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Годовой отчет
Акционерного общества''Кермет''
за 2020 год

г. Белинский

годовой отчет Общества, выносимьтй на утверждение годового общего собрания акционеров
составлен на основании Федерального закона от 26.12.1995 J\ъ208-ФЗ (редакция от
З1.07.2020) ;Об
акционерных обществах", "Положения о раскрытии информации ar"r"nr^l.л" эмиссионньrх
ценньIх
бумаг" Nо454-П, утвержденнОго IJентральньrм банком РФ 30 декабря 2014 года (редакция от
25.05.2018.).
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1. Сведения об Обществе.
Фирменное наименование.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Кермет"
Сокращенное наименование: АО "Кермет''
Организационно-правоваJI форма Общества - акционерное общество
Тип Общества - непубличное

Местонахождение и почтовый адрес.
Место нахождения: Российская Федерация, город Белинский Пензенской области
Почтовый алрес: 442250, Пензенская область, Белинский район, город Белинский,
улица 12
!екабря, дом 70

Контактная информация.
Телефон: (841 -53) 2-04-25
(841-5з) 2-04-62
Тел./Факс (84 1 -5З) 2-05-38
Адрес электронной почты: kermet@sura.ru

1.4. Сведения о государственной регистрации.
.Щата

государственной регистрации

Номер свидетельства о

27 марта 2001 года

:

государствеЕной N940

регистрации:

Орган, осуществляющий

государственную

Администрация Белинского
пензенской области

регистрацию:

.Щата внесения записи в

района,

Вдиньтй 7 октября 2002 года
государственный реестр юридических лиц:

Номер свидетельства о внесении записи

в 1025801070349

Единый государственный реестр юридических

лиц:

Орган, осуществляющий внесение записи о Межрайонная инспекция Министерства РФ
по налогам и сборам Np8 по Пензенской

юридическом лице:

области (участок по Белинскому району)

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика:
1.6.

инн 5810000294/кпп

581001001.

Информация об аудиторе общества.
полное наименование:

с ограниченной ответственностью
<Аудит-Сервис>

Сокращенное наименование:

ООО кАулит-Сервис>

Место нахождения:

Россия, 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова,

8,

Россия, 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова,

8,

Общество

офис 3
Почтовьтй адрес:

офис 3

огрн

1025801440400

инн

58з6602504

Член СаморегУлируемой оргаЕизации аудиторов Ассоциация
''Содружество''
регистрационный номер записи: 1 1206028856
1

(сро ААс). основной

.7. Информация о реестродержателе:

полное наименование:

Акционерное общество кРеестр>

Сокращенное наименование:

АО кРеестр>

Место нахождения:

РФ,

Почтовый адрео:

Россия, 129090,

г. Москва

г, Москва,

Ба..rканский пер., д. 20, стр.

Номер лицензии:

045- 13960-000001

!ата выдачи:

1З.09,2002г,

Срок действия:

Большой

1.

Без ограничения срока действия

Орган, вьIдавший лицензию:

ФКЩБ России

1,8, ПереченЬ средстВ массовоЙ информации, в KoTopbIx
публикуется информация об Обществе.

в 2020 году информация об обществе
размещалась в сети Интернет на корпоративном сайте:
www, kermet,rU, на сайте информационНого агенства Интерфакс,
noropoa
оrr" pu"*purr""
обществом информации по адресу: http://www.e-discЙrur"..uZpirTulZ"oЙpuny.urp*zia:
"arrbruay"r",
r чzzя. в
районной газете <Сельская HtlBb.
1.9.

Информация об ycTaBHtlM капитаlIе.

Уставной капитал общества по со_с]]9]нию на 1 января 2021
года составляет 115780 рублей.
УставноЙ капитtlЛ разделеН на 5789 обькцовенныХ
именныХ акций в бездокументарной
форме
номинальноЙ стоимостью 20 (двадцать)
рублей каждая.
Привилегированных акций Общество'не имеет. Не полностью
оплаченньIх р,вмещенных акций
у
общества нет. Уставной капитrlл оплачен полностью.

В структуре уставного капитала доля
физических лиц составляет
1

100.0о%.

.10. Информация об акционерах Общества.

По состоянию реестра на 01.0i.2021 года количество
акциоЕеров, зарегистрированных в нем - 128
человеК (из них 8 акционеров явЛяются
участниками долевой
По данныМ реестра, работающиМ на предприятии акционерzlм
"об"r""rrпrо"r"j.
(10 человек) принадлежит 22З2,5
акций илИ з8,56%. Акционерам,
ранее рабоiавшим на предпри ятии (99 человек) - 820 акции или
14,17%. Посторонним лицам (19 чБловекj -27З6,5
акции или 4].27%.
^

2.
2.

Органы управления Общества.

1,СостаВ НаблюдательнОго совета акционерного Общества.

2

N9
п/л

,Щоля в

Ф.И.О., год ро)цеяия, образование

уставном

Место работы

капитаJIе
общества,O/о

.Щоля

принадлежа

щих лицу
обыкновенн
ых акций
общества,Уо

1

Брызгалина Татьяна Михайловна,
начальное профессиональное

1

968,

АО

"Кермет",

испытатель

0,0691

0,0691

5,7696

5,7696

25,1зз9

25,1зз9

заместитель
главного
инженера,
председатель Наблюдательного
совета

6"7542

6"7542

6.

Соловьева Валентина Борисовна, 1960, АО "Кермет", заведутощий
высIпее
материаJIьЕым ск_падом

0,з 109

0,3 109

7.

Филиппов Владилен Иванович. 1939

14,5448

14,5448

8.

Шичина Светлана Алексеевна,

0,10з 6

0,l036

29,9879

29,98,79

2.

Саунина Олеся Нестеровна,

высшее
J.

деталей и приборов
1984,

Колядина Татьяна Николаевна, 1954,
высшее

4.

Кузин Валерий Петрович,
высшее

5.

1942,

АО "Кермет",

Лазунин Николай Иванович, 1941, АО

среднее профессиональное

Генеральный

1964,

"Кермет",

Пенсионер, не работает

АО

"Кермет", намотчик

резисторов

Яковлев Александр Анатольевич, 1955,
!иректор ООО "Тензор"
высшее

не выплачивiLlось.

В

АО "Кермет", начацьник ОЭиТ

директор

высшее

9.

АО "Кермет", юрист

течениИ 2020 года

соверша!,IисЬ

сделки

(с момента

пО приобретениЮ

избрания) членами Наблюдательного совета Общества не
или отчуждению

акций

акционерного

Общества.

2.2. Сведения о лице, занимающим лоJlжность едиЕоличЕого
исполнительного органа Общества.
СогласнО п.8,З. Устава АО "Кермет" руководствО текущей деятельностью общества осуществляется
Генеральным директором общества и Исполнительной дирекцией.
Генерапьный директор является председателем Исполнительной дирекции.

ИсполнительнЫе органЫ подотчетны Наблюдательному совету общества

и общему собранию
акционеров.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполни,l,ельного органа эмите нта с 21.04.2017 г.:
Кузин Валерий Петрович, 1942 года рождения.
(основание: Решение годового общего собрания акционеров, принятое единогласно, 1007о голосов от
принявших участие в собрании. Протокол J\Ъ29 от 21.04.2017 г.).
Сведения об образовании;
1967 Году закончил Пензенский политехнический институт.
Специальность - инженер-механик.
[оля в уставном капитале обществqО% - 25,IЗЗ9
,Щоля принадлежащих лицу обьткновенньж акций общества,
общества , % - 25,1ЗЗ9
25,1зз9

в

I

В

течениИ 2019 года лицом, заним'lющим должность единоличного исполни.l.ельного органа

общества не совершались сделки по приобретению акций Общества.

3. Положение Общества в отрасли.

АО <Кермет> осуществляет свою деятельЕость в отрасли электронной промышленности
т.е. более 50 лет.

с

1968 года,

основным видом экономической деятельности общества является производство
резисторов.
основное

направление деятельности общества - производство электроЕньIх компонентов резистороВ для машиностРоения, приборостроения, автомобилестроеЕия, энергетики, РЖЩ, спец.
техники, бытовой техники. Поставка продукции ведется как внутри РФ, так и за предельт РФ, в
основноМ в странЫ СНГ. Удельньтй вес экспорта в общем объеме отгруженной продукции
собственного производства составляет в 2020 году 10,1%.
Предприятие выпускаеТ продукцию как гражданского назЕачения, так и продукцию оборонного
назначения. За 2020 год удельный вес продукции для Министерства обороны составил |6,6оk в
общем объеме произведенной продукции.
Нашими партнераI4и являются крупнейшие предприятия России и стран СНГ.
основньте конк)рентЫ среди предприЯтий отрасли, котOрые выпускаюТ аналогичнукJ HoMeHKJiaTypy
постоянных проволочных резисторов, явJUIются:
ооо "Элеком Пэк" г. Пенза
АО "Контакт" г. Йошкар-Ола
Более подробные данные о положении общества в отрасли привести невозможно в связи с
отсутствием достоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности конкурентов.
flоля общества в отрасли незначительна, поэтому существенного вIIияния АО "KepMeT'i на отрасль не
оказывает.

4.

Прпоритетные направления деятельности Общества.
Приоритетные направления деятельности Общества:

Наращивание объемов производства и увеличение объема продах< за счет:
а) модернизации и совершенствования констр}кции вьшускаемых изделий;
б) разработки и освоения производства новьtх видов изделий;
в) расширение рынка сбыта продукции.
2. Качественное изменение и обновление хозяйственной системы, повышения эффективности ее
функционирования на основе:
а) совершенсТвования техники и технологии, организадии труда во всех структурЕых
подразделениях;
б) улучшения качества выпускаемых изделий;
в) развития маркетинга в целях расширения рынка сбыта продукции;
г) сниrкения затрат на производство и реаJIизацию продукции, создания высоко
рентабель!Iого
предприятия;
д) совершен ствован ия ценовой политики.
3. обеспечение роста прибьrли как источника и движущей силы обновления производственных
фондов и вьrлускаемой продукции, источника социilльных благ для членов трудового коллектива и
источника дивидендов дJUI акционеров.
1.

основной задачей на данньтй момент, в целях обеспечения рынка сбьIта продукции, а значит и
наращивания объема производства является разработка программы маркетинговой деятельности
Общества.

5. отчеТ НаблюдательНого советД Общества о результатах
развития Общества по

s

приоритетным направлениям деятельности.
5.1. Наращивание объемов производства и увеличение объема продаrк.

По итогам работы предприятия за 2020 год объем производства на уровне 2019 года, темп роста в
деЙствующих ценах составил |00,2%.
Объем продаж товаров и услуг по предприятию составил 100942,2 тыс. руб. иllи 1ОО,4Yо к 2019 году
в действJтощих ценах
Увеличению объемов производства в действующих ценах способствовало:
а) незначительныЙ рост заказов на вы[ускаемую продукцию со стороны потребителей.
б) рост цен на выпускаемую продукцию.
5.2. .Щеятельность предприятия в области улучшения качества выпускаемой прод}кции.

!ЛЯ

ОбеСПеЧеНИя стабильности технологических процессов, повышения качества

продукции

и

снижения брака в течении 2020 года на предприятии были проведены работы по текущему ремонту
действ}тощего оборудования, проводились комплексные проверки соблюдения технологической
дисциплины, проверки оборудования на технологическую точность, аттестации рабочих.
Щели в области качества за 2020 год выполнены в полном объеме.
В течение года проводилИсь мероприJlтиЯ по повышению качества вь]пускаемой прOлукции за счет
поддержания технологической дисциплины и снижения потерь от брака. Был усиден контроль за
рядом матерИалов И комплектующих, проводятся дополнительные работы по опробованию
}lатериалов перед передачей его в произволство,
Проводились заседания постоян}tо действующей комиссии ло качеству.
5.3. Снижение затрат на производство и реализацию продукции, ценовfuI политика.

Постоянно ведется работа по аЕализу, проверке и снижению затрат на производство и реаJIизацию
ПРОДУКЦИИ. С ЭТОЙ ЦеЛьЮ постоянно контролируется выполнение установленных норм
раохода
материалов, правильность их списаЕия на изделия.

в области

ценообразования вытекает из обозначенной в Уставе общества цели
ИЗВЛеЧеНИе
ДеЯТеЛЬНОСТИ
прибьтли. Поэтому на предприятии постоянно ведется учет и контроль за
рентабельностью выпускаемых изделий. В 2020 года были пересмотрены цены на все изделия,
выпускаемые предприятием. Коэффициент увеличения составил и на изделия категории качества Вп
1.041, на гражданскуто продукцию - 1,06.

Политика

В

АО "Кермет" сумело обеспечить работу
предприятия с прибылью.
наблюдательньтй совет оценивает итоги рiввития Общесrва по приоритетным направлениям его
fеятельности в 2020 году как удовлетворительные.
течение отчетного периода своей деятельности,

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по

акциям Общества.

при выработке рекомендаций годовому общему собранию акционеров в отношении о11ределения
размера дивидендов и их выплаты Наблюдательный совет руководствуется действ},Iощим
законодательством, Уставом Общества и Положением о порядке выплаты дивилендов, а также
данными о финансовых результатах деятельности и наличии чистой прибыли у Общества. За 2019
год было поJryчено чистой прибыли на с}мму 6077205 рублей
, По рекомендации Наблюдательного совета Общества на годовом собрании акциOнgрOts, которое
состоялосЬ 24 аrlреля 2020 года, былО принятО решение о выплате дивидендов за 2019 год в размере
З00 рублей на одну бездокументарн}то обьiкновенн}то именную акцию Общества в денея<ной
форме.
Всего начислеНо дивидендоВ - 1736700 рублей, сумма к выплате составила _ 1486654 рублеЙ.

Всего выплачено дивидендов - 1486654 рублей, в том числе за 2019 год
выплачено за прошлые годы - 0 рублей, списаЕо на прибыль - 0 рублей,

-

1486654 рублей,

НеполнаЯ выплата Обществом дивидендов за вышеукrванный отчетный период обусловлена
непредставлением отдельЕыми акционерами общества сведений об адресе их проживания, а также
наlIичием акций Jмерших акционеров, которые не оформлены на наследников.
'<

7.

Описание осцовных факторов риска, связанных

с

деятельцостью общества.

На деятельность Общества оказывают влияние внешние и внутренние
факторы риска.
Внешние факторы риска:
к внешним факторам риска, оказывitющим влияние на деятельность Общества ts 11тчетном году
можно отнести :

а) Риски,

с конкуренцией ме)цу российскими производителями резисторов и
возрастающей конкуренцией со стороны Китая.
б) Риски, связанные с рьшком материалов и комплектующих и поставщиками. Здесь
риски связаны с
колебаниями

связанные

цен

на

материалы,

комплектующие,

энергоносители!

повышение

которых

влечет

за

собой рост цен на изделия, а также потерей поставщиков, с которыми работали долгие годы, с
поиском новых поставщиков.
Внутрепние факторы риска:
а) Физический и мора:tьный износ основньtх фондов. Это один из основных
факторtlв, влияющих на
эффективность деятельности предприятия, Модернизация производства требует больших
материаJIьных влояtений. Недостаточные объемы выпуска и отгрузки продукции не позволяют
предприятиЮ ПОrD.чатЬ необходимlтО для финансироВания процесса Перевооружения прибыль.
одним из внутренних фактов риска является дебиторскirя и кредиторская задолженность.

необходимо следить за соотношением дебиторской

и кредиторской задолженности, так как
значительное преобладание дебиторскоЙ задолженности создает угрозу финансовой устойчивости
предприятия и делает необходимьrм привлечение дополЕительньtх источников
финансирования, а
превышение кредиторской задолженцости над дебиторской может привести к неплатежеспособности
предприятия.
На начало 2020 года кредиторскаJI задолженность составляла 12993,6 тыс. рублей, на конец 2020 года
12986 тыс. рублей.
Наибольший удельный вес в кредиТорской задолженности занимают аваIIсовые платежи
предприятий - потребителей. Предприятие своевременно выплачивает текущие ншrоl.и, производит
платежи за энергоносители, за материалы и комплектующие и другие текущие плате}ки за счет
собственных средств. Предприятие не пользуется кредитами и займами.
возможны незначительные правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства,
правил таможенного контроля и пошлин.
Риски, связанные с деятельЕостью Общества минимальны, т.к, основная деятельность обцества не
подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством.
Региональные и географические риски минимальны.
8. Сделки, совершенные Обществом в отчетном году.
8.1 ,

Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок, а таюке иньIх сделок,

на совершение KoTopbtx в соответствии с действующим законодательством
распространяется порядок

одобрения крупных сделок.

В отчетноМ году ОбществОм не совершаЛось крупньж, а также ицьIх сделок, на совершение
KoTopblx в соответствии с действlтощим закоЕодательством
распространяется порядок одобрения
крупных сделок.

8.2. Информация
и

о

совершенных Обществом

меется заи нтересованность.

в отчетном году сделках, в совершении

которых

в отчетном году Обществом не совершалось сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, и на совершение которых в соответствии с действующим зzlконодательством
распростраЕяется порядок одобрения таких сделок.

?

9.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного
уrlравления.

В связи с тем, что Кодекс корпоративного управлеЕия (рекомендован к применению письмом Банка
РоссиИ оТ 10.04.2014 лЪ о6-52/246З "О Кодексе корпоративноГо
управления) имеет
рекомендательный (необязательный) характер и эмиссионные ценные бумаги АО ''Кермет'' не
допущенЫ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах к организованным торгам на хотя бы одном из организаторов торговли на
рынке ценных
бумаг, Ао "кермет" не отслеживает положения Кодекса корпоративцого
управления, так как его
выполнение в полноМ объеме может повлечЬ дополнительЕые
расходы, что негативно скажется на
финансовом состоянии предхриятия.
10.

Информация об объёме калцого из эпергоресурсов, использованных в
отчетном году.

оБ;ё,

цид энер."rического ресурса

-l

Единица

-l
потреОления

измерения

Объём потребления,
тыс. очб.

|

в

натуральном

выDажении

l

l

2019 год 2020 год

)лектрическая энергия

482,0

45з,0

Тьтс. квт/час

Бензин автомобильный, топливо
дизельное

5,766

6788

л.

Газ естественный (природный)

176,1

176,6

Тыс. мз

11.

2019 год

2020 год

269,1,1

)61q а

)5ý

1

1060,1

282,0

qRs

l

ИнаЯ информация, предусмотренная Уставом Общества
или иным впутренним документом Общества.

УставоМ и внутренними документами, регулирующим, oa"ran""oaru обцества, иная информация не
предусмотрена.

12. Финансово-хозяйственная деятельность Общества.

В 2020 году объем произведенной промышленной продукции составил 10021з,1 тьтс. рублей (в
действующих ценах), при плане 99544,0 тыс. рублей. Фактический объем товарной продукции за
2019 год в действ}тощих ценах составлял 100015,2 тьтс.
рублей.
ВыпусК продукциИ в отчетноМ году в действующих ценах Tla 197,9 тыс.
рублей выше прошлого года.
Темп роста объема товарной продукции к уровню 2019 года в действующих
ценах составил 100,2О%.
ИЗ ОбЪеМа ТОВаРнОЙ продукции 2020 года объем гражданской продукции составил 83608,9

тыс, рублеЙ (в 2019 годУ

80790,9 тыс. рублей),. Темп роста обiемов производства ГП к
предьIдущему году в действlтощих ценах
103,5%.
Продукции оборонного назначения выпущеЕо на сумму 16604,2 тыс.
рублей (в 2019 г19224,З Tbtc, руб.). Темп падения объема продукции оборонного нzвначения к предьIдущему году в
действ}тощих ценах
86,4%.
УдельныЙ вес продукциИ с приемкой <5> и к9> в общем объеме товарной продукции
отчетногО года
l6,6Оk ( в 2019 году он составлял 19,2%.), т.е. в 2020 году наблюдается

-

-

-

-

/

дальнейшее падение объема производства продукции оборонного Еiвначения.
В 2020 годУ выпуск резистОров в натуралЬном вырu,кеЕии составил 870,2 тыс. штук,
в
2019 году - 899,6 тыс. штук. Темп
продукции в натуральЕом выражении к уровню
"""*Б"r" "urпйu
прошлого года
96,7 Уо

- заказоВ на выпускаеМ}ю прод)тщию
объем

недостаточтlым.

В отчетноМ

100414,3 тыс, рублей, (

гоДУ

л

202О году

был стабильным.

но

было отгружеIIо продукции собственного произtsOдства lra сумму

в 2019 голу- t00066,5.ur..

годана201,2 тыс. рублей

в

> произведенной.

руО.1. Объем реализоuu",rой .rрuоупчии отчетцого

Давая оценкУ себестоимости произведенной продукции в 2020 году нужЕо отметить, что в отчетном
году имееТ место незначИтельЕое снижение затрат на производство и
реализацию продукции в
сравнениИ с 2019 годоМ и увеличение прибыли. Так при плане 86702,4
тыс. руб. ф*i"ч""п*
себестоимость произведенной продукции за2020 год составила 89473,9
тыо. руб. или 10З,2оk,
ФактическиЙ предельныЙ уровень затрат на
рубль ToBapHott фЪдукции в 2020 году
89,28 коп. В сравнении с прошлым годом затраты снизились на 3,44 коп. (2019
::"]1",n
голу
92.72 коп,.1.
в связи С ростом цен на материапы и комплектующие, с индексацией заработной платы, а
также ростом тарифов на энергоЕосители и
услуги в начыIе года, были пересмотрены цены на все
изделия, выпускаемые предприятием. Коэффициент повышения
цены на выпуска9мую продукцию
составил: на гражданскую - 1,06, на продукцию военного назначения 1 ,041 .
Рентабельность произведенной продукции за 2020 год составила 12,ОYо. (за 2019
год
8,57о) В том числе рентабельность гражданской продукции -17,8%, продукцr"
назначения
- (_10,3%). Из года В год идеТ сдерживание цен на продукцию военного назначеЕия,
"о"""о.о на которую
цена

-

-

не соответствует затратам на ее производство. Так вот
уже несколько лет при рuaчar"'цaо
применяется индекс цен производителей. . При довольно значительном
весе продукции
Удельном

воеЕЕогО назначениЯ в объеме выпускаемой продукции такой подход
к политике це"ообразования на
прямуЮ влияет на финансовО - экономические показа,l,еJlи
деятельности предприя,гия и в целом на
конечный результат его деятельности-прибыль.

Рентабельность реализованной продукции в 2020 году
12,1%. (в 2019 году
s,з%)
Экономическое положение предприятия в отчетном году бьтло
В результате деятельности предприятия в 2020 годУ получена
"ruбrо"""rr.
ба,rансовая прибьлrь 11094,9 тыс.
За
проШлый
гоД вел,ичина балаНсовой прибылИ составляла 83 3 8,1 тыс.
рублей.
руОлеtt.
Чистая прибыль 2020 года
8 З77 ,0 Tblc.
60ii ,О Tbtc. рублей).
рублей. (За 2019 год
Поrryченная прибыль позвоJUIла своевременно производить все социаJrьные
выплаты
работникам_пре дприятищ предУсмотреIrцые Коллекlивным договором.
Списочная числеЕность всех работающих на конец отчетного года составила 145
человек,
Среднесписочная численность всех работающих списочяЬго состава за 2О2О
год составила 1З7
человек (за 2019 год - 141 человек). Все они заЕяты основной
деятельностью.
Производительность труда (выработка на одного
работающего ППП) за 2020 год
составила 7З 148З рублей. В 2019 году производительность труда составJUIла
709328 рублей.
Темп роста производительности труда в zOiб голу к
уровню прошлого года в
:еЙСТВlТОЩИХ ЦеНаХ СОСТаВляет 103,1%. Темп
производительности
труда в 20l9 году составлял
роЪта

-

-

_

-

-

..

10,7,1%,

За 2020 год начислен фонд заработной платьт работникам списочного состава

внччиХ совместителей) 44876,5

(без

рублей. Кроме того начислено выплат социаlьного характера
209,6 тыс, рублей. За 2019 год начислен
фон! заработной платьт работникам ..rr.оr,rо.о .o"ru"u
(без внешних совместителей)
4550з,5 тыс. рублеt, выплат социальЕого характер а
212,1 Tblc.

-

-

руб.

Tbrc,

-

Темп снижения заработной платы к )фовЕю прошлого rода
98,6Yо.
УделЬный вес заработноЙ платы в объеме товарной продукции
в отчетном году 44,8%, в
_
объеме реализованной продукции - 44,'7Уо.
Средняя заработная плата за 2020 год составила 27297
рублей, средняJI заработная плата
за 2019 год составляла 26В9З
рублей.
Темп роста средней заработной платы в 2020 году к
уровню средней заработной платы

20l9 года

-

101,5%.

а

в отчетном году сложилось следующее соо,rношение темпов роста производительности
труда и средней заработной платьт:

пт
сзп

iOз.1%
101,5%,

т.е. темп роста средней заработной платы ниже темпа
роста производительности

трула

.

Учитьтвая вакIlость этого показателя в финансово-экономической деятельности прелllрия.r.ия! в целях
сокращения издержек производства, необходимо в дальнейшем добиваться опережающего
роста
производительности труда. А для обеспечения роста заработанной платы, необходимо наращивать
объемы производства, максимально используя имеющ}тося численность.

13.

Перспективы развития Общества.

Учитьтвая итоги работы предприятия за три месяца 2020 года планируется объем производства
промышленной продукции по АО "Кермет" на 2020 год примерно на уровне 100,0 млн.
рублей.
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