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Публичное акционерное общество «Ашин-
ский металлургический завод» было основано 30 
октября 1992 года, однако свою историю предприя-
тие отсчитывает с 1898 г., с даты, когда был зало-
жен чугуноплавильный завод и открыто доменное 
производство. ПАО «Ашинский метзавод» распола-
гается в городе Аша Челябинской области.  

ПАО «Ашинский метзавод» является одним 
из ведущих российских производителей специаль-
ных сплавов для нужд предприятий оборонного 
комплекса, нефтегазовой, химической, атомной, 
авиационной и космической отраслей промышлен-
ности. Завод входит в пятерку крупнейших россий-
ских поставщиков толстолистового проката. Ашин-
ские магнитопроводы из аморфной ленты успешно 
заменяют все известные магнитомягкие материалы, 
обладают уникальными электротехническими, магнитными и механическими свойствами. Под торговой 
маркой «Амеt» выпускаются: плоский углеродистый и нержавеющий лист, тончайшая электротехниче-
ская лента, аморфные  и нанокристаллические сплавы, экологически чистые и долговечные товары 
народного потребления из нержавеющей стали.  

Завод с 2002 года имеет статус градообразующего предприятия.  
Численность персонала составляет 4060 человек. 
Акции компании включены в Котировальный список второго уровня ЗАО «Фондовая биржа 

ММВБ». 
   

 

 по заводу за 2016 г. 

Показатели Ед. изм 2015 год 2016 год Изменение в 
% к 2015 году 

Объем товарной 
продукции 

тыс.руб 17 471 855 19 226 279 110 

Валовая прибыль тыс.руб 1 944 504 2 931 122 150,7 

Чистая прибыль тыс. руб -1 114 251 98 377 108,8 

Собственный ка-
питал 

тыс.руб 9 815 246 9 913 623 101 

Стоимость основ-
ных производ-

ственных фондов 
(остаточная) на 

конец года 

тыс.руб. 11 851 587 10 956 945 92,5 

Среднесписочная 
численность (все-

го) 

чел. 4 025 4 060 100,9 

Среднемесячная 
заработная плата 

Руб. 31 728 
 

33 332 
 

105,1 
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Уважаемые акционеры, партнеры, коллеги, работники завода! 
 
2016 год для ПАО «Ашинский метзавод» был более 

эффективным, чем 2015 год. Несмотря на продолжающиеся 
кризисные условия на рынке металлопродукции, санкции в 
отношении России, коллектив завода подстроил свою произ-
водственную деятельность и  сбытовую политику в соответ-
ствии со сложившейся ситуацией. Объемы производства со-
хранены во всех товаропроизводящих цехах завода, товар-
ная продукция выросла на 6,5% к уровню 2015 года. 

Получение таких результатов стало возможным бла-
годаря эффективной отдачи от оборудования, установленно-
го в 2014-2015 годах. С годами нарабатывается опыт более 
плодотворной работы основных подразделений завода: 
ЭСПЦ № 2 – ЛПЦ № 1 – ЛПЦ № 2. 

В производстве используются более дешевые мате-
риалы без снижения качества конечной продукции, сокраща-
ются сроки выполнения заказов потребителей, осваиваются 

новые виды продукции, снижаются эксплуатационные затраты. Результат налицо: прибыль от 
реализации в 2016 году составила 1 430 861 тыс. руб. 

Учитывая старение оборудования, на заводе разработана и планомерно реализуется 
Программа по техническому перевооружению. В 2016 году на эти цели  израсходовано 351,5 
млн.руб. 

Политика тех.перевооружения и модернизации оборудования будет продолжена в 2017 
году. Мы намерены закончить в ближайшие два года реконструкцию листопрокатного производ-
ства с последующим увеличением производства в этом подразделении до 800 000 т в год, при 
этом значительно усложнится марочный сортамент для повышения эффективности и быстрей-
шего окупания  вложенных капитальных затрат. 

Большие надежды возлагаем на получение прибыли от продажи новых видов продукции 
– тончайшей жаропрочной коррозионностойкой нержавеющей ленты; порошков для адетивных 
технологий; новых видов товаров народного потребления. 

Для привлечения новых потребителей в 2017 году 
стоит задача по дальнейшему сокращению сроков выполне-
ния заказов во всех подразделениях завода.  

Используя опыт зарубежных фирм, будем продол-
жать снижение затрат на сырье и материалы. 

В год экологии в России планируется разработать и 
внедрить ряд мероприятий для снижения выбросов в окру-
жающую среду до и ниже уровня нормативов. На эти цели 
планируется израсходовать около 10 млн. рублей. 

В 2017 году будем продолжать работу по улучшению 
организации труда, росту выработки на одного работающе-
го, поиску путей более эффективной оценки труда работни-
ков предприятия. 

Задачи сложные, но вполне реальные. Выполнение 
их позволит ПАО «Ашинский метзавод» более прочно за-
крепится среди основных поставщиков металлургической 
продукции 

 

Председатель Совета директоров     В.Г.Евстратов 

Генеральный директор      В.Ю. Мызгин   
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В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на 
деятельность общества, можно указать: 
- повышение цен на продукцию естественных монополий; 
- снижение темпов роста гражданского и промышленного строительства; 
- снижение динамики роста объемов инвестиций в поддержание и развитие транспортной, 
 энергетической и урбанистической инфраструктуры; 
- обострение конкуренции в отрасли; 
- снижение спроса со стороны основных отраслей-потребителей;  
-обновление и расширение парка оборудования в добывающих отраслях 
      
  Общие тенденции развития отрасли в отчетном году : 
 

World Steel Association (WSA) подвела итоги деятельности мировой металлургической 
отрасли за 2016 год. По сведениям этой международной организации мировое производство 
необработанной стали составило 1 628,5 миллиона тонн, что на 0,8 % больше по сравнению 
с 2015 г. Производство стали снизилось в Европе, Северной и Южной Америках, и Африке. 
Производство стали увеличилось в СНГ, на Ближнем Востоке, в Азии и Океании. 

Годовой объем производства в Азии составил 1 125.1 миллиона тонн стали в 2016 
году, увеличившись на 1,6 процента по сравнению с производством в 2015 г. В Китае в 2016 
году выплавка составила 808,4 миллиона тонн, увеличившись на 1,2 процента по сравнению 
с 2015 г. Доля этой страны в мировом производстве необработанной стали увеличилась с 
49,4 процента в 2015 году до 49,6 процента в 2016 г. Согласно данным СМИ в 2017 году Ки-
тай намерен закрыть 50-90 млн тонн мощностей при общем оценочном объеме избыточных 
мощностей в 310-350 млн тонн. В прошлом году сокращение составило 43 млн тонн, но на 
итоговые объемы стального производства это не повлияло.  

В таблице приведены данные по производству стали в ТОП-10 странах производите-
лях стали. 

 
Производство стали в мире, млн  тонн (данные WSA) 
 

Место Страна 2016 год 2015 год Изменение 

1 Китай 808.4 798.8 1.2 

2 Япония 104.8 105.1 -0.3 

3 Индия 95.6 89.0 7.4 

4 Соединенные Штаты 78.6 78.8 -0.3 

5 Россия 70.8 70.9 -0.1 

6 Южная Корея 68.6 69.7 -1.6 

7 Германия 42.1 42.7 -1.4 

8 Турция 33.2 31.5 5.2 

9 Бразилия 30.2 33.3 -9.2 

10 Украина 24.2 23.0 5.5 
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   Основные тенденции на мировом стальном рынке в 2016 году: 
 

Коэффициент использования производственных мощностей по выплавке стали для 
66 стран в декабре 2016 г. составлял 68,1 процента. Это на 2,8 процентных пункта выше, 
чем в декабре 2015 г. Средняя загрузка производственных мощностей в 2016 г. была на 
уровне 69,3 процента по сравнению с 69,7 процента в 2015 г. Тенденция к сокращению 
уровня загрузки мощностей продолжается уже не первый год и отражает общемировой 
тренд переизбытка производственных мощностей в металлургии. 

Таким образом, вполне вероятно, что процесс восстановления баланса на мировом 
рынке стали будет иметь шоковый характер. Цены на стальную продукцию, возможно, 
должны упасть до предела, чтобы вызвать массовые банкротства металлургических компа-
ний и выведение из строя значительных мощностей — порядка десятков миллионов тонн 
стали в год в совокупности. Также можно предположить, что во многих странах будут решать 
проблемы национальных производителей путем возведения таможенных барьеров, уста-
навливая антидемпинговые пошлины либо просто повышая тарифы на импортную продук-
цию. 

 Ситуация на стальном рынке РФ в 2016 г. и перспективы 2017 г. 

2016 год для металлургии, да и всей отечественной экономики, выдался непростым. 
Вопреки прогнозам аналитиков цены на сталь, железную руду и кокс пошли вверх еще в 
конце первого квартала и остановились только в середине года. На пике роста цена, напри-
мер, на арматуру на внутреннем рынке была вдвое выше, чем в начале зимы,а цены на ли-
стовой прокат и вовсе прошли год под знаком роста. На российский рынок металлов основ-
ное влияние оказали два фактора: спад внутреннего потребления проката и динамика ме-
таллургической промышленности в Китае. На все это, конечно, накладывались и другие по-
зитивные и негативные факторы: антидемпинговые расследования против российских экс-
портеров, государственная поддержка отдельных отраслей промышленности, а также ввод 
новых мощностей. Более половины заявленных ранее проектов в черной металлургии всту-
пило в завершающую фазу, часть из них были завершены в 2016 г. Основная же часть инве-
стиционных проектов будет завершена в 2017 году. Ключевые тенденции нашли свое отра-
жение в статистике Росстата: 

- производство необработанной стали в Российской Федерации в 2016 году состави-
ло 69,6 млн тонн, что на 0,3% больше, чем в 2015 году,  

- выплавка чугуна за 2016 год сократилась на 1,1% – до 51,9 млн тонн, выпуск готово-
го проката снизился на 0,2% – до 60,3 млн тонн, а производство стальных труб упало на 
11,5% – до 10,1 млн тонн, 

- индекс промышленного производства в 2016 году по сравнению с 2015 годом соста-
вил 101,1%.  
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Для металлургических предприятий России сегодня важно сохранять свои позиции на 
внутреннем и внешнем рынках, ориентируясь на комплексный баланс между спросом и 
предложением в России, интеграционными процессами в рамках ЕАЭС и необходимостью 
оптимизации загрузки производственных мощностей после 10-летнего отраслевого инвести-
ционного цикла и их коренной модернизации. 

Спотовые цены на горячекатаный прокат на российском рынке, медленно снижавши-
еся с середины июня, в ноябре впервые за четыре месяца качнулись вверх. Устойчивый 
спрос на российскую продукцию внутри страны и за рубежом на фоне несколько ограничен-
ных объемов предложения показывает, что металлурги в обозримом будущем вряд ли ста-
нут понижать отпускные цены. 

 Следует принимать во внимание, что происходит переориентация товарных потоков, 
связанных с импортозамещением и локализацией поставок. Российские металлурги фокуси-
руются на внутреннем рынке Определяющим становится качество продукции, транспортные 
и логистические издержки, развитие нишевых продуктов и услуг, повышение эффективности 
производства.  

В числе дополнительных факторов, влияющих на увеличение выпуска продукции 
черной металлургии в 2017 году, могут стать: 

  - сдерживание роста цен и тарифов на услуги естественных монополий; 
 - реализация мер по повышению эффективности механизмов торговой защиты оте-

чественных предприятий в условиях открытой экономики; 
 - повышение металлопотребления через поддержку российских предприятий маши-

ностроительного комплекса и развитие экспортных программ для машиностроительных за-
водов;  

 - усиление контроля за соблюдением нормативов срока службы металлоизделий 
(труб, металлоемких конструкций и агрегатов, подвижного состава и пр.); 

 - повышение конкурентоспособности российской металлопродукции; 
 - увеличение пропускной способности железнодорожных перевозок. 
Тенденции развития ПАО «Ашинского метзавода» в целом соответствуют общеот-

раслевым тенденциям. Главной особенностью сбытовой политики Ашинского метзавода яв-
ляется то, что большая часть продукции реализовывается внутри РФ.  

 Из оценки информационного агентства «Металл Эксперт» доля  ПАО «Ашинский 
метзавод» на рынке толстолистового проката  от 10 мм.(без учета штрипса) на российский 
рынок по итогам 2016 года составила 17,3%. 

Основные потребители продукции — мелкие и средние предприятия строительной, 
нефтегазовой, машиностроительной, метизной и трубной отраслей промышленности. 

 
Доля ПАО «Ашинский метзавод» 

в производстве РФ толстолистового (от 10 мм) проката 
(тыс.т) 
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Доля ПАО «Ашинский метзавод» в 2016 году 
на российском рынке толстолистового (от 10 мм) проката (без учета поставок  штрипса) 

(тыс. т) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Конкуренция в отрасли обусловлена высокой концентрацией предприятий, произ-
водящих толстолистовой металлопрокат. На долю 6 крупнейших предприятий (ОАО «ММК», 
ОАО «Северсталь», ОАО «ЧМК», ОАО «Уральская сталь», ОМК «Сталь», ЗАО «Волгоград-
ский металлургический завод» «Красный Октябрь») приходится 86% производства толсто-
листового проката  в России, при этом, загрузка производственных мощностей составляет 
порядка 70-80%. На международном рынке основными конкурентами являются фирмы Ки-
тая, Индии, Турции, Кореи, Бразилии, стран СНГ.   

Для повышения своей конкурентоспособности в краткосрочной перспективе основные 
усилия ПАО Ашинский метзавод в 2017 году  будут направлены на: 

-снижение себестоимости (увеличение эффективности производства, снижение стои-
мости сырья), 

-укрепление позиций на рынке (сохранение доли рынка, привлечение новых потреби-
телей, строгое соблюдение обязательств по договорам), 

-улучшение качества выпускаемой продукции. 
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Приоритетные направления развития общества в 2016 г.: 
 

а)увеличение объемов производства продукции производственно-технического назначения, освоение 
новых марок стали в производстве слябов, освоение новых марок стали в производстве листа; 
б) модернизация и техническое перевооружение производства; 
в) повышение уровня функционирования системы менеджмента качества (СМК). 

 

а) Производство товарной продукции в 2016 г. 

Наименование продукции Ед. изм. 2015 2016 Динамика изме-
нения, % 

Сталь ЭСПЦ-2 тн 640388 616750 -3,7 

Толстолистовой прокат тн 555204 557721 +0,5 

Тонколистовой прокат тн 12974 13176,3 +1,6 

Холоднокатаная лента тн 1502,5 1441,9 -4 

Магнитопроводы кг 164866 230346 +39,7 

ТНП тыс. шт. 7330 8459 +15,4 

 
Производство стали в 2016 г  снизилось на 23638 т или на 3,7 % относительно уровня 2015 

года. 
Производство толстолистового проката незначительно выросло относительно 2015 г на 0,5 % 

до 557721 тн. Отгрузка увеличилась на 2 % до 545 492 т, при этом отгрузка на экспорт увеличилась на 
20,3 %, отгрузка на внутренний рынок практически не изменилась (-0,5%). Доля отгрузки на внутрен-
ний рынок толстолистового проката составила в 2016 г 85,4 %, что несколько ниже, чем в 2015 г 
(87,6%). Отладка АИСУП, невыполнение планов производства по выплавке стали и производству 
толстого листа ввиду сверхнормативных простоев оборудования  по причине поломок оборудования 
при наличии заказов привели к снижению доли отгрузки на внутренний рынок, задержке сроков вы-
полнения заказав.  

Производство и отгрузка тонколистового проката выросли к 2015 г на 1,6 % в основном  за 
счет увеличения заказов на легированные марки. В 2016 г их доля в производстве  увеличилась   на 
10,93 %, а так же незначительно увеличилась доля нержавеющих сталей и сплавов (+0,05%). Доля 
углеродистого листа постепенно продолжает снижаться в связи с целенаправленным  сокращением 
нерентабельных видов продукции и их заменой на более эффективные,  рост по холоднокатаному 
листу составил 4,1 % 

В 2016 году  производство холоднокатаной ленты снизилось на 4 %. Объемы производства и 
отгрузки электротехнической анизотропной ленты по России в 2016 году снизились на 3 % по сравне-
нию 2015 годом. За указанный период на 17 % увеличился показатель отгрузки данной продукции на 
экспорт. На 20,62 % увеличилось производство и отгрузка электротехнической изотропной ленты. 
Производство низкоуглеродистой ленты в 2016 году в сравнении с прошлым годом снизилось на 8,88 
% из-за снижения  отгрузки на экспорт. Причиной такого снижения является действие антидемпинго-
вой пошлины в размере 26 %.Производство коррозионностойкой ленты в 2016 году увеличилось на 
0,68 % В 2016 году возросло производство специальных сталей и сплавов.  

За последнее время наблюдался значительный рост заказов на магнитопроводы  Такой рост 
обусловлен в первую очередь наличием программы импортозамещения, что в свою очередь может 
положительно сказаться на дальнейшем развитии цеха в будущем в случае, если финансирование 
проектов  продолжится. 
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Рост производства товаров народного потребления к 2015 году составил 15,4 % в основном за 
счет импортозамещения. 

В целом объем товарной продукции в денежном выражении в 2016 году составил 19 200 085 
тыс. руб, что на 6,5 % больше, чем в 2015 году.  

 

Новые виды продукции, освоенные в 2016 году. 

 В течение 2016 г. были проведены работы по освоению новых видов продукций и новых 
технологий: 

1 Отработка технологии выплавки и разливки стали марок 14Г2АФ, 16Г2АФ 
2 Разработка и освоение технологии микролегирования низколегированных и экспортных ма-

рок стали: С355, S235J2, S355J2 
3 Проведение работы по подбору химсостава и использования легирующих элементов с це-

лью стабилизации механических свойств  
4 Освоение технологии производства листового проката из новых марок сталей собственного 

производства 14Г2АФ, 16Г2АФ 
3 Подбор технологии выплавки и прокатки строительных марок сталей с целью обеспечения 

ударной вязкости при минус 40 ºС (KCV-40) 
5 Освоение технологии производства листового проката из новых марок стали: ВЖ172 х/к,    

ПТ-3В г/к 
6 Освоение производства холоднокатаной ленты марок: ЭИ435, ЭИ868, ЭИ835, 29НК, 42НА, 

30ХГСА, ЭП410, ЭП648, ЭП33 
7 Организация производства металлических порошков (отработана технология распыления на 

5 сплавах) 
8 Освоение производства  алюминиевого порошка собственного производства  для пайки по-

суды в КТНП 
9 Освоение новых видов продукции в соот-

ветствии с графиком-перечнем: 
сковорода Ø160 мм к набору «Миниатюра»; 
нейтральное оборудование (столы техноло-

гические, стеллажи кухонные, ванны моечные, пол-
ки, - 

шкаф кухонный, подставка под электроме-
ханическое оборудование); 

кухонный набор 3-х предметный «Миниатю-
ра»; 

лопатка, форма для выпечки, блюдо для 
пиццы.     

 
Для улучшения качества продукции и сни-

жения себестоимости внедрены следующие меро-
приятия: 

 
1 Подбор технологии работы ДСП с повышенным 
расходом скрапа (70 т) 

2 Работы по организации участка брикетирования отходов собственного производства (известь, шлак 
АКП, пыль газоочистки) 
3 Внедрение технологии фасовки извести в мешки типа «биг-бег» 
4 Изменение конструкции малого свода ДСП (увеличение стойкости свода с 286 плавок до 450) и стале-
разливочных ковшей (увеличение стойкости с 55 до 60 плавок) 
5 Приобретение погрузчика «Liebherr» 
6  В ЛПЦ № 1 внедрена автоматизированная система управления производством 
7 Ввод в эксплуатацию линий кислотного и щелочного травления на участке отделки ленты для удале-
ния окисной пленки с поверхности ленты из жаропрочных сплавов и коррозионных сталей 
8 Выполнение технического проекта на высокотемпературную печь для термообработки  жаропрочных 
сплавов и коррозионных сталей 
9 Разработка программы модернизации системы производственного водоснабжения ПАО «Ашинский 
метзавод»  
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б) Модернизация и техническое перевооружение производства  
    (Инвестиционная деятельность). 

 
Одна из основных 

стратегических целей ПАО 
«Ашинский метзавод» 
направлена на модерниза-
цию и техническое перево-
оружение производства. 

Основным инвестици-
онным проектом является - 
реконструкция и модерниза-
ция оборудования, суще-
ствующего ЛПЦ № 1 с целью 
увеличения производства 
толстолистового проката.  

 
  Реконструкция ли-
стопрокатного цеха № 1 
началась еще в конце 2011 
года с работы по подготовке 
площадки под строительство 
нового цеха. В марте 2012 
года в результате проведе-

ния двухэтапного тендера был определен генеральный подрядчик. А в преддверии Дня металлургов 12 
июля 2012 года  состоялась заливка первого фундамента нового листопрокатного цеха. 
 Первый этап реконструкции листопрокатного цеха № 1 завершился 24 июня 2014 года, который 
ознаменовался  торжественным пуском в опытно-промышленную эксплуатацию участка отделки горяче-
катаного проката в листопрокатном цехе № 1 Ашинского металлургического завода. 
 Однако экономический кризис и его последствия стали причиной приостановки дальнейшей ре-
конструкции.  

С 2015 года началось введение санкций на экспорт продукции, стремительный рост курса рубля 
и евро, которые не предвещали ничего утешительного. Но кризис ашинским металлургам только помога-
ет – он нацеливает на более четкую работу, заставляет делать, казалось бы, невозможное и еще 
настойчивее шагать вперед. И в августе 2015 года было принято решение продолжить работу по рекон-
струкции здания ЛПЦ № 1 пока без заимствованных инвестиций за счет собственных средств. 

В 2016 году закончено устройство фундаментов под фахверки и под каркас здания в сторону 
северо- запада на 130 метров. Выполнен монтаж металлоконструкций каркаса здания в осях 76-99 в 
пролете А1-Б1-В2, в т.ч. колонн, подкрановых балок, ферм, связей, щитов покрытия, конструкций фона-
рей. Все металлические конструкции  изготовлены на производственной площадке подрядчика из ашин-
ского металла. Щиты покрытия кровли изготавливаются на заводе в ремонтно-механическом цехе. 

Капитальные вложения за 2016 год (без НДС) составили 351 504 тыс. руб., в том числе: 
- на производственное строительство 328 362 тыс. руб., из них на приобретение и модерниза-

цию оборудования 112 984 тыс. руб. 
- на жилищное строительство  23 142 тыс. руб.,  

Кроме больших инвестиционных программ на заводе также проводится работа по техническому 
перевооружению на других объектах. Так, в 2016 году были пущены в эксплуатацию следующие объек-
ты: 

1. Смонтирован стальной вертикальный цилиндрический мазутный резерв объемом 2000 куб. м 
2. В листопрокатном цехе № 3 запущена Линия кислотного и щелочного травления на участке от-

делки ленты для удаления окисной пленки с поверхности рулонной ленты 
3. В электросталеплавильном цехе № 1 введена в действие экспериментальная установка по 

производству металлических порошков, а также построен наружный аргонопровод от газифи-
катора до здания ЭСПЦ № 1 протяженность 0,39 км. 

4. Введен в эксплуатацию топливозаправочный пункт для заправки топливом автомобильного и 
железнодорожного транспорта. 

5. В электросталеплавильном цехе № 2 продолжаются работы по организации участка брикети-
рования технологических отходов производства для повторного применения. 

6. Продолжается строительство жилого дома для работников завода по ул. Кирова. 

Строительство нового здания  ЛПЦ № 1 
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в) Анализ функционирования СМК в 2016 г 

23-24 апреля 2016 года комиссией Органа по сертификации систем менеджмента качества 
ООО «ПРОНАП-ТЕХНО» (г. Челябинск) был проведен ресертификационный аудит системы менедж-
мента качества (СМК) ПАО «Ашинский метзавод», действующей на предприятии с 2003 года. СМК 
признана комиссией результативной (выявлено два малозначительного несоответствия и выписано 
два уведомления). Комиссия рекомендовала Органу по сертификации выдать сертификат соответ-
ствия СМК ПАО «Ашинский метзавод» применительно к проектированию аморфной и нанокристалли-
ческой ленты, магнитопроводов из этой ленты; разработке и производству толстолистового и тонко-
листового проката; ленты холоднокатаной, аморфной и нанокристаллической; магнитопроводов; заго-
товки непрерывнолитой прямоугольной (слябов) требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 до 2018 года. 

Высшее руководство завода два раза в год анализирует СМК предприятия на заседаниях Со-
вета по качеству с целью определения ее постоянной пригодности, адекватности и результативности. 
Входные данные для анализа со стороны руководства (отчет о функционировании СМК за 2016 год) 
включают следующую информацию: результаты внутренних аудитов; обратную связь от потребите-
лей, в т.ч. учет и анализ жалоб от потребителей; функционирование процессов СМК; соответствие 
продукции (отчет о действиях по учету несоответствующей продукции (НП) и устранения несоответ-
ствий); статус предупреждающих и корректирующих действий, в т.ч. отчет о действиях по учету и 
устранению причин несоответствий; последующие действия, вытекающие из предыдущего анализа со 
стороны руководства. Все решения и мероприятия, направленные на повышение результативности 
СМК ПАО «Ашинский метзавод», ее процессов и на улучшение продукции по отношению к требова-
ниям потребителей, отражаются в Протоколе совета по качеству (в рамках СМК) у генерального ди-
ректора. 

 
Подводя итог работе Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» в 2016 году, можно отме-

тить, что за 2016 год проведено 11 заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, 
существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие: 

1. Решения, связанные с формированием и реализацией стратегии развития Общества. 
2. Решения, связанные с утверждением плана производства и финансовой модели предприя-

тия. 
3. Решения, связанные Программой по привлечению и сохранению кадрового состава завода 
4. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров. 
5. Решения, связанные с утверждением Положений Общества, о повышении эффективности 

корпоративного управления. 
6. Решения, связанные с Программой по экологии. 
7. Решения об одобрении крупной сделки. 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее 

важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Об-
щества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.  

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, 
поскольку все протоколы заседаний Совета директоров  и его комитетов доступны любому акционеру 
общества по его запросу.  

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом 
работы, исполнение решений регулярно контролировалось.  

Давая оценку работе членов Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они 
при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества доб-
росовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.  

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам: 
- повышения прибыльности компании, 
- устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта,  
- повышения эффективности корпоративного управления в обществе, 
- повышения качества продукции,  
- дальнейшей модернизации производственных мощностей, 
- развития системы внутреннего контроля и управления рисками, 
- совершенствования системы менеджмента качества и организационной структуры, 
- поэтапного внедрения системы экологического менеджмента. 
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Советом директоров ПАО «Ашинский метзавод» (протокол № 11 от 06.03.2017) были утвер-

ждены стратегические цели на 2017 год : 

1. Обеспечение доходности предприятия, достаточной для финансирования дальнейшей рекон-
струкции основного производства 

2. Укрепление позиций на рынке 
3. Улучшение качества выпускаемой продукции 
4. Улучшение состояния окружающей среды . 

 

Прогноз производства по основным 

видам продукции на 2017 г. 

  По прогнозам Минэкономразвития РФ в 2017 году 
темп роста ВВП перейдет в положительную об-
ласть и составит 0,6%, в 2018 году темп роста ВВП 
повысится до 1,7%, в 2019 году до 2,1 %. В 2017-
2019 годах ожидается постепенное восстановление 
производств товаров инвестиционного спроса. Важ-
ную роль продолжит играть государственный заказ, 
что окажет положительное влияние на развитие 
машиностроительного комплекса. В 2017 году в 
промышленном производстве ожидается неболь-
шой рост 1,1% с последующим увеличением до 
1,7% в 2018 году и до 2,1 % - в 2019 году, что долж-
но привести к постепенному восстановлению спро-
са в металлопотребляющих отраслях.  Для потре-

бительского рынка 2017 год должен быть не хуже 2016 г, процесс импортозамещения продолжится, од-
нако, из-за укрепления рубля его темпы замедлятся.  
В декабре 2016 года Советом директоров Общества была утверждена финансовая модель на 2017 г. 
Для обеспечения выполнения плановых показателей финансовой модели в 2017 году планируется про-
извести следующий объем товарной продукции: 

 

Наименование продук-
ции 

Единица измерения Выполненный объем в 
2016 году 

Запланированный объ-
ем на 2017 год 

Выплавка стали т 616 750 + 7% 

Прокат толстолистовой т 557 721 +3,7% 

Прокат тонколистовой т 13 176 -1,2% 

Холоднокатаная лента т 1 441,9 +4 

Магнитопроводы кг 230 346 -7,5 % 

ТНП тыс.шт. 8 459 + 12,9% 

 

Организационно-технические мероприятия, планируемые в 2017 г. 

К внедрению в 2017 г. по цехам планируются следующие организационно-технические мероприя-
тия: 

1 Реконструкция листопрокатного цеха № 1, 3-4 этап (яма окалины, здание в осях В1-Г1) 
2 Строительство системы водопонижения  завода. I этап - участок сыпучих материалов ЭСПЦ-2 
3 Строительство печи для термообработки жаропрочных сталей и сплавов в ЛПЦ-3 
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4 Строительство участка брикетирования шлака АКП, отсевов известняка и свежеобожженной 
извести 

5 Модернизация электроприводной части стана «720»  
6. Освоение и отработка технологии выплавки, разливки, прокатки стали марок: 
- 09Г2С с нормируемой величиной  ударной вязкости (KCV -40); 
- D, D32 по ГОСТ 52927-2015; 
- 10Г2ФБЮ, WPB, 485 по техническим соглашениям с заказчиком; 
- С 355 по ГОСТ Р 27772-2015 
7 Освоение технологии производства: 
-листового проката марок стали 25Х, 9ХФ, 45Х2НМФБА, ЭП546-ВИ (32НХ3-ВИ); 
-горячекатаного нержавеющего листа шириной 1200 мм; 
-листового проката марки ЧС4 толщиной 7,2 мм со шлифованной поверхностью  
8 Освоение производства холоднокатаной ленты марок ВНС9, 17Х18Н9, 42Н, 29НК 
9 Разработка технологии выплавки сплава Co-Cr для производства порошка для 3D  принтеров 
10 Выпуск новых видов изделий согласно утвержденному графику – перечню в КТНП 
12 Освоение технологии производства чугуна марки ЧЮ22Ш (при получении заказов) 
13 Проект реконструкции участка химводоочистки ТЭЦ с целью снижения сброса высокоминера-

лизованных вод  
14 Приобретение печного трансформатора ДСП-120 
15 Приобретение трайб-аппарата 4-х ручьевого на АКП-100 
16 Приобретение станков: универсально - фрезерного, токарного 
17 Приобретение машины лазерной вырезки 
 
Цели в области качества на 2017 г. предусматривают расширение сортамента в производстве 

сляб и листового проката, удержание устойчивого положения на рынке, улучшение качества и постоян-
ную работу по повышению удовлетворенности потребителей. 

Всего на внедрение организационно-технических мероприятий в 2017 г. запланировано выделе-
ние следующих средств на: 
- расширение рынка сбыта ППТН – более 32,5 млн. руб. 
- повышение качества ППТН – более 6,5 млн. руб. 
- сохранение производства – более 664,5 млн. руб., в т. ч. 
- капитальные ремонты и реконструкция - 187,7 млн. руб.; 
- приобретение нового оборудования – более 156,3 млн. руб.; 
- проектные работы — 8,3 млн. руб.; 
- обеспечение безопасных условий труда – более 10,5 млн. руб.; 
- поддержание социальной сферы – более 58,5 млн. руб.; 
- обследование и диагностирование – более 10,5 млн. руб.; 
- капитальное строительство — 232 млн. руб. 
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Энергосбережение сегодня – задача государственного масштаба. Совет директоров уделяет 

особое внимание использованию энергоресурсов в производстве. В структуре себестоимости продукции 
этот показатель стоит на втором месте. Советом директоров в 2015 г. была принята «Программа по сни-
жению затрат на ПАО «Ашинский метзавод» в 2016 году». 

 

Информация об объеме использованных  

в 2016 г. энергетических ресурсов 
Энергетический ресурс Объем потребления в нату-

ральном выражении 
Объем потребления,  
тыс. руб. 

Электроэнергия 571 473 тыс. кВт*ч 1 819 337 

Услуги по передаче электро-
энергии 

465 650 тыс. кВт*ч 559 305 

Тепловая энергия 555 721 Гкал 379 607 

Газ 182 671 тыс. м3 811 577 

Мазут 1 187 т 8 472 

Бензин автомобильный 290 тыс.л 8 188 

Топливо дизельное  3 535 тыс.л 94 750 

Кокс 14т 199 

Иные виды энергетических ресурсов, кроме указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не 
использовались. 

Производство собственных энергоресурсов 
Вид энергоре-

сурса 
Ед. изм. 2014 2015 2016 

Электроэнергия Тыс.кВт*ч 123 423  123 891 124 673 

Теплоэнергия Гкал 702 084 704 077 711 785 
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Сжатый воздух Тыс.м3 191 445 221 043 205 041 

Кислород м3 46 910 400 46 957 200 47 229 400 

Азот м3 25 881 600 25 881 600 26 057 600 

Аргон м3 808 900 815 040 814 300 

 
Результаты электроиспользования на основных участках и видах производства в 2016 г. 
 

В соответствии с установленными плановыми нормами электропотребление в 2016 году по ос-
новным производствам завода составляет 574 843 тыс. кВт·ч, в том числе на технологические нужды — 
458 789 тыс. кВт·ч, на энергетические нужды — 110 362 тыс. кВт·ч. 

Фактическое электропотребление составило 571 473 тыс. кВт·ч, в том числе на технологические 
нужды — 458 910 тыс. кВт·ч, на энергетические нужды — 110 144 тыс. кВт·ч.  

На технологические нужды перерасход потребленной электроэнергии составил 120 000 тыс. 
кВт·ч , на энергетические нужды экономия составила 218 тыс. кВт·ч . 

Выработка собственной электроэнергии составила 124 673,3 тыс. кВт·ч при плане 124 037 тыс. 
кВт·ч, отклонение от  плана на 100,5 %.  

 
Анализ использования энергии, топлива и теплоэнергии за 2016 г. 

 
 Фактический расход топлива по предприятию в 2016 г. составил 212 401 т.у.т., что ниже планово-

го расхода на 535 т.у.т. (0,25 %). В том числе: 
 

Вид топлива Потребление (т.у.т.) 

План Факт 

Природный газ 211 452 210 917 

Мазут 757 757 

Дизельное топливо 714 714 

Кокс 13 13 

Итого 212 936 212 401 

 
Основная экономия топлива по основным технологическим агрегатам связана в первую очередь 

с выполнением программы экономии основных энергоресурсов на 2016 г.  
Фактический расход теплоэнергии в 2016 г. составил 580 358 Гкал, что ниже планового на 27 260  

Гкал, что составило 4,5%.  
Снижение экономии теплоэнергии в первую очередь связано с отклонением фактической сред-

ней зимней температуры наружного воздуха за 2016 г. (3,4ºС) от плановой (-2,7ºС). 

 
Основные мероприятия 

по улучшению работы энергетического хозяйства, 
выполненные в 2016 г. 

 
1. Соблюдение и четкое планирование производственного задания, в том числе графика вы-

плавки. Оптимальная загрузка тепловых и технологических агрегатов в соответствии с произ-
водственной программой. 

2. Снижение расхода электроэнергии за счет подготовки шихты(порезка негабаритного лома и 
скрапа, снижение завалок через свод, удаление скрапа с высокой степенью загрязненности). 

3. Снижение расхода электроэнергии за счет снижения межплавочных простоев, с учетом тех-
нологических мероприятий по снижению удельного расхода электроэнергии и электродов на 
выплавку в ЭСПЦ №2. 

4. Внедрение технологии футеровки ДСП с использованием теплоизоляционного огнеупорного 
слоя 

5. Перевод на энергосберегающую систему оповещения инструментального участка и участка 
AID КТНП 

6. Снижение потерь в распределительных сетях завода за счет плановой замены и своевре-
менного ремонта(питьевая вода)  
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Современная рыночная экономика характеризуется высокой волатильностью и непредсказуемо-
стью основных макроэкономических и фондообразующих параметров, которые при определенных об-
стоятельствах могут негативно сказаться на производственных и финансовых результатах Общества, 
социальной и экологической среде. Эффективная и своевременная работа по минимизации рисков и 
реализации дополнительных возможностей является одним из главных элементов достижения постав-
ленных целей и повышения ключевых показателей деятельности. 
 

Описание системы управления рисками 
 

Решением Совета директоров ПАО "Ашинский метзавод" от 28.12.2015 года создано подраз-
деление Отдел внутреннего аудита, в состав которого входит группа внутреннего контроля и управ-

ления рисками. В течение 2016 
года силами данного подразде-
ления на ПАО "Ашинский метза-
вод" была выстроена система 
внутреннего контроля и управ-
ления рисками. 

Процесс управления рис-
ками организован в соответ-
ствии с требованиями ISO 
31000, передовым опытом рос-
сийских компаний и междуна-
родной практикой риск-
менеджмента.  

Проведены мероприятия 
по оценке эффективности суще-
ствующих элементов управле-
ния рисками, разработаны реко-
мендации по их совершенство-

ванию, подготовлены внутренние документы, регламентирующие процесс управления рисками в ПАО 
"Ашинский метзавод". Советом директоров Эмитента утверждена Политика в области внутреннего 
контроля и управления рисками ПАО "Ашинский метзавод". Политика Эмитента в области управления 
рисками подразумевает своевременное выявление, оценку и управление рисками с целью минимиза-
ции их влияния на достижение оперативных и стратегических целей ПАО "Ашинский метзавод". Про-
ведено обучение менеджмента компании, а также сотрудников, ответственных за функционирование 
системы управления рисками (СУР) в подразделениях основным принципам функционирования СУР, 
методам оценки и управления рисками. 

Сформирована Карта рисков ПАО "Ашинский метзавод" в разрезе ключевых бизнес-
процессов, в т.ч.: коммерческие риски; производственные риски; логистические риски; инвестицион-
ные риски; финансовые риски; риски персонала; IT-риски; регулятивные риски.  Выявлены факторы, 
оказывающие наибольшее влияние на вероятность возникновения и величину последствий рисковых 
событий, присущих данным бизнес-процессам. Разработан комплекс мероприятий по снижению рис-
ков. Ключевые решения Эмитента во всех бизнес-процессах принимаются с учетом оценки влияния 
рисков на достижение целей. 

Внедренная процедура оценки кредитных рисков и автоматизация системы финансовых кон-
тролей за производством и отгрузкой готовой продукции позволили существенно снизить риски обра-
зования просроченной дебиторской задолженности, обеспечить сохранность активов и минимизиро-
вать риски мошенничества.  

В 2016 году была разработана методология и IT-функционал на базе используемой корпора-
тивной информационной системы по оценке и митигации налоговых рисков, усилению мер по соблю-
дению должной осмотрительности при взаимодействии с контрагентами. За данный период налого-
вых санкций к Обществу не применялось. 

Представители ПАО "Ашинский метзавод" регулярно повышают свою квалификацию, взаимо-
действуют с профсообществом, в том числе непосредственно приняли участие в мероприятиях в 
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рамках заседаний технического комитета ISO/TC262 по риск-менеджменту и рабочих групп ISO по об-
новлению международного стандарта ISO 31000 (апрель 2016 г.). 

Высшее руководство ПАО "Ашинский метзавод" принимает на себя ответственность и обяза-
тельства по обеспечению ресурсами и созданию условий для реализации Политики в области внут-
реннего контроля и управления рисками. 

 

Наименование риска Факторы риска Действия по управлению риском 

Риски, связанные со 
снижением спроса и 
цен на металлопро-
дукцию. 
 

- снижение темпов роста 
гражданского и промыш-
ленного строительства;  
- снижение динамики роста 
объемов инвестиций в под-
держание и развитие 
транспортной, энергетиче-
ской и урбанистической 
инфраструктуры; 
- усиление конкуренции на 
рынке в связи с вводом но-
вых, реконструкции суще-
ствующих мощностей, с  
увеличением объемов про-
изводства. 
 

- проведение целевых маркетинговых исследова-
ний потребности рынка в новых марках стали, 
расширение сортамента и повышение качества 
производимой продукции по ЛПЦ-1, ЛПЦ-2, ЛПЦ-3, 
а также ЭСПЦ-1 (освоено производство металли-
ческих порошков) ; КТНП (расширение ассорти-
мента продукции цеха); 
- повышение глубины отношений с постоянными 
партнерами, поиск и привлечение новых конечных 
потребителей (в т.ч. мелких) за счет сокращения 
сроков выполнения заказов, повышения качества 
продукции, индивидуального подхода к каждому 
покупателю (выполнение индивидуальных зака-
зов); 
- расширение действующих и проработка новых 
видов услуг, сопутствующих процессу продажи 
продукции (услуги по доставке транспортом АМЗ, 
использование альтернативных каналов продаж); 
- проведение гибкой ценовой политики; 
- переориентация производства на виды продук-
ции, более востребованные рынком. Увеличен 
объем производства и реализации низколегиро-
ванных марок сталей, марок по строительному 
ГОСТу; 
- снижение издержек производства и повышение 
операционной эффективности. Ежемесячные ме-
роприятия в рамках реализации Программы по 
снижению материальных затрат; 
- активная работа с государственными институтами 
потребления (оборонная промышленность). Орга-
низована работа в соответствии с требованиями 
275-ФЗ в сфере выполнения гособоронзаказа 
 

Риски, связанные с 
ростом цен на закупа-
емое сырье и услуги. 
 

- рост тарифов естествен-
ных монополий; 
- рост цен на металлолом 
за счет снижения объемов 
образования лома и сокра-
щения объемов легкодо-
ступного лома  (вследствие 
замещения потребителями 
металлоизделий пластмас-
сами и пластиком, сниже-
ние мирового производ-
ства), рост металлургиче-
ской промышленности раз-
вивающихся стран Азии, 
которые не обладают до-
статочным запасом соб-
ственного металлофонда; 
- резкие темпы увеличения 
инфляционной составляю-
щей цены; 
- изменение валютных ко-
тировок на импортное сы-
рье. 

- повышение энергоэффективности производства. 
Оптимизация затрат на энергоресурсы за счет 
проведения мероприятий в рамках Программы по 
снижению материальных затрат; 
- диверсификация поставщиков сырья; 
- реализация мероприятий по импортозамещению; 
- расширение использования материалов-аналогов 
в основном производстве; 
- оптимизация бизнес-процесса "Закупка"; 
- повышение эффективности проведения конку-
рентных процедур, в т.ч. с использованием элек-
тронных торгов. 
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риски, связанные с 
ограничением рынков 
сбыта, закупок и об-
служивания импортно-
го оборудования 

- политическая ситуация 
вокруг конфликта на Укра-
ине и Сирии,  
- пролонгация / введение 
новых санкций и ограниче-
ний со стороны США, ЕС, 
Канады 

- диверсификация рынков сбыта, ежемесячный 
мониторинг цен на рынке сбыта по регионам про-
даж;  
- переориентация производства на продукцию, 
востребованную на внутреннем рынке; 
- реализация мероприятий по импортозамещению - 
переориентирование закупок с импортного обору-
дования на отечественные аналоги позволило по-
лучить по итогам года экономию денежных средств 
в десятки млн.рублей; 
- мониторинг изменений налогового и таможенного 
законодательства, санкционных ограничений. 
 

Валютный риск. 
 

- изменение баланса ва-
лютной позиции (преобла-
дание доли издержек в ино-
странной валюте над объе-
мом поступления от экс-
портных продаж). 
- политическая и экономи-
ческая ситуация в РФ, из-
менение цен на нефть; 

 
 

- реализация мероприятий, компенсиру-
ющих затраты путем обеспечения поступлений 
в иностранной валюте и поддержание  баланса 
валютной позиции (естественное хеджирова-
ние); 

- взвешенная политика по определению 
объемов реализации продукции на экспорт с 
учетом рентабельности продаж на внешнем и 
внутреннем рынке; заключено Соглашение с 
одним из ведущих банков РФ на установление 
индивидуальных курсов при совершении опера-
ций в иностранной валюте. 

 

Риски, связанные с 
увеличением стои-
мости заемного 
финансирования 
 

- действие санкций, затра-
гивающих финансовый сек-
тор экономики (снижение 
доступности дешевого ино-
странного финансирова-
ния), снижение кредитных 
рейтингов; 
- дефицит ликвидности по-
купателей ПАО "Ашинский 
метзавод"; 
- банкротство контрагентов. 
 

-консервативная кредитная политика по нара-
щиванию заемных средств. В 2016 году снижен 
объем долгосрочной задолженности по дей-
ствующим кредитам. Краткосрочные кредиты 
использовались только для закрытия времен-
ных разрывов ликвидности; 
- диверсифицированый кредитный портфель 
(кредитные линии открыты в разных банках); 
- планирование текущей ликвидности, а также 
планирование мероприятий по приоритизации и 
автоматическому формированию платежного 
календаря; 
- выстраивание доверительных взаимоотноше-
ний с основными кредиторами; 
- поиск альтернативных источников финансиро-
вания (господдержка инвестпрограмм, лизинг, и 
др); 
- использование внутренних резервов для фи-
нансирования текущей деятельности (оптими-
зация условий расчетов, дебиторской задол-
женности, неликвидов, налогооблагаемой базы 
и др.) 

 

Кредитный риск. 
 

- ухудшение финансового 
состояния контрагентов 
- работа с иностранными 
контрагентами через по-
средников 
 

- установление лимитов на отгрузку металлопро-
дукции с учетом финансового состояния контр-
агента; 
- внедрение методики расчета ключевых индикато-
ров кредитных рисков контрагентов с целью приня-
тия своевременных решений по митигации рисков 
неоплаты и образования просроченной дебитор-
ской задолженности, определения эффективного 
размера лимита кредитования; 
- внедрение системы финансовых контролей за 
производством и отгрузкой готовой продукции (ав-
томатизирован контроль соблюдения лимитов и 
условий оплаты); 
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- риск-ориентированное формирование условий 
расчетов с контрагентами, в т.ч. обеспечение дого-
воров банковскими гарантиями, залогом; 
- организована регулярная работа Комиссии по 
дебиторской задолженности, возглавляемая фи-
нансовым директором; 
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Анализ структуры баланса 

 

Согласно аналитическому балансу имущество предприятия на 31.12.2016 года составляет 
20 471 765 тыс. руб., уменьшившись за год на 1 965 845 тыс. руб. или на 8,8%.  

Структура баланса является удовлетворительной, т.к. внеоборотные активы (оборачивае-
мость более 1 года) полностью покрываются за счет перманентного капитала (собственный капитал и 
долгосрочные обязательства). Небольшая часть оборотных активов также покрывается за счет пер-
манентного капитала, что свидетельствует о финансовой устойчивости и независимости предприя-
тия.  

Изменение имущества предприятия обусловлено следующими факторами: 
1.уменьшение внеоборотных активов обеспечило снижение на 69,1%,  
2. уменьшение оборотных активов обеспечило снижение на 30,9% в т.ч. за счет: 
- увеличение запасов и затрат обеспечило прирост на 15,7%; 
- уменьшение дебиторской задолженности обеспечило снижение на 64,2%; 
- увеличение краткосрочных финансовых вложений и денежных средств обеспечило прирост 

на 17,6%; 
Источником изменения имущества предприятия в 2016 году послужили: 
1.увеличение собственного капитала обеспечило прирост на 5%, основная причина – получе-

ние положительно чистой прибыли; 
2. уменьшение заемного капитала обеспечило снижение на 105%, в т.ч. за счет: 
-  уменьшение задолженности по кредитам и займам обеспечило снижение на 132,4%; 

№ п\п Статьи баланса Сумма Уд.вес Сумма Уд.вес ОТКЛОНЕНИЯ +, - Темп

% % По сумме в % изм. %

  Актив баланса

1. Имущество 22 437 610 100 20 471 765 100 -1 965 845 0 91,2

1.1. Внеоборотные активы 15 021 041 66,9 13 662 761 66,7 -1 358 280 -0,2 91,0

1.2. Оборотные активы 7 416 569 33,1 6 809 004 33,3 -607 565 0,2 91,8

1.2.1. Запасы и затраты 3 186 862 14,2 3 495 417 17,1 308 555 2,9 109,7

1.2.2. Дебиторская задолжен. 3 980 555 17,7 2 718 897 13,3 -1 261 658 -4,4 68,3

1.2.3.
Денежные средства и 

финансовые вложения 247 222 1,1 486 655 2,4 239 433 1,3 196,8

1.2.4. Прочие оборотные активы 1 930 0 108 035 0,5 106 105 0,5 5597,7

Пассив баланса

2. Источники имущества 22 437 610 100 20 471 765 100 -1 965 845 0 91,2

2.1. Собственный капитал 9 815 246 43,7 9 913 623 48,4 98 377 4,7 101,0

2.2. Заемный капитал 12 622 364 56,3 10 558 142 51,6 -2 064 222 -4,7 83,6

2.2.1.
Долгосрочные заемные 

средства 9 823 178 43,8 7 470 143 36,5 -2 353 035 -7,3 76,0

2.2.2.
Краткосрочные заемные 

средства 250 000 1,1 0 0 -250 000 -1,1 0,0

2.2.3.
Кредиторская задолжен. 2 453 777 10,9 2 967 082 14,5 513 305 3,6 120,9

2.2.4. Оценочные обязательства 95 409 0,4 120 917 0,6 25 508 0,2 126,7

На 31.12.2015 г. На 31.12.2016 г. Отклонение 2016г. к 2015г.
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- увеличение кредиторской задолженности обеспечило прирост на 27,4%. 
 

Анализ ликвидности и платежеспособности. 
 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 

Собственные оборотные средства, тыс.руб. 4 617 383 3 721 005 

Коэффициент обеспеченности собственными  оборотными средствами 0,623 0,546 

Коэффициент текущей ликвидности 2,650 2,205 

Коэффициент быстрой (строгой) ликвидности 1,510 1,038 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,088 0,158 

Коэффициент общей платежеспособности предприятия 1,778 1,939 

 
По состоянию на 31.12.2016 г. произошло изменение показателей ликвидности. 
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами уменьшился на 0,077: 

опережающее снижение собственных оборотных средств (снижение 19,4%) над снижением суммы 
оборотных средств (снижение на 8,2%).  

 Коэффициент текущей ликвидности уменьшился на 0,445: снижение суммы оборотных 
средств (снижение 8,2%) и рост суммы краткосрочных обязательств (рост 10,3%). 

 Коэффициент быстрой ликвидности уменьшился на 0,472: снижение суммы денежных 
средств и дебиторской задолженности (снижение 24,2%) и рост суммы краткосрочных обязательств 
(рост 10,3%) в 2016 году. 

 Коэффициент абсолютной ликвидности увеличился на 0,07: опережающий рост денежных 
средств (рост 96,8%) над ростом суммы краткосрочных обязательств (рост 10,3%). 

Коэффициент общей платежеспособности увеличился на 0,161: опережающее снижение за-
емного капитала (снижение 16,4%) над снижением всего имущества (снижение 8,8%). 

 

Прибыль и убытки 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 

Выручка, тыс. руб. 17 427 727 18 925 194 

Чистая прибыль, тыс.руб. (-)1 114 251 98 377 

Рентабельность собственного капитала, % (-)10,25 0,98 

Рентабельность оборотных активов, % (-)15,83 8,78 

Рентабельность внеоборотных активов, % (-)8,06 4,49 

Коэффициент чистой прибыльности, % (-)6,39 0,52 

Рентабельность продукции (продаж), % 3,7 7,6 

Рентабельность всего капитала (-)5,34 2,97 

  Причиной увеличения выручки от реализации основной продукции в 2016 году является увели-
чение товарной продукции на 10%, по отношению к 2015 году.  
Валовая прибыль в 2016 году увеличилась на 50,7% по сравнению с 2015 годом и составила 2 931 122 
тыс.руб. Основная причина – опережающее увеличение выручки (рост на 8,6%) над ростом себестоимо-
сти (рост 3,3%).  
Балансовая прибыль (убыток) составила 648 402 тыс. руб. за 2016 год. Чистая прибыль (чистый убыток) 
в 2016 году положительная и составила 98 377 тыс. руб,  

 
Анализ финансовой устойчивости 
 

 Наше предприятие находится в категории А по типу финансовой устойчивости (абсолют-
ная финансовая независимость: достаточность собственных оборотных средств для полного финан-
сирования материально-производственных запасов). 

 В 2016 году наблюдается уменьшение собственных оборотных средств (за счет снижения 
суммы долгосрочных заемных средств (снижение на 24%)). 

Таким образом, можно сказать что предприятие является финансово независимым, так как 
имеет избыток собственных оборотных средств от покрытия запасов. В 2016 году остаток оборотных 
средств покрывает дебиторскую задолженность на 8%.   

Коэффициент соотношения собственных средств к заемным на конец 2016 года составил 
0,939. По сравнению с прошлым годом коэффициент увеличился на 0,161. 
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Сведения о соблюдении акционерным обществом кодекса корпоративного управления  

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогич-
ный документ, однако ПАО «Ашинский метзавод» обеспечивает акционерам все возможности по уча-
стию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с 
Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бу-
маг» и нормативными актами Банка России, а также стремится к соблюдению принципов корпоратив-
ного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, утвержденного Советом ди-
ректоров Банка России 21 марта 2014 года и рекомендованного к применению акционерными обще-
ствами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам. 

Совет директоров ежегодно проводит оценку состояния корпоративного управления в обще-
стве, работы Совета директоров и комитетов. При проведении оценки каждый член Совета директо-
ров заполняет анкету, в которой указывается, соблюдаются ли в достаточной мере принципы корпо-
ративного управления в Обществе. Также анкетируемый может написать свое мнение о плюсах и ми-
нусах в корпоративном управлении в целом и в работе Совета директоров и комитетов в частности.  

По итогам 2016 года члены Совета директоров подтверждают, что отношения Совета дирек-
торов и Генерального директора построены на взаимном уважении и доверии. Высоко оценили рас-
пределение компетенции между органами управления, организацию заседаний комитетов Совета ди-
ректоров. Выразили полную уверенность, что могут вносить свои коррективы в организацию деятель-
ности Совета директоров и комитетов. Члены Совета директоров считают, что практически по всем 
критериям оценки виден прогресс по сравнению с прошлым годом. 

Также анкетирование показывает, что Совет директоров должен продолжить работу по повы-
шению эффективности стратегического и корпоративного управления обществом. Для этого необхо-
димо больше времени на заседаниях уделять вопросам стратегии, мониторинга инвестиционных про-
грамм, утвердить критерии отбора кандидатов в Совет директоров, всем членам Совета директоров 
достаточно времени уделять подготовке к заседаниям и принимать активное участие в заседаниях, 
больше вовлекать Совет директоров в вопросы, связанные с оценкой и развитием профессионализма 
топ-менеджеров и их мотивации. 

 Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами 
является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного обще-
ства, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров. 

 Более подробная информация раскрыта в Отчете о соблюдении  принципов и рекомендаций Ко-
декса корпоративного управления  (приложение № 1) 

 

Структура органов управления ПАО «Ашинский метзавод» 

В соответствии с Уставом ПАО «Ашинский метзавод»  
(http://www.amet.ru/upload/iblock/11f/ustav_2015.pdf) органами управления общества являются: 

- общее собрание акционеров; 
- Совет директоров; 

- единоличный исполнительный орган - генеральный директор. 
 

Общее собрание акционеров 
 

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Порядок со-
зыва и проведения общих собраний акционеров регулируется Положением об общем собрании акци-
онеров (http://www.amet.ru/invest/opening/documents/?q_sect=124) 

В 2016 году было проведено годовое общее собрание акционеров 28 мая 2016 года.  
На годовом общем собрании акционеров были приняты следующие решения. 
Утверждены следующие документы: годовой отчет за 2015 год, бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Положение о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Ашинский метал-
лургический завод»(в новой редакции), Положение о генеральном директоре Публичного акционерного 
общества «Ашинский металлургический завод»(в новой редакции). 

Избраны члены совета директоров и  ревизионной комиссии, утвержден аудитор общества. 
 В связи с получением убытка по итогам 2015г., принято решение не объявлять дивиденды по обыкно-

венным именным акциям общества по итогам 2015 финансового года. 

 

http://www.amet.ru/upload/iblock/11f/ustav_2015.pdf
http://www.amet.ru/invest/opening/documents/?q_sect=124
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 Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акци-

онерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ, п. 3 ст. 67.1 ГК РФ и на основании Договора-заявки от 

07.04.2016г. № ЧЕЛ-1/070416/с  выполнял регистратор. (Подробная информация о регистраторе указа-

на в разделе «Информация об обществе»). 

 

Совет директоров акционерного общества 
 

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключени-
ем решения вопросов, отнесенных Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также 
осуществляет функции контроля за исполнением исполнительными органами Общества решений, 
принятых общим собранием акционеров или Советом директоров.  

Количественный состав Совета директоров составляет 9 человек. Кандидаты в Совет дирек-
торов избираются кумулятивным голосованием. Заседания Совета директоров созываются Предсе-
дателем Совета директоров и проводятся как в очной форме, так и в форме заочного голосования. 
Порядок работы Совета директоров определяется Положением о Совете директоров 
http://www.amet.ru/invest/opening/documents/?q_sect=123 

 В Совете директоров образованы 3 комитета: комитет по аудиту и рискам, комитет по страте-
гическому развитию и техническому перевооружения и комитет по финансово-инвестиционной поли-
тике. Деятельность комитетов регулируется Положениями о комитетах 
http://www.amet.ru/invest/opening/documents/?q_sect=123 

Совет директоров подотчетен общему собранию акционеров. В Совет директоров ежегодно 
избираются независимые директора. На годовом общем собрании акционеров 28 мая 2016 года в Со-
вет директоров избраны 2 независимых директора: Шаталин Виктор Михайлович, Шевчук Анатолий 
Федорович, отвечающие всем признакам независимости, указанным в Кодексе корпоративного 
управления. 

 
На годовом общем собрании акционеров ПАО «Ашинский метзавод», которое состоялось 

28.05.2016 г., был избран Совет директоров из 9 человек, трое из которых были избраны впервые: 
1. Шевчук Анатолий Федорович - управляющий Ашинским филиалом ПАО «Че-

линдбанк»(соответствует критериям независимого директора) 
2. Назаров Леонид Анатольевич – директор по коммерческим вопросам ПАО «Ашинский метза-

вод» 
3. Потапова Ольга Николаевна – директор по персоналу и социальным вопросам ПАО «Ашин-

ский метзавод» 
Не избраны в сорвет директоров члены Совета директоров, входившие в состав Совета директо-
ров в период с 29.05.2015 г. по 27.05.2016 г.: 
1. Иванова Юлия Владимировна 
2. Карауловский Валерий Николаевич  
3. Чванов Константин Геннадьевич 
 
Действующий состав Совета директоров (должности указаны по состоянию на 31.12.2016г.): 
 

 
 

ЕВСТРАТОВ Владимир Григорьевич- председатель Совета дирек-
торов  
 
Занимаемая должность: советник ПАО «Ашинский метзавод» 
 Дата рождения: 25.08.1945 г. 
Образование: высшее профессиональное, окончил Челябинский политехнический 
институт 12.12.1968 г. 
Количество акций общества в собственности на 01.01.17 г.: 102 285  акций 
Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0,02 
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного Общества, %: 0,02 

 

http://www.amet.ru/invest/opening/documents/?q_sect=123
http://www.amet.ru/invest/opening/documents/?q_sect=123
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НИЩИХ Андрей Александрович - член Совета директоров 
 
Занимаемая должность: начальник юридического отдела ПАО "Ашинский метза-
вод" 
Дата рождения: 06.02.1965 г. 
Образование: высшее профессиональное, окончил Свердловский ордена Трудо-
вого Красного Знамени юридический институт 29.06.1991 г. 
Количество акций общества в собственности на 01.01.17 г.: 11 976 акций 
Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0,0024 
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного Общества, %: 0,0024 

 

МЫЗГИН Владимир Юрьевич – член Совета директоров 
 
Занимаемая должность : генеральный директор ПАО "Ашинский метзавод».: 
Дата рождения: 11.04.1962 г. 
Образование: высшее профессиональное, окончил Магнитогорский горно-
металлургический институт им. Г.И.Носова в 1992г. 
Количество акций общества в собственности на 01.01.17г.: нет 
Доля участия в уставном капитале Общества, %: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного Общества, %: нет 

 

ШЕПЕЛЕВ Олег Игоревич – заместитель председателя Совета 
директоров 
 
Занимаемая должность: финансовый директор ПАО «Ашинский метзавод» 
Дата рождения: 05.09.1970 г. 
Образование: высшее профессиональное, окончил Челябинский государственный 
технический университет в 1997 г., Московскую международную школу бизнеса 
«МИРБИС»  в 2006 г. 
Количество акций Общества в собственности на 01.01.17 г.: нет 
Доля участия в уставном капитале Общества, %: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного Общества, %: нет  

 

РЕШЕТНИКОВ Александр Юрьевич – член Совета директоров 
 
Занимаемая должность :заместитель генерального директора по перспективно-
му развития завода  ПАО «Ашинский метзавод» 
Дата рождения: 15.12.1969 г. 
Образование: высшее профессиональное, окончил Челябинский государствен-

ный технический университет . 14.02.1995г. 
Количество акций Общества в собственности на 01.01.17г.: нет 
Доля участия в уставном капитале Общества, %: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного Общества, %: нет 
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ШАТАЛИН Виктор Михайлович – член Совета директоров 
(независимый директор) 
 
Занимаемая должность: независимый директор ПАО «Ашинский метзавод» 
Дата рождения: 19.10.1949 г. 
Образование: высшее , окончил  Уфимский авиационный институт  в 1978 г. 
Количество акций Общества в собственности на 01.01.16 г.: нет 
Доля участия в уставном капитале Общества, %: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного Общества, %: нет 

 

НАЗАРОВ Леонид Анатольевич – член Совета директоров 
 
 
Занимаемая должность: директор по коммерческим вопросам  ПАО «Ашинский 
метзавод» 

Дата рождения: 10.11.1978. 

Образование: высшее , окончил  Нижегородский государственный технический 
университет в 2001 г., Московский государственный индустриальный университет 
в 2006г. 
Количество акций Общества в собственности на 01.01.17 г.: нет 
Доля участия в уставном капитале Общества, %: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного Общества, %: нет 

 

ПОТАПОВА Ольга Николаевна – член Совета директоров 
 
 
Занимаемая должность: директор по персоналу и социальным вопросам ПАО 
«Ашинский метзавод» 

Дата рождения: 15.08.1967г. 

Образование: высшее , окончила Южно-Уральский государственный 
университет в 2009 г. 

Количество акций Общества в собственности на 01.01.17 г.: нет 
Доля участия в уставном капитале Общества, %: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного Общества, %: нет 

 

ШЕВЧУК Анатолий Федорович – член Совета директоров 
(независимый директор) 
 
Занимаемая должность: независимый директор ПАО «Ашинский метзавод» 

Дата рождения: 03 апреля 1962 г.г. 
Образование: высшее , окончил  Челябинский политехнический инсти-
тут им. Ленинского комсомола в 1990 г., Всероссийский заочный 
финансово-экономический институт в 2006г. 
Количество акций Общества в собственности на 01.01.17 г.: нет 
Доля участия в уставном капитале Общества, %: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного Общества, %: нет 
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Для повышения эффективности деятельности Совета директоров и принимаемых им решениях со-
зданы: 

 

 Комитет по аудиту и рискам Комитет по стратегическому 
развитию и техническому 
перевооружению 

Комитет по финансово-
инвестиционной политике 

Функции 
комитета 

1) Выбор независимого ауди-
тора 
2) Осуществление контроля за 
обеспечением полноты, точ-
ности и достоверности финан-
совой отчетности Общества 
3) Взаимодействие с аудито-
ром Общества 
4) Контроль за надежностью и 
эффективностью функциони-
рования системы управления 
рисками и внутреннего кон-
троля 
5) Подготовка рекомендаций 
Совету директоров для приня-
тия решений по вопросам 
управления рисками, осу-
ществления контроля за 
функционированием ком-
плексной системы управления 
рисками Общества и анализу 
эффективности комплексной 
системы управления рисками. 
6)Рассмотрение  и подготовка 
рекомендаций Совету дирек-
торов по вопросам утвержде-
ния перспективных планов, 
программ, политик и основных 
направлений деятельности 
Общества и его  дочерних 
компаний 
7) Осуществление контроля 
эффективности функциониро-
вания системы оповещения о 
потенциальных случаях не-
добросовестных действий ра-
ботников эмитента (в том чис-
ле недобросовестного исполь-
зования инсайдерской ин-
формации) и третьих лиц, а 
также иных нарушениях в дея-
тельности эмитента, а также 
контроль за реализацией мер, 
принятых исполнительным 
руководством Общества в 
рамках такой системы 

1) формирует предложения 
по приоритетным направле-
ниям деятельности Обще-
ства; 
2) предварительно рассмат-
ривает среднесрочную (2 
года) и долгосрочную (5 лет) 
стратегии Общества, 
направленные на реализа-
цию стратегических целей 
развития Общества в обла-
сти: производственной дея-
тельности, технического раз-
вития, капитального строи-
тельства; инновационной 
деятельности, инвестицион-
ной деятельности; опреде-
ления основных направле-
ний деятельности по сбыту и 
снабжению, управления соб-
ственностью,  социальной 
политики, экологической по-
литики. 
3) проводит анализ и оценку 
реализации перспективных 
планов, проектов, программ, 
политик и основных направ-
лений деятельности Обще-
ства, осуществляемых в 
рамках реализации страте-
гии развития Общества; 
4) формирует предложения 
по корректировке утвер-
жденной стратегии Обще-
ства;  
5) предварительно рассмат-
ривает, анализирует и выра-
батывает рекомендации (за-
ключения) Совету директо-
ров и исполнительному ор-
гану Общества по направле-
ниям деятельности Совета 
директоров в области техни-
ческой политики Общества 
.6) создание филиалов и от-
крытие представительств Об-
щества, их ликвидация 

1) предварительное рассмот-
рение финансово-
хозяйственного плана (бюдже-
та) и стратегических инициа-
тив на год 
2) предварительное рассмот-
рение стратегических приори-
тетных инвестиционных про-
ектов 
3) предварительное рассмот-
рение фактических итогов де-
ятельности  Общества 
4) по улучшению бюджетно-
финансового управления и 
управленческой отчетности 
Общества; 
5) предварительное рассмот-
рение предложений и выра-
ботка рекомендаций по сни-
жению затрат, улучшению 
ликвидности;  
6) выработка предваритель-
ных рекомендаций Совету ди-
ректоров: 
 -по стратегии повышения ка-
питализации; 
-по дивидендной политике 
Общества, рекомендаций по 
распределению прибыли, в 
том числе по размеру диви-
денда по акциям и порядку его 
выплаты, и убытков Общества 
по результатам финансового 
года; 
- об увеличении уставного ка-
питала Общества путем раз-
мещения Обществом допол-
нительных обыкновенных ак-
ций либо привилегированных 
акций в пределах количества 
объявленных акций категории 
(типа), посредствам открытой 
подписки; 
- о размещении Обществом 
облигаций и иных ценных бу-
маг, согласно  законодатель-
ству; 
- о приобретении размещен-
ных Обществом акций, обли-
гаций и иных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных 
Законом; 
- об определении цены (де-
нежной оценки) имущества, 
цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных 
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законодательством; 
- об одобрении крупных сде-
лок; 
 

Состав 
комитета 

2016 2016 2016 

Председа-
тель 

Шаталин Виктор Михайлович 
(независимый директор) 

Евстратов Владимир Григо-
рьевич 

Мызгин Владимир Юрьевич 

Члены 
комитета 

Шевчук Анатолий Федорович 
(независимый директор) 
Шепелев Олег Игоревич 

Потапова Ольга Николаевна 

Мызгин Владимир Юрьевич 
Решетников Александр 

Юрьевич 
Нищих Андрей Александро-

вич 

Назаров Леонид Анатольевич 
Шепелев Олег Игоревич 

Всего за-
седаний в 
2016г. 

3 6 6 

Основные 
вопросы 

- оценка заключения аудитра 
по итогам аудита бухгалтер-
ской(финансовой) отчетности 
- рекомендации о выборе 
аудитора общества 
- рассмотрение отчета отдела 
внутреннего аудита 

- рассмотрение итогов про-
изводственной деятельности 
- рассмотрение плана произ-
водства на следующий год 
- рассмотрение программы 
по выпуску непрофильных 
дополнительных видов про-
дукции 
-сокращение сроков выпол-
нения заказов 
- качество выпускаемой про-
дукции 
-снижение незавершенного 
производства 
- о Программе энергосбере-
жения  
- о стратегии продаж 
- об эффективности оплаты 
труда в зависимости от объ-
емов производства 

- рассмотрение финансовых 
результатов по итогам основ-
ной и вспомогательной  дея-
тельности предприятия 
- утверждение финансовой 
модели 
-  Утверждение размера за-
трат на социальную  сферу 
- рассмотрение результатов от 
импортозамещения 
- сравнение ключевых показа-
телей деятельности общества 
- рассмотрение проекта новой 
модели оперативного бюдже-
тирования 

 
Участие членов Совета директоров в работе Совета директоров и его комитетов: 

 

Члены Совета ди-
ректоров в 2016г. 

Заседания Совета 
директоров 

Заседания Комите-
та по аудиту и рис-
кам 

Заседания Комите-
та по стратегиче-
скому развитию и 
техническому пе-
ревооружению 

Заседания Комите-
та по финансово-
инвестиционной 
политике 

 Участие в 
заседаниях 

Всего 
заседаний 

Участие в 
заседаниях 

Всего 
заседаний 

Участие в 
заседаниях 

Всего 
заседаний 

Участие в 
заседаниях 

Всего 
заседаний 

Евстратов В.Г. 11 

11 

 

3 

6 

6 

 

6 

Иванова Ю.В.* 2 2   

Карауловский В.Н.* 2    

Мызгин В.Ю. 10  6 6 

Назаров Л.А.** 7   6 

Нищих А.А. 10  5  

Потапова О.Н.** 8 1   

Решетников А.Ю. 11  5  

Чванов К.Г.* 3    

Шаталин В.М. 10 3   

Шевчук А.Ф.** 8 1   

Шепелев О.И. 11 3  6 
 
*Иванова Ю.В., Карауловский В.Н., Чванов К.Г.  входили в состав Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» до 28.05.2016г. 
**Назаров Л.А., Потапова О.Н., Шевчук А.Ф. вошли в состав Совета директоров с 28.05.2016г. 
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Сведения о единоличном исполнительном органе  
 
Генеральный директор является  единоличным исполнительным органом ПАО «Ашинский мет-

завод»  и осуществляет руководство  текущей деятельностью  Общества.  
 Назначение генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осу-

ществляется по решению Совета директоров. 
На должность  генерального  директора  назначается  лицо,  имеющее высшее  образование и 

опыт работы на руководящих должностях промышленных предприятий не менее 5 лет. 
С генеральным директором заключается трудовой договор сроком на 5 лет, в котором опреде-

ляются его права и обязанности, ответственность, сроки и размеры оплаты его услуг.  Договор от имени 
Общества подписывается  председателем Совета директоров. 

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма 
(ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого месяца и за осо-
бые достижения в соответствии с (системным положением о премировании персонала) может выплачи-
ваться дополнительное вознаграждение. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнитель-
ного органа не раскрывается с учетом установленного в Обществе режима конфиденциальности в от-
ношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа. 

Размер компенсаций расходов единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом 
установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о компенсациях расхо-
дов единоличного исполнительного органа. 

 Генеральным директором ПАО «Ашинский метзавод» с 12.12.2012 г. является Мызгин Владимир 
Юрьевич. 

 

 

 
Сведения об общем размере вознаграждения (компенсации рас-

ходов) членов Совета директоров и единоличного исполнительного 
органа, выплаченного по результатам 2016 г. 

 
Соглашений относительно дополнительных выплат членам Совета директоров, связанных с осу-

ществлением ими функций членов Совета директоров в отчетном финансовом году, не заключалось. В 
2016 году выплаты производились в виде заработной платы. 

В 2016 году членам Совета директоров компенсации расходов, связанных с осуществлением ими 

функций членов Совета директоров, не выплачивались. 

Наименование показателя Выплаты членам совета 
директоров за 2016 г. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления  

Заработная плата, руб. 14 677 230 

МЫЗГИН ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ – 
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПАО "АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД  
 

Занимаемая должность : генеральный директор ПАО "Ашин-
ский метзавод":(с декабря 2012 г. по настоящее время) 
Дата рождения: 11.04.1962  г. 
Образование: высшее профессиональное, окончил Магнито-
горский горно-металлургический институт им. Г.И.Носова в 
1992 г. 
Количество акций Общества в собственности на 01.01.2017.: 
нет 
Доля участия в уставном капитале Общества, %: нет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного 
Общества, %: нет 
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Премии, руб. 0 

Комиссионные, руб. 0 

Льготы и/или компенсации расходов, руб. 0 

Иные выплаты, руб. 0 

Итого: руб. 14 677 230 
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В ПАО "Ашинский метзавод" функционирует эффективная система контроля финансово-

хозяйственной деятельности, обеспечивающая отлаженные механизмы взаимодействия между органа-
ми управления и встроенной системой внутреннего и внешнего контроля. 

Основные. принципы, цели, задачи, методы и процессы системы контроля определены в утвер-
жденных Советом директоров ПАО "Ашинский метзавод" внутренних документах: 

- Положение о Ревизионной комиссии, 
- Политика в области внутреннего аудита, 
- Политика в области внутреннего контроля  и управления рисками, 
- Положение о Комитете по аудиту и рискам при Совете директоров, 
- Положение о процедурах внутреннего контроля, 
- Положение о комиссии по деловой этике, 
- Положение о нормах деловой этики. 
Система внутреннего контроля ПАО "Ашинский метзавод" представляет собой совокупность кон-

трольной среды и процедур внутреннего контроля, принятых органами управления Общества, в качестве 
средства для минимизации рисков и обеспечения достижения целей Общества. 

Организационная структура ПАО "Ашинский метзавод" соответствует целям и задачам Общества 
и включает в себя следующие органы внутреннего контроля: 
- Комитет Совета директоров по аудиту и рискам 
-Ревизионная комиссия 
-Служба внутреннего аудита 
-Отдел экономической и информационной безопасности 
-Главная бухгалтерия 
Внешнюю независимую проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществ-

ляет Аудитор Общества, ежегодно избираемый годовым общим собранием акционеров. Подбором кан-
дидатуры Аудитора занимается Комитет Совета директоров по аудиту и рискам, который принимает 
решение о необходимости смены аудитора и рекомендует Совету директоров и общему собранию акци-
онеров кандидатуру Аудитора. 

Основными задачами Комитета Совета директоров по аудиту и рискам являются: осуществление 
регулярного контроля  за выполнением исполнительным руководством Общества своих обязанностей по 
обеспечению достоверности отчетности, построению надежных и эффективных систем внутреннего кон-
троля и управления  рисками, соблюдение законодательства Обществом. 

Порядок деятельности Комитета Совета директоров по аудиту и рискам регламентируется «По-
ложением о Комитете Совета директоров по аудиту и рискам», утвержденным Советом директоров ПАО 
«Ашинский метзавод», Протокол № 2 от 06.08.2015г 
.(http://www.amet.ru/upload/iblock/a39/polozhenie_o_komitete_po_auditu_i_riskam_2015.pdf) 
. 

В состав комитета по аудиту входят следующие члены Совета директоров: 

Ф.И.О. Статус 

Шаталин Виктор Михайлович – председатель 
комитета 

Независимый директор 

Шевчук Анатолий Федорович Независимый директор 

Шепелев Олег Игоревич – член комитета Исполнительный директор 

Потапова Ольга Николаевна – член комитета Исполнительный директор 

 

Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной дея-

тельностью Общества.  Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется “Положением о ре-
визионной комиссии Общества”, утверждаемым общим собранием акционеров. 

В компетенцию ревизионной комиссии входит: 
- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии 

по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского 
учета; 

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и стати-
стического учета; 

- проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров 
общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный 
финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров; 
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- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, со-
отношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов 
улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Об-
ществом; 

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей 
в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, пога-
шений прочих обязательств; 

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бух-
галтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистиче-
ских органов, органов государственного управления; 

- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от 
имени Общества; 

- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнитель-
ным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу Общества и решениям общего собра-
ния акционеров; 

- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу Общества. 
 

Ревизионная комиссия общества избирается в составе 5 человек общим собранием акционеров 
на срок до следующего годового общего собрания акционеров. 
 

В состав ревизионной комиссии входят следующие лица, избранные на годовом общем собрании 
акционеров 28.05.2016 г.: 

Фамилия, Имя, Отче-
ство 

 Занимаемая должность 

Крестьян Лариса Алек-
сандровна 

Председатель ревизионной 
комиссии 

зам. главного бухгалтера ПАО «Ашинский 
метзавод», г. Аша 

Зверева Светлана Ива-
новна 

Член ревизионной комис-
сии 

И.о. главного бухгалтера ПАО «Ашинский 
метзавод», г. Аша 

Шляпенкова Светлана 
Владимировна 

Член ревизионной комис-
сии 

Начальник планово-экономического отде-
ла  ПАО «Ашинский метзавод»,  
г. Аша 

Медведева Надежда 
Александровна 

Член ревизионной комис-
сии 

юрисконсульт ЮРО ПАО «Ашинский мет-
завод», г. Аша 

Бардышева Оксана 
Геннадьевна 

Член ревизионной комис-
сии 

начальник финансового отдела ПАО 
«Ашинский метзавод», г. Аша 

 
БЛОК ВНУТРЕННЕГО АУДИТА, КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ.  
 
С целью осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Об-

щества, в том числе за исполнением его финансово-хозяйственного плана, органами управления и 
структурными подразделениями Общества, обеспечения независимой оценки надежности системы 
внутреннего контроля и управления рисками, осуществления контроля за построением и эффективным 
функционированием системы внутреннего контроля и управления рисками, в Обществе создано кон-
трольное подразделение, независимое от исполнительного органа, – Служба внутреннего аудита (со-
кращенное наименование –  СВА).  

Общество создает и развивает систему внутреннего контроля пропорционально своим потребно-
стям, объему решаемых задач и доступных ресурсов, организационной структуре и корпоративной куль-
туре. 

Отчетность об итогах работы СВА представляется на рассмотрение Совету директоров, Комите-

ту Совета директоров по аудиту и рискам ПАО "Ашинский метзавод" ежеквартально в соответствии с 

утвержденным планом работы.  

Принципы, цели и ключевые направления деятельности ПАО "Ашинский метзавод" в области по-

строения и функционирования системы внутреннего аудита, обеспечивающей гарантии получения неза-

висимой и объективной оценки и повышение эффективности процессов управления рисками, контроля и 

корпоративного управления утверждены Советом директоров Общества 28.09.2015 г. в Политике в об-

ласти внутреннего аудита (http://amet.ru/upload/iblock/c3f/ politika_v_oblasti_vnutrennego_ 

audita_pao_ashinskiy_metzavod.pdf). 

Основными функциями ОВА является оценка надежности и эффективности работы: 

• системы внутреннего контроля; 

• системы управления рисками; 
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• системы корпоративного управления. 

В Обществе утверждена Политика в области внутреннего контроля и управления рисками, опре-

деляющая цели, ключевые принципы и направления деятельности ПАО "Ашинский метзавод" в области 

построения и функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками, обеспе-

чивающих эффективность и результативность деятельности ПАО "Ашинский метзавод", в том числе до-

стижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов 

(http://www.amet.ru/upload/iblock/8da/20160310_politika_v_oblasti_urivk_pao_amz2.pdf) 

 

Отдел экономической и информационной безопасности 

 

Отдел экономической и информационной безопасности (ОЭиИБ) является структурным подраз-
делением предприятия и непосредственно подчиняется генеральному директору завода. 

К основным задачам ОЭиИБ относятся: 
- Разработка процедур и проведение мероприятий по сохранности собственности завода, 

направленных на предупреждение, локализацию выявленных угроз экономической безопасности, мини-
мизацию ущерба от их реализации. 

- Сбор, обработка, хранение и анализ официальной и конфиденциальной информации в отноше-
нии контрагентов и деловых интересов предприятия с целью предупреждения сделок с недобросовест-
ными контрагентами. 

- Обеспечение информационной безопасности предприятия путем проведения организационных, 
физических, технических и других мероприятий по защите информации на всех видах носителей и в ло-
кальной компьютерной сети завода. 

- Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной без-
опасности зданий и сооружений. 

-  Обеспечение качественной приемки лома и отходов металлов путем исключения поставок 
шихты, не соответствующей ГОСТу. 

- Осуществление взаимодействия с правоохранительными органами и частной охранной органи-
зацией, охраняющей завод,  в целях обеспечения безопасности предприятия. 

 

Группа внутреннего аудита главной бухгалтерии 

Группа внутреннего аудита входит в состав главной бухгалтерии и подчиняется главному бухгал-
теру Общества.  

За данным подразделением закреплены следующие функции: 

- организации внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности (СВКФО) 

- Проведение контрольно-ревизионной работы и внутреннего аудита за достоверностью учета 
финансово-хозяйственной деятельности структурных подразделений завода, дочерних и зависимых об-
ществ, 

- Принятие мер по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных средств и 
товарно-материальных ценностей, нарушения финансового и хозяйственного законодательства Россий-
ской Федерации, 

- Обеспечение порядка проведения инвентаризации и участие в оформлении материалов по 
недостачам и хищениям денежных средств и товарно-материальных ценностей. 
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Информация об уставном капитале 

Уставный капитал ПАО "Ашинский метзавод" составляет 498 454 822 рублей и разделен на 
498 454 822 обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью по 1 рублю каж-
дая. Все акции голосующие.   

Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «Ашинский метзавод» по со-
стоянию на 31.12.2016 г. – 617. 

Состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «Ашинский метзавод» по состоянию 
на 31.12.2016 г: 

           

 Кол-во обыкновенных именных бездокументарных акций (го-
лосов) 

Штук % от общего количества 

1.Юридические лица 
 (7 счетов), в том числе 
 
Номинальные держатели 
(2 счета) 
 
2.Физические лица  
(609 счетов) 
 
3.Счет неустановленных лиц 
 
Всего:  

492 283 945 
 
 
491 877 361 
 
 
6 079 611 
 
 
     91 266 
 
498 454 822 

98,7620 % 
 
 
98,6804% 
 
 
1,2197% 
 
 
0,0183 
 
100,00% 

 
Акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Ашинский метзавод» торгуются на ПАО 

«Московская биржа» в котировальном списке Второго уровня. 
Наименование: АшинскийМЗ  
Торговый код: AMEZ 
Номер гос. рег.: 1-03-45219-D  
ISIN код: RU000A0B88G6  
 
Сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «Ашинский метзавод» членами Совета ди-

ректоров и генеральным директором за отчетный год не совершались. 
 

 

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по 

акциям общества 

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества 
предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной 
прибыли прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят 
дивидендную политику. 
 По итогам 2010-2015 гг. дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались. 
 

Облигационный займ 

В марте 2014 года был зарегистрирован выпуск неконвертируемых процентных документарных 
Биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением ПАО 
«Ашинский метзавод». 

 

http://www.micex.ru/marketdata/analysis?secid=AMEZ&boardid=TQBR&linetype=candles&period=-1d
http://www.micex.ru/marketdata/analysis?secid=AMEZ&boardid=TQBR&linetype=candles&period=-1d
http://www.micex.ru/marketdata/analysis?secid=AMEZ&boardid=TQBR&linetype=candles&period=-1d
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Срок погашения: датой погашения Биржевых облигаций является 3 640-й день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций;  

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной реги-
страции (идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4В02-01-45219-D от 21.03.2014 г.;  

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию вы-
пуска ценных бумаг: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;  

Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 
000 000 (один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая;  

способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;  
Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного 

права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не 
предусмотрено;  

Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с переменными, 
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента: цена размещения Бир-
жевых облигаций устанавливается равной 1 000 (одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% 
от номинальной стоимости Биржевой облигации). Начиная со второго дня размещения Биржевых об-
лигаций, приобретатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций помимо цены 
размещения также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), опреде-
ляемый по следующей формуле:  

НКД = Nom * C * (T - T0) / 365/ 100%, где  
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;  
С - величина процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;  
T - дата размещения Биржевой облигации;  
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.  
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяет-

ся с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). 
При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9); 

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в без-
наличном порядке.  

Дата начала размещения ценных бумаг и окончание размещения ценных бумаг: 30 июня 2014 
год 

Одновременно с регистрацией выпуска облигаций зарегистрирован проспект ценных бумаг  
Облигации допущены к обращению в котировальный список Второго уровня ЗАО «ФБ ММВБ», 

ISIN код: RU000A0JUQC5 

Выплата купонного дохода по облигациям ПАО «Ашинский метзавод» 
 

В течение 2016 года Общество производило выплаты по двум купонным периодам, полностью 
исполнив свои обязательства. 
 

1.отчетный (купонный) период, за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным 
бумагам эмитента: 4-ый купонный период (28.12.2015-27.06.2016); 

общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным бума-
гам эмитента: 48 620 000рублей 

размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную 
бумагу эмитента: 48 рублей 62 копейки; 

размер процентов, подлежавших выплате по одной облигации эмитента за каждый отчетный 
(купонный) период: 9,75 процентов годовых 

2. отчетный (купонный) период, за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным 

бумагам эмитента: 5-ый купонный период (27.06.2016-26.12.2016); 
общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным бума-

гам эмитента: 59 840 000 рублей 
размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную 

бумагу эмитента: 59 рублей 84 копейки; 
размер процентов, подлежавших выплате по одной облигации эмитента за каждый отчетный 

(купонный) период: 12 процентов годовых 
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Охрана труда и промышленная безопасность 

 
Политика ПАО «Ашинский метзавод» в области промышленной безопасности и охраны труда 

определяет общие цели и обязательства по их улучшению и основана на следующих принципах: 
- соблюдение требований законодательных и нормативно-правовых актов, касающихся промыш-

ленной безопасности;  
- доступность, открытость и гласность данных о состоянии промышленной безопасности;  
- открытость работы службы производственного контроля; информирование работников об 

уровне риска и происшествиях (несчастных случаях, авариях, инцидентах);  
- минимизация рисков; страхование ответственности за причинение вреда жизни, здоровью тре-

тьих лиц и окружающей природной среде в случае аварии на ОПО; 
- применение новейших достижений науки для обеспечения промышленной безопасности;  
- техническое расследование аварий и инцидентов, расследование несчастных случаев; иденти-

фикация опасных производственных объектов;  
- эффективное управление персоналом; определение функций в области производственного кон-

троля; оценка работы руководителей, специалистов и персонала по предупреждению аварийности, 
травматизма; мотивация персонала к этой деятельности;  

- контроль соблюдения подрядчиками, ведущими работы для ПАО «Ашинский метзавод», прин-
ципов и норм в области промышленной безопасности не ниже предусмотренных в Обществе; 

- определение приоритетных превентивных мер по промышленной безопасности на всех стадиях 
производственного цикла; очередности и последовательности их осуществления; обеспечение необхо-
димыми ресурсами; периодический анализ; постоянный  контроль за их реализацией; 

- информирование Ростехнадзора, работников и других заинтересованных сторон, о числе заказ-
чиков и подрядчиков, о политике предприятия и деятельности Общества в области промышленной без-
опасности. 

Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности - один из 
важнейших элементов системы управления промышленной безопасностью на опасных производствен-
ных объектах ПАО «Ашинский метзавод». 

Соблюдение требований промышленной безопас-
ности в ПАО «Ашинский метзавод», в его структурных  
подразделениях (цехах, службах и т.д.),  является состав-
ной частью системы управления  промышленной  безопас-
ностью и осуществляется эксплуатирующими опасные 
производственные объекты структурными подразделения-
ми путем проведения комплекса мероприятий, направлен-
ных на обеспечение безопасного функционирования опас-
ных производственных объектов, а также на предупрежде-
ние аварий на этих объектах и обеспечение готовности к 
локализации аварий и инцидентов и ликвидации их по-
следствий. 

Основной целью является предупреждение аварий 
и обеспечение готовности организаций к локализации и 
ликвидации последствий аварий на опасном производ-
ственном объекте за счет осуществления комплекса орга-
низационно-технических корректирующих мероприятий в 
области организации производства, технологии, эксплуа-
тации и ремонта оборудования и технических устройств, 
зданий и сооружений, подготовки и поведения персонала. 

Задачами являются: 
- организация системы производственного кон-

троля, соответствующей политике ПАО «Ашинский метза-
вод» в области промышленной безопасности и обеспечи-

вающей возможность ее оперативного совершенствования; 
- обеспечение соблюдения требований промышленной безопасности, установленных федераль-

ными законами и иными нормативными правовыми актами в структурных подразделениях ПАО «Ашин-
ский метзавод», эксплуатирующих опасные производственные объекты, в том числе подрядчиками, ве-
дущими работы для ПАО «Ашинский метзавод»; 

- анализ состояния промышленной безопасности на опасных производственных объектах Обще-
ства, в том числе путем организации проведения соответствующих экспертиз; 

- разработка мер, направленных на улучшение состояния промышленной безопасности и 
предотвращение ущерба окружающей среде; 
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- обеспечение координации работ по промышленной безопасности в структурных подразделени-
ях ПАО «Ашинский метзавод», включая пропаганду и внедрение передового опыта в области осуществ-
ления производственного контроля промышленной безопасности;  

- координация работ, направленных на предупреждение аварий на опасных производственных 
объектах, и обеспечение готовности к локализации аварий и ликвидации их последствий; 

 - контроль правомочности использования и своевременного проведения необходимых испыта-
ний и технических освидетельствований технических устройств, применяемых на опасных производ-
ственных объектах, ремонта и поверки контрольных средств измерений; 

 - обеспечение условий действия полученных лицензий на право эксплуатации опасных произ-
водственных объектов; 

 - контроль уровня подготовки и аттестации руководителей и специалистов в области промыш-
ленной безопасности. 

 - формирование системы материального и морального стимулирования работников за выполне-
ние требований промышленной безопасности, предупреждение производственного травматизма и ава-
рийности и т.д.  
 

Затраты на мероприятия по охране труда 
 

Показатели 2014 г. (руб.) 2015 г. (руб.) 2016 г. (руб.) 

 
На мероприятия, 
предусмотренные 
колдоговором и приказом 
№ 1 
 
На средства 
индивидуальной защиты: 
мыло, крема, молоко 

 
 
4 932 592,01 
 
 
 
23 239 568.76 
 

 
 
3 265 913,08 
 
 
 
28 109 746,13 

 
 
5 646 064,00 
 
 
31 725 725,22 

Итого: 28 172 160,77 31 375 659,21 37 718 443,22 

 
 

Показатели производственного травматизма по заводу за 2016 год 

в сравнении с 2014 и 2015 годами 

Год Средне-
списочное 

число 
работающих 

Количество 
несчастных 

случаев 

Коэффициент
частоты 

Коэффициент 
тяжести 

Потеряно 
дней 

2014 4008 
 

13 3,24 51,57 722 

2015 4025 5 1,25 26,3 79 

2016 4060 14 3,45 76,5 995 

 

Охрана окружающей среды 

 
Основная цель в области охраны окружающей среды — соблюдение требований природоохран-

ного законодательства. В целях осуществления контроля, анализа и принятия мер по уменьшению нега-
тивного воздействия на окружающую среду на предприятии разрабатываются планы производственного 
контроля за состоянием водных объектов, атмосферного воздуха, мест накопления отходов, планы при-
родоохранных мероприятий, проводится мониторинг соответствия количества и  качества сбросов и вы-
бросов загрязняющих веществ установленным нормативам. 

В 2016 году реализованы следующие природоохранные мероприятия: 
- разработка программы модернизации системы производственного водоснабжения (по договору 

с ООО «Экопроект»; 
- разработка инженерной защиты промплощадки от грунтовых вод (по договору с ОАО «Виагем»); 
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- своевременная замена сорбента в нефтеловушках оборотного цикла и на выпуске № 1; 

 
Затраты на реализацию данных мероприятий составили более 9,59 тыс. рублей. 
В 2016 году на капитальный ремонт основных фондов природоохранного назначения затрачено 

10276 тыс. рублей. Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды за отчётный пе-
риод составили 28 441 тыс. руб. Из них:  на охрану атмосферного воздуха 9071 тыс. руб., на сбор и 
очистку сточных вод – 11 124 тыс. рублей, на обращение с отходами — 8 246  тыс. рублей.  

На услуги сторонних организаций в 2016 году было затрачено 22945 тысяч рублей. В том числе 
на проведение таких работ, как прием и обезвреживание хозяйственно-бытовых стоков предприятия; 
разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, проведение инвен-
таризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; передача прогнозов возникнове-
ния неблагоприятных метеоусловий; проведение мониторинга качества грунтовых вод и почвы в районе 
размещения отходов; проведение измерений на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферу и в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны; проведение биотестирования и 
микробиологических исследований производственно-ливневых сточных вод и поверхностных вод реки 
Сим; транспортировка и утилизация отходов отработанных люминесцентных ламп, трихлорэтилена, 
шпал. 

В целях уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в цехах завода 
проводится регулярная проверка эффективности работы пылегазоочистного оборудования.  

Размер платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2016 году меньше  по сравне-
нию с 2015 годом в 1,05 раза и составил 2 608 тыс. рублей. 

В 2017 году планируется продолжить работы по организации контроля загрязняющих веществ в 
промышленных выбросах и в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны; по организа-
ции контроля загрязняющих веществ в сточной воде. В планах природоохранных мероприятий на пер-
спективу: проект реконструкции участка химводоочистки ТЭЦ с целью снижения сбросов хлоридов в два 
раза; проработка предложений по реконструкции станции нейтрализации для уменьшения сбросов же-
леза общего; установка шумозащитных экранов для доведения уровня шума от градирни МНЛЗ до нор-
мативного; установка автоматического прибора учета на источнике выбросов загрязняющих веществ – 
газоочистке от ДСП-120. Планируемые затраты на выполнение природоохранных мероприятий – 15250 
тыс.руб. 
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Ашинский металлургический завод, являясь градообразующим и социально-ориентированным 
предприятием, вкладывает средства не только в развитие производства, но и на реализацию социаль-
ной политики. 

Руководство предприятия проводит политику по сохранению и обновлению трудового потен-
циала завода. Учитывая сложившиеся демографические тенденции, особенно в условиях моногоро-
да, каким является г. Аша, эта задача не менее важна, чем модернизация производства.  

В течение года заработная плата выплачивалась своевременно, два раза в месяц. 
Средняя заработная плата по заводу за 2016 год – _33 332 рублей. 

В 2016 году ПАО «Ашинский метзавод» производило социальные выплаты: 
- материальная помощь работникам – 1154,6 тыс.руб. 
- материальная помощь неработающим пенсионерам – 1991,2 тыс.руб. 
 

Льготное питание. 
 

На ПАО «Ашинский метзавод» в целях обеспечения работников завода полноценным питани-
ем в обеденный перерыв,ежемесячно переводятся дотации на корпоративные пластиковые карты 
оплаты льготного питания работников Ашинского метзавода «Bonappetit».Сумма разнится в зависи-
мости от списка профессий и должностей, дающих право на льготную пенсию по возрасту. Работники, 
которые числятся в списке № 1, получают на карту 2 300 рублей. Заводчанам из списка № 2 и списка 
локомотивных бригад ежемесячно переводят 2050 рублей. А вот те, кто состоит в списках на общих 
основаниях и на пенсию за выслугу лет, могут питаться по карте «Bonappetit» на сумму 1600 рублей. 
Воспользоваться корпоративной картой можно не только в буфетах и столовых завода, но и в город-
ских кафе «Премьер» и «Снежинка». 

В целом по заводу в 2016 году на оплату горячего питания работникам завода перечислено 
87 765,5тыс. руб. 

 

Оздоровление работников и членов их семей 
 

В 2016 году на содержание поликлиники МСЧ АМЗ и профи-
лакториев «Металлург» и «Березки» направлено 61 317,691 
тыс.руб.  

В том числе приобретено медицинской аппаратуры, обору-
дования, медикаментов и инвентаря для профилакториев и поли-
клиники завода на 8 310 тыс. руб.  

В 2016 году работникам завода реализовано путевок: в про-
филакторий «Березки» - 438 путевок, в профилакторий «Металлург» 
- 413 путевок.  

В летний период в 2016г. в детском оздоровительном лагере 
«Еланчик» отдохнули 110 детей сотрудников завода, причем опла-
чено за счет прибыли завода 2090 тыс. руб.  

 
Спорт и культура 

Руководство предприятия пропагандирует активный и здоровый образ жизни среди своих со-
трудников. И основной составляющей здорового образа жизни является активное занятие спортом и 
участие в культурно- массовых мероприятиях. 

В 2016 году ПАО «Ашинский метзавод» на проведение спортивно-массовых и культурно-
массовых мероприятий потратило 4 350,2 тыс.руб. Ежегодное внедрение новых мероприятий в план 
по спортивной и культурно-массовой работе, план работы союза рабочей молодежи. 

В обществе разработана и реализуется Программы «Культура» и «Спорт». 
Все мероприятия программ ориентированы на формирование положительного имиджа пред-

приятия, корпоративной культуры, уважение к истории России, сохранение семейных ценностей и 
традиций в обществе и пропаганде здорового образа жизни. 
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Новые Мероприятия по программе «Культура» в 2016 году: 
- встречи поколений в отделах заводоуправления,  
- открытие творческого сезона (тема «Завод, Творчество, Семья») 
- открытие студий по интересам (вокал, хореография, театральная студия). 
Новые мероприятия по спорту:  
- проведено мероприятие по сдаче норм ГТО сред цехов, 
- ежегодно совершенствована программа «Новогоднего спортивного праздника». 
По союзу рабочей молодежи провели новые молодежные соревнования по «Троффи-трейду», 

Страйк-болу. 

 
Кадровая политика 

 
В 2016 году в связи с необходимостью обеспечения оптимального баланса процессов обнов-

ления и сохранения количественного и качественного состава персонала в условиях с одной стороны 
- дефицита трудовых ресурсов на фоне демографического спада и миграции населения в крупные го-
рода, а с другой стороны - жесткой конкурентной борьбы среди предприятий металлургической от-
расли, и как следствие необходимости удержания ранее завоеванных позиций при сокращении из-
держек, основные направления Кадровой политики предприятия осуществлялись в соответствии с 
«Программой по сохранению и привлечению кадров в ПАО «Ашинский метзавод» (введена в дей-
ствие приказом № 167 от 19.02.2015 г.). Следует отметить, что во всех основных цехах завода третья 
часть работающих со стажем работы на предприятии свыше 10 лет. 

Службой управления персоналом завода в 2016 году осуществлены следующие мероприятия: 
 

1. Работа на опережение 
 

1. Планомерно осуществляется приглашение мо-
лодых специалистов на работу. В течение 2016 года со-
стоялись встречи со студентами ВУЗов, обучающихся по 
специальностям металлургия, технология машинострое-
ния, машины и оборудования металлургических произ-
водств, электропривод и автоматика ТП, где в числе дру-
гих работодателей кадровая служба представляла инте-
ресы завода. В 2016 году 33 человека из числа молодых 
специалистов было трудоустроено.  

2. В 2016 году велось целенаправленное опере-
жающее обучение (до трудоустройства рабочих) по де-
фицитным профессиям, а также профессиям, требующим 

постоянного опережающего обучения для обеспечения подготовленного персонала. Всего подготов-
лено 30 человек. 

 
3. Одной из задач на предприятии является повышение образовательного уровня работников, 

которые на базе высших учебных заведений городов Усть -Катава, Аши (филиал ЮУрГУ), Магнито-
горска (МГТУ), Уфы (УГАТУ), а также  Ашинского индустриального техникума в 2016 году проходили 
обучение. В 2016 году 12 человек завершили обучение в ВУЗАх за счет средств завода. Продолжают 
обучаться в ВУЗах - 38 работников, в Ашинском индустриальном техникуме (АИТ) – 103 работника.  

В течение 2016 года проводилась целенаправленная профориентационная работа с учащи-
мися школ г. Аши:  

- участие в подготовке учащихся (юношей) 9-10-х классов школ г. Аши по профессиям элек-
тромонтер, токарь на базе учебно-производственных участков в рамках реализации проекта «Темп» 
по профессиональному самоопределению учащихся с проведением итоговых конкурсов «Лучший по 
профессии» для учащихся профилей «электромонтер», «токарь», 

- классные часы и экскурсии для учащихся 5-х классов школ г. Аши по теме «Путь к мастер-
ству» с привлечением родителей учащихся и мастер-классы в 10-х классах школ г. Аши по сталепла-
вильному производству;  

- интерактив-
ные экскурсии в музей 
«История завода — 
история города»; 

5. Ведется 
подготовка молодежи 
- студентов АИТ и 
Ашинского филиала 
ЮуРГУ, по рабочим 
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профессиям, наиболее востребованным на нашем предприятии, формирования и закрепления у мо-
лодежи профессиональных навыков. С этой целью на заводе создаются временные рабочие места в 
цехах завода, на которые по результатам входного контроля, трудоустраиваются студенты АИТ и 
Ашинского филиала ЮуРГУ. 

 
2. Профессиональное развитие и обучение персонала 

В 2016 году на предприятии прошли 
подготовку и повысили квалификацию по 
всем видам и формам подготовки 4 671 ра-
бочих и 1 842 руководителей; в том числе: 

-- 1 523рабочих прошли подготовку 
непосредственно в структурных подразде-
лениях; 

- 3 047 рабочих и 1 
361руководителей и специалистов были 
обучены на централизованных курсах при 
УЦ силами специалистов предприятия,  

40 рабочих и 481 руководителей и 
специалистов прошли обучение с привлече-

нием специалистов сторонних организаций /в т.ч. с выездом/. 
В 2016 году освоено интерактивное обучение (тренинги), которые проведены для резерва ру-

ководителей среднего звена (управленческий тренинг) и для инструкторов и преподавателей (тренинг 
для наставников). 

В 2016 году введены в эксплуатацию 2 учебных класса для проведения занятий по профессии 
«электромонтер» и «слесарь-гидравлик». 

В 2016 году на подготовку кадров было затрачено 4 478 944 руб., из них на обучение своими 
силами (оплата преподавателям и инструкторам) –756 745руб., на обучение с привлечением сторон-
них организаций - 3 722 199рублей. 

В 2017 году планируется осуществить подготовку по различным видам и формам не менее 
4564 рабочих и 988 руководителей и специалистов, затратить на подготовку персонала 4 млн. руб.  

Приоритетными направлениями на 2017 год являются: 
1. Подготовка резерва руководителей по направлениям: 
- на замещение руководителей высшего звена (директоров по направлениям, главных специ-

алистов) 
- на замещение руководителей среднего звена (мастеров, старших  мастеров)  
2. Осуществление систематической подготовки резерва работников ключевых профессий ос-

новных и вспомогательных производственных цехов (ЭСПЦ №1, ЭСПЦ №2, ЛПЦ № 1, ЛПЦ № 2, ЛПЦ 
№ 3, ТЭЦ, энергоцех, ЦРМЭО) в соответ-
ствии с утвержденным перечнем профессий 
и графиком подготовки.  

3. Подготовка по дефицитным про-
фессиям и профессиям, требующим посто-
янного опережающего обучения для обеспе-
чения подготовленного персонала согласно 
утвержденного перечня. 

4. Совместно с Отделом кадров орга-
низовать работу с молодыми специалистами 
согласно плану мероприятий. 

6. Совместно с ЮУрГУ проводить си-
стематическое обучение студентов по про-
фессиям в соответствии с учебным планом 
подготовки на базовой кафедре ЮУрГУ. 

7. Продолжить работу по актуализа-
ции программного фонда по рабочим про-
фессиям согласно графику актуализации рабочих программ и экзаменационных билетов. 

 
4. Информирование 

В 2016 году проводилась работа по формированию и укреплению репутации ПАО «Ашинский 
метзавод» как добросовестного и привлекательного работодателя.  

Для решения поставленных задач в достижении цели выстроена система медиаресурсов ПАО 
«Ашинский метзавод», которая включает набор корпоративных медиа для внутренних и внешних 
коммуникаций. 
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1.Реклама в городе по теме «Завод работает и развивается» была размещена в канун про-
фессионального праздника «День Металлурга» и в значимые события для жителей города (9 Мая, 
Новый год и др.). 

3. Реализовывалась информационная политика поддержания положительного имиджа пред-
приятия в части размещения информации о жизни завода с использованием «Заводской газеты», те-
лерадиокомпании АТВ-12, интернет-ресурсов //www.amet.ru//, https://ok.ru/profile/565281804616, 
http://vk.com/zg_amet), http://vk.com/ametmolodost, //www.youtube.com/channel/UCkdh-3thAhyrgYp-
9jWx7nQ. 

 

Социально-экономическое развитие региона 
 

В 2016 году была продолжена работа по оформлению Аллеи Мира по улице Ленина, выпол-
нено асфальтирование участка автомобильной дороги по улице Гагарина, установлено ограждение 
пешеходной дорожки по улице Омская, были приведены в порядок 21 дворовая площадка в городе 
Аша. 

.  
Работа с молодежью 
 

Как и прежде, пристальное внимание уделяется вопросам подготовки и воспитания молодого 
поколения заводчан.  

В ПАО «Ашинский метзавод» работает 1035 молодых работника до 30 лет, что составляет по-
чти четвертую часть коллектива завода. На заводе реализуются программы и мероприятия, поддер-
живающие и развивающие потенциал молодых работников.  

Одной из таких, является программа адаптации в коллективе молодых работников, действу-
ющая на основании «Положения о наставнике молодого работника ПАО «Ашинский метзавод». Мо-
лодые работники закрепляются за наставниками для проведения индивидуальной воспитательной 
работы, овладения профессией, освоения в коллективе. 

С целью повышения активности молодежи, ее профессионального роста на предприятии реа-
лизуются следующие программы: 

- проведение ежегодной научно-технической конференции (НТК) с целью содействия в про-
движении и внедрении творческих (технических) разработок молодых специалистов. В 2016 году в 
списочный состав участников НТК входило 55 человек.. Призовой фонд для поощрения призеров и 
обладателей значимых работ составил 144 000 рублей.  

- проведение смотров-конкурсов профессионального мастерства среди молодых работни-
ков.Так в 2016 году были проведены конкурсы профмастерства среди молодых работников по про-
фессии «Электромонтёр»; 

- приобщение молодежи к активному и здоровому образу жизни. 
Молодым специалистам продается жилье на льготных условиях с рассрочкой платежа (без 

индексации стоимости) согласно Положению, приоритетное право приобретают специалисты с выс-
шим техническим образованием. 

 
  

https://ok.ru/profile/565281804616
http://vk.com/zg_amet
http://vk.com/ametmolodost
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Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Ашинский металлургический за-
вод» 
Местонахождение:  Российская Федерация, Челябинская область, г. Аша, 
Почтовый адрес: 456010, Россия, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира,  9 
Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: 30 октября 1992г., 142/II-MA/ 
ОГРН: 1027400508277, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 74№ 002253132 
Контактное лицо: Омелина Ирина Викторовна,  Корпоративный секретарь ПАО "Ашинский метзавод" 
Телефон: 8(35159) 3-10-00 
Факс: 8(35159) 3-20-42 
Адрес электронной почты: omelina@amet.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в 
настоящем отчете: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334; http://www.amet.ru 

 

Информация об аудиторе 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью АРНА «Аудит и Право». 
Юридический адрес: 107113, г. Москва,  Сокольническая площадь, д. 4а 
Местонахождение: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 29-33, стр. 15, оф. 518 
Тел.: (499) 409-07-02. 
Адрес электронной почты: sedova.e@arnaaip.ru 
Данные о лицензии аудитора: 
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е009748, выданная Министерством финансов 
Российской Федерации  03.07.2009г. № 297, срок действия до 03.07.2014г. 
Членство в саморегулируемой  организации аудиторов: Московская аудиторская палата (МОАП) 
 Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка: Указанный аудитор неза-
висимую проверку проводил за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016  финансовые годы. 
Порядок выбора аудитора: аудитор утверждается на общем собрании акционеров. 
Порядок определения размера вознаграждения: размер оплаты услуг аудитора утверждается Советом 
директоров. 

 

Информация о реестродержателе 

Наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор 
Данные о гос.регистрации: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица:  ОГРН 
1045605469744 от 14.10.2004 ИМНС России по Промышленному району г. Оренбурга и Оренбургской 
области. 
Данные о лицензии: На осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001 выдана 
ФСФР  России 21.02.2008 действует без ограничения срока действия. 
Адрес местонахождения: 107996, г. Москва, ул. Правды, д. 23 
Контактные реквизиты: тел. (499) 257-17-00,  (495) 787-44-83 
Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор:  
Адрес местонахождения: 454048, г. Челябинск, ул. Худякова, д.12А. 
Контактные телефоны: (351) 778-02-25 
 

Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделках, при-
знаваемых в соответствии с Федеральным законом об «Акционерных 
обществах» крупными сделками, а также иных сделках, на соверше-
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ние которых в соответствии с уставом общества распространяется 
порядок одобрения крупных сделок 
 

В 2016 году в Обществе осуществлена одна крупная сделка: 
 

Дата совершения сделки (заключения договора): 11 мая 2016г.;  
Наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки: 

Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»,  
Дата принятия указанного решения: 29 апреля 2016г. (протокол Совета директоров № 10 от 

30.04.2016г.) 
 
Общий размер сделки в денежном выражении: 9 491 288 624( Девять миллиардов четыреста 

девяносто один миллион двести восемьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля , что 
составляет 42,95 процента от балансовой стоимости активов 

стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего совершению сделки (заключению договора): 22 096 194 тысяч рублей;  

категория сделки: крупная сделка;  
вид сделки: крупная сделка (взаимосвязанные сделки), предметом которых является имуще-

ство, стоимость которого составляет более 25%, но не превышает 50% балансовой стоимости акти-
вов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;  

предмет сделки:  имущество, являющееся предметом Договора залога движимого имущества 
от 14 марта 2013 года (далее Договор залога) и Договора о Внесении Изменений № 1 в Договор Зало-
га, цена которого составляет 4 378 157 557 (четыре миллиарда триста семьдесят восемь миллионов 
сто пятьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей; и имущество, являющееся предметом До-
говора ипотеки от 14 марта 2016 года (далее Договор ипотеки) и Договора о Внесении Изменений № 
1 в Договор Ипотеки, цена которого составляет 5 113 131 067 (пять миллиардов сто тринадцать мил-
лионов сто тридцать одна тысяча шестьдесят семь) рублей.  

в обеспечение, среди прочего, исполнения всех обязательств Общества по кредитному дого-
вору экспортного финансирования №22545/В от 14 марта 2013 г., с учетом соглашения о внесении 
изменений №1 от 18 апреля 2013 г., соглашения о внесении изменений №2 от 11 июля 2013 г, согла-
шения о внесении изменений №3 от 30 сентября 2013 г., соглашения о внесении изменений №4 от 23 
июля 2014 г., соглашения о внесении изменений №5 от 26 января 2015 г. между AO "Чешский Экс-
портный Банк", акционерной компании, учрежденной и существующей в соответствии с законода-
тельством Чешской Республики, идентификационный номер 63078333 ("ЧЭБ") в качестве солидарно-
го кредитора, организатора, агента и агента по обеспечению, Кредиторами в качестве кредиторов и 
Обществом в качестве заемщика.  

 содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, измене-
ние или прекращение которых направлена совершенная сделка, срок исполнения обязательств по 
сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении:  

(1) Договор о Внесении Изменений № 1 в Договор Залога:  
Стороны: Общество (в качестве залогодателя) и ЧЭБ (в качестве залогодержателя).  
Выгодоприобретатель: Общество.  
Предмет договора: в соответствии с Договором о Внесении Изменений № 1 в Договор Залога.  
При этом Общество, помимо прочего, обязуется за свой счет обеспечить внесение изменений 

в сведения о залоге Заложенного Движимого Имущества согласно Договору о Внесении Изменений 
№ 1 в Договор Залога, содержащиеся в реестре уведомлений о залоге движимого имущества, и 
предоставить ЧЭБ оригинал свидетельства о регистрации уведомления об изменении залога движи-
мого имущества.  

Стоимость Заложенного Имущества: общая залоговая стоимость Заложенного Движимого 
Имущества составляет 4 378 157 557 (четыре миллиарда триста семьдесят восемь миллионов сто 
пятьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей.  

Обеспеченные обязательства: Договор Залога, с учетом Договора о Внесении Изменений № 1 
в Договор Залога, заключен в обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитному Дого-
вору.  

Срок действия договора: Договор о Внесении Изменений № 1 в Договор Залога действует до 
полного и безусловного исполнения обязательств Общества по Кредитному Договору.  

Применимое право: Договор о Внесении Изменений № 1 в Договор Залога регулируется и 
подлежит толкованию в соответствии с правом Российской Федерации.  

(2) Договор о Внесении Изменений № 1 в Договор Ипотеки:  
Стороны: Общество (в качестве залогодателя) и ЧЭБ (в качестве залогодержателя).  
Выгодоприобретатель: Общество.  
Предмет договора: В соответствии с Договором о Внесении Изменений № 1 в Договор Ипоте-

ки.  
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стоимость заложенного недвижимого имущества по Договору Ипотеки, с учетом Договора о 
Внесении Изменений № 1 в Договор Ипотеки ("Заложенное Недвижимое Имущество"), указанная в 
разделе 2.02 (Стоимость и место нахождения Заложенного Имущества) Договора Ипотеки, изменяет-
ся таким образом, что стоимость Заложенного Недвижимого Имущества составляет 5 113 131 067 
(пять миллиардов сто тринадцать миллионов сто тридцать одна тысяча шестьдесят семь) рублей, из 
которых:  

стоимость Здания (как оно определено в Договоре о Внесении Изменений № 1 в Договор Ипо-
теки) составляет 2 328 083 333 (два миллиарда триста двадцать восемь миллионов восемьдесят три 
тысячи триста тридцать три) рубля;  

(ii) стоимость Земельного Участка 1 (как он определен в Договоре о Внесении Изменений № 1 
в Договор Ипотеки) составляет 1 164 041 667 (один миллиард сто шестьдесят четыре миллиона сорок 
одна тысяча шестьсот шестьдесят семь) рублей;  

(iii) стоимость Земельного Участка 2 (как он определен в Договоре о Внесении Изменений № 1 
в Договор Ипотеки) составляет 1 257 730 317 (один миллиард двести пятьдесят семь миллионов 
семьсот тридцать тысяч триста семнадцать) рублей; и (iv) стоимость Земельного Участка 3 (как он 
определен в Договоре о Внесении Изменений № 1 в Договор Ипотеки) составляет 363 275 750 (триста 
шестьдесят три миллиона двести семьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей.  

Стоимость Заложенного Имущества: общая залоговая стоимость Заложенного Недвижимого 
Имущества составляет 5 113 131 067 (пять миллиардов сто тринадцать миллионов сто тридцать одна 
тысяча шестьдесят семь) рублей. 

Обеспеченные обязательства: Договор Ипотеки, с учетом Договора о Внесении Изменений № 
1 в Договор Ипотеки, заключен в обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитному До-
говору.  

Срок действия договора: Договор о Внесении Изменений № 1 в Договор Ипотеки действует до 
полного и безусловного исполнения обязательств Общества по Кредитному Договору. Применимое 
право: Договор о Внесении Изменений № 1 в Договор Ипотеки регулируется и подлежит толкованию в 
соответствии с правом Российской Федерации.  

. 
 

Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделках, при-
знаваемых в соответствии с Федеральным законом об «Акционерных 
обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересо-
ванность. 

 
В отчетном году таких сделок не совершалось. 

 

Сведения о резервном фонде 
 

Резервный фонд ПАО "Ашинский метзавод"  составляет  25% фактически оплаченного уставного 
капитала общества.  

По состоянию на 1.01.2016 г. резервный фонд не использовался  и составил 124 614 тыс. руб. 

Чистые активы 

 Чистые активы общества на конец 2016 финансового года составили 9 913 623 тыс. руб. 
 За отчетный период они увеличились на 98 377 тыс.руб., или на 1%. Чистые активы общества в  
19,89 раза превышают уставный капитал. 

 

Сведения о филиалах и представительствах 
 

 ПАО "Ашинский метзавод"  не имеет филиалов и представительств на территории РФ и за ру-
бежом.        
 

Сведения о наличии дочерних и зависимых обществ 
 

1.Наименование:  Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «АМЕТ Групп» 
Адрес: 109052, г. РФ Москва, ул. Нижегородская, д.70 корп. 1 
Доля в УК: 75% уставного капитала принадлежит ПАО “Ашинский метзавод” 
ИНН: 7701647568 
Основные виды деятельности:51.12 — деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, ме-

таллами и химическими веществами 
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2.Наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Социальный комплекс” 
Адрес: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, дом 9 
Доля в УК: 100 % уставного капитала принадлежит ПАО “Ашинский метзавод” 
ИНН: 7401006309 
Основные виды деятельности: 52.11.2 – розничная торговля в неспециализированных магазинах незамо-

роженными продуктами, включая напитки и табачные изделия 
 
3.Наименование: Общество с ограниченной ответственностью “МЕТ-ЛИЗИНГ” 
Адрес: 456010, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9а 
Доля в УК: 88,232 % уставного капитала принадлежит ПАО “Ашинский метзавод” 
ИНН: 7713385204 
Основные виды деятельности: 51.18 – деятельность агентов ,специализирующихся  на оптовой торговле 

отдельными видами товаров или группами товаров, не включенных в другие группировки 
 
4.Наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Металл-инвест 
Адрес: 450065, РФ, респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Свободы, д.86/8 
Доля в УК: 100 % уставного капитала принадлежит ПАО “Ашинский метзавод” 
ИНН: 0245013494 
Основные виды деятельности: 70.20.2. - сдача внаем собственного недвижимого имущества 
 
5.Наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Энергосетевая компания “АМЕТ” 
Адрес: 456010, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9 
Доля в УК: 83,3 % уставного капитала принадлежит ПАО “Ашинский метзавод” 
ИНН: 7401012158 
Основные виды деятельности: 40.10.2 – передача электроэнергии 

 
6.Наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Дата-форум” 
Адрес: 456010, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9А 
Доля в УК: 100 % уставного капитала принадлежит ПАО “Ашинский метзавод” 
ИНН: 7720809528 
Основные виды деятельности65.23.1. - капиталовложения в ценные бумаги 
 
7.Наименование: Общество с ограниченной ответственностью “АМЕТ-сырье 
Адрес: 450036, РФ, респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Свободы, д.86/8  
Доля в УК: 100 % уставного капитала принадлежит ПАО “Ашинский метзавод” 
ИНН: 0272015250 
Основные виды деятельности: 37.10.1 – обработка отходов и лома черных металлов 
 
8.Наименование: Общество с ограниченной ответственностью “ПКП ПромОборудование” 
Адрес: 423800, респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Мира, д. 35, кв. 51 (11/17). 
Доля в УК: 100 % уставного капитала принадлежит ПАО “Ашинский метзавод” 
ИНН: 1650165900 
Основные виды деятельности: 70.2. - сдача внаем собственного недвижимого имущества 
 
9.Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НП ФК Металлург» 
Адрес: 456010, Челябинская область, г. Аша, ул. Гагарина, 2В 
Доля в УК: 75 % уставного капитала принадлежит ПАО Ашинский метзавод 
ИНН: 7401015952 
Основные виды деятельности: 51.44.1-оптовая торговля ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой 

 


