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Открытое акционерное общество «Ашинский металлургический завод» было основано 30 

октября 1992 года, однако, свою историю предприятие отсчитывает с 1898 г., с даты, когда был 
заложен чугуноплавильный завод и открыто доменное производство. ОАО «Ашинский метзавод» 
располагается в городе Аша Челябинской области.  

ОАО «Ашинский метзавод» является одним из ведущих российских производителей 
специальных сплавов для нужд предприятий оборонного комплекса, нефтегазовой, химической, 
атомной, авиационной и космической отраслей промышленности. Завод входит в пятерку крупнейших 
российских поставщиков толстолистового проката. Ашинские 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 электротехническая 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 4008 человек. 
Акции компании включены в Котировальный список второго уровня ЗАО «Фондовая биржа 

ММВБ». 
  

 
  

 

 по заводу за 2014 г. 

Показатели Ед. изм 2013 год 2014 год Изменение в % к 

2014 году 

Объем товарной 

продукции 
тыс.руб 13 067 631 15 955 235 122,1 

Валовая прибыль тыс.руб 958 490 2 084 230 217,4 

Прибыль от продаж Тыс.руб -291 427 811 533 278,5 

Чистая прибыль тыс. руб -755 489 -1 581 991 209,4 

Собственный 

капитал 

тыс.руб 12 511488 11 019 056 87,5 

Стоимость 

основных 

производственных 

фондов 

(остаточная) на 

конец года 

тыс.руб. 7 618 143 12 963 127 170,2 

Среднесписочная 

численность (всего) 

чел. 4 066 4 088 98,6 

Среднемесячная 

заработная плата 

Руб. 25 574 27 081 105,9 

  

Технико-экономические 

показатели  
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Уважаемые акционеры, коллеги и партнеры! 

2014 год для ОАО «Ашинский метзавод» был более благоприятный, 
чем 2013 год. Производство стали выросло по сравнению с предыдущим 
годом на 41 тыс. т, проката в целом по заводу - на 43 тыс. т. Выпуск 
товарной продукции в натуральном выражении вырос на 12,1% и составил 
16 млрд руб.  

От производственной деятельности получено более 800 млн. руб. 
прибыли. 

Достижение таких высоких результатов стало возможным в первую 
очередь за счет: 

- запуска первой очереди оборудования после реконструкции 
участка листоотделки листопрокатного цеха № 1; 

- ввода в эксплуатацию двух новых печей для термообработки 
листа в листопрокатном цехе № 2; 

- более эффективного использования отходящих газов от ДСП-120 
для подогрева шихты на конвейере «Констил»; 

- оптимизации процесса загрузки металлошихты из скрапа в ДСП-
120; 

- освоения производства 
листа из новых марок сталей и за 
счет этого расширение рынка сбыта; 

-стабилизации технологии 
получения извести на печи обжига 
извести  № 2; 

- реконструкции ГПП-1 с 
установкой дополнительного 
трансформатора, что привело к 
значительному снижению потерь из-
за отключения. 

К сожалению, нам не удалось реализовать до конца проект по 
освоению технологии производства нержавеющей ленты с поверхностью 
безокисной пленки. 
Медленно внедряются мероприятия по энергосбережению, техническому 
перевооружению устаревшего оборудования, разработке и освоению 
производства новых видов товаров народного потребления. 

В 2015 году с учетом обострившейся кризисной ситуации вокруг 
России, резкими изменениями на валютном рынке, обострившейся 
конкуренцией между предприятиями по сбыту продукции перед 
коллективом завода стоят сложные задачи по сохранению объемов 
производства, погашению ранее взятых займов и поиску пути 
финансирования для выполнения работ по продолжению реконструкции 
листопрокатного цеха № 1 с установкой новой рабочей клети Кварто-300, 
печного оборудования, строительству вальцешлифовальной мастерской 
и объектов энергетики. 

Для улучшения экономики завода надо подкорректировать 
сбытовую политику с учетом изменившихся обстоятельств на рынках 
сбыта, надо более глубоко заняться вопросами импортозамещения на 
покупаемые материалы, сырье, запчасти и сменное оборудование. 
Необходимо далее осваивать новые востребованные виды продукции 
при оптимизации затрат. При этом особое внимание уделять вопросам 
экологической безопасности. Несмотря на сложившиеся трудности, мы 
должны продолжать модернизацию производства за счет более эффективной работы. 

От лица овета директоров выражаем уверенность, что мы вместе найдем достойный выход из этой 
кризисной ситуации.  
 
Председатель совета директоров  
ОАО «Ашинский метзавод»         В.Г.Евстратов 
 
Генеральный директор  
ОАО «Ашинский метзавод»       В.Ю.Мызгин  

ОБРАЩЕНИЕ 

председателя совета директоров   

и генерального директора  

 

Председатель совета 

директоров 

ОАО «Ашинский 

метзавод» 

ЕВСТРАТОВ  

ВладимирГригорьевич 

 

Генеральный директоров 

ОАО «Ашинский метзавод» 

Мызгин Владимир Юрьевич 
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Общие тенденции развития отрасли в 2014 году ОАО «Ашинский метзавод» оценивает, как 

умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном 
году и существенно повлияли на отрасль: 

 Всемирная ассоциация стали (WorldSteelAssociation, WSA) представила отчет о производстве 
стали в 2014 году. Согласно данным ассоциации, мировое производство стали в 2014 году составило 
1,662 мрлд. т, что на 1,2% выше по сравнению с 2013-м годом. Наибольший рост выплавки стали в 
прошедшем году наблюдался в регионе Среднего Востока, снижение выплавки было зафиксировано 
в Южной Америке и странах СНГ. Страны СНГ снизили выплавку стали на 2,8% по сравнению с 2013 
годом до 105,3 млн т. Производство стали в России составило 70,7 млн т (+2,6%), на Украине — 27,2 
млн т (-17,1%).  

Уровень загрузки мощностей в мировом производстве стали составил в 2014 году в среднем 
76,7% (по сравнению с 78,4% в 2013-м году), причѐм в декабре 2014 года снизился до минимального 
уровня — 72,7%, что в целом отражает мировой тренд переизбытка производственных мощностей.  
 

Производство стали в мире, млн. тонн (данные WSA) 
 

Место Страна 2014 2013 Изменение 

1 Китай 822,7 815,4 +0,9% 

2 Япония 110,7 110,6 +0,1% 

3 США 88,3 86,9 +1,7% 

4 Индия 83,2 81,3 +2,3% 

5 Южная Корея 71,0 66,1 +7,5% 

6 Россия 70,7 68,9 +2,6% 

7 Германия 42,9 42,6 +0,7% 

8 Турция 34,0 34,7 -1,8% 

9 Бразилия 33,9 34,2 -0,7% 

10 Украина 27,2 32,8 -17,1% 

 Весь мир 1661,5 1642,0 +1,2% 

 
 
Основные тенденции на стальном рынке РФ: 
 

Падение цен на нефть и резкое ослабление курса рубля погрузили российскую экономику в 
тяжелый кризис. Отечественный рынок проката переживает спад. Удешевление национальной 
валюты и проблемы с получением финансирования за рубежом привели к сужению внутреннего 
потребительского рынка и падению инвестиционной активности. Соответственно, сократился спрос со 
стороны российских производителей потребительских товаров, транспортных средств, 
промышленного оборудования и другой машиностроительной продукции. Поднятие процентных 
ставок поставило под вопрос развитие рынков ипотечного и автокредитования в ближайшие месяцы, 
способствует дефициту оборотных средств у металлотрейдеров и потребителей проката, крайне 
негативно сказывается на перспективах строительной отрасли.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 
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2014 год принес немало проблем и российским металлургам. Падение курса рубля, снижение 
темпов экономического роста, введенные против России западные санкции, спад на мировом рынке 
стали и в мировой экономике в целом принесли заметное ухудшение и осложнение условий бизнеса. 
Однако проблемы и трудности всегда несут в себе и новые возможности. Так, дешевый рубль и 
вызванное им падение внутренних цен в долларовом эквиваленте дали российским производителям 
проката возможность заместить изрядную долю импорта. 

 Прогнозы участников рынка на 2015 год в отношении спроса варьируют от падения на 20% до 
роста на 5%, но большинство ожидает небольшого спада. По оценкам «Металл Эксперт 
Консалтинга», в строительстве потребление сортового и листового проката снизится на 5%. В 2014 
году мы наблюдали уверенный рост отрасли: объем ввода нового жилья в стране увеличился на 24%, 
нежилых объектов — на 10%. Но этот ввод продиктован желанием инвесторов поскорее завершить 
уже начатые проекты, они не несут с собой роста спроса на сталь.  Что будет в строительстве, нам 
могут сказать инвестиции в основной капитал: в 2013 году они прекратили рост, а в 2014-м снизились 
на 3%. Давление оказывает также ожидаемое снижение реальных доходов населения. 

На снижение спроса на сталь  также повлияет сворачивание федеральных программ 
«Жилище» и «Развитие транспортной системы РФ». Отчасти этот эффект будет компенсирован 
новыми, направленными на развитие инфраструктуры до 2020 года («Социально-экономическое 
развитие Дальнего Востока», «Развитие транспортной системы», «Юг России», БАМ-2). В результате 
рост потребления металла сместится из жилищного строительства в инфраструктурное. 

 К проблемам машиностроения 2014 года прибавится заморозка тарифов монополий, которая 
негативно отразится на закупках новой техники со стороны РЖД и работающих на корпорацию 
промышленных предприятий. Ожидается, что снижение потребления листового проката по 
машиностроительной отрасли составит 7 — 8%.  
Единственный сегмент бизнеса, где возможен серьезный рост, — производство труб, хотя и 
меньшими темпами, чем в 2014 году.   

Другая точка роста спроса — военно-промышленный сектор. Доля расходов федерального 
бюджета на нужды обороны и национальной безопасности с 2009 по 2014 год выросла с 22% до 32%. 
В последующие годы этот показатель будет только увеличиваться. 

 
 

Тенденции развития ОАО «Ашинский метзавод» в целом соответствуют общеотраслевым 
тенденциям,  что связано со следующими факторами: 
 

Общая реализация товарной продукции в 2014 г. на ОАО «Ашинский метзавод» увеличена на 
12,1%. Из-за сложившейся ситуации на востоке Украины, прекратившей поставки большей доли 
проката для России, у нас появились возможности увеличения объемов отгрузки и переориентации 
части российских потребителей на продукцию Ашинского метзавода. 
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Из оценки информационного агентства «Металл Эксперт» по долям отгрузки листового 
проката св. 10 мм (без учета штрипса) на российский рынок за 2014 год ОАО «Ашинский метзавод» 
занял второе место, что составило 23,2%. 

Главной особенностью сбытовой политики Ашинского метзавода является то, что большая 
часть продукции реализовывается внутри РФ.  Основные потребители продукции — мелкие и 
средние предприятия строительной, нефтегазовой, машиностроительной, метизной и трубной 
отраслей промышленности. 
 

Сравнительные данные за 2014 год по производству в тыс. т толстолистового (св.10 мм) 
проката приведены на диаграмме 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сравнительные данные за 2014 год в тыс. т по отгрузке толстолистового (св.10 мм) проката, без учета 

поставкиштрипса, на российский рынокприведены на диаграмме 
 
 

 
 

Для улучшения своего положения в отрасли ОАО «Ашинский метзавод» предпринимает 
следующие меры: 

 На предприятии проведена реконструкция сталеплавильного производства. Летом 2010 года 
на предприятии пущена первая в СНГ автоматическая 120-ти тонная дуговая 
электросталеплавильная печь с конвейерной загрузкой металлошихты мощностью более одного 
миллиона тонн жидкой стали в год.  

Ашинский метзавод 23%

Северсталь 20%

Магнитогорский МК 25%

Уральская Сталь 12%

Челябинский МК 5%

Красный Октябрь 1%

Новолипецкий МК 2%
Импорт 12%

 

 

Северсталь 23%

Челябинский МК 2%

Магнитогорский МК 32%Красный Октябрь 1%

Ашинский метзавод 12%

ОМК-Сталь 15%

Уральская Сталь 14%
Новолипецкий МК 1%
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Проводятся реконструкция и модернизация действующего оборудования первого 
листопрокатного цеха (ЛПЦ-1) без остановки действующего производства. Планируется установка 
нового современного прокатного стана мощностью 900 тыс. т годного проката.  
   Реконструкция разбита на этапы.  

Первый из них — строительство участка листоотделки с объемом инвестиций в пять с 
половиной млрд. руб.  

Второй этап — установка стана 2800 с участком нагревательных печей с объемом инвестиций 
в девять с половиной млрд.руб.  

 24 июня 2014 года состоялся пуск в опытно-промышленную эксплуатацию участка отделки 
толстолистового горячекатаного проката. Он завершил первый этап реконструкции прокатного 
производства.  

  По мнению руководства, осуществление данного комплекса мер позволит обществу достичь 
в ближайшем будущем увеличения объемов производства стали и выпуска более качественных 
марок стали с высокой добавленной стоимостью, что позволит выдерживать конкурентную борьбу с 
металлургическими предприятиями внутреннего и внешнего рынка, завоевать новые и сохранить 
занимаемые позиции на внешнем и внутреннем рынке. 
 

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы 
негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие: 

-сравнительно высокий моральный износ многих видов используемого оборудования, 
недостаточная конкурентоспособность ряда видов продукции отечественного производства, 

- высокая доля зарубежной техники, оборудования, технологий в перевооружении 
производств, что обеспечивает низке темпы развития машиностроительной отрасли; 

-усиление конкуренции на рынке в связи с вводом новых, реконструкции существующих 
мощностей, с увеличением объемов производства; 

-увеличение импорта металлопроката, в связи с наращиванием объемов производства и 
экспортных возможностей со стороны Китая; 

-падение цен и спроса на металлопрокат, рост цен на металлургическое сырье; 
-низкие темпы снижения удельных расходов сырья, материалов, энергоресурсов (в 

натуральном выражении) на производство основных видов продукции. 
В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления негативных факторов, 

органы управления ОАО «Ашинский метзавод» предполагают использовать следующие возможности: 
-снижение издержек производства; 
-расширение сортамента выпускаемой продукции; 
-улучшение качества; 
-развитие сбытовой сети; 
-увеличение производства востребованной на рынке продукции. 

 
 

 На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. 
Конкуренция в отрасли обусловлена высокой концентрацией предприятий, производящих 
толстолистовой металлопрокат. На долю 6 крупнейших предприятий (ОАО «ММК», ОАО 
«Северсталь», ОАО «ЧМК», ОАО «Уральская сталь», ОМК «Сталь», ЗАО «Волгоградский 
металлургический завод» «Красный Октябрь») приходится 86% производства толстолистового 
проката в России, при этом, загрузка производственных мощностей составляет порядка 70-80%. На 
международном рынке основными конкурентами являются фирмы Китая, Индии, Турции, Кореи, 
Бразилии, стран СНГ.  
 

 В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность общества на рынке сбыта его 
продукции можно выделить следующие: 

-снижение объемов производства металлопотребляющими отраслями промышленности; 
-усиление конкуренции на рынке в связи с вводом новых, реконструкции существующих 

мощностей, с увеличением объемов производства; 
-уровень цен на производимую продукцию; 
-увеличение производства качественного металлопроката; 
-увеличение производства востребованной на рынке продукции; 
-развитие конкурентами собственных сбытовых сетей; 
-повышение требований к охране окружающей среды. 

 
Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции общество планирует 

следующие действия: 
-реализовать инвестиционные проекты, которые приведут к увеличению объемов 

производства, расширению сортамента, снижению себестоимости выпускаемой продукции и 
повышения ее качества;  

-выход на новые и удержание позиций на освоенных рынках; 
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-развитие сбытовой сети, ориентированной на конечного потребителя; 
-отгрузка небольших партий, сборных вагонов; 
-поддержание уровня конкурентных цен на продукцию; 
-поставка металопроката точно в определенный срок;  
-установление долгосрочных контрактов на поставки своей продукции с потребителями; 
-улучшать систему менеджмента качества; 
-поддержание партнерских отношений с поставщиками, с целью получения обоюдной выгоды; 
-реализация мероприятий по снижению негативного воздействия деятельности предприятия 

на окружающую среду. 
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В соответствии с решениями совета директоров ОАО «Ашинский метзавод», приоритетными 

направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными 

видами деятельности. 

Приоритетные направления развития общества в 2014г: 
 

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

 

а) Производство товарной продукции в 2014 г. 

Наименование 

продукции 

Единица 

измерения 

2013 год 2014 год Темп изменения, 

% 

Сталь ЭСПЦ-2 т 612 531 653 388 106,67 

Толстолистовой прокат т 520 615 569 510 109,39 

Тонколистовой прокат т 16 284 13 299 81,67 

Холоднокатаная лента т 1 791 1 641 91,62 

Магнитопроводы кг 159 776 160 794 100,64 

ТНП тыс.штук 11 682 8 037 68,79 

 

ЭСПЦ-2 в 2014 году произведено 653388 т, что на 40857 т (или на 6,67%) больше чем в 2013 

году. 

Производство толстолистового проката в ЛПЦ-1 в 2014 году по сравнению 2013 годом 

увеличилось на 9,39 % и составило 569 510 т, отгрузка по сравнению с 2013 годом увеличилась на 

8,8% и составила 583339 т. 

Производство тонколистового проката, в том числе горячекатаного и холоднокатаного 

снизилось. Причина снижения - изменение сортамента. Произошел рост заказов на нержавеющий 

металлопрокат, сплавы и конструкционные марки стали, производство которых является более 

трудоемким, но экономически более эффективным. За счет этого рост товарной продукции в 

денежном выражении увеличился на 8,8%. 

Снижение объемов производства холоднокатаной ленты произошло связи со снижением 

общего объем производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования за 2014 

год в сравнении с 2013 годом (снизился на 0,5 %), в том числе ухудшилась ситуация с производством 

электрических трансформаторов (снижение на 18,7 %). 

о результатах развития общества по 

приоритетным направлениям 

Отчет совета директоров 
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Комплекс товаров народного потребления выполнил плановой задание на 2014 год. 

Снижение производства товаров народного потребления произошло за счет снижения 

покупательского спроса.  

 В целом, товарная продукция в денежном выражении в 2014 году по заводу составила 

15955235 тыс. руб., против 13067631 тыс. руб. 2013 года, увеличившись на 22,1%.Основные факторы, 

повлиявшие на изменение товарной продукции: увеличение цены продукции, изменение сортамента, 

увеличение объемов производства. 

Новые виды продукции, освоенные в 2014 году. 

 В течение 2014 г. было освоено: 

1. технология производства листового проката собственной выплавки марок 16Г2АФ, 35Г2 в 
условиях ЛПЦ № 1; 

2. технология производства листового проката из новых марок стали АБ-80, ВТ-20 в условиях 
ЛПЦ № 2; 

3. производство лентыиз новых марки сталей (Св-04Х20Н10Г2-ВИ, Св-07Х25Н13А-ВИ) в ЛПЦ 
№ 3; 

4. технология выплавки сплава 5БДСР с частичным замещением ниобия на молибден в 
ЭСПЦ-1. 

5. Освоено производство новых изделий в КТНП: 
- цельнотянутые кастрюли больших емкостей (ЦКБЕ) Ø 316 мм V= 16 л, Ø 316 мм V=16 л с 

ТРС-3; 
- кастрюли вместимостью 2,25 л Ø 160 мм, с ТРС-3; 
- лопата совковая с ребрами жесткости; 
- ковш   Ø 125 мм V=0,8 л с ТРС-3; 
- таз V=12 л Ø 396 мм; 
- лопатки кулинарные поварские и другие изделия. 

 
Для улучшения качества продукции и снижения себестоимости проведены ряд мероприятий: 
- отработка энерготехнологических режимов ведения плавки; 
- освоение технологии правки листового проката на новой ЛПМ; 
- освоение технологии проведения УЗК в потоке; 
- освоение новых агрегатов резки и маркировочной машины для листового проката; 
- внедрение АИСУП; 
- расширение участка термообработки тонколистового проката с установкой дополнительных 

печей; 
- внедрение технологии комплексного раскисления металла углеродсодержащим материалом 

на - выпуске с ДСП-120 с целью снижения алюминатов в стали; 
- отработка технологии получения извести по строительному ГОСТу за счет оптимизации 

гранулометрического состава известняка и использования известняка Сибайского месторождения; 
- оптимизация режимов разливки с целью сокращения поверхностных дефектов на слябах марок 

Ст3, Ст20, С255, 09Г2С, С345; 
 

б) Модернизация и техническое перевооружение производства  
    (Инвестиционная деятельность). 

 
Инвестиционная деятельность ОАО «Ашинский метзавод» за отчетный период была направлена 

на достижение поставленных стратегических целей, в том числе на модернизацию и техническое 
перевооружение производства, а именно на: 

- реконструкцию и модернизацию оборудования, существующего ЛПЦ-1 с целью увеличения 
производства толстолистового проката; 
 Капитальные вложения за 2014 год (без НДС) составили 2 090 453 тыс.руб., в том числе: 
- на производственное строительство 2 086 755 тыс.руб., из них на приобретение и модернизацию 
оборудования 742 658 тыс.руб. 
- на жилищное строительство 634 тыс.руб.,  
- на объекты социального назначения 3 064 тыс.руб. (с материалами).  
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24 июня 2014 года состоялся торжественный пуск в опытно-промышленную эксплуатацию 
участка отделки горячекатаного проката в листопрокатном цехе № 1 Ашинского металлургического 
завода. Он завершил очередной этап ведущейся на предприятии модернизации, нацеленной на 
увеличение производственной мощности. 

Ключевые этапы  строительства нового участка ЛПЦ № 1: в 2013 году были закончены 
основные работы  по строительству участка листоотделки, построено здание цеха и выполнены 
фундаменты под технологическое оборудование, проведены работы по его монтажу и прокладке 
кабельных трасс. В декабре  этого же года в комплексе нового листопрокатного цеха запущена 
листоправильная машина для горячей правки листа. В 2014 году начали функционировать новые 
холодильники с кантователями, кромкообрезные ножницы – СКОНы, ножницы поперечной резки, 
установка ультразвукового контроля, маркировочный агрегат, листоукладчик, участок 
противофлокенной обработки листа, подъемно-транспортные краны, передаточные тележки. 
Новое оборудование оснащено автоматизированными системами управления, отслеживающими 
технические параметры, что значительно облегчает труд рабочих.   

Современная оснастка коренным образом улучшит качественные характеристики 
горячекатаного листа, расширит сортамент выпускаемой продукции по размерам, улучшит геометрию 
листа, точность порезки, плоскостность. 

Технологическая цепочка в ЛПЦ № 1 замкнулась: металл идет непрерывным потоком от 
агрегата к агрегату без остановки вплоть до склада готовой продукции. 

 
 

Данные об объемах, реализуемых/планируемых к реализации инвестиционных программ: 

Тыс.руб. (с НДС) 

Наименование 
программы 

Стоимость, 
тыс.руб. 

Дата 
начала 
реалии-
зации 

програм
-мы 

Первона
чально 
установ
ленные 
сроки 
сдачи 

объекта 

Объем 
вложенных 

инвестиций на 
01.01.2015г., 

тыс.руб. 

Объем 
вложенных 

инвестиций в 
2014 году, 
тыс.руб. 

Источники 
финансиров

ания 

Реконструкция 
листопрокатного 
производства 

5328000х1,18= 

6 287 040 

2011 2014 6775934х1,18= 

7 995 603 

2045784х1,18=
2 414 026 

Собственные 
и заемные 
средства 
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Кроме больших инвестиционных программ на заводе так же проводится работа по техническому 
перевооружению на других объектах  

 
Сведения о реализованных проектах в 2014г. 

№ п/п 
 

Наименование объекта Краткая характеристика объекта 

1. Объекты производственного назначения. 

1 Реконструкция 
листопрокатного цеха № 1. (1 
очередь) 

Замена устаревшего технологического  оборудования, 
новый склад готовой продукции с установкой 3-х кранов и 2-
х передаточных тележек. Построена новая столовая. 
Результат:  улучшение качества листа, проведение 
ультразвукового контроля, современные средства 
маркировки продукции. 

2. Объекты социального назначения. 

1 Строительство краеведческого 
музея 

Отдельно стоящее здание в 2 этажа. 6 тыс. посещений в год 

3. Объекты незавершенного строительства 

1 Топливо-заправочный пункт Заправка авто и ж/д транспорта. 

2 Перевод печей нагрева 
кузнечного участка на 
природный газ. 

Перевод с мазута на газ. 

 

Являясь градообразующем предприятием традиционно в день профессионального праздника 
Ашинский метзавод преподносит городу подарки. В  2014 году большой радостью для горожан стало 
открытие построенного силами метзаводчан здания музея. 
В его просторные помещения переехали экспонаты музея предприятия, который был основан еще 6 
ноября 1981 года по инициативе бывшего директора предприятия Александра Константиновича 
СолОВКОВА. В современном здании довольно обширные площади и для экспонатов, и для запасников. 
Это весьма актуально, поскольку в ходеподготовки к переезду сотрудники музея не преминули 
расширить коллекцию исторических ценностей, связанных с производством АМЗ. 

 

 
 
 

 
Выполнение организационно - технических мероприятий (приказ № 1) в цехах и 

подразделениях завода за 2014г. 
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 Для расширения рынка сбыта, снижения себестоимости и улучшения качества продукции, 

повышения производительности труда, улучшения условий труда работников, повышения их 

квалификации, выполнения экологического законодательства во всех производственных 

подразделениях завода разработаны мероприятия, определены сроки их выполнения, ответственные 

исполнители и ориентировочные затраты, обозначенные в приказе №1 на 2014 год. 

По итогам года выполнение ПОТМ за 2014 г. составило 94,5 %, из них: выполнено 154 
мероприятий, не выполнено 2 мероприятия, исключено 2 мероприятия, продлено 5 мероприятий. 

 

Планом внедрения организационно – технических мероприятий на 2015 год запланировано 
выполнение 213 мероприятий. Из них по разделам: 

№ 
раздела 

Наименование раздела Количество 
мероприятий 

1 Расширение рынка сбыта ППТН 44 

1.1 Внедрение новых технологических процессов, 
увеличение объемов производства продукции 

22 

1.2. Повышение эффективности использования 
материальных и топливо – энергетических ресурсов, 
снижение себестоимости 

22 

2 Повышение качества ППТН 8 

3 Сохранение производства 161 

3.1 Капитальные ремонты и реконструкция 50 

3.2 Приобретение нового оборудования 20 

3.3 Проектные работы 16 

3.4 Обеспечение безопасных условий труда 22 

3.5 Поддержание социальной сферы 4 

3.6 Обследование и диагностирование 49 

 

в) Анализ функционирования СМК в2014г. 

01-03 апреля 2014 года комиссией Органа по сертификации интегрированных систем 
менеджмента ООО «ПРОНАП-ТЕХНО» (г. Челябинск) был проведен ресертификационный аудит 
системы менеджмента качества (СМК), действующей на предприятии с 2003 года. СМК признана 
комиссией результативной(выявлено одно малозначительное несоответствие и выписано четыре 
уведомления). Комиссия рекомендовала Органу по сертификации выдать сертификат соответствия 
СМК ОАО «Ашинский метзавод» применительно к проектированию аморфной и нанокристаллической 
ленты, магнитопроводов из этой ленты; разработке и производству толстолистового и тонколистового 
проката; ленты холоднокатаной, аморфной и нанокристаллической; магнитопроводов; заготовки 
непрерывнолитой прямоугольной (слябов) требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 до 2017 года. 

Высшее руководство завода два раза в год анализирует СМК предприятия на заседаниях 
Совета по качеству с целью определения ее постоянной пригодности, адекватности и 
результативности. Входные данные для анализа со стороны руководства включают следующую 
информацию: результаты внутренних аудитов; обратную связь от потребителей, в т.ч. учет и анализ 
жалоб и рекламаций от потребителей; функционирование процессов СМК; соответствие продукции 
(отчет о действиях по учету несоответствующей продукции (НП) и устранению несоответствий); 
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 ОАО 
«Ашинский метзавод», ее процессов и на улучшение продукции по отношению к требованиям 
потребителей отражаются в Протоколе Совета по качеству (в рамках СМК) у генерального директора. 

Результативность СМК за 2014 год оценена по вновь разработанной методике. Оценка 
результативности рассчитывается как среднее арифметическое значение фактических значений 
результативности процессов, степень достижения целей в области качества и результативность 
корректирующих действий (количество повторно выявленных несоответствий при проведении 
аудитов). 

Оценка результативности СМК ОАО «Ашинский метзавод» за 2014 год составила 0,59, что 
соответствует неудовлетворительному уровню результативности. По сравнению с 2013 годом (оценка 
результативности составляла 0,54) наблюдается положительная тенденция. 

Из оценки видно, что на низкий уровень результативности СМК повлиял такой критерий, как 
результативность корректирующих действий (количество повторно выявленных несоответствий при 



 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ . 

 

15 

проведении аудитов), которая равна 0 (в 2014 году было выявлено 9 повторно выявленных 
несоответствий, в 2013 году - 13). 

По результатам анализа принято решение о принятии мер по повышению ответственности 
владельцев процессов/руководителей СП за устранение несоответствий, выявленных при 
проведении внутренних аудитов. 

*** 

 Подводя итог работе совета директоров ОАО «Ашинский метзавод» в 2014 году, можно 
отметить, что за 2014 год проведено 15 заседаний совета директоров, а наиболее важными 
решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются 
следующие: 

1.Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров. 
2.Решения, связанные с утверждением Положений Общества, связанных с повышением 

эффективности корпоративного управления. 
3. Решения, связанные с ходом реконструкции прокатного производства. 
4. Решения, связанные с формированием и реализацией стратегии развития Общества. 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» совету директоров отводится наиболее 

важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития 
Общества, 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 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 добросовестно 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,  
- повышение эффективности корпоративного управления в обществе, 
-повышения качества продукции,  
- дальнейшей модернизации производственных мощностей, 
- совершенствования системы менеджмента качества и организационной структуры, 
- поэтапного внедрения системы экологического менеджмента. 
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Прогноз производства по основным видам продукции на 2015г. 

В декабре 2014 года советом директоров Общества был утверждена финансовая модель на 
2015г. В 2015 году планируется произвести следующий объем товарной продукции: 

 

Наименование 
продукции 

Единица измерения Выполненный объем 
в 2014 году 

Запланированный 
объем на 2015 год 

Выплавка стали т 653 388 + 7,87% 

Прокат 
толстолистовой 

т 569 510 +6,11% 

Прокат 
тонколистовой 

т 13 299 +11,38% 

Холоднокатаная 
лента 

т 1 641 +6,76% 

Магнитопроводы кг 160,794 +6,97% 

ТНП тыс.шт. 8 037 + 14,74% 

 

Организационно - технические мероприятия, планируемые на заводе в 2015г. 

К внедрению в 2015 г. по цехам планируются следующие организационно-технические 
мероприятия: 

- освоение технологии производства листового проката из слябов и слитков собственной 
выплавки (13-17ГС, 13ГСУ, 08ГБЮ, 16Г2АФ, 09Г2Д, 14Г2СД, 10Г2СД); 

- установка донной продувки подины ДСП-120; 
- организация уборки шлака в шлаковом коридоре ЭСПЦ-2; 
- реставрация рабочей клети стана «2850» (восстановление геометрических размеров); 
- освоение производства листового проката новых марок сталей (ЭП428-ВИ, ЧС82, 40ХН); 
-освоение технологии производства нержавеющих марок сталей; 
-освоение технологии удаления окисной пленки с нержавеющей ленты; 
- модернизация системы охлаждения технологического оборудования ЭСПЦ-1; 
- освоение технологического процесса вытяжки ЦКБЕ за счет модернизации гидравлического 

пресса HCP-1890, технологического процесса раскатки ЦКБЕ (изготовление токарно-давильного 
станка модели КЖ-9101) КТНП; 

-перевод печей нагрева кузнечного участка на природный газ; 
- внедрение технологического процесса изготовления деталей для МНЛЗ за счет 

приобретения токарных станков и обрабатывающего центра в РМЦ; 
- регенерация песка в условиях РМЦ; 
- реконструкция схемы снабжения резервным топливом (мазут); 
-создание защищенной централизованной системы сбора и передачи данных по весовому 

хозяйству, монтаж и запуск в работу новых автовесов. 
 

Цели в области качества на 2015 г. предусматривают расширение сортамента в производстве 
сляб и листового проката, удержание устойчивого положения на рынке, улучшение качества и 
постоянную работу по повышению удовлетворенности потребителей. 
   

Всего на внедрение организационно-технических мероприятий на 2015 г. запланировано 
выделение следующих средств на: 
 - расширение рынка сбыта ППТН – более 129 млн. руб. 
 - повышение качества ППТН – более 5,5 млн. руб. 
 - сохранение производства – более 245 млн. руб., в т. ч. 
 - капитальные ремонты и реконструкция - более 204 млн. руб.; 
 - приобретение нового оборудования – более 21 млн. руб.; 
 - проектные работы — 3,5 млн. руб.; 
 - обеспечение безопасных условий труда – более 9 млн. руб.; 
 - поддержание социальной сферы – 550 000 руб.; 
 - обследование и диагностирование – более 6 млн. руб.  

  

Перспективы развития общества 
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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 2014 г. Была принята 
«Программа по снижению затрат на ОАО «Ашинский метзавод» в 2014 году». 

 

Энергетический ресурс Объем потребления в 
натуральном выражении 

Объем потребления, тыс. руб. 

Электроэнергия 558 345 тыс. кВт*ч 1 551 680 

Тепловая энергия 538 004 Гкал 360 073 

Газ 190 682 тыс.м³ 667 843 

Мазут 446 т  

 
Результаты электроиспользования на основных участках и видах производства в 

2014 г. 
 

В соответствии с установленными плановыми нормами электропотребление в 2014 году по 
основным производствам завода составляет 554 157 тыс. кВт·ч, в том числе на технологические 
нужды — 421 492 тыс. кВт·ч, на энергетические нужды — 114 786 тыс. кВт·ч. 

Фактическое электропотребление составило 550 614тыс. кВт·ч, в том числе на 
технологические нужды — 436 076 тыс. кВт·ч, на энергетические нужды — 110 596 тыс. кВт·ч.  

На технологические нужды перерасход потребленной электроэнергии составил 14 584 тыс. 
кВт·ч , на энергетические нужды экономия составила 4 190 тыс. кВт·ч . 

Перерасход потребленной электроэнергии на технологические нужды произошел из-за 
увеличения фактической удельной нормы на тонну продукции ДСП-120 ЭСПЦ № 2, плановые нормы 
468 кВт·ч/т, фактическое значение 507 кВт·ч/т . 

Выработка собственной электроэнергии составила 123 423 тыс. кВт·ч при плане 122 676 тыс. 
кВт·ч, выполнение плана на 100,61 %. 

 
Анализ использования энергии, топлива и теплоэнергии за 2014 год 

 
 Фактический расход топлива по предприятию в 2014 г. составил 219 874 т.у.т., что ниже 

планового расхода на 27 113 т.у.т. (10,98 %). В том числе: 
 

Вид топлива Потребление (т.у.т) 

План Факт 

Информация об объѐме каждого из 

энергоресурсов, использованных в 2014 

году. 
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Природный газ 245 672 218 559 

Мазут 526 526 

Дизельное топливо 774 774 

Кокс 15 15 

Итого 246 987 219 874 

 
Основная экономия топлива по основным технологическим агрегатам связана в первую 

очередь выполнение программы экономии основных энергоресурсов на 2014 г.  
Фактический расход теплоэнергии в 2014 г. составил 536 793 Гкал, что ниже планового на 

63268 Гкал, что составило 10,5%.  
Экономия теплоэнергии в первую очередь связана с отклонением фактической средней 

зимней температуры наружного воздуха за 2014 г. (-6,67ºС) от плановой (-7,3ºС). 
 

 
 

Основные мероприятия 
по улучшению работы энергетического хозяйства, 

выполненные в 2014г. 

 
1.Организация режимов работы энергопотребляющего оборудования ТЭЦ в режиме 

наибольшей эффективности потребления ресурсов (программа «Энергосбережение»). 
2.Оптимизация графика работы ЭСПЦ-2 в зависимости от стоимости электроэнергии на 

оптовом рынке. 
3.Капитальный ремонт агрегатов ЭСПЦ-2, ЛПЦ-1, ЛПЦ-2 и т.д. 
4. Капитальный ремонт, диагностирование, проведение экспертиз промышленной 

безопасности энергооборудования. 
5. Реализация и запуск в работу проекта «чистого» цикла оборотного водоснабжения под 

первый этап реконструкции ЛПЦ-1 на базе существующей станции оборотного водоснабжения АКП-
100.     

план до 

июля

план с июля 

2014 г.

факт

МНЛЗ кгут/т 3,9 3,7 3,55 3,8 276 -3 -7

ДСП " 8,9 11,6 10,2 11,7 1018 -0,9 -15

Печь ферросплавов " 5,2 34 34 1 -196 97 97

ЛПЦ-1 (всад) " 96,9 107 107 101 -5244 5,6 5,6

Стан "1500" " 155,5 390/75 383/75 131 1390 -63 -59

Стан "1500" на х.х. кгут/час 0,34 0,35 0,35 0,36 -202 -2,85 -2,85

Термообработка кгут/т 1329,5 1535 1493 1338 -858 12,8 10,3

Термообработка на 

х.х. кгут/час
0,56

0,6 0,54 0,5 -128 16,7 7,4

Травление кгут/т 91,3 97 97 93 -100 4,1 4,1

Кузнечные поковки " 162,6 155,2 155,2 154,6 -2 0,4 0,4

Дизельные краны кгут/кран час 8,1 7,7 7,7 8,1 5 -5,19 -5,19

Тепловозы кгут/тепл.час 13,6 12,4 12,4 14,4 63 -16 -16

Обжиг извести кгут/т 148,3 143,4 141 130 300 -9,35 -7,8

Сушка ковшей кгут/т 6,1 9,9 9,5 5,7 -1243 42,4 40

ИТОГО -4921 79 52

Теплоэнергия 

выработанная кгут/Гкал 154,9 156,2 156,2 156 -97

ВСЕГО топлива (без кокса)

Прокат Гкал/т 39,6 42 39 39,6 5,7 -1,5

ИТОГО по основным видам

Прочее потребление Гкал

ВСЕГО по заводу Гкал

ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ВИДАМ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОЭНЕРГИИ ПО ЗАВОДУ ЗА 2014 Г.

Уд.расход в 2014 г.Наименование Един.измер. Уд.расход 

2013 г. факт

─ экономия   

+перерасход, тут 

общая

В % к 

плану до 

июля

В % к 

плану 

после 

июля

Результаты использования топлива, тепла  за 2014 г.
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6. Реализация и запуск в работу проекта по снабжению сжатым воздухом под первый этап 
реконструкции ЛПЦ-1 на базе существующей центральной компрессорной станции ТЭЦ.   

7. Запуск вновь построенной листоправильной машины ЛПЦ-1 на существующий «чистый» 
оборотный цикл. 

8. Отработка режимов горения, нагрева и тактов выдачи слябовой заготовки при работе на 
малых методических печах ЛПЦ-1. 

9.  Введение в эксплуатацию трубопровода сжатого воздуха на ДСП-120 ЭСПЦ-2.  
10. Завершение реконструкции электроснабжения завода для обеспечения нужд первого 

этапа реконструкции ЛПЦ-1. Реконструкция ГПП-1 и ГПП-2. Выделение транзитных и не 
производственных потребителей эл. энергии по отдельной ветви питания с установкой отдельного 
трансформатора 110/10 кВ 16 МВА. Реализации проекта.  

11. Полная диагностика печного трансформатора ДСП-120 ЭСПЦ-2.  
12. Проведение капитального ремонта паровой турбины №1 (П-6-1,2/0,5) ТЭЦ с заменой 100% 

трубок конденсатора.  
 13. Установка обратных клапанов и узлов учета на магистральных вводах питьевой воды на 

территорию завода. 
 14. Внедрение и освоение общезаводской системы учета эл. энергии. 
15. Освоение увеличения толщины свода из шамотного кирпича на конвейере «Consteel» для 

увеличения нагрева металлошихты. 
16. Внедрение полива шлака на ДСП-120 методом тонкодисперсного распыления воды 

сжатым воздухом (душирование). 
17. Снижения ставки водного налога за счет разделения групп потребителей и заключения 

отдельных договоров водопользования. 
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Основными источниками поступления денежных средств ОАО «Ашинский метзавод» 
являются цехи-товаропроизводители ЛПЦ № 1 и ЛПЦ № 2,. исходя из этого наиболее важными 
являются следующие факторы риска: 

1.Состояние мирового рынка продаж металлопродукции. При ограничении   экспортных 
продаж резко увеличивается поступление металлопродукции на внутренний рынок.  

2. Повышение тарифов естественными монополиями. 
3. Ограниченные мощности по производству стали. 
4.Постоянно растущий спрос на стратегическое сырье, угроза дефицита и рост цен на него. 
5.Усиление конкуренции на рынке в связи с вводом новых,  реконструкции 

существующих мощностей, с  увеличением объемов производства. 
6. Полная зависимость в получении заготовки для производства листа из нержавеющей стали 

и сплавов для ЛПЦ-2 и ЭТС для ЛПЦ-3 от внешних поставщиков. 
7. Повышение требований охраны окружающей среды. 

 
В качестве способов снижения отрицательного влияния указанных рисков и их минимизации 

обществом можно указать следующие: 
- реализовать инвестиционные проекты, которые приведут к увеличению объемов 

производства, расширению сортамента, снижению себестоимости выпускаемой продукции и 
повышения ее качества;  

- выход на новые и удержание позиций на освоенных рынках; 
- развитие сбытовой сети, ориентированной на  конечного потребителя; 
- отгрузка небольших партий, сборных вагонов; 
- поддерживать уровень цен на продукцию соответствующая рынку; 
- поставка металопроката точно в определенный срок;  
- установление долгосрочных контрактов на поставки своей продукции с потребителями; 
- улучшать систему менеджмента качества; 
 - поддерживать партнерские отношения с поставщиками, с целью развития и укрепления 
взаимовыгодного сотрудничества; 
- реализация мероприятий по снижению негативного воздействия деятельности предприятия 

на окружающую среду; 
-развитие региональной сети баз по закупке лома черных металлов. 

 

 

  

Описание основных факторов риска, 

связанных с деятельностью общества 
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Анализ структуры баланса 

№ 
п\п 

Статьи баланса Сумма Уд.вес Сумма Уд.вес ОТКЛОНЕНИЯ 
+, - 

  Темп 

      %   % По сумме в % изм. % 

 Актив баланса               

1. Имущество 19 737 226 100 24 227 519 100 4 490 293 0 122.8 

1.1. Внеоборотные активы 13 631 880 69.1 16 141 798 66.6 2 509 918 -2.5 118.4 

1.2. Оборотные активы 6 105 346 30.9 8 085 721 33.4 1 980 375 2.5 132.4 

1.2.1
. 

Запасы и затраты 2 414 918 12.2 2 837 530 11.7 422 612 -0.5 117.5 

1.2.2
. 

Дебиторская 
задолжен. 

3 611 051 18.3 4 092 508 16.9 481 457 -1.4 113.3 

1.2.3
. 

Денежные средства и 
краткоср. вложения 

78 921 0.4 1 154 922 4.8 1 076 001 4.4 1463.4 

1.2.4
. 

Прочие оборотные 
активы 

456 0 761 0 305 0 166.9 

                  

  Пассив баланса               

2. Источники имущества 19 737 226 100 24 227 519 100 4 490 293 0 122.8 

2.1. Собственный капитал 12 593 061 63.8 11 019 056 45.5 -1 574 005 -18.3 87.5 

2.2. Заемный капитал 7 144 165 36.2 13 208 463 54.5 6 064 298 18.3 184.9 

2.2.1
. 

Долгосрочные 
заемные средства 

3 816 266 19.3 9 793 700 40.4 5 977 434 21.1 256.6 

2.2.2
. 

Краткосрочные 
заемные средства 

1 271 880 6.4 732 267 3 -539 613 -3.4 57.6 

2.2.3
. 

Кредиторская 
задолжен. 

2 056 019 10.4 2 682 496 11.1 626 477 0.7 130.5 

 
 Согласно аналитического баланса имущество предприятия на 31.12.2014 года составляет 
24227519 тыс. руб., увеличившись за год на 4490293 тыс. руб. или на 22,8%.  
 Рост активов предприятия в основном связан с увеличением стоимости внеоборотных активов 
на 18,4% в результате проводимой реконструкции листопрокатного производства. 
 Основным источником увеличения имущества предприятия в 2014 году являлось увеличение 
долгосрочных займов, привлеченных для проведения реконструкции. 

Структура баланса является удовлетворительной, так как внеоборотные активы 
(оборачиваемость более 1 года) полностью покрываются за счет перманентного капитала 
(собственный капитал и долгосрочные обязательства). Небольшая часть оборотных активов также 
покрывается за счет перманентного капитала, что свидетельствует о финансовой устойчивости и 
независимости предприятия.  

Изменение имущества предприятия обусловлено следующими факторами: 
- увеличение внеоборотных активов обеспечило прирост на 55,9%,  
- увеличение оборотных активов обеспечило прирост на 44% в т.ч. за счет: 
- увеличение запасов и затрат обеспечило прирост на 9,4%; 
- увеличение дебиторской задолженности обеспечило прирост на 10,7%; 
- увеличение краткосрочных финансовых вложений и денежных средств обеспечило прирост на 24%; 
 

Источником изменения имущества предприятия в 2014 году послужили: 

Финансовое положение 
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- уменьшение собственного капитала обеспечило снижение на 35%, основная причина – получение 
отрицательной чистой прибыли; 
- увеличение заемного капитала обеспечило прирост на 135%, в т.ч. за счет: 

-увеличение задолженности по кредитам и займам  обеспечило прирост  на 133,1%; 
- увеличение кредиторской задолженности обеспечило прирост на 1,9%. 

 

Анализ ликвидности и платежеспособности. 

 

Наименование показателя 2013 2014 

Собственные оборотные средства, тыс.руб. 2 777 447 4 670 958 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами 

0,455 0,578 

Коэффициент текущей ликвидности 1,835 2,368 

Коэффициент быстрой (строгой) ликвидности 1,109 1,537 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,024 0,338 

Коэффициент общей платежеспособности предприятия 2,763 1,834 

 
По состоянию на 31.12.2014 г. произошло изменение показателей ликвидности: коэффициент 

текущей ликвидности увеличился на 0,533; коэффициент быстрой ликвидности увеличился на 0,428; 
коэффициент абсолютной ликвидности вырос на 0,314.  

Причиной увеличения коэффициента текущей ликвидности является  опережающий рост 
суммы оборотных средств над ростом суммы краткосрочных обязательств в 2014 году. Причиной 
увеличения коэффициента быстрой ликвидности является опережающий рост дебиторской 
задолженности над ростом краткосрочных обязательств в 2014 году. Причиной увеличения 
коэффициента абсолютной ликвидности является опережающий рост денежных средств над ростом 
краткосрочных обязательств. Причиной снижения общей платежеспособности предприятия послужил 
опережающий рост заемного капитала (84,9%), а именно долгосрочные заемные средства, над 
ростом всего имущества (22,8%). 
 

Прибыль и убытки 
 

Наименование показателя 2013 2014 

Выручка, тыс. руб. 12 925 413 16 060 650 

Чистая прибыль, тыс.руб. (-)755 489 (-)1 581 991 

Рентабельность собственного капитала, % (-)6,81 (-)17,99 

Рентабельность активов, % (-)3,83 (-)6,53 

Рентабельность чистой прибыли, % (-)5,84 (-)9,85 

Рентабельность продукции (продаж),% (-)2,3 5,1 

Рентабельность всего капитала (-)4,79 (-)9,97 

 
 Причиной увеличения выручки от реализации основной продукции в 2014 году является 
увеличение товарной продукции на 22,1%, по отношению к 2013 году.  

Валовая прибыль в 2014 году увеличилась на 117,4% по сравнению с 2013 годом, и составила 
2084230 тыс.руб. Основная причина – опережающее увеличение выручки (24,3%) против увеличения 
себестоимости (16,8%).  

Причина получения чистого убытка в 2014 году – отрицательная курсовая разница превысила 
положительную и дала отрицательное сальдо по прочим доходам и расходам (курсовая разница 
составила (-) 2595149 тыс. руб.). 
 

Анализ финансовой устойчивости 
 
 Наше предприятие находится в категории А по типу финансовой устойчивости (Абсолютная 
финансовая независимость: достаточность собственных оборотных средств для полного 
финансирования материально-производственных запасов). 
  В 2014 году наблюдается увеличение собственных оборотных средств (за счет увеличения суммы 
долгосрочных обязательств). 

Таким образом, можно сказать что, предприятие является финансово независимым, так как 
имеет избыток собственных оборотных средств от покрытия запасов. В 2014 году остаток оборотных 
средств покрывает дебиторскую задолженность на 45%, в 2013 году этот показатель составлял 11%.  

Собственные средства на конец 2014 года, более чем в 3 раза,  превышают заемные. По 
сравнению с прошлым годом коэффициент снизился на 0,557. 
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В 2014 году одним из важных направлений работы совета директоров стало 

«Совершенствование системы корпоративного управления Общества».  

Сведения о соблюдении акционерным обществом кодекса корпоративного поведения  

 Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной 
аналогичный документ, однако ОАО «Ашинский метзавод» обеспечивает акционерам все 
возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности 
общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным 
Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России. 
 Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами 
является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного 
общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров. 
 Более подробная информация раскрыта в Отчете о соблюдении кодекса корпоративного управления  
(приложение № 1) 

 

Структура органов управления ОАО «Ашинский метзавод» 

 
 
1.Высшим органом управления является общее собрание акционеров. 
2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 

исключением решения вопросов, отнесенных законом к компетенции общего собрания акционеров, а 
так же осуществляет функции контроля исполнения решений, принятых общим собранием 
акционеров или советом директоров 

Корпоративное управление 
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3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом. 

 
 
 

Состав совета директоров акционерного общества 
 

Совет директоров ОАО «Ашинский метзавод» состоит из 7 членов совета директоров. На 
годовом общем собрании акционеров ОАО «Ашинский метзавод», которое состоялось 30.05.2014г.  
был избран совет директоров, который действует и в настоящее время, в  составе: 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

ЕВСТРАТОВ Владимир Григорьевич- председатель совета 
директоров  
 
Занимаемая должность: советник ОАО «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 01.01.14 г.: 102 285  акций 
Доля участия в уставном капитале общества, %: 0,02 
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %: 0,02 

 

НИЩИХ Андрей Александрович- заместитель председателя 
совета директоров 

• Занимаемая должность: начальник юридического отдела ОАО 
"Ашинский метзавод" 

• Дата рождения: 06.02.1965 г. 
• Образование: Высшее профессиональное, окончил Свердловский 

ордена Трудового Красного Знамени юридический институт 29.06.1991 г. 
• Количество акций общества в собственности на 01.01.14 г.: 11 976 акций 
• Доля участия в уставном капитале общества, %: 0,0024 
• Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерногообщества, %: 

0,0024 

 

КУРИЦЫН Юрий Иванович – член совета директоров 
 

• Занимаемая должность: председатель профкома ОАО «Ашинский 
метзавод»,  

• Дата рождения: 17.11.1944г. 
• Образование: Высшее профессиональное, окончил Челябинский 

политехнический институт 05.07.1968г. 
• Количество акций общества в собственности на 01.01.13г.: 636 акций 
• Доля участия в уставном капитале общества, %: 0,00013 
• Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %: 

0,00013 
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В том же составе совет директоров Общества действовал с 31.05.2013г. 
 
Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Ашинский метзавод» членами совета 

директоров за отчетный год не совершались. 

 

МЫЗГИН Владимир Юрьевич – член совета директоров 
 

• Занимаемая должность: с 01.07.2009г. по 11.12.2013г.- директор по 
производству и сбыту, с декабря 2012г. по настоящее время генеральный 
директор ОАО "Ашинский метзавод. 

• Дата рождения: 11.04.1962г. 
• Образование: Высшее профессиональное, окончил Магнитогорский горно-

металлургический институт им. Г.И.Носова в 1992г. 
• Количество акций общества в собственности на 01.01.14г.: нет 
• Доля участия в уставном капитале общества, %: нет 
• Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %: нет 

 

ЧВАНОВ Константин Геннадьевич – член совета директоров 
 

• Занимаемая должность: начальник отдела материально-технического 
снабжения ОАО «Ашинский метзавод» 

• Дата рождения: 18.06.1971г. 
• Образование: Высшее профессиональное, окончил Челябинский 

политехнический институт в 1994г., Всероссийский заочный финансово-
экономический институт в 1996г. 

• Количество акций общества в собственности на 01.01.14г.: нет 
• Доля участия в уставном капитале общества, %: нет 
• Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %: 

нет  

 

ШЕПЕЛЁВ Олег Игоревич – член совета директоров 
 

• Занимаемая должность: главный бухгалтер ОАО «Ашинский метзавод» 
• Дата рождения: 05.09.1970г. 
• Образование: Высшее профессиональное, окончил Челябинский 

государственный технический университет в 1997г., Московскую 
международную школу бизнеса «МИРБИС»  в 2006г. 

• Количество акций общества в собственности на 01.01.1г.: нет 
• Доля участия в уставном капитале общества, %: нет 
• Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %: 

нет  

 

ШАТАЛИН Виктор Михайлович – член совета директоров 
(независимый директор) 
 

• Занимаемая должность: на ОАО "Ашинский метзавод" не работает с 
октября 2010г. 

• Дата рождения: 19.10.1949г. 
• Образование: Высшее , окончил  Уфимский авиационный институт  в 

1978г. 
• Количество акций общества в собственности на 01.01.13г.: нет 
• Доля участия в уставном капитале общества, %: нет 
• Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %: нет 
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Сведения о единоличном исполнительном органе  
 
Генеральный директор является  единоличным исполнительным органом ОАО «Ашинский 

метзавод»  и осуществляет руководство  текущей деятельностью  общества.  
Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему 

собранию акционеров. 
 Назначение генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий 

осуществляется 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 

определяются 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 особые достижения в соответствии с (системным положением о премировании персонала) может 

выплачиваться дополнительное вознаграждение. Отдельно размер вознаграждения единоличного 

исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в обществе режима 

конфиденциальности в отношение сведений о вознаграждении единоличного исполнительного 

органа. 

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

 

 
 
Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Ашинский метзавод» генеральными 

директорами ОАО «Ашинский метзавод»  в 2014 году  не совершались. 

 

Сведения об общем размере вознаграждения (компенсации 
расходов) членов совета директоров и единоличного 
исполнительного органа, выплаченного по результатам 2014г. 

 
Соглашений относительно дополнительных выплат членам совета директоров, связанных с 

осуществлением ими функций членов совета директоров в отчетном  финансовом году не 
заключалось. В 2014 году выплаты производились в виде заработной платы. 
 

Наименование показателя Выплаты членам 

совета директоров за 

2014г. 

Заработная плата, руб. 10 004 088 

Премии, руб. - 

МЫЗГИН ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ – 
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО "АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД  
 

• Занимаемая должность: с декабря 2012г. по настоящее 
время генеральный директор ОАО "Ашинский метзавод" 

• Дата рождения: 11.04.1962г. 
• Образование: Высее профессиональное, окончил 

Магнитогорский горно-металлургический институт им. 
Г.И.Носова в 1992г. 

• Количество акций общества в собственности на 01.01.14.: 
нет 

• Доля участия в уставном капитале общества, %: нет 
• Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного 

общества, %: нет 
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Комиссионные, руб. - 

Льготы и/или компенсации расходов, руб. - 

Иные выплаты, руб.  

Итого:, руб. 10 004 088 

 

В 2014 году членам Совета директоров компенсации расходов, связанных с осуществлением 

ими функций членов Совета директоров не выплачивались. 

Характеристика системы внутреннего контроля общества 

Система внутреннего контроля общества включает в себя: 
-Комитет совета директоров по аудиту, 
-Ревизионную комиссию общества,  
- систему внутреннего аудита. 
Основными задачами Комитета совета директоров по аудиту являются: осуществление 

регулярного контроля  за выполнением исполнительным руководством Общества своих обязанностей 
по обеспечению достоверности отчетности, построению надежных и эффективных систем 
внутреннего контроля и управления  рисками, соблюдение законодательства Обществом. 

Порядок деятельности Комитета совета директоров по аудиту регламентируется 
«Положением о Комитете совета директоров по аудиту», утвержденное советом директоров ОАО 
«Ашинский метзавод», протокол № 14 от 01.03.2013г. 

В состав комитета по аудиту входят следующие члены совета директоров: 

Ф.И.О. Статус 

Шаталин Виктор Михайлович – председатель 
комитета 

Независимый директор 

Курицын Юрий Иванович – член комитета Неисполнительный директор 

 
 

Ревизионная комиссия общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью общества.  Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется ―Положением 
о ревизионной 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 
статистического 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; 

- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, 
соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление 
резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов 
управления обществом; 

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

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую 
бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и 
статистических органов, органов государственного управления; 

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

- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным 
исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и решениям 
общего собрания акционеров; 

- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества. 
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Ревизионная комиссия общества избирается в составе5 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 31.05.2014г.: 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

 Занимаемая должность 

Крестьян Лариса 

Александровна 

Председатель ревизионной 

комиссии 

зам. главного бухгалтера ОАО 

«Ашинский метзавод», г. Аша 

Зверева Светлана 

Ивановна 

Член ревизионной комиссии Руководитель группы по 

международным стандартам 

финансовой отчетности – зам. 

главного бухгалтера ОАО «Ашинский 

метзавод», г. Аша 

Латыпов Альберт 

Хамитович 

Член ревизионной комиссии Директор по производству и сбыту 

ОАО «Ашинский метзавод», г. Аша 

Медведева Надежда 

Александровна 

Член ревизионной комиссии юрисконсульт ЮРО ОАО «Ашинский 

метзавод», г. Аша 

Бардышева Оксана 

Геннадьевна 

Член ревизионной комиссии и.о. начальника финансового отдела 

ОАО «Ашинский метзавод», г. Аша 

 
Система внутреннего аудита. Согласно п. 8.2.2 ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента 

качества. Требования» и ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту систем 
менеджмента» на заводе проводятся внутренние аудиты (проверки) СМК с целью установления того, 
что действующая на ОАО «Ашинский метзавод» СМК: 

- соответствует запланированным мероприятиям, требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, и 
требованиям к СМК, установленным в стандартах предприятия; 

- внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии. 
Организация и проведение внутренних проверок осуществляются в соответствии с планом-

графиком проведения внутренних аудитов, ежегодно утверждаемым генеральным директором. 
Периодичность проведения проверок устанавливается, ориентируясь на то, чтобы аудиты процессов 
СМК проводились не реже одного раза в год. Проверки осуществляют внутренние аудиторы СМК 
ОАО «Ашинский метзавод», прошедшие специальное обучение по аудитам и имеющие 
квалификацию «Внутренний аудитор СМК». В 2014 году в реестр внутренних аудиторов входило 16 
человек. 

На предприятии установлена документированная процедура «Внутренние аудиты (проверки)», 
определяющая ответственность и требования, связанные с планированием и проведением аудитов, 
ведением записей и составлением отчетов о результатах. Если при внутренних проверках 
обнаружены несоответствия, то руководителями, ответственными за проверяемые области 
деятельности, разрабатываются планы мероприятий по устранению выявленных несоответствий. 

 Контроль за выполнением мероприятий по срокам, установленным в планах мероприятий, 
осуществляет отдел менеджмента, стандартизации и сертификации. Оценку результативности 
принятых мер проводят внутренние аудиторы при последующих проверках. 
За отчетный период проведен 31 плановый аудит. 

Обобщенные данные по внутренним аудитам, проведенным в 2014 году, представлены 
высшему руководству в качестве входных данных для оценки результативности СМК. 
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Информация об уставном капитале 

Уставный капитал ОАО "Ашинский метзавод"составляет498 454 822 рублей и разделен на 
498 454 822 обыкновенные именные бездокументарные акцииноминальной стоимостью по 1 рублю 
каждая. Все акции голосующие.   

Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «Ашинский метзавод» по 
состоянию на 31.12.2014г. - 612 

Состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «Ашинский метзавод» по 
состоянию на 31.12.2014г: 

           

 кол-во обыкновенных именных бездокументарных акций 
(голосов) 

Штук % от общего количества 

1.Юридические лица 
 (9 счетов), в том числе 
Номинальные держатели 
(2 счета) 
2.Физические лица  
(603счет.) 
 
Всего:  

 
492 339 252 
 
483 735 755 
 
6 115 570 
 
498 454 822 

 
98,77 % 
 
97,05% 
 
1,23% 
 
100,00% 

 
 
В декабре 2013 года после прохождения процедуры листинга акции обыкновенные именные 

бездокументарные ОАО «Ашинский метзавод» переведены из раздела «Перечень внесписочных 
ценных бумаг» в раздел «Котировальный список «Б» списка ценных бумаг, допущенных к торгам в 
ЗАО «ФБ ММВБ».  

В 2014 году в связи с изменением законодательства и реформы листинга обыкновенные 
именные бездокументарные акции завода переведены в котировальный список Второго уровня. 

 
Динамика цены  на акции ОАО «Ашинский мтзавод» на ЗАО «ФБ «ММВБ»  в 2014г. (руб.) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ АКЦИОНЕРАМ И 

ИНВЕСТОРАМ 

3,2100 

200 

165 
15.12.2013 неделя 
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Капитализация общества 

 В 2014 году капитализация общества увеличилась на 77%. Рыночная капитализация ОАО 

«Ашинский метзавод» рассчитывается как произведение количества акций  на рыночную цену одной 

акции 

Динамика изменений капитализации общества за последние 3года: 

 

 

. 

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 - 2014 гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались. 

 

Облигационныйзайм 

В марте 2014 года был зарегистрирован выпуск неконвертируемых процентных 
документарных Биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным 
централизованным хранением ОАО «Ашинский метзавод»; 

 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 
регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4В02-01-45219-D от 21.03.2014г.;  

наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 
выпуска ценных бумаг: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;  
 количество размещаемы 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;  

-

500,000   

1,000,000   

1,500,000   

2,000,000   

2,500,000   

3,000,000   

3,500,000   

капитализация, тыс. руб.

3,101,884   

1,699,233   

3015652

на 01.01.2013 на 01.01.2014 01.01.2015
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 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 Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую 
облигацию (100% от номинальной стоимости Биржевой облигаций).Начиная со второго дня 
размещения Биржевых облигаций, приобретатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых 
облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым 
облигациям (НКД), определяемый 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 
определяется 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 
безналичном порядке.  
дата начала размещения ценных бумаг и окончание размещения ценных бумаг: 30июня 2014 год 

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

 

Выплата купонного дохода по облигациям ОАО «Ашинский метзавод» 
 
29.12.2014г. ОАО «Ашинский метзавод» выполнил свои обязательства по выплате купонного дохода: 

- отчетный (купонный) период, за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным 
бумагам эмитента: 1-ый купонный период (30.06.2014-29.12.2014);  

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

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

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

- форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства;  
- дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам 

эмитента по облигациям должно быть исполнено: 29.12.2014г.;  
- общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 1-ый 

купонный период: 48 620 000 рублей ; 
- общий размер процентов, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска 

(серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался: 1-ый 
купонный период – 9,75 процентов годовых;  

- доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом в полном объеме.  
 

Рейтинг кредитоспособности 
 

21.02.2014 года Национальное рейтинговое агентство присвоило ОАО «Ашинский метзавод» 
рейтинг кредитоспобобности на уровне ВВВ+ (умеренный уровень кредитоспособности) по 
национальной шкале. 
 10.03.2015г. Национальное рейтинговое агентство повысило рейтинг кредитоспособности 
ОАО «Ашинский метзавод» до уровня «А-» по национальной шкале. По мнению экспертов НРА, 
уровень кредитного риска завода оценивается как незначительный, а способность своевременно и 
полностью выполнить обязательства перед инвесторами оценивается как высокая. 

Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 

свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: 
http://www.ra-national.ru/press-center/press-releases/2939/, http://www.ra-national.ru/?page=rating-scale 
 
  

http://www.ra-national.ru/?page=rating-scale
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Охрана труда и промышленная безопасность 

 
Политика ОАО «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 

промышленной 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 

третьих 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; 

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

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

- контроль соблюдения подрядчиками, ведущими работы для ОАО «Ашинский метзавод», 
принципов 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 необходимыми ресурсами; периодический анализ; постоянный  контроль за их 
реализацией; 

- информирование Ростехнадзора, работников и других заинтересованных сторон, в том 
числе заказчиков и подрядчиков, о политике предприятия и деятельности Общества в области 
промышленной безопасности. 

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

Соблюдение требований промышленной безопасности в ОАО «Ашинский метзавод», в его 
структурных  подразделениях (цехах, службах и т.д.) является составной частью системы управления  
промышленной  безопасностью и осуществляется эксплуатирующими опасные производственные 
объекты структурными подразделениями путем проведения комплекса мероприятий, направленных 
на обеспечение безопасного функционирования опасных производственных объектов, а также на 
предупреждение аварий на этих объектах и обеспечение готовности к локализации аварий и 
инцидентов и ликвидации их последствий. 

Основной целью– является предупреждение аварий и обеспечение готовности организаций к 
локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте за счет 
осуществления комплекса организационно-технических корректирующих мероприятий в области 
организации производства, технологии, эксплуатации и ремонта оборудования и технических 
устройств, зданий и сооружений, подготовки и поведения персонала. 
Задачами являются: 

- организация системы производственного контроля, соответствующей политике ОАО 
«Ашинский метзавод» в области промышленной безопасности и обеспечивающей возможность ее 
оперативного совершенствования; 

- обеспечение соблюдения требований промышленной безопасности, установленных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами в структурных подразделениях 
ОАО «Ашинский метзавод», эксплуатирующих опасные производственные объекты, в том числе 
подрядчиками, ведущими работы для ОАО «Ашинский метзавод»; 

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

- разработка мер, направленных на улучшение состояния промышленной безопасности и 
предотвращение ущерба окружающей среде; 

- обеспечение координации работ по промышленной безопасности в структурных 
подразделениях ОАО «Ашинский метзавод», включая пропаганду и внедрение передового опыта в 
области осуществления 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 
испытаний и технических освидетельствований технических устройств, применяемых на опасных 
производственных объектах, ремонта и поверки контрольных средств измерений; 

 - обеспечение условий действия полученных лицензий на право эксплуатации опасных 
производственных объектов; 
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 - контроль уровня подготовки и аттестации руководителей и специалистов в области 
промышленной безопасности. 

 - формирование системы материального и морального стимулирования работников за 
выполнение требований промышленной безопасности,  предупреждение производственного 
травматизма и аварийности и т.д.  
 
Затратынамероприятияпоохранетруда 
 

Показатели 2013 г. (руб) 2014 г. (руб) 

 
Намероприятия, 
предусмотренныеколдоговоро
м и приказом № 1 
 
Насредстваиндивидуальнойза
щиты, мыло, крема, молоко 

 
 
2 872 813 
 
 
21 500 517,6 

 
 
4 932 592,01 
 
 
23 239 568.76 
 

Итого: 24373330,6 28172160,77 

 
Показателипроизводственноготравматизмапозаводуза 2014 год в сравнении с 2012 и 

2013годами 

Год Средне-

списочноечи

слоработаю

щих 

Количествонесча

стныхслучаев 

Коэффициент

частоты 

Коэффициенття

жести 

Потерянодней 

2012 4249 9 2,35 109,2 983 

2013 4066 7 2,21 133,9 1204 

2014 4008 

 

13 3,24 51,57 722 

 

Охрана окружающей среды 

 

Основные цели в области охраны окружающей 
среды — соблюдение требований природоохранного 
законодательства. В целях осуществления контроля, 
анализа и принятия мер по уменьшению негативного 
воздействия на окружающую среду на предприятии 
разрабатываются планы производственного контроля 
за состоянием водных объектов, атмосферного 
воздуха, мест размещения отходов, планы 
природоохранных мероприятий, проводится 
мониторинг соответствия количества и качества 
сбросов и выбросов загрязняющих веществ 
установленным нормативам. 

 В 2014 году реализованы следующие 
природоохранные мероприятия: 

- замена 30% сеток в приемнике воды водонасосной станции; 
- установка прибора учета на выпуске сточных вод с промплощадки; 
- очистка маслоотстойника от замасленной окалины; 
- лабораторный контроль за эффективностью очистки промстоков; 
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- проведение ремонтных промывочных работ внутренних сетей трубопроводов сточных вод  
промышленной площадки; 

- замена сеток в нефтеловушке и регулярное использование сорбента; 
- проведение мониторинга шлаковых отвалов; 
- обучение лиц, ответственных за обращение с отходами, и обучение руководителей и 

специалистов, ответственных за принятие решений при осуществлении хозяйственной деятельности, 
которая оказывает негативное воздействие на окружающую среду. 

Затраты на реализацию данных мероприятий составили более 500 тыс. рублей. 
В 2014 году на капитальный ремонт основных фондов природоохранного назначения 

затрачено 1058 тыс. рублей. Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды за 
отчѐтный период составили 89329 тыс. рублей. Из них: на охрану атмосферного воздуха - 8031 тыс. 
рублей, на сбор и очистку сточных вод - 75596 тыс. рублей, на обращение с отходами — 5702 тыс. 
рублей.  

На услуги сторонних организаций в 2014 году было затрачено 20476 тысяч рублей. В том 
числе на проведение таких работ, как прием и обезвреживание хозяйственно-бытовых стоков 
предприятия; разработка проекта предельно-допустимых сбросов загрязняющих веществ, разработка 
решения на пользование водным объектом - рекой Сим, разработка лицензии и проекта нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение, разработка паспортов на отходы 1-4 классов 
опасности; передача прогноза возникновения неблагоприятных метеоусловий; проведение 
мониторинга качества грунтовых вод и почвы в районе размещения отходов; проведение измерений 
на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 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. 

В целях уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в цехах завода 
проводится регулярная проверка эффективности работы пылегазоочистного оборудования. В 2014 
году выбросы в атмосферный воздух составили 4334,21 тонны, из них: твѐрдых веществ — 456,071 
тонны, газообразных и жидких — 3878,139 тонны. 

В процессе деятельности предприятия в 2014 году было образовано 268554,252 тонны 
отходов производства, из них: 1 класса опасности — 0,979 тонны, 2 класса опасности — 0,217 тонны; 
3 класса опасности — 395,656 тонны; 4 класса опасности — 181584 тонны; 5 класса опасности — 
86572,8 тонны.  

Размер платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2014 году увеличился по 
сравнению с 2013 годом в 2,5 раза и составил 3764 тыс. рублей. 

 На перспективу планируется продолжить работы по мониторингу окружающей среды 
на объектах размещения отходов; по организации контроля загрязняющих веществ в промышленных 
выбросах и в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны; по организации контроля 
загрязняющих веществ в сточной воде, по корректировке проекта рекультивации шлакового отвала 
№1 и шламонакопителя; а также по разработке: 

- проекта объекта размещения отходов 4 класса опасности; 
- проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;  
- лицензии на право осуществления деятельности с отходами; 
- проекта нормативов допустимых стоков в централизованную систему водоотведения. 
. 
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Ашинский металлургический завод, являясь градообразующим и социально-ориентированным 
предприятием, вкладывает средства не только в развитие производства, но и на реализацию 
социальной политики. 

Руководство предприятия проводит политику по сохранению и обновлению трудового 
потенциала завода. Учитывая сложившиеся демографические тенденции, особенно в условиях 
моногорода, 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 2014 год – 27 081 рублей. 
 

В 2014 году ОАО «Ашинский метзавод» производило  социальные  выплаты: 
- материальная помощь работникам – 518 тыс.руб. 
- материальной помощи неработающим пенсионерам – 2 016 тыс.руб. 

 
Льготное питание. 
 

На ОАО «Ашинский метзавод» в целях обеспечения  работников завода полноценным 
питанием в обеденный перерыв,ежемесячно переводятся дотации  на  корпоративные пластиковые 
карты оплаты льготного питания работников Ашинского метзавода «Bonappetit».Сумма разнится в 
зависимости 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 городских кафе «Премьер» и «Снежинка». 

В целом по заводу в 2014 году  на оплату горячего питания работникам завода перечислено 
68 937 тыс. руб. 
 

Оздоровление работников и членов их семей 

В 2014 году на содержание поликлиники «Цех здоровья» и профилакториев «Металлург» и 
«Березки» направлено 54 476 тыс.руб. 

В том числе приобретено медицинской аппаратуры, оборудования, медикаментов и инвентаря 
для профилакториев  и поликлиники завода  на 4 824тыс. руб. 
 В 2014 году работникам завода выделено путевок: в профилакторий «Березки» - 290 путевок, 
в профилакторий «Металлург» - 373  путевки.  
 В летний период в 2014г. в детском оздоровительном лагере «Еланчик» отдохнули 116 детей 
сотрудников завода, причем оплачено за счет прибыли завода 1 160тыс. руб.  

Спорт 

 Руководство предприятия пропагандирует активный и здоровый образ жизни среди своих 
сотрудников. И основной составляющей здорового образа жизни является активное занятие спортом. 
  В 2014 году ОАО «Ашинский метзавод» на содержание Футбольного клуба  и на проведение 
спортивно-массовых мероприятий потратило 3 712,5тыс.руб. 
 

Культура 

Затраты ОАО «Ашинский метзавод» На  проведение культурно-массовых мероприятий в 2014 
году затрачено 56,4 тыс.руб. 
 
 
 
 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ В 2014 г. 
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Кадровая политика 
 
В 2014 году в связи с необходимостью обеспечения оптимального баланса процессов 

обновления и сохранения количественного и качественного состава персонала в условиях с одной 
стороны - дефицита трудовых ресурсов, их старения, демографического спада и сложности подбора, 
а с другой стороны - жесткой конкурентной борьбы среди предприятий металлургической отрасли, и 
как следствие необходимости удержания ранее завоеванных позиций при сокращении издержек, 
была переработана и утверждена новая Кадровая политика предприятия. 
 
Основные задачи Кадровой политики: 

1.Оптимизация и стабилизация кадрового состава предприятия. 
2.Создание эффективной системы мотивации и стимулирования персонала. 
3.Создание и поддержание организационного порядка, корпоративной культуры, укрепление 

трудовой, исполнительской и производственной дисциплины.  
4.Создание и развитие системы обучения и повышения квалификации работников. 
5.Развитие кадрового потенциала. 

 
1. Оптимизация кадрового состава предприятия. 

 
С целью оптимизация кадрового состава на предприятии осуществлялись мероприятия по 

снижению среднесписочной численности (в том числе ротация работников, либо увольнение тех, кто 
по своим профессиональным качествам не соответствует требованиям, предъявляемым к работнику 
на конкретном рабочем месте или должности, сокращение численности (штата) ) .  

 
Качественный состав работающих РиС за период с 2013-2014гг приведен в таблице 

 
Таблица 1.2. 

Категория работников 2013г 2014г 

Всего руководителей и специалистов, чел 748 779 

В том числе: 
с высшим профессиональным образованием 

 
526 

 
535 

со средним профессиональным образованием 212 229 

Практики (среднее (полное) общее образование) 10 15 

 
В 2014 году количество РиС увеличилось на 4,1% к уровню 2013г. Введены новые должности: 

специалист по хеджированию (ФО), менеджер по автотранспорту (ОП), начальник смены (4 чел, 
ЭСПЦ-2), инженер по охране окружающей среды (УОТ ПбиЭ), мастер по ремонту оборудования 
/Фуксы/ (ЭСПЦ-2), инженер по подготовке производства (ЛПЦ-2, ЛПЦ-1), мастер по ремонту ЭО (ЛПЦ-
1), специалисты по продажам (ПСО). 

2. Подготовка резерва. 
 
2.1 Организация подготовки молодых специалистов в ВУЗах и техникумах. 
Завод с 1997 года вкладывает средства и обучает за свой счет студентов в профильных 

институтах. Подготовка ведется на базе учебных заведений городов Челябинска (ЮУрГУ), 
Магнитогорска (МГТУ), Уфы (УГАТУ), а также в Ашинском индустриальном техникуме и Ашинском 
филиале ЮУрГУ.  В 2014 году за счет средств завода были направлены на обучение в МГТУ и 
ЮУрГУ7 работников предприятия по следующим направлениям:  «Промышленная теплоэнергетика», 
«Машиностроение», «Технологические машины и оборудование», «Автоматизация тех.процессов и 
производств». 

Совместно с Ашинским индустриальным техникумом организован набор и прием 37 человек, 
из числа работников предприятия, для обучения по направлениям : «Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования»,«Обработка металлов 
давлением». 

Проходили практику на базе структурных подразделений завода 231 студентов. 
Организовывались учебные, производственные и преддипломные практики для студентов 

ВУЗов ,Ашинского индустриального техникума.  
По состоянию на 01.01.2015 года учатся без отрыва от производства: 

в ВУЗах (заочно) — 102 человека, в том числе за счет средств  предприятия - 39 человек 
(бакалавриат), в ВУЗах (очно, за счет средств завода) - 3 человека , в колледжах и техникумах — 84 
человека, в том числе 77 человека в АИТ. 
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2.2  Непрерывное профессиональное обучение работников Общества 

Непрерывное профессиональное обучение работников Общества включает в себя подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации персонала, а также вопросы охраны труда работников. 

В 2014 году на предприятии прошли подготовку и повысили квалификацию по всем видам и 
формам подготовки 6 102 человека (при плане с учетом корректировок 5 668 чел). Из них: 

- 1 685 рабочих прошли подготовку непосредственно в структурных подразделениях; 
- 2 929 рабочих и 1 057 РиС были обучены на централизованных курсах при учебном центре 

силами специалистов предприятия, 
- 184 рабочих и 250 РиС прошли обучение с привлечением специалистов сторонних 

организаций /в т.ч. с выездом/ 
Для обеспечения нового производства подготовлен персонал пускового объекта (1 очередь 

реконструкции ЛПЦ-1). Прошли курс обучения в период пусконаладочных работ на право 
эксплуатации, ремонта и обслуживания линии отделки горячекатанного листа ЛПЦ-1: 
технологический персонал ЛПЦ-1 (66 человек), механослужба ЛПЦ-1 (35 чел.), Электрослужба ЛПЦ-1 
(26 человек), а также  персонал ОАСУ ТП, КИПиА ,РМЦ,  ЦЗЛ. 

 В связи с дефицитом квалифицированных кадров на рынке труда проводилось обучение лиц 
по дефицитным и профессиям, требующим постоянного опережающего обучения для обеспечения 
подготовленного персонала. Всего подготовлено 46 человек.. Из них на 31.12.2014 на ОАО 
«Ашинский метзавод» трудоустроено 38 человек. 
 

2.3. Организация подготовки резерва на замещение должностей РиС. 
С целью обеспечения планомерного замещения вакантных руководящих должностей, 

минимизации периода адаптации вновь назначенных руководителей, обеспечения непрерывности и 
преемственности управления, своевременной подготовки и выдвижения кадров, способных 
реализовать поставленные задачи в 2014 году разработано и введено в действие «Положение о 
порядке формирования и развития кадрового резерва для выдвижения на руководящие должности в 
ОАО «Ашинский метзавод».  

На предприятии составлены и утверждены в соответствии с действующим положением списки 
оперативного и стратегического резерва всех уровней (директоров по направлениям, главных 
специалистов, начальников и заместителей начальников структурных подразделений, мастеров, 
механиков, электриков цехов), в которые в течение года вносятся оперативные изменения и раз в 3 
года списки резервистов полностью пересматриваются и утверждаются . Развитие кадрового 
потенциала работника, зачисленного в резерв это совместная работа самого резервиста, 
руководителя подразделения и специалистов отдела кадров и учебного центра.  

В 2014г вновь назначены на руководящие должности 27 человек из числа резервистов. 
 

Расходы на подготовку кадров 
В 2014 году на подготовку кадров было затрачено1 858 426 руб., из них на обучение своими 

силами (оплата преподавателям и инструкторам) - 593 379 руб., на обучение с привлечением 
сторонних организаций - 1 305 682 рублей. 

. В 2015 году планируется осуществить подготовку по различным видам и формам не менее 3 
765 рабочих и 991 руководителей и специалистов, затратить на подготовку персонала 3,5 млн. руб. 
Приоритетными направлениями подготовки остаются: 
- подготовка резерва руководителей разных уровней; 
- подготовка резерва рабочих ключевых профессий основных и вспомогательных производственных 
цехов; 
- подготовка рабочих по дефицитным профессиям и профессиям, требующим постоянного 
опережающего обучения для обеспечения подготовленного персонала. 

 

Работа с молодежью 

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

На заводе реализуются программы и 
мероприятия, поддерживающие и развивающие 
потенциал молодых работников.  

Одной из таких, является программа 
адаптации в коллективе молодых работников, 
действующая на основании «Положения о 
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наставнике молодого работника ОАО «Ашинский метзавод». Молодые работники закрепляются за 
наставниками для проведения индивидуальной воспитательной работы, овладения профессией, 
освоения в коллективе. Так в 2014 году наставничество было организовано для 62 молодых 
работников предприятия, впервые трудоустроенных в ОАО «Ашинский метзавод». 

С целью повышения активности молодежи, ее профессионального роста на предприятии 
реализуются следующие программы: 

- проведение ежегодной научно-технической конференции (НТК) с целью содействия в 
продвижении и внедрении творческих (технических) разработок молодых специалистов. В 2014 году в 
списочный состав участников НТК входило 79 человек.. Призовой фонд для поощрения призеров и 
обладателей значимых работ составил 116 000 рублей. 

- проведение смотров-конкурсов профессионального мастерства среди молодых 
работников.Так в 2014 году были проведены конкурсы профмастерства среди молодых работников по 
профессиям «Машинист крана» и «Электромонтѐр»; 

- приобщение молодежи к активному и здоровому образу жизни. 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ашинский металлургический 
завод» 
Местонахождения и почтовый адрес: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, д. 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 ОАО "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 
Место нахождения: 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 
независимую проверку проводил за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 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: Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор 
Данные о госрегистрации: Свидетельство о государственной регистрации № 447.993 22.11.1993г. 
Московская регистрационная палата, ОГРН 1027739216757 от 18.09.2002 Межрайонная инспекция 
МНС России  № 39 по г. Москве 
Данные о лицензии: На осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00347 выдана 
ФСФР 21.02.2008 действует без ограничения срока действия. 
Местонахождение: 107996, г. Москва, ул. Правды, д. 23 
Контактные реквизиты: тел. (499) 257-17-00,  (495) 787-44-83 
Челябинский филиал ЗАО ВТБ Регистратор:  
Местонахождения: 454048, г. Челябинск, ул. Худякова, д.12А, офис 21 
Контактные телефоны: (351) 778-02-25 
 

Сведения о совершенных обществом в отчетном году сделках, 
признаваемых в соответствии с Федеральным законом об 
«Акционерных обществах» крупными сделками, а также иных 
сделках, на совершение которых в соответствии с уставом 
общества распространяется порядок одобрения крупных сделок 
 
В отчетном году таких сделок не совершалось. 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 
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Сведения о совершенных обществом в отчетном году сделках, 
признаваемых в соответствии с Федеральным законом об 
«Акционерных обществах» сделками, в совершении которых 
имеется заинтересованность. 

 
В отчетном году таких сделок не совершалось. 

 

Сведения о резервном фонде 
 

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

По состоянию на 1.01.2015 г. резервный фонд не использовался  и составил 124 614 тыс. руб. 

 

Чистые активы 

 Чистые активы общества на конец 2014 финансового года составили 10 929 497тыс.руб. 
 За отчетный период они уменьшились на 1 581 991тыс.руб., или на 12,64%. Чистые активы 
общества в 21,9 раза превышают уставный капитал. 

 

Сведения о филиалах и представительствах 
 

 ОАО "Ашинский метзавод"  не имеет филиалов и представительств на территории РФ и за 
рубежом.        
 

Сведения о наличии дочерних и зависимых обществ: 
Дочерних и/или зависимых обществ по состоянию на 01.01.2015г. 9 (девять) 

Наименование Адрес Доля в УК ИНН Основные виды 

деятельности 

1. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Торговый дом «АМЕТ 
Групп» 

109052, г. РФ Москва, 
ул. Нижегородская, 
д.70 корп. 1 

75% уставного 
капитала 
принадлежит ОАО 
―Ашинский 
метзавод‖ 

7701647568 51.12 — деятельность 
агентов по оптовой 
торговле топливом, 
рудами, металлами и 
химическими 
веществами 

2.Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
―Социальный комплекс‖ 

456010,  
РФ, Челябинская 
область,  
г. Аша, ул. Мира, дом 
9 

100 % уставного 
капитала 
принадлежит ОАО 
―Ашинский 
метзавод‖ 

7401006309 52.11.2 – розничная 
торговля в 
неспециализированн
ых магазинах не 
замороженными 
продуктами, включая 
напитки и табачные 
изделия 

3.Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
―МЕТ-ЛИЗИНГ‖ 

456010, Челябинская 
область, г. Аша, ул. 
Мира, 9а 

88,232 % уставного 
капитала 
принадлежит ОАО 
―Ашинский 
метзавод‖ 

7713385204 51.18 – деятельность 
агентов по оптовой 
торговле отдельными 
видами товаров 

4.Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
―Металл-инвест‖ 

450520, РФ, респ. 
Башкортостан, 
Уфимский  р-н, с. 
Зубово, ул. Сельская, 
27 

100 % уставного 
капитала 
принадлежит ОАО 
―Ашинский 
метзавод‖ 

0245013494 70.2. - сдача внаем 
собственного 
недвижимого 
имущества 

5.Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
―Энергосетевая 
компания ―АМЕТ‖ 

456010, Челябинская 
область, г. Аша, ул. 
Мира, 9 

83,3 % уставного 
капитала 
принадлежит ОАО 
―Ашинский 
метзавод‖ 

7401012158 40.10.2 – передача 
электроэнергии 

6.Общество с 
ограниченной 

456010, Челябинская 
область, г. Аша, ул. 

100 % уставного 
капитала 

7720809528 65.23.1. - 
капиталовложения в 
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ответственностью 
―Дата-форум‖ 

Мира, 9А принадлежит ОАО 
―Ашинский 
метзавод‖ 

ценные бумаги 

7.Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
―АМЕТ-сырье‖ 

450036, РФ, респ. 
Башкортостан, г. 
Уфа, ул. Свободы, 
д.86/8 

100 % уставного 
капитала 
принадлежит ОАО 
―Ашинский 
метзавод‖ 

0272015250 37.10.1 – обработка 
отходов и лома 
черных металлов 

8.Общество с 
ограниченной 
ответственностью ―ПКП 
ПромОборудование‖ 

423800, респ. 
Татарстан, г. 
Набережные Челны, 
пр. Мира, д. 35, кв. 51 
(11/17). 

100 % уставного 
капитала 
принадлежит ОАО 
―Ашинский 
метзавод‖ 

1650165900 70.2. - сдача внаем 
собственного 
недвижимого 
имущества 

9. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «НП 
ФК Металлург» 

Юридический адрес: 
456010, Челябинская 
область, г. Аша, ул. 
Гагарина, 2В 

75 % уставного 
капитала 
принадлежит ОАО 
Ашинский 
метзавод‖ 

7401015952 51.44.1-оптовая 
торговля ножевыми 
изделиями и бытовой 
металлической 
посуды 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

О Т Ч Е Т  

о соблюдении принципов и рекомендаций  

Кодекса корпоративного управления 

№ п/п Принцип (принципы) корпоративного 

управления или ключевой критерий 

(рекомендация) 

Краткое описание того, в какой части 

принцип или ключевой критерий не 

соблюдаются 

Объяснение ключевых причин, факторов и 

обстоятельств, в силу которых принцип или 

ключевой критерий не соблюдаются или 

соблюдаются не в полном объеме, описание 

используемых альтернативных механизмов и 

инструментов корпоративного управления 

1 2 3 4 

I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав 

1.1. Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении 

обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций 

одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны 

общества 

1.1.1. В обществе утвержден внутренний документ, 

определяющий основные процедуры 

подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров, соответствующий 

рекомендациям Кодекса корпоративного 

управления, включая обязанность общества: 

сообщать акционерам о проведении общего 

собрания акционеров и предоставлять доступ к 

материалам, в том числе размещать сообщение 
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и материалы на сайте общества в сети 

«Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его 

проведения (если законодательством 

Российской Федерации не предусмотрен 

больший срок);  

раскрывать информацию о дате составления 

списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до 

её наступления; 

предоставлять к общему собранию 

акционеров дополнительную информацию и 

материалы по вопросам повестки дня в 

соответствии с рекомендациями Кодекса 

корпоративного управления 

 

Соблюдается 

 

 

 

 

 

 

Соблюдается 

 

 

 

Соблюдается 

 

1.1.2. Обществом приняты на себя обязанности по 

предоставлению акционерам в ходе подготовки 

и проведения общего собрания акционеров 

возможности задавать вопросы о деятельности 

общества членам органов управления и 

контроля, членам комитета по аудиту, главному 

бухгалтеру, аудиторам общества, а также 

кандидатам в органы управления и контроля. 

Соблюдается частично. 

  

 

Указанные обязанности не закреплены в уставе 

или во внутренних документах общества. 

По всем интересующим вопросам 

относительно подготовке к собранию 

акционеры обращаются к корпоративному 

секретарю, который  отвечает на вопросы или 

организовывает  акционеру встречу  с 
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Указанные обязанности закреплены в уставе или 

во внутренних документах общества 

интересующим его должностным лицом   

1.1.3. Обществом приняты на себя обязанности 

придерживаться принципа недопустимости 

совершения действий, приводящих к 

искусственному перераспределению 

корпоративного контроля (например, 

голосование «квазиказначейскими» акциями, 

принятие решения о выплате дивидендов по 

привилегированным акциям в условиях 

ограниченных финансовых возможностей, 

принятие решения о невыплате определенных в 

уставе общества дивидендов по 

привилегированным акциям при наличии 

достаточных источников для их выплаты). 

Указанные обязанности закреплены в уставе или 

во внутренних документах общества 

Ссоблюдается Общество не размещало «квазиказначейские»  

и привилегированные акции и  

1.1.4. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 

указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

- - 

1.2 Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения 

дивидендов 

1.2.1. В обществе утвержден внутренний документ, 

определяющий дивидендную политику 

общества, соответствующую рекомендациям 

Кодекса корпоративного управления, и 

устанавливающий в том числе: 

Соблюдается  
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порядок определения части чистой прибыли 

(для обществ, составляющих 

консолидированную финансовую отчетность, - 

минимальной части (доли) консолидированной 

чистой прибыли), направляемой на выплату 

дивидендов, условия, при соблюдении которых 

объявляются дивиденды; 

минимальный размер дивидендов по акциям 

общества разных категорий (типов); 

обязанность раскрытия документа, 

определяющего дивидендную политику 

общества, на сайте общества в сети «Интернет» 

1.2.2. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 

указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

- - 

II. Совет директоров общества 

2.1 Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели 

деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в 

обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет 

политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции 

2.1.1. В обществе сформирован совет директоров, 

который: 

определяет основные стратегические 

ориентиры деятельности общества на 

долгосрочную перспективу, ключевые 

показатели деятельности общества; 

контролирует деятельность исполнительных 

Соблюдается  
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органов общества; 

определяет принципы и подходы к 

организации управления рисками и внутреннего 

контроля в обществе; 

определяет политику общества по 

вознаграждению членов совета директоров, 

исполнительных органов и иных ключевых 

руководящих работников общества 

2.1.2. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 

указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

-  

2.2. Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные 

независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен 

способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка 

к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров 

2.2.1. Председателем совета директоров является 

независимый директор или среди избранных 

независимых директоров определен старший 

независимый директор, координирующий 

работу независимых директоров и 

осуществляющий взаимодействие с 

председателем совета директоров 

Не соблюдается . 

 

Председатель совета директоров избирается 

из числа избранных членов совета директоров 

на годовом общем собрании акционеров 

исходя из критерия профессионализма, а не из 

критерия независимости директора 

2.2.2. Внутренними документами общества 

закреплен порядок подготовки и проведения 

заседаний совета директоров, обеспечивающий 

Соблюдается  
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членам совета директоров возможность 

надлежащим образом подготовиться к их 

проведению, и предусматривающий, в 

частности: 

сроки уведомления членов совета директоров 

о предстоящем заседании; 

сроки направления документов (бюллетеней) 

для голосования и получения заполненных 

документов (бюллетеней) при проведении 

заседаний в заочной форме; 

возможность направления и учета 

письменного мнения по вопросам повестки дня 

для членов совета директоров, отсутствующих на 

очном заседании; 

возможность обсуждения и голосования 

посредством конференц-связи и видео-

конференц-связи 

 

 

 

 

 

Соблюдается 

 

Соблюдается 

 

 

 

Соблюдается 

 

 

 

Не соблюдается 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определяется председателем совета 

директоров в каждом случае отдельно. 

Заседания проводятся только в очной форме 

 

 

 

 

 

 

Вопрос прорабатывается 

2.2.3. Наиболее важные вопросы решаются на 

заседаниях совета директоров, проводимых в 

очной форме. Перечень таких вопросов 

Соблюдается  
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соответствует рекомендациям Кодекса 

корпоративного управления1  

2.2.4. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 

указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

- - 

2.3. В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров 

2.3.1. Независимые директора составляют не менее 

одной трети избранного состава совета 

директоров 

Не соблюдается В обществе избран один независимый 

директор. Увеличения количества независимых 

директоров в составе совета директоров 

планируется в 2016 году. 

2.3.2. Независимые директора в полном объеме 

соответствуют критериям независимости, 

рекомендованным Кодексом корпоративного 

управления 

соблюдается  

2.3.3. Совет директоров (комитет по номинациям 

(кадрам, назначениям)) проводит оценку 

соответствия кандидатов в члены совета 

директоров критериям независимости 

Соблюдается частично При совете директоров не создан комитет по 

кадрам. Оценка соответствия кандидатов в 

члены совета директоров критериям  

независимости определяется на заседании 

совета директоров. 

2.3.4. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 

указанному принципу (принципам) 

-  

                                                           
1
 Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления 
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корпоративного управления 

2.4. Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества 

2.4.1. Советом директоров общества создан комитет 

по аудиту, состоящий из независимых 

директоров, функции которого закреплены во 

внутренних документах и соответствуют 

рекомендациям Кодекса корпоративного 

управления2  

Соблюдается частично В составе совета директоров только один 

независимый директор, в связи с этим комитет 

по аудиту состоит из независимого и 

неисполнительного директора 

2.4.2. Советом директоров общества создан комитет 

по вознаграждениям (может быть совмещен с 

комитетом по номинациям (кадрам, 

назначениям)), состоящий из независимых 

директоров, функции которого соответствуют 

рекомендациям Кодекса корпоративного 

управления3  

Не соблюдается Акции и облигации общества включены в 

котировальный список второго уровня. 

 В требованиях к  корпоративному управлению, 

касающихся ценных бумаг данного уровня,  

обязательное наличие комитета  по 

вознаграждениям,  номинациям, кадрам не 

требуется 

2.4.3. Советом директоров общества создан комитет 

по номинациям (кадрам, назначениям) (может 

быть совмещен с комитетом по 

вознаграждениям), большинство членов 

которого являются независимыми директорами, 

функции которого соответствуют рекомендациям 

Кодекса корпоративного управления4  

Не соблюдается Акции и облигации общества включены в 

котировальный список второго уровня. 

 В требованиях к  корпоративному управлению, 

касающихся ценных бумаг данного уровня,  

обязательное наличие комитета  по 

вознаграждениям,  номинациям, кадрам не 

требуется 

                                                           
2
 Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления 

3
 Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления 

4
 Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления 
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2.4.4. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 

указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

-  

2.5. Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров 

2.5.1.  Оценка качества работы совета директоров 

проводится на регулярной основе не реже 

одного раза в год, при этом не реже одного раза 

в три года такая оценка проводится с 

привлечением внешней организации 

(консультанта) 

Соблюдается  

2.5.2. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 

указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

  

III. Корпоративный секретарь общества 

3.1 Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка 

эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, 

возглавляемым корпоративным секретарем) 

3.1.1. Корпоративный секретарь подотчетен совету 

директоров, назначается и снимается с 

должности по решению или с согласия совета 

директоров 

Соблюдается  
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3.1.2. В обществе утвержден внутренний документ, 

определяющий права и обязанности 

корпоративного секретаря (Положение о 

корпоративном секретаре), содержание 

которого соответствует рекомендациям Кодекса 

корпоративного управления5 

Соблюдается  

3.1.3. Корпоративный секретарь занимает позицию, 

не совмещаемую с выполнением иных функций 

в обществе. Корпоративный секретарь наделен 

функциями в соответствии с рекомендациями 

Кодекса корпоративного управления.6 

Корпоративный секретарь располагает 

достаточными ресурсами для осуществления 

своих функций 

Соблюдается  

3.1.4. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 

указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

Соблюдается  

IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества 

4.1. Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих 

необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и 

иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по 

вознаграждению 

                                                           
5
 Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления 

6
 Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления 
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4.1.1. В обществе регламентированы  все выплаты, 

льготы и привилегии, предоставляемые  членам 

совета директоров, исполнительных органов и 

иным ключевым руководящим работникам 

общества 

Соблюдается частично Регламентированы  выплаты, льготы и 

привилегии,  предоставляемые только 

единоличному исполнительному органу и 

ключевым руководящим работникам 

общества.  

4.1.2. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 

указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

-  

4.2. Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными 

финансовыми интересами акционеров 

4.2.1. Общество не применяет других форм 

денежного вознаграждения членов совета 

директоров кроме фиксированного годового 

вознаграждения 

Не соблюдается В Обществе не регламентирован 

фиксированное годовое вознаграждение 

членам совета директоров 

4.2.2. В обществе членам совета директоров не 

предоставляется возможность участия в 

опционных программах и право реализации 

принадлежащих им акций общества не 

обуславливается достижением определенных 

показателей деятельности 

Соблюдается  

4.2.3. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 

указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

-  
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4.3. Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость 

вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата 

4.3.1. В обществе внедрена программа 

долгосрочной мотивации членов 

исполнительных органов и иных ключевых 

руководящих работников общества 

Соблюдается  

4.3.2. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 

указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

-  

V. Система управления рисками и внутреннего контроля 

5.1. В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на 

обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей 

5.1.1. Советом директоров определены принципы и 

подходы к организации системы управления 

рисками и внутреннего контроля в обществе 

Не соблюдается В 2014 году Обществом начата работа по 

данному направлению, которая будет 

продолжена в 2015 году 

5.1.2. В обществе создано отдельное структурное 

подразделение по управлению рисками и 

внутреннему контролю 

Не соблюдается В 2014 году Обществом начата работа по 

данному направлению, которая будет 

продолжена в 2015 году 

5.1.3. В обществе разработана и внедрена 

антикоррупционная политика общества, 

определяющая меры, направленные на 

формирование элементов корпоративной 

культуры, организационной структуры, правил и 

процедур, обеспечивающих недопущение 

Соблюдается частично Советом директоров принято Положение о 

нормах деловой этики,  в которой определены 

меры, направленные на формирование 

элементов корпоративной культуры, 

организационной структуры, правил и 

процедур, обеспечивающих недопущение 
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коррупции коррупции 

5.1.4. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 

указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

-  

5.2. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики 

корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита 

5.2.1. В обществе сформировано отдельное 

структурное подразделение, осуществляющее 

функции внутреннего аудита, функционально 

подчиненное совету директоров общества. 

Функции указанного подразделения 

соответствуют рекомендациям Кодекса 

корпоративного управления и к таким функциям, 

в частности, относятся: 

оценка эффективности системы внутреннего 

контроля; 

оценка эффективности системы управления 

рисками; 

оценка корпоративного управления (в случае 

отсутствия комитета по корпоративному 

управлению) 

Не соблюдается В 2014 году Обществом начата работа по 

данному направлению, которая будет 

продолжена в 2015 году 

5.2.2. Руководитель подразделения внутреннего 

аудита подотчетен совету директоров общества, 

назначается и снимается с должности по 

Не соблюдается  
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решению совета директоров общества 

5.2.3. В обществе утверждена политика в области 

внутреннего аудита (Положение о внутреннем 

аудите), определяющая цели, задачи и функции 

внутреннего аудита 

Не соблюдается В 2014 году Обществом начата работа по 

данному направлению, которая будет 

продолжена в 2015 году 

5.2.4. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 

указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

-  

VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества 

6.1. Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц 

6.1.1. В обществе утвержден внутренний документ, 

определяющий информационную политику 

общества, соответствующую рекомендациям 

Кодекса корпоративного управления. 

Информационная политика общества включает 

следующие способы взаимодействия с 

инвесторами и иными заинтересованными 

лицами: 

организация специальной страницы сайта 

общества в сети «Интернет», на которой 

размещаются ответы на типичные вопросы 

акционеров и инвесторов, регулярно 

обновляемый календарь корпоративных 

событий общества, а также иная полезная для 

Соблюдается 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдается  
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акционеров и инвесторов информация; 

регулярное проведение встреч членов 

исполнительных органов и иных ключевых 

руководящих работников общества с 

аналитиками; 

регулярное проведение презентаций (в том 

числе в форме телеконференций, веб-кастов) и 

встреч с участием членов органов управления и 

иных ключевых руководящих работников 

общества, в том числе сопутствующих 

публикации бухгалтерской (финансовой) 

отчетности общества, либо связанных с 

основными инвестиционными проектами и 

планами стратегического развития общества 

 

 

 

 

 

 

Соблюдается 

 

 

 

 

Соблюдается частично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение презентаций  не несет регулярный 

характер, проводятся по мере необходимости 

6.1.2. Реализация обществом информационной 

политики осуществляется исполнительными 

органами общества. Контроль за надлежащим 

раскрытием информации и соблюдением 

информационной политики осуществляет совет 

директоров общества 

Соблюдается  

6.1.3. В обществе установлены процедуры, 

обеспечивающие координацию работы всех 

служб и структурных подразделений общества, 

Соблюдается  
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связанных с раскрытием информации или 

деятельность которых может привести к 

необходимости раскрытия информации 

6.1.4. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 

указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

-  

6.2. Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности 

принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами 

6.2.1. При наличии существенной доли иностранных 

инвесторов в капитале в обществе 

обеспечивается параллельно с раскрытием 

информации на русском языке раскрытие 

наиболее существенной информации об 

обществе (в том числе сообщения о проведении 

общего собрания акционеров, годового отчета 

общества) на иностранном языке, который 

является общепринятым на финансовом рынке 

соблюдается Акционеры не требуют отчета на иностранном 

языке 

6.2.2. В обществе обеспечивается раскрытие 

информации не только о нем самом, но и о 

подконтрольных ему юридических лицах, 

имеющих для него существенное значение 

Соблюдается  

6.2.3. Общество раскрывает годовую и 

промежуточную (полугодовую) 

консолидированную или индивидуальную 

финансовую отчетность, составленную в 

Соблюдается  



 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ . 

 

58 

соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО). Годовая 

консолидированная или индивидуальная 

финансовая отчетность раскрывается вместе с 

аудиторским заключением, а промежуточная 

(полугодовая) консолидированная или 

индивидуальная финансовая отчетность – вместе 

с отчетом о результатах обзорной аудиторской 

проверки или аудиторским заключением 

6.2.4. Обществом раскрыт специальный 

меморандум, содержащий планы в отношении 

общества лица, контролирующего общество. 

Указанный меморандум составлен в 

соответствии с рекомендациями Кодекса 

корпоративного управления7 

Не соблюдается  

6.2.5. В обществе обеспечивается раскрытие 

подробной информации о биографических 

данных членов совета директоров, включая 

информацию о том, являются ли они 

независимыми директорами, а также 

оперативное раскрытие информации об утрате 

членом совета директоров статуса независимого 

директора 

Соблюдается  

6.2.6. Общество раскрывает информацию о 

структуре капитала в соответствии с 

рекомендациями Кодекса корпоративного 

Соблюдается  

                                                           
7
 Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления 
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управления 

6.2.7. Годовой отчет общества содержит 

дополнительную информацию, рекомендуемую 

Кодексом корпоративного управления: 

краткий обзор наиболее существенных 

сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, 

совершенных обществом и подконтрольными 

ему юридическими лицами за последний год; 

отчет о работе совета директоров  

(в том числе комитетов совета директоров) за 

год, содержащий, в том числе,  

сведения о количестве очных (заочных) 

заседаний, об участии  

каждого из членов совета директоров в 

заседаниях, описание наиболее существенных 

вопросов и наиболее сложных проблем, 

рассмотренных на заседаниях совета директоров 

и комитетов совета директоров, основных 

рекомендаций, которые комитеты давали совету 

директоров; 

сведения о прямом или косвенном владении 

членами совета директоров и исполнительных 

органов общества акциями общества; 

сведения о наличии у членов совета 

директоров и исполнительных органов 

конфликта интересов (в том числе связанного с 

участием указанных лиц в органах управления 

 

 

 

Соблюдается 

 

 

 

Соблюдается  
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конкурентов общества); 

описание системы вознаграждения членов 

совета директоров, в том числе размер 

индивидуального вознаграждения по итогам 

года по каждому члену совета директоров (с 

разбивкой на базовое, дополнительное 

вознаграждение за председательство в совете 

директоров, за председательство (членство) в 

комитетах при совете директоров, размер 

участия в долгосрочной мотивационной 

программе, объем участия каждого члена совета 

директоров в опционной программе, при 

наличии таковой), компенсаций расходов, 

связанных с участием в совете директоров, а 

также расходов общества на страхование 

ответственности директоров как членов органов 

управления; 

сведения о суммарном вознаграждении за 

год: 

а) по группе из не менее пяти наиболее 

высокооплачиваемых членов исполнительных 

органов и иных ключевых руководящих 

работников общества с разбивкой по каждому 

виду вознаграждения;  

б) по всем членам исполнительных органов и 

иным ключевым руководящим работникам 

общества, на которых распространяется действие 

политики общества в области вознаграждения, с 

 

 

Соблюдается 

 

 

 

 

 

 

 

Не соблюдается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В обществе не разработана система 

вознаграждения членам СД 
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разбивкой по каждому виду вознаграждения; 

сведения о вознаграждении за год 

единоличного исполнительного органа, которое 

он получил или должен получить от общества 

(юридического лица из группы организаций, в 

состав которой входит общество) с разбивкой по 

каждому виду вознаграждения, как за 

исполнение им обязанностей единоличного 

исполнительного органа, так и по иным 

основаниям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соблюдается 

6.2.8. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 

указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

-  

6.3. Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами 

равнодоступности и необременительности 

6.3.1. В соответствии с информационной политикой 

общества акционерам общества, владеющим 

одинаковым количеством голосующих акций 

общества, обеспечивается равный доступ к 

информации и документам общества  

Соблюдается   
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6.3.2. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 

указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

-  

VII. Существенные корпоративные действия 

7.1. Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, 

соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, 

обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон 

7.1.1. Уставом общества определен перечень 

(критерии) сделок или иных действий, 

являющихся существенными корпоративными 

действиями, рассмотрение которых отнесено к 

компетенции совета директоров общества, 

включая: 

реорганизацию общества, приобретение 30 и 

более процентов голосующих акций общества 

(поглощение), увеличение или уменьшение 

уставного капитала общества, листинг и 

делистинг акций общества; 

сделки по продаже акций (долей) 

подконтрольных обществу юридических лиц, 

имеющих для него существенное значение, в 

результате совершения которых общество 

утрачивает контроль над такими юридическими 

лицами; 

сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, 

 

 

 

 

 

 

Соблюдается 

 

 

 

 

Не соблюдается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отнесено к компетенции генерального 
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с имуществом общества или подконтрольных 

ему юридических лиц, стоимость которого 

превышает указанную в уставе общества сумму 

или которое имеет существенное значение для 

хозяйственной деятельности общества; 

создание подконтрольного обществу 

юридического лица, имеющего существенное 

значение для деятельности общества; 

отчуждение обществом казначейских и 

«квазиказначейских» акций 

 

 

 

 

 

Соблюдается 

 

 

 

 

 

Не соблюдается 

 

 

Соблюдается 

 

директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Относится к компетенции генерального 

директора 

7.1.2. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 

указанному принципу (принципам) 

-  
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корпоративного управления 

7.2. Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам 

своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и 

гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий 

7.2.1. Во внутренних документах общества 

установлен принцип обеспечения равных 

условия для всех акционеров общества при 

совершении существенных корпоративных 

действий, затрагивающих права и законные 

интересы акционеров, а также закреплены 

дополнительные меры, защищающие права и 

законные интересы акционеров общества, 

предусмотренные Кодексом корпоративного 

управления, включая: 

привлечение независимого оценщика, 

обладающего признанной на рынке безупречной 

репутацией и опытом оценки в соответствующей 

сфере, либо представление оснований 

непривлечения независимого оценщика при 

определении стоимости имущества, 

отчуждаемого или приобретаемого по крупной 

сделке или сделке, в совершении которой 

имеется заинтересованность; 

определение цены акций общества при их 

приобретении и выкупе независимым 

оценщиком, обладающим признанной на рынке 

безупречной репутацией и опытом оценки в 

соответствующей сфере, с учетом 

Соблюдается Все существенные корпоративные действия 

общество осуществляет в рамка действующего 

законодательства в равных условиях для всех 

акционеров 
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средневзвешенной цены акций за разумный 

период времени, без учета эффекта, связанного с 

совершением обществом соответствующей 

сделки (в том числе без учета изменения цены 

акций в связи с распространением информации 

о совершении обществом соответствующей 

сделки), а также без учета дисконта за 

отчуждение акций в составе неконтрольного 

пакета; 

расширение перечня оснований, по которым 

члены совета директоров общества и иные 

предусмотренные законодательством лица 

признаются заинтересованными в сделках 

общества с целью оценки фактической 

связанности соответствующих лиц 

7.2.2. Иные ключевые, по мнению общества, 

критерии (рекомендации) Кодекса 

корпоративного управления, относящиеся к 

указанному принципу (принципам) 

корпоративного управления 

-  

 

 
 


