол № 46 от 11.01.2022),
все документы доступны на странице в сети Интернет, на которой публикуется обязательная к
раскрытию информация об Обществе: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1801 в разделе
«Документация» / «Устав и внутренние документы».
Раскрытие информации ПАО «Уралхиммаш»
ПАО «Уралхиммаш» обеспечивает прозрачность своей деятельности в соответствии со всеми
применимыми законодательными требованиями (Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг», Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положение Банка
России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»). ПАО
«Уралхиммаш» всю информацию раскрывает на странице в сети Интернет ООО «Интерфакс-ЦРКИ» информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации по ссылке www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1801.

5.

СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАО «УРАЛХИММАШ»

Стоимость чистых активов ПАО «Уралхиммаш» определена по данным бухгалтерского учета в
порядке, установленном законодательством.
Уставный капитал ПАО «Уралхиммаш» составляет 4 000 226 326 руб., стоимость чистых активов по
состоянию на 31.12.2021 года составляет (-)192 586 804,33 руб.
Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала ПАО «Уралхиммаш» за три
последних завершенных финансовых года:
Показатели (тыс.руб.)
Стоимость чистых активов:
Размер уставного капитала:

2019
708 862
4 000 226

2020
(2 246 120)
4 000 226

2021
(192 587)
4 000 226

По результатам 2021 года чистые активы по сравнению с 2020 годом выросли за счет получения
прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Уралхиммаш», кроме того, в 2021
году был получен добавочный капитал - взнос акционера ПАО «Уралхиммаш» в виде вклада в имущество
ПАО «Уралхиммаш» без увеличения уставного капитала.
Обществом проводятся мероприятия по привидению чистых активов в соответствии с величиной
уставного капитала: разработана и утверждена Стратегия развития Общества до 2024 г.; разработана
Программа повышения эффективности на 2022 г. с перечнем мер по снижению переменных и постоянных
расходов, повышению эффективности бизнес-процессов и показателя EBITDA.
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