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Публичное акционерное общество 

«Ашинский металлургический завод» 
было основано 30 октября 1992 года, од-
нако свою историю предприятие отсчи-
тывает с 1898 г., с даты, когда был заложен 
чугуноплавильный завод и открыто до-
менное производство. ПАО «Ашинский 
метзавод» располагается в городе Аша 
челябинской области. 

ПАО «Ашинский метзавод» является 
одним из ведущих российских производи-
телей специальных сплавов для нужд пред-
приятий оборонного комплекса, нефтега-
зовой, химической, атомной, авиационной 
и космической отраслей промышленности. 
Завод входит в пятерку крупнейших рос-
сийских поставщиков толстолистового 
проката. Ашинские магнитопроводы из 

аморфной ленты успешно заменяют все из-
вестные магнитомягкие материалы, обла-
дают уникальными электротехническими, 
магнитными и механическими свойствами. 
Под торговой маркой «Амеt» выпускают-
ся: плоский углеродистый и нержавею-
щий лист, тончайшая электротехническая 
лента, аморфные  и нанокристаллические 
сплавы, экологически чистые и долговеч-
ные товары народного потребления из 
нержавеющей стали. 

Завод с 2002 года имеет статус градо-
образующего предприятия. 

численность персонала составляет 4 
047 человек.

Акции компании включены в Коти-
ровальный список второго уровня ПАО 
«Московская биржа».
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технико-экономические   
показатели

Показатели Ед. изм 2018 год 2019 год Изменение 
в % к 2018 

году
Объем реализованной продукции тыс.руб. 26 106 785 26 908 254 103,1
Прибыль от продаж тыс.руб. 1 808 341 1 927 121 106,6
Чистая прибыль тыс.руб. (-) 380 842 1 348 983 454,2
Собственный капитал тыс.руб. 8 629 486 9 978 469 115,6
Объем капитальных вложений тыс.руб. 407 069 437 841 107,6
Стоимость основных 
производственных фондов 
(остаточная) на конец года

тыс.руб. 9 187 280 8 516 145 92,7

Среднесписочная численность 
(всего)

чел. 4 118 4 047 98,3

Среднемесячная заработная плата руб. 38 072 41 412 108,8
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обращение председателя совета 
директоров и ГенеральноГо 
директора

Уважаемые акционеры, 
работники завода, партнеры и коллеги!

Несмотря на санкции против россий-
ских производителей, 2019 год для ПАО 
«Ашинский метзавод» сложился более 
эффективнее, чем 2018 год, как по объему 
выпущенной продукции в натуральном 
выражении, так и по финансовым резуль-
татам.  Рост объема производства стали к 
предыдущему году составил 3,3%, проката 
толстолистового в листопрокатном цехе 
№ 1 - 1,8%, ленты электротехнической, не-
ржавеющей и низкоуглеродистой в листо-
прокатном цехе № 3 в сумме 4,2%. 

Товарная продукция выросла на 4,8%, а 
прибыль от реализации на 6,6%.

К сожалению, мы не смогли достигнуть 
плановых показателей по объему в ли-
стопрокатном цехе № 2, электросталепла-
вильном цехе № 1 и комплексу товаров 
народного потребления. Но в тоже время, 
эффективность работы этих подразделе-
ний (прибыль) значительно превысила 
показатели 2018 года. Сохранена работа 
всех подразделений завода.

Достигнуть таких показателей нам уда-
лось за счет внедрения организацион-
но-технических мероприятий, основными 
из которых являются:
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- установка и введение в эксплуатацию 
вертикального стенда сушки и разогрева 
сталеразливочных ковшей;

- снижение продолжительности плавки 
на 3 процента к уровню 2018 года;

- автоматизация замера температуры 
сталеразливочных ковшей перед выпу-
ском стали из ДСП – 120;

- освоено производство тончайшей холод-
нокатаной ленты из жаропрочных сталей;

- установлена щеточно-моечная машина 
в линию щелочения ленты;

- смонтировано оборудование и освоен 
процесс вакуумирования термосов с не-
ржавеющей колбой через «прокол»;

- проведен инспекционный аудит серти-
фицированной СМК по ГОСТ 9001-2015;

- завершены работы по установке нового 
блока сорбционной очистки промышлен-
ных стоков травильного оборудования и 
станции нейтрализации ЛПЦ № 2.

2020 год предвещает быть тяжелым в связи 

с распространением коронавирусной инфек-
ции. Несмотря на это, нам надо искать пути 
продолжения реконструкции Листопрокат-
ного цеха № 1, с учетом достигнутых ранее до-
говоренностей с банками и производителями 
оборудования.

Особое внимание обратить на сбытовую по-
литику, которая будет скорректирована всеми 
производителями после снятия запретов.

Надо ужесточить работу по снижению 
затрат при производстве, повышать каче-
ство продукции, внедрять новые, нестан-
дартные методы работы с Покупателями.

Время сложное, но мы уверены, что вме-
сте найдем правильные пути дальнейшего 
развития завода и сохранения коллектива.

 Председатель Совета директоров 
В.Г. Евстратов

Генеральный директор 
В.Ю. Мызгин
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положения общества в отрасли
В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, 
так и на деятельность общества, можно указать:
- динамика цен на продукцию естественных монополий;
- динамика темпов роста гражданского и промышленного строительства;
-динамика изменения объемов инвестиций в поддержание и развитие транс-
портной, энергетической и урбанистической инфраструктуры;
- обострение конкуренции в отрасли;
- динамика спроса со стороны основных отраслей - потребителей; 
- обновление и расширение парка оборудования в добывающих отраслях.

общие тенденции развития отрасли в отчетном году :
World Steel Association (Worldsteel, WSA) 

подвела итоги деятельности мировой ме-
таллургической промышленности в 2019 г. 
В 64 странах, которые подают свои данные 
в эту международную организацию, было 
выплавлено 1848,55 млн. т стали, что на 3,5% 
превысило показатель предыдущего года. 

Прошлый год продемонстрировал усили-
вающиеся контрасты в мировой металлурги-
ческой отрасли. По данным Национального 
бюро статистики КНР, национальные стале-
литейные компании увеличили выплавку на 
8,3% по сравнению с предыдущим годом, до-
ведя ее объем до 996,3 млн. т.  

В то же время в странах «остального 
мира» объем выплавки сократился в про-
шлом году на 1,6% по сравнению с 2018 г. 
В минусе оказались большинство ведущих 
производителей, за исключением Индии, 
США, Ирана и Вьетнама.

Индия, занявшая второе место в мире 
по объемам выплавки стали, продемон-
стрировала результат на уровне 111,2 млн. 
т, на 1,8% больше, чем в 2018 г. 

В Японии выплавка стали в 2019 г. 
уменьшилась на 4,8% по сравнению с пре-
дыдущим годом до 99,28 млн. т, что стало 
наихудшим результатом с 2009 г. 

США завершили 2019 г. с ростом произ-
водства стали на 1,5% по сравнению с пре-
дыдущим годом до 87,93 млн. т. 

В большом минусе по итогам 2019 г. 
оказались европейские металлурги. По 
данным WSA, в странах ЕС было выплав-
лено 159,4 млн. т стали, на 4,9% меньше, 
чем годом ранее. 

В Турции объем выплавки стали в 2019 
г. составил 33,74 млн. т, на 9,6% меньше, 
чем в предыдущем году. 

Иран, несмотря на суровость американ-
ских санкций, завершил прошлый год с 
новым рекордом в 31,99 млн. т стали и во-
шел в первую десятку мирового рейтинга. 

Россия, по оценкам WSA, завершила 
2019 г. в небольшом минусе. Отечествен-
ные компании выплавили 71,57 млн. т ста-
ли, отстав от показателей предыдущего 
года всего на 0,8%. В декабре статистика 
ассоциации показывает спад на 3,0%, до 
6,0 млн. т, но этого хватило российским  
металлургам, чтобы опередить корейских 
коллег, которые по итогам года произвели 
71,42 млн. т стали, на 1,4% меньше, чем в 
2018 г.

В таблице приведены данные по произ-
водству стали  в ТОП-10 стран производи-
телей стали.
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производство стали в мире, млн. тонн (данные WSA)

Ранг Страна 2019 (Mt) 2018 (Mt) Изменение %
1 Китай 996,3 920 8,3
2 Индия 111,2 109,3 1,8
3 Япония 99,3 104,3 -4,8
4 Соединенные Штаты 87,9 86,6 1,5
5 Россия 71,6 72 -0,7
6 Южная Корея 71,4 72,5 -1,4
7 Германия 39,7 42,4 -6,5
8 Турция 33,7 37,3 -9,6
9 Бразилия 32,2 34,4 -9

10 Иран 31,9 24,5 30,1

основные тенденции на стальном рынке в 2019 году:
2019 год оказался весьма непредсказуе-

мым и полным сюрпризов для участников 
рынка металлов. Если в начале года преоб-
ладали пессимистичные прогнозы и оцен-
ки развития ситуации, то к его концу они 
сменились на более оптимистичные. Ощу-
щалась сильная волантильность событий 
и непредсказуемость их последствий. Ве-
роятно, одни сбудутся уже в текущем году, 
а другие могут и не сбыться, непредска-
зуемость будет и в 2020 году. Единствен-
ное можно предсказать с полной уверен-
ностью, что новый год стабильности в 
отечественную экономику не принесет. 
Рынок так же будет находиться под влия-
нием противоречивых векторов, поэтому 
прогнозировать в ближайшей перспективе 
можно при проявлении более конкретных 
фактов и событий.

 Анализ завершения 2019 года показы-
вает, что стальной рынок России находит-
ся в довольно сложной, но не безнадежной 
ситуации. 

Видимое потребление листового проката 
в России по итогам 2019 года увеличилось 
на 6% в годовом сопоставлении и достигло 
рекордного уровня – 24,9 млн. тонн. Доля 
российской продукции в потреблении 
увеличилась до 85% (годом ранее – 83%). 

Во всех сегментах потребления зафикси-
рован рост, однако основным драйвером 
выступило строительство. Поставки листа 
торговым и строительным организаци-
ям, а также производителям металлокон-
струкций за год увеличились на 8,6%, до 
12,8 млн. тонн. Рост потребления плоского 
проката на машиностроительных заводах 
достиг 7%. Благодаря приросту выпуска 
ТБД закупки штрипса восстановились до 
8,73 млн. тонн (+3%), что сопоставимо с 
рекордным уровнем 2015 года. Во всех сег-
ментах листового проката отмечен рост 
отгрузок. 

  По данным ИА «Металл Эксперт», за 
2019 год общее производство российско-
го толстолистового проката увеличено 
на 5,1%, доля зарубежных поставщиков в 
структуре поставок прочего толстолисто-
вого г/к проката на российский рынок зна-
чительно возросла до 22,5%. При этом им-
порт толстолистового штрипса снижен на 
28,6%, объем остального толстолистового 
проката увеличен на 63,6%, по отношению 
к  2018 году и составил  638 тыс. тонн. 

Видимое потребление прочего толсто-
листового проката за 2019 год увеличено  
на 13,2%, штрипса – на  12,8%. Всего потре-
бление  возросло на 13%.
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тенденции на рынке стали в 2020 году:

 Всплеск вируса COVID-19 за пределами 
Китая вызвал на финансовых и товарных 
рынках глобальное падение. В ближайшей 
перспективе сжатие спроса, неопределен-
ность рыночных перспектив, снижение 
доступности рабочей силы из-за каранти-
на, затруднение логистики и нехватка ком-
плектующих будут определять динамику 
цен и объемы поставок на мировом рынке. 

Мировой рынок листового проката долго 
сохранял относительную ценовую устойчи-
вость, но все-таки в конце марта котировки 
обвалились из-за падения видимого спроса, 
вызванного жесткими карантинными мера-
ми во многих странах. Восстановление потре-
бительской активности в странах ЕС и США 
в ближайшие месяцы не ожидается, что фор-
мирует ускорение темпа падения цен. Одна-
ко сохранение относительно высоких цен на 
железную руду, остановка металлургических 
предприятий на карантин и выведение из 
эксплуатации части производственных мощ-
ностей будут препятствовать резкому обвалу.

Развитие мировой черной металлургии 
в кратко- и среднесрочной перспективе 
по-прежнему будет определяться динами-
кой спроса со стороны промышленности и 
строительства, создания и модернизации 
объектов транспортной инфраструктуры. 

В начале 2020 года в России произошла 
смена Правительства, что может значи-
тельно повлиять на траекторию спроса. 
По рыночным ожиданиям, новый Кабинет 
министров будет активнее задействовать 
бюджетное стимулирование, в особенно-
сти через инвестиционные расходы. Од-
нако эксперты ожидают, что текущий год 
будет слабо затронут этой стратегией вви-
ду неуверенности экономических агентов 
в стабильных условиях работы. Вероятно 
сокращение ВВП РФ в 2020 году в диапа-
зоне 1-3% в зависимости от длительности 

карантинных мероприятий и соблюдения 
достигнутых договоренностей с ОПЕК.

Главным событием января 2020г. на рос-
сийском рынке стали инициативы Прези-
дента, изложенные в послании Федерально-
му Собранию. Для металлоемких отраслей 
важнейшим нововведением станет расши-
рение программы материнского капитала 
– более 98% использованных сертифика-
тов были направлены на покупку жилья. 
По оценкам экспертов, в 2020 году объем 
средств, использованных на улучшение жи-
лищных условий, может прибавить 160-190 
млрд. и достичь 420-450 млрд. руб.; в 2021 – 
485 млрд. рублей. На прогнозном горизон-
те дополнительные инвестиции позволят 
оплатить 2,5-3,5 млн. кв. м жилья.

Замедление инвестиционной активно-
сти предопределит снижение потребления 
листового проката в 2020 году до 23,7 млн. 
тонн (-5%). Основными рисками остаются 
исчерпание отложенного спроса в строи-
тельстве жилья, а также падение объемов 
производства сварных труб. Низкий плате-
жеспособный спрос приведет к отрицатель-
ной динамике выпуска в машиностроении. 

Усиление конкуренции на фоне слабого 
спроса ускорит вытеснение зарубежного 
листа с российского рынка.

Точек роста для сталепрокатчиков почти 
нет — все упирается в курс рубля и возмож-
ность правительства реализовать заявленные 
инфраструктурные проекты. И на мировом, 
и на внутреннем рынке выиграют те, кто сни-
зит издержки и уйдет в высокомаржиналь-
ные ниши. Следует принимать во внимание, 
что происходит переориентация товарных 
потоков, связанных с импортозамещением и 
локализацией поставок. Российские метал-
лурги фокусируются на внутреннем рынке. 
Определяющим становится качество продук-
ции, транспортные и логистические издерж-



11
ки, развитие нишевых продуктов и услуг, по-
вышение эффективности производства. 

В числе дополнительных факторов, вли-
яющих на увеличение выпуска продукции 
черной металлургии в 2020 году, могут стать:

- сдерживание роста цен и тарифов на ус-
луги естественных монополий;

- реализация мер по повышению эффек-
тивности механизмов торговой защиты от-
ечественных предприятий в условиях от-
крытой экономики;

- повышение металлопотребления через под-
держку российских предприятий машиностро-
ительного комплекса и развитие экспортных 
программ для машиностроительных заводов; 

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

 - повышение конкурентоспособности 
российской металлопродукции;

 - увеличение пропускной способности 
железнодорожных перевозок.

 Тенденции развития ПАО «Ашинский 
метзавод» в целом соответствуют обще-
отраслевым тенденциям,  что связано со 
следующими факторами:

Главной особенностью сбытовой по-
литики Ашинского метзавода является 
то, что большая часть продукции реали-
зовывается внутри РФ. 

Из оценки информационного агент-
ства «Металл Эксперт» доля ПАО «Ашин-
ский метзавод» на рынке толстолистово-
го проката от 10 мм.(без учета штрипса) 
на Российский рынок по итогам 2019 года 
составила 17,9%.

 Основные потребители продукции 
— мелкие и средние предприятия стро-
ительной, нефтегазовой, машинострои-
тельной, метизной и трубной отраслей 
промышленности.

Доля ПАО «Ашинский метзавод» в тыс. т

 на российском рынке толстолистового (от 10 мм) проката (без учета поставок  штрипса).

2019 год 2018 г.

ММК
21%

Амет*
18%

Северсталь
20%

Уральская Сталь
9%

Челябинский МК
5%

Красный Октябрь
0%

НЛМК
4%

Импорт
23% ММК

21%

Амет*
19%

Северсталь
19%

Уральская Сталь
16%

Челябинский МК
5%

Красный Октябрь
1%

НЛМК
4%

Импорт
16%
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Конкуренция в отрасли обусловлена вы-

сокой концентрацией предприятий, про-
изводящих толстолистовой металлопро-
кат. На долю 6 крупнейших предприятий 
(«ММК», «Северсталь», «чМК», «Ураль-
ская сталь», ОМК «Сталь», «Волгоградский 
металлургический завод», «Красный Ок-
тябрь») приходится 86% производства тол-
столистового проката в России, при этом, 
загрузка производственных мощностей 
составляет порядка 70-80%. На междуна-
родном рынке основными конкурентами 
являются фирмы Китая, Индии, Турции, 
Кореи, Бразилии, стран СНГ.  Для повыше-

ния своей конкурентоспособности в кра-
ткосрочной перспективе ПАО «Ашинскй 
метзавод» наметил мероприятия  для уве-
личения продаж, повышения лояльности 
существующих клиентов и привлечения 
новых, в т.ч. конечных потребителей. 

Основные усилия металлургических заво-
дов, в том числе и ПАО «Ашинский метза-
вод», в текущий период будут направлены на 
снижение себестоимости (увеличение эффек-
тивности производства, снижение стоимости 
сырья) и расширение предложения готовой 
продукции (высокое качество, продукция 
под заказ, индивидуальные условия работы).
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отчет совета директоров 
о резУльтатах развития 
общества по приоритетным на-
правлениям.
приоритетные направления развития общества в 2019 г.:
Советом директоров ПАО «Ашинский метзавод» (протокол № 08 от 24.12.2018) были 
утверждены стратегические цели на 2019 год:
1. Обеспечение доходности предприятия, достаточной для финансирования дальней-
шей реконструкции основного производства
2. Укрепление позиций на рынке
- сохранение доли рынка,
- привлечение новых потребителей,
- достижение объемов производства

1. производство и реализация продукции в 2019 г.
производство.

2019 г. оказался весьма непредсказуемым 
и полным сюрпризов для участников рын-
ка металлов. Если в начале года преобладали 
пессимистичные прогнозы и оценки разви-
тия ситуации, то к его концу они сменились 
на более оптимистичные. Ощущалась силь-
ная волантильность событий и непредсказу-
емость их последствий. 

Неблагоприятная конъюнктура на миро-
вом рынке черных металлов оказала негатив-
ное влияние на экспорт горячекатаного про-
ката. Спрос на внутреннем рынке оставался 
неустойчивым — некоторый рост в 1 полу-
годии на фоне ожидания строительного се-
зона и запуска инфраструктурных проектов. 
Спрос поддерживался производителями ж/д 
вагонов и трубниками. что касается произ-
водства оборудования (горношахтное, подъ-
емно-транспортное, строительно-дорожное, 
электротехническое), автомобилетроения, 
то здесь факторы восстановительного роста 
практически себя исчерпали. Большинство 

конкурентов увеличили поставки на вну-
тренний рынок. Рост доли внутренних поста-
вок в структуре продаж крупных российских 
сталелитейных компаний привело к росту 
конкуренции, что в свою очередь оказало дав-
ление на цены внутри РФ во 2-м полугодии и 
ограничило возможности  предприятия. 

 Тем не менее на ПАО «Ашинский метза-
вод» в 2019 г. производство стали увеличи-
лось на 3,3 %. Производство листового горя-
чекатаного проката  увеличилось на 1,3 %. 
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Наименование продукции Ед.изм. Производство

  2018г 2019г откл, %
Сталь т 649 216 670 856 3,3
Прокат листовой горячекатаный 
стальной, шириной не менее 600 мм

т 574 941 582 278 1,3

Прокат листовой холоднокатаный 
стальной, шириной не менее 600 мм

т 1 711 1 629 -4,8

Прокат листовой холоднокатаный 
стальной, шириной менее 600 мм

т 1 558 1 755 12,6

Магнитопроводы кг 195 162 143 842 -26,3

Товары народного потребления тыс.шт. 6 760 5 305 -21,5

Произошло снижение производства 
холоднокатаного листового проката ши-
риной свыше 600 мм на 4,8 % за счет сни-
жения в сегменте конструкционного и 
углеродистого листа сортамента предпри-
ятия.

Производство холоднокатаного листо-
вого проката шириной менее 600 мм уве-
личилось на 12,6 % за счет увеличения 

производства низкоуглеродистой и нержа-
веющей ленты. 

Производство магнитопроводов снизи-
лось на 26,3 % соответственно, что связано, в 
основном, с изменением структуры заказов.

Производство товаров народного по-
требления снизилось на 21,5 % для сокра-
щения сверхнормативных остатков при 
слабом рыночном спросе.

Наименование продукции Ед.изм. Реализация
  2018г 2019г откл, %

Прокат листовой горячекатаный 
стальной, шириной не менее 600 
мм

т 585 583 578 589 -1,2

Прокат листовой холоднокатаный 
стальной, шириной не менее 600 
мм

т 1 660 1 588 -4,3

Прокат листовой холоднокатаный 
стальной, шириной менее 600 мм

т 1 526 1 701 11,5

Магнитопроводы кг 194 417 144 797 -25,5
Товары народного потребления тыс.шт. 7 008 6 370 -9,1

Реализация листового горячекатаного 
проката снизилась на 1,2 % за счет сниже-
ния реализации на экспортные рынки даль-
него зарубежья ввиду слабого спроса и низ-
ких,  относительно внутреннего рынка, цен. 

Произошло снижение реализации холод-
нокатаного листового проката шириной свы-
ше 600 мм на 4,3 % за счет снижения объемов 
реализации конструкционных легированных 

и углеродистых марок сталей в нашем сорта-
менте из-за слабого спроса в потребляющих 
отраслях и усиления конкуренции.

Реализация холоднокатаного листового 
проката шириной менее 600 мм увеличилась на 
11,5 % за счет изменения сортамента отгрузки 
и увеличения объемов отгрузки. Экспортные 
поставки снизились ввиду действия санкций и 
антидемпинговых мер, слабого спроса. 
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Реализация магнитопроводов снизилась 

на 25,5 % соответственно, что связано с со-
кращением спроса в производстве отрас-
лей, связанных с поставками в электроэ-
нергетику,  изменением структуры заказов 
и сортамента отгрузки.

Реализация товаров народного потре-
бления снизилась на 9,1 % вследствие со-
кращения закупок клиентами на фоне 
стагнации доходов населения и снижения 
расходов на посуду и другие товары анало-
гичных групп.

2. Укрепление позиций на рынке в 2019 г.

Для укрепления позиций ПАО «Ашинский метзавод» на рынке, улучшения качества 
продукции и снижения себестоимости на предприятии в 2019 году были внедрены ряд 
технических мероприятий в основных цехах завода.

 Электросталеплавильный цех № 2
1. Установлен и введен в эксплуатацию вертикальный стенд сушки и разогрева стале-

разливочных ковшей;
2. Снижена длительность плавки на 3 % от уровня 2018 г. за счет оптимизации энер-

готехнологического режима;
3. Установлено видеонаблюдение в отделении непрерывной разливки стали с целью 

контроля технологии разливки;
4. Механизирован процесс наполнения стартовой смесью стаканов сталеразливоч-

ных  ковшей;
5. Проработана технология использования гранулированной пыли газоочистки АКП 

в ДСП;
6. Автоматизирован замер температуры сталеразливочного ковша перед выпуском из 

ДСП-120.
Листопрокатный цех № 2
1. Автоматизирован расход технической воды на роликовой термопечи;
2. Реконструирована вытяжная вентиляция помещения плазменной резки.
Листопрокатный цех № 3
1. Установлена щеточно-моечная машина в линию щелочения; 
2. Проведен очередной этап реконструкции гидравлической системы стана «720». 

Для привлечения новых потребителей и 
сохранения доли рынка на предприятии от-
работаны новые технологии и освоены но-
вые виды продукции, а именно:

- в электросталеплавильном цехе № 2 от-
работана технология выплавки и разливки 
стали марки 16ГС;

- в листопрокатном цехе № 1 отработана 
технология производства листового про-
ката из новых марок стали собственного 
производства 16ГС;

- в листопрокатном цехе № 2 освоена тех-
нология производства листового проката 

из новых марок сталей и сплавов: ВЖ176, 
40ХН2МА, 8ХФ, С255, Св-04Х20Н10Г2Б, 
04Х15Н11С3МТ-ВД, 03Х18Н10Т-ИД;

- в листопрокатном цехе № 3 освое-
но производство холоднокатаной ленты 
марок: ЭП708, ЭИ904, ВНС9-Ш, ЭИ868, 
ЭИ435, ЭИ100, ЭИ702;

- в электросталеплавильном цехе № 1 от-
работана технология производства порошков 
методом распыления порошка марок: AiSi-
316L, НХ16СР, В95, порошка молотого: 9КСР, 
84КХСР, 82К3ХСР. Также в этом цехе освоена 
технология производства разрезных магни-
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топроводов из аморфных и  нанокристалли-
ческих сплавов, электротехнической стали с 
обеспечением малой шероховатости поверх-
ности: 5Р-М (32х20х15; 40х25х10; 25х15х10; 
26х16х20;100х84х15); 5Р-400 (25х15х10); 5Р-
2М (32х65х50х160); 25х55х36х46; 52х68х54х92; 
16х30х35х45,5;16х15х35х45,5); 1Р-М (32х20х15; 
40х25х10); 1Р-2М (33х85х40х105); 3408Р-М 
(225х155х40); 82В-М (51х25х1; 53,5х51,5х25); 
84ХВ-1М (30х30х200); 5Р (25х15х10); 84ХТ-
М (34х28х5); 3425Р-2М (65х65х180х490; 
20х40х70х180; 12х15,5х16х60). Еще одно нов-
шество - организовано производство защит-
ных корпусов магнитопроводов горячей ва-
куумной формовкой полимерных пленок;

- в комплексе товаров народного потре-
бления в 2019 году тоже появились новинки: 
унифицированный термос К-1,0 л, К-1,5 л с 
измененным наружным основанием от типа 
KN,KS; термосы с откачкой через прокол и 
укороченной крышкой основания; поднос 

диаметром 475 мм; бак для воды вместимо-
стью 30 л; кастрюли ЦКБЕ с листовыми руч-
ками; кастрюля вместимостью 20 л с ТРС-3; 
сотейник вместимостью12 л, диаметром 316 
мм; кастрюли ЦКБЕ вместимостью 30 л, 40 л, 
50 л с ручками на сварке и заклепках; кружка 
толщиной 0,7 мм вместимостью 0,3 л; тарелка 
вместимостью 0,35 л; термос КП-1,8 л, КП-1,6 
л с покупными пластмассовыми деталями; ло-
пата снегоуборочная с креплением тулейки в 
«замок»; сотейник вместимостью 15 л диаме-
тром 450 мм; термосы с откачкой через прокол 
и укороченной крышкой основания.

- в ремонтно – механическом цехе опробо-
ван процесс выплавки стали марки 34ХН1МЛ 
для производства стальных отливок по зака-
зам потребителей, продолжаются работы по 
использованию бывших в употреблении круп-
ных деталей и металлопроката из шихты в ка-
честве заготовок для новых деталей, расшире-
ние номенклатуры выпускаемых изделий.

3. Улучшение качества выпускаемой продукции
2-3 апреля 2019 года комиссией Органа 

по сертификации систем менеджмента каче-
ства «ПРОНАП-ТЕХНО» (г. челябинск) был 
проведен второй инспекционный контроль 
системы менеджмента качества ПАО «Ашин-
ский метзавод», действующей на предпри-
ятии с 2003 года. СМК признана комиссией 
результативной (несоответствия не выявле-
ны, были зафиксированы пять уведомлений). 
По результатам контроля подтверждено 
действие сертификата соответствия СМК 
ПАО «Ашинский метзавод» требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 сроком действия до 
11.04.2020. 

Высшее руководство завода два раза в год 
анализирует СМК предприятия на заседани-
ях Совета по качеству с целью определения ее 
постоянной пригодности, адекватности и ре-
зультативности. За 2019 год проведен анализ, 
включающий в себя: действия по результатам 

предыдущего анализа; степень достижения 
Стратегических целей предприятия и целей, 
поставленных перед бизнес-процессами; ин-
формация по удовлетворенности потребите-
лей, включая анализ жалоб от потребителей; 
данные по функционированию процессов 
СМК; данные по несоответствующей продук-
ции; корректирующие действия; результаты 
внутренних и внешних аудитов; результатив-
ность действий, предпринятых в отношении 
рисков и возможностей. 

Принятые по результатам проведенного 
анализа решения и действия, относящиеся к 
возможностям для улучшения, отражены в 
Протоколе Совета по качеству (в рамках СМК) 
у генерального директора. 

За 2019 г. прослеживается тенденция к сни-
жению числа претензий по продукции ЛПЦ № 
1 по сравнению с 2018г.:

- «по количеству» продукции на 9%;
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- по дефекту «расслоение» на 60%;
- по «перепутыванию марок сталей» на 75%.
За 2019 г. по качеству продукции ЛПЦ № 2 

признано 2 жалобы, что на одну жалобу мень-
ше, чем в 2018г. 

По качеству продукции ЛПЦ № 3 в 2019г. 
признано 2 жалобы, в т.ч. 1 бизнес-решение 
(в 2018г. - 1 жалоба), по качеству продукции 
ЭСПЦ № 1 признана 1 жалоба (в 2018г. при-
знанных жалоб не было).

Подводя итог работе Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» в 2019 году, 
можно отметить, что за 2019 год проведено 10 заседаний Совета директоров, а наиболее 
важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчет-
ном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с формированием и 
реализацией стратегии развития Общества.

2. Решения, связанные с утверждением 
и контролем выполнения плана производ-
ства и финансовой модели предприятия.

3. Решения, связанные с Программой 
по привлечению и сохранению кадрово-
го состава завода.

4. Решения, связанные с  экологией и 
охраной окружающей среды.

5. Решения, связанные с подготовкой 
и проведением общего годового Собра-
ния акционеров.

6. Решения, связанные с утверждением 
Положений Общества, о повышении эф-
фективности корпоративного управления.

7. Решения, связанные с обеспечением 
информационной и экономической без-
опасности.

8. Решения, связанные с выстраива-
нием системы внутреннего контроля 
и управления рисками, а также работы 
службы внутреннего аудита.

Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» Совету директоров отводится 
наиболее важная роль в обеспечении прав 
акционеров, в формировании и реализа-
ции стратегии развития Общества, а также 
в обеспечении его успешной финансово-хо-
зяйственной деятельности. 

Вся деятельность Совета директоров в 
отчетном году была прозрачной для акцио-
неров, поскольку все протоколы заседаний 

Совета директоров  и его комитетов доступны 
любому акционеру Общества по его запросу. 

Деятельность Совета директоров была ор-
ганизована в соответствии с утвержденным 
планом работы, исполнение решений регу-
лярно контролировалось. 

Давая оценку работе членов Совета дирек-
торов Общества, хотелось бы отметить, что все 
они при осуществлении своих прав и исполне-
нии обязанностей действовали в интересах Об-
щества добросовестно и разумно, принимали 
активное участие во всех его заседаниях. 

В последующие годы Совет директоров плани-
рует уделять первостепенное внимание вопросам:

- снижения затрат и повышения прибыль-
ности компании;

- устойчивой, надежной и конкурентоспо-
собной политике на основных рынках сбыта;

- развитию кадрового потенциала, повыше-
нию профессионализма кадрового состава на 
всех уровнях: руководителей высшего и сред-
него звеньев, основных рабочих профессий;

- повышению эффективности корпора-
тивного управления в обществе;

- повышению качества продукции;
- дальнейшей модернизации производ-

ственных мощностей;
- развитию системы внутреннего контро-

ля и управления рисками;
- совершенствованию системы менеджмен-

та качества и организационной структуры;
- поэтапному внедрению системы эколо-

гического менеджмента.
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перспективы развития общества
Советом директоров ПАО «Ашинский метзавод» (протокол № 06 от 04.02.2020) были 
утверждены стратегические цели на 2020 год:
1.Обеспечение доходности предприятия, достаточной для финансирования дальнейшей 
реконструкции основного производства.
2. Укрепление позиций на рынке (сохранение доли рынка, привлечение новых потребите-
лей, достижение объемов производства).

прогноз производства по основным видам продукции на 2020 г.
На фоне замедления инвестиционной ак-

тивности потребления листового проката в 
2019 году в 2020 году прирост емкости рынка 
замедлится. Основную поддержку спросу ока-
жет реализация крупных инфраструктурных 
проектов, гособоронзаказы, субсидируемые 
из госбюджета, а так же финансирование го-
сударственных программ (авиастроение, жи-
лищное строительство, ЖКХ ). Нарастание 
рисков замедления развития российской эко-
номики приведет к снижению металлоемкого 
спроса в прогнозном периоде. Рынок строи-
тельства жилья перешел в фазу стагнации, 
что будет оказывать отрицательный компен-
сационный эффект на спрос. Скорость роста 
потребления за счет государственных вложе-
ний в инфраструктурные проекты сдержи-
вается бюрократическими процедурами об-
новления состава Правительства и внесения 
поправок в бюджет. Сокращение господдерж-

ки, слабая динамика  доходов и насыщение 
спроса ухудшают перспективы потребления 
листового проката в транспортном машино-
строении. Снижение объемов строительства 
крупных трубопроводных проектов предо-
пределит отрицательные тенденции в потре-
блении штрипса производителями труб боль-
шого диаметра (ТБД). 

Тем не менее в связи с тем, что в 2019 г 
значительная часть металлопроката  не была 
произведена и отгружена в связи с простоя-
ми оборудования и организационными мо-
ментами (комплектация, испытания и пр.), 
завод намерен улучшить результаты 2019 г 
по горячекатаному прокату. Рост продаж хо-
лоднокатаного проката будет в основном обе-
спечен стабильной работой предприятий по 
гособоронзаказу. Снижение продаж холодно-
катаной ленты обусловлено снижением про-
изводства в электротехнической отрасли.

Наименование продукции Ед изм. Прогноз изменения объемов 
производства,

2020/2019, %
Сталь т + 3,40%
Листовой г/к прокат шириной не менее 600 
мм

т + 4,60%

Листовой х/к прокат шириной не менее 600 
мм

т + 12,70%

Прокат листовой холоднокатаный  шириной 
менее 600 мм

т -4,90%

Магнитопроводы т + 10,00%
ТНП тыс. шт. + 10,00%
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Возможные риски ухудшения показателей 

прогнозных значений связаны с внешними 
условиями, связанными с политикой запад-
ных стран по отношению к России, защит-
ными мерами, вводимыми государствами 
и ограничивающими импорт, а так же дей-
ствующими санкционными мерами. Послед-
ствиями неблагоприятных внешних условий, 
могут быть увеличение оттока капитала, ос-
лабление курса рубля, ограничение техно-
логического импорта и отдельных позиций 

экспорта. Экономическими последствиями 
изменения этих условий будут ускорение ин-
фляции, замедление темпов экономического 
роста, роста экспорта и импорта, инвестиций 
в основной капитал, доходов населения и ко-
нечного потребления.

Кроме этого, прогнозы будут пересмотре-
ны, как только будут сняты ограничительные 
меры в связи с пандемией в соответствии с 
реальной ситуацией на рынках металлопо-
требления.

организационно-технические мероприятия, планируемые в 2020г.
К внедрению в течение 2020 г. запланиро-

вано 190 мероприятий на сумму более 700 
млн. рублей. Из них наиболее крупные:

1. Листопрокатный цех № 1. Реконструк-
ция. 3-4 этап. 

2. Выполнение мероприятий по органи-
зации комплекса инженерно-технических 
средств охраны ТЭЦ.

3. Реконструкция участка химводоочистки 
со снижением объема высокоминерализо-
ванных стоков (начало работ) (ТЭЦ).

4. Замена сорбента в адсорбере блока ком-
плексной очистки (кислородная станция № 3) 
(Энергоцех)

5.  Выпуск листа длиной 3 метра с термо-
обработкой в защитной атмосфере (ЛПЦ № 2)

6. Разработка технологии выплавки жаро-
прочных, нержавеющих сталей марок ЭИ435, 
ЭИ868 на печи ИСВ-0,49 (ЭСПЦ № 1)

7. Освоение производства изделий мето-
дом плазменной резки из листа производства 
ЛПЦ-2, ЛПЦ-1  (КТНП)

8. Снижение дефектов УЗК по загрязненно-
сти неметаллическими включениями за счет 
установки автоматической подачи ШОС в 
кристаллизатор слябовой МНЛЗ  (ЭСПЦ № 2)

9. Улучшение качества поверхности поло-
сы за счет установки барабанных разматыва-
телей в линию щелочения и изменения схемы 

промывки полосы в линии кислотного трав-
ления (ЛПЦ № 3) 

10. Приобретение и установка специализи-
рованного программного обеспечения (DLP 
система) для защиты предприятия от утечки 
конфиденциальных данных (Общезаводские)

11. Приобретение нового оборудования по 
заводу на сумму 140 млн. руб.

12. Подготовка ТЭО, изучение опыта род-
ственных предприятий, заключение догово-
ров на проведение исследовательских работ 
с привлечением научно-исследовательских 
институтов и организаций, в течение года для 
решения проблемных вопросов по направле-
ниям ЭСПЦ № 2, ЭСПЦ № 1, ЛПЦ № 3.

В связи с эпидемией коронавирусной ин-
фекции часть намеченных планов и меропри-
ятий будет скорректирована в зависимости 
от итогов выхода из режима ограничений.
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информация об объёме 
энерГоресУрсов, использован-
ных в 2019 ГодУ. 
Энергосбережение сегодня – задача государственного масштаба. Совет директоров уде-
ляет особое внимание использованию энергоресурсов в производстве. В структуре себе-
стоимости продукции этот показатель стоит на втором месте. Советом директоров  была 
принята «Программа по снижению затрат на ПАО «Ашинский метзавод» в 2019 году».
информация об объеме использованных в 2019 г. энергетических ресурсов

Энергетический ресурс Объем потребления в 
натуральном выражении

Объем потребления, 

тыс. руб.
Электроэнергия 614 493 тыс. кВт/ч 2 145 072
Тепловая энергия 586 123 Гкал 450 131
Газ 173 683 тыс. м3 702 420
Мазут 901 т 2 963
Бензин автомобильный 261тыс.л 8 904
Топливо дизельное 3 938тыс.л 139 923
Кокс 15т 322

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

производство собственных энергоресурсов

Вид энергоресурса Ед. изм. 2017 2018 2019
Электроэнергия тыс.кВт*ч 121 698 123 567 123 760

Теплоэнергия Гкал 723 547 736 445 736 847

Сжатый воздух тыс.м3 205 126 211 856 221 386

Кислород м3 45 562 800 40 968 160 33 168 693

Азот м3 25 351 600 22 821 246 25 130 546

Аргон м3 778 560 641 192 144 800

результаты электроиспользования на основных участках и видах производства в 2019 г.
1. Фактическое электропотребление завода 

по основным участкам и видам производства 
в 2019 году составило 614 492,7 тыс. кВт ч, в 
том числе: на технологические нужды – 502 
349 тыс. кВт/ч, на энергетические нужды - 109 
887,1 тыс. кВт/ч.

2. Рост электропотребления в 2019 году 

в сравнении с фактом 2018 года составил 15 
838,6тыс. кВт/ч. (+2,6%), в том числе:

- 12 375 тыс. кВт/ч. (+2,5%) - рост на техно-
логические нужды;

- 3 530,9 тыс. кВт/ч. (+3,3%) -  рост на энер-
гетические нужды.

Рост электропотребления на технологиче-
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результаты электроиспользования на основных участках и видах производства в 2019 г.

ские нужды произошел в основном за счет 
роста электропотребления печи ДСП-120 
электросталеплавильного цеха № 2 (увели-
чение к факту 2018 года составило 16111 тыс. 
кВтч (+4,2%) за счет роста производства в 
2019 году на 21 409 тыс.т (+3,3%).

Рост электропотребления на энергетиче-
ские нужды произошел в основном за счет 
роста электропотребления Энергоцеха КС-3 
(увеличение к факту 2018 года составило 
2443,7 тыс. кВт/ч (+6,5%) за счет меньшего 
времени простоев КС-3 в 2019 г. (32 дня) по 

сравнению с  2018г. (49 дней) и компрессорно-
го участка ТЭЦ (увеличение к факту 2018 года 
составил 882,8 тыс. кВт/ч (+4,8%) за счет уве-
личения производства на 9530 тыс.т. (+4,5%).

 Рост электропотребления на энергетиче-
ские нужды частично компенсировался уве-
личением выработки собственной электроэ-
нергии на 194 тыс.кВт/ч.

3. Выработка собственной электроэнергии 
в 2019 году составила 123 760 тыс. кВт/ч при 
плане 122 944 тыс. кВт/ч (+0,7%) или (+0,16%) 
от факта 2018 года 123 566,5 тыс. кВт/ч. 

анализ использования энергии, топлива в 2019 г.
 Фактический расход топлива по предприятию в 2019 г. составил  202 466 т.у.т., что ниже 

планового расхода на 11 090 т.у.т. (5,19 %). В том числе:
Вид топлива Потребление (т.у.т.)

План Факт

Природный газ 211 938 200 845

Мазут 971 981

Дизельное топливо 620 620

Кокс 10 10

Итого 213 536 202 446

Основная экономия топлива по основным 
технологическим агрегатам связана в первую 
очередь с выполнением программы экономии 
основных энергоресурсов  на 2019 г., коррек-
тировки загрузки котлов ТЭЦ, изменением 
конструкции глиссажных труб и усилением 
теплоизоляции, регулированием теплотехни-
ческих режимов МНП ЛПЦ № 1.

Фактический расход теплоэнергии в 2019 г. 
составил 597 288 Гкал, что ниже планового на 
20 068 Гкал, что составило 3,25%. 

Снижение потребления теплоэнергии в 
первую очередь связано с отклонением фак-
тической средней зимней температуры на-
ружного воздуха за 2019 г. (-1,4ºС) от средней 
температуры наружного воздуха отопитель-
ного сезона (-7,5ºС) (СНиП 23-099*)
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инвестиционная деятельность
Капитальные вложения за 2019 год (без НДС) составили 437 841 тыс. руб., в том числе:
- на промышленное строительство 414 099 тыс. руб., из них на приобретение и модерни-
зацию оборудования – 205 742 тыс.руб.
- на социальное строительство 4 365 тыс.руб.
- на жилищное строительство 19 377 тыс. руб.
- на приобретение земли – 385 тыс.руб.
- НИОКР  - 1 001 тыс.руб.

Основным инвестиционным проектом яв-
ляется реконструкция и модернизация обо-
рудования существующего ЛПЦ № 1 с целью 
увеличения производства толстолистового 
проката. 

Реконструкция листопрокатного цеха № 1 
началась еще в конце 2011 года с работы по 
подготовке площадки под строительство но-
вого цеха. В марте 2012 года в результате про-
ведения двухэтапного тендера был определен 
генеральный подрядчик. А в преддверии Дня 
металлургов 12 июля 2012 года состоялась за-
ливка первого фундамента нового листопро-
катного цеха.

Первый этап реконструкции листопрокат-
ного цеха № 1 завершился 24 июня 2014 года, 
который ознаменовался  торжественным пу-
ском в опытно-промышленную эксплуата-
цию участка отделки горячекатаного проката 
в листопрокатном цехе № 1 Ашинского ме-
таллургического завода.

Однако экономический кризис и его по-
следствия стали причиной приостановки 
дальнейшей реконструкции. 

В 2019 году продолжались переговоры по 
предоставлению инвестиционного кредита 
для продолжения реконструкции и определе-
нию изготовителя оборудования в новый цех. 
Советом директоров было принято решение  
продолжить работу по реконструкции зда-
ния ЛПЦ № 1, пока без заимствованных ин-
вестиций за счет собственных средств.

В 2020 году выполнялись работы:

-  монтаж металлоконструкций каркаса 
здания в осях 63-74 ряды А/4-Г/1;

- устройство фундаментов под оборудова-
ние вальце-шлифовального отделения.

Кроме этого, продолжались работы по мо-
дернизации производственных объектов и в 
других структурных подразделениях:

ЭСПЦ № 2: построен стенд для вертикаль-
ной сушки ковшей для снижения расхода газа 
на сушку и разогрев сталь-ковшей на 10%;

в ЛПЦ № 2: установлена система управле-
ния печи нагрева щелочного расплава, что 
позволит улучшить технологии и увеличить 
сортамент выпускаемой продукции, рекон-
струирована система вентиляции в здании 
ЛПЦ № 2 для улучшения условий труда ра-
ботников;

в ЛПЦ № 3: проведены реконструкция ста-
на «720» для улучшения технологии прокатки 
и реконструкция линии щелочного травле-
ния с целью улучшения качества полосы;

- ЭСПЦ № 1: заменено оборудование на 
источнике питания печи ИСВ-0,49, что по-
зволит сократить простои и снизить себесто-
имость продукции. Также в этом цехе уста-
новлена подача инертного газа, которая будет 
способствовать улучшению качества и рас-
ширению ассортимента порошков.

Также на заводе продолжается строитель-
ство  объектов социального назначения.

Продолжаются работы по строительству 
пятиэтажного двухподъездного дома для ра-
ботников завода. 
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описание основных факторов 
риска, связанных с деятельно-
стью общества
ПАО «Ашинский метзавод» осуществляет свою деятельность в области производства и 
реализации продукции из чёрных металлов, нержавеющей и аморфной сталей, металли-
ческих порошков, а также товаров народного потребления. В данном пункте приводятся 
риски, связанные с указанной деятельностью и Политика Эмитента в области управления 
рисками. 

политика в области управления рисками.

Современная рыночная экономика ха-
рактеризуется высокой волатильностью и 
непредсказуемостью основных макроэко-
номических и фондообразующих параме-
тров, которые при определенных обсто-
ятельствах могут негативно сказаться на 
производственных и финансовых резуль-
татах Общества, социальной и экологиче-
ской среде. Эффективная и своевременная 
работа по минимизации рисков и реали-
зации дополнительных возможностей яв-
ляется одним из главных элементов дости-
жения поставленных целей и повышения 
ключевых показателей деятельности.

На ПАО «Ашинский метзавод» функциони-
рует отдел внутреннего контроля и управления 
рисками, задачами которого являются: разра-
ботка и совершенствование методологии, ко-
ординация действий подразделений по управ-
лению рисками, формирование отчетности по 
рискам. Силами данного подразделения была 
выстроена и активно развивается система вну-
треннего контроля и управления рисками. Ру-
ководителем подразделения является сертифи-
цированный специалист «Certified ISO31000 
Risk Manadgement Professional C31000».

Процесс управления рисками организован 
в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 
31000, передовым опытом российских ком-

паний и международной практикой риск-ме-
неджмента. Процесс управления рисками в 
ПАО «Ашинский метзавод» регламентиро-
ван внутренними нормативными документа-
ми. Советом директоров Эмитента утвержде-
на Политика в области внутреннего контроля 
и управления рисками ПАО «Ашинский мет-
завод». Политика подразумевает своевремен-
ное выявление, оценку и управление рисками 
с целью минимизации их влияния на дости-
жение оперативных и стратегических целей.

Ключевые решения Эмитента во всех биз-
нес-процессах принимаются с учетом оцен-
ки влияния рисков на достижение целей.

Контроль за надежностью и эффектив-
ностью функционирования системы вну-
треннего контроля и управления рисками 
осуществляет Комитет по аудиту и рискам. 
Принятие решений по вопросам управления 
ключевыми рисками, оценку эффективно-
сти управления рисками Общества осущест-
вляет Совет директоров.

В целях развития культуры управления 
рисками на ПАО «Ашинский метзавод» 
проводится обучение менеджмента и со-
трудников компании основным принципам 
эффективного управления рисками, мето-
дам оценки и воздействия на риски, разви-
тию риск-ориентированного мышления.
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Анализ факторов риска приводится 

по состоянию на дату окончания отчет-
ного года и сопровождается мероприя-
тиями по управлению рисками, которые 
были реализованы в данном периоде . 
Представленный перечень факторов не 

является исчерпывающим, а лишь отра-
жает точку зрения и собственные оценки 
Эмитента.

Эмитент предпринимает все возможные 
меры по уменьшению влияния негативных 
изменений в случае их наступления.

отраслевые риски
ПАО «Ашинский метзавод» подвер-

жено неблагоприятным изменениям в 
отрасли. Наиболее значимыми группа-
ми рисков, влияющими на деятельность 
ПАО «Ашинский метзавод», в отрасли 
являются: 

- изменение спроса на производимую 
металлопродукцию; 

- изменение цен на производимую ме-
таллопродукцию; 

- внутриотраслевая конкуренция;
- изменением цен на сырье, услуги.

риски, связанные со снижением спроса и цен на металлопродукцию.

По оценке Эмитента, ухудшение ситуации в 
отрасли может быть связано со следующими фак-
торами:

- сравнительно «вялая» динамика роста основ-
ных металлопотребляющих отраслей, низкая ин-
вестиционная активность; 

- нестабильная ситуация на рынке сырья и ме-
таллопродукции;

- сохранение избыточных мощностей и связан-
ный с этим дисбаланс между спросом и предложе-
нием на мировом рынке металлопродукции;

- усиление конкуренции на рынке в связи с вво-
дом новых, реконструкции существующих мощ-
ностей, с  увеличением объемов производства .

Мероприятия по управлению рисками, реали-
зуемые Эмитентом:

- проведение целевых маркетинговых иссле-
дований потребности рынка в новых марках ста-
ли, расширение сортамента, замена устаревшего 
оборудования, совершенствование технологии 
производства, повышение качества произво-
димой продукции по ЛПЦ-1, ЛПЦ-2, ЛПЦ-3, а 
также ЭСПЦ-1 (производство металлических 
порошков), КТНП (обновление ассортимента 
продукции цеха);

- повышение глубины отношений с постоян-

ными партнерами, поиск и привлечение новых 
конечных потребителей (в т.ч. мелких) за счет 
сокращения сроков выполнения заказов, повы-
шения качества продукции, индивидуального 
подхода к каждому покупателю (выполнение ин-
дивидуальных заказов);

- расширение действующих и проработка но-
вых видов услуг, сопутствующих процессу прода-
жи продукции (услуги по доставке транспортом 
АМЗ, использование альтернативных каналов 
продаж);

- проведение гибкой ценовой политики;
- переориентация производства на более доро-

гие виды продукции, более востребованные рын-
ком. Увеличен объем производства и реализации 
низколегированных марок, марок по строитель-
ному ГОСТу;

- снижение издержек производства и повыше-
ние операционной эффективности. Ежемесячные 
мероприятия в рамках реализации Программы 
по снижению материальных затрат;

- активная работа с государственными инсти-
тутами потребления (оборонная промышлен-
ность). Организована работа в соответствии с 
требованиями 275-ФЗ в сфере выполнения госо-
боронзаказа.
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риски, связанные с ростом цен на закупаемое сырье и услуги.

По оценке Эмитента, ухудшение ситу-
ации в отрасли может быть связано со 
следующими факторами:

- рост тарифов естественных монополий;
- рост цен на металлолом за счет сни-

жения объемов образования лома и со-
кращения объемов легкодоступного лома  
(вследствие замещения потребителями 
металлоизделий пластмассами и пласти-
ком, снижение мирового производства), 
рост металлургической промышленно-
сти развивающихся стран Азии, которые 
не обладают достаточным запасом соб-
ственного металлофонда;

- увеличение инфляционной составля-
ющей цены;

- изменение валютных котировок на 
импортное сырье.

Мероприятия по управлению рисками, 
реализуемые Эмитентом:

- повышение энергоэффективности 
производства. Оптимизация затрат на 
энергоресурсы за счет проведения меро-
приятий в рамках Программы по сниже-
нию материальных затрат;

- диверсификация поставщиков сы-
рья, обеспечение входного контроля ка-
чества закупаемого сырья;

- реализация мероприятий по импор-
тозамещению;

- расширение использования материа-
лов-аналогов в основном производстве;

- оптимизация бизнес-процесса «Закупка»;
- повышение эффективности проведе-

ния конкурентных процедур, в т.ч. с ис-
пользованием электронных торгов.
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риски, связанные с внутриотраслевой конкуренцией.

По оценке Эмитента, ухудшение ситуации 
в отрасли может быть связано со следующими 
факторами:

- высокая концентрация предприятий, про-
изводящих металлопродукцию, расположен-
ных в РФ;

- демпинговая политика производителей 
металлопроката из ЛНР;

- действие антидемпинговых пошлин на ме-
таллопродукцию в странах ЕС;

- конкуренция со стороны производителей 
материалов-заменителей. 

Мероприятия по управлению рисками, реа-
лизуемые Эмитентом:

- регулярная работа на повышение качества 

продукции, в том числе оценка удовлетво-
ренности потребителей, регулярные встречи 
с поставщиками и основными покупателями 
(общее количество признанных жалоб по ка-
честву за отчетный период снизилось);

- реализация мероприятий по снижению се-
бестоимости продукции;

- повышение ритмичности производства 
(формирование портфеля заказов под серий-
ный выпуск);

- представительство менеджмента ПАО 
«Ашинский метзавод» в органах управления 
челябинской области, отстаивание интересов 
предприятия и металлургической отрасли в 
целом на областном уровне.

страновые и региональные риски

Эмитент оценивает политическую си-
туацию в Российской Федерации как 
стабильную и прогнозируемую. Риск 
стихийных бедствий, возможного пре-
кращения транспортного сообщения, 
связанные с географическими особенно-
стями страны и региона, минимален. 

По оценке Эмитента, наиболее актуаль-
ной является группа рисков, связанная с 
ограничением рынков сбыта, закупок и об-
служивания импортного оборудования.

Эмитент выделяет следующие факто-
ры риска:

- усиление политического и экономи-
ческого давления на Россию со стороны 
стран Запада;

- пролонгация / введение новых санк-
ций и ограничений со стороны США и ЕС;

- усиление разрыва отношений с Украи-
ной и, как следствие, нарушение интеграции 
с украинскими предприятиями - поставщи-
ками металлургического оборудования.

Мероприятия по управлению рисками, 
реализуемые Эмитентом:

- диверсификация рынков сбыта, еже-
месячный мониторинг цен на рынке сбы-
та по регионам продаж; 

- переориентация производства на 
продукцию, востребованную на вну-
треннем рынке;

- реализация мероприятий по импор-
тозамещению;

- мониторинг изменений налогового и 
таможенного законодательства, санкци-
онных ограничений.
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финансовые риски

Финансовый риск включает рыночный 
риск (валютный риск, риск изменения про-
центной ставки и прочий ценовой риск), 
кредитный риск и риск ликвидности. Эми-
тент осуществляет свою деятельность на 
территории России, подавляющая часть 
выручки поступает в российских рублях. 
Большая часть активов и пассивов Эми-
тента также номинирована в российских 

рублях. Однако Эмитент имеет кредитную 
линию в Евро в чешском экспортном бан-
ке для закупа импортного оборудования. 
Размер плановых платежей по кредиту со-
поставим с объемом экспортной выручки. 
Наиболее значимыми группами рисков, 
связанными с изменением процентных ста-
вок, курса обмена иностранных валют, в 
связи с деятельностью Эмитента являются:

валютный риск.

По оценке Эмитента, возрастание валют-
ного риска может быть связано со следую-
щими факторами:

- изменение баланса валютной позиции 
(преобладание доли издержек в иностран-
ной валюте над объемом поступления от 
экспортных продаж);

- политическая и экономическая ситуа-
ция в РФ, изменение цен на нефть.

Мероприятия по управлению рисками, 
реализуемые Эмитентом:

- реализация мероприятий, компенсиру-
ющих затраты путем обеспечения поступле-
ний в иностранной валюте и поддержание 
баланса валютной позиции (естественное 
хеджирование);

- взвешенная политика по определению объ-
емов реализации продукции на экспорт с уче-
том рентабельности продаж на внешнем и вну-
треннем рынке; заключено соглашение, банком 
на установление индивидуальных курсов при 
совершении операций в иностранной валюте.
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риски, связанные с увеличением стоимости заемного финансирования, ограничением 
доступности банковских кредитов.

По оценке Эмитента, возрастание дан-
ных рисков может быть связано со следую-
щими факторами:

- расширение санкций, затрагивающих 
финансовый сектор экономики (сниже-
ние доступности дешевого иностранного 
финансирования), снижение кредитных 
рейтингов;

- дефицит ликвидности покупателей 
ПАО «Ашинский метзавод»;

- банкротство контрагентов.
Мероприятия по управлению рисками, 

реализуемые Эмитентом:
-консервативная кредитная полити-

ка по наращиванию заемных средств. В 
отчетном периоде снижен объем долго-
срочной задолженности по действую-

щим кредитам. Краткосрочные кредиты 
не использовались;

- диверсифицированый кредитный порт-
фель (кредитные линии открыты в разных 
банках);

- внедрение мероприятий по приорити-
зации и автоматическому формированию 
платежного календаря;

- выстраивание партнерских взаимоот-
ношений с основными кредиторами;

- поиск альтернативных источников фи-
нансирования;

- использование внутренних резервов 
для финансирования текущей деятельности 
(оптимизация условий расчетов, снижение 
сроков оборачиваемости дебиторской за-
долженности и других оборотных активов).

кредитный риск.

По оценке Эмитента, возрастание кре-
дитных рисков может быть связано со сле-
дующими факторами:

- ухудшение финансового состояния 
контрагентов;

- работа с иностранными контрагента-
ми через торговые представительства.

Мероприятия по управлению рисками, 
реализуемые Эмитентом:

- установление кредитных лимитов с уче-
том финансового состояния контрагентов;

- внедрение методики расчета ключевых 
индикаторов кредитных рисков контра-
гентов с целью принятия своевременных 

решений по снижению рисков неоплаты и 
образования просроченной дебиторской 
задолженности, определению эффектив-
ного размера лимита кредитования;

- функционирование системы финансового 
контроля за производством и отгрузкой го-
товой продукции (автоматизированный кон-
троль соблюдения лимитов и условий оплаты);

- риск-ориентированное формирование 
условий расчетов с контрагентами, в т.ч. 
обеспечение договоров банковскими га-
рантиями, залогом;

- оперативный контроль за состоянием 
дебиторской задолженности.

правовые риски.
Эмитент строит свою деятельность на 

четком соответствии налоговому, тамо-
женному и валютному законодательству, 
отслеживает и своевременно реагирует на 
изменение в них, а также стремится к кон-

структивному диалогу с регулирующими 
органами в вопросах интерпретации норм 
законодательства. Среди правовых рисков 
наиболее существенными Эмитент выде-
ляет следующие группы рисков:
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налоговые риски.

По оценке Эмитента, возрастание нало-
гового риска может быть связано со следую-
щими факторами:

- ухудшение финансового состояния 
контрагентов;

- изменение налогового законодательства.
Мероприятия по управлению рисками, 

реализуемые Эмитентом:
- разработка и реализация програм-

мы мероприятий, направленных на 
усиление мер должной осмотрительно-
сти при выстраивании договорных от-
ношений с контрагентами, в том числе: 
совершенствование методологии оцен-

ки благонадежности контрагентов, 
автоматизация процесса на базе ис-
пользуемой корпоративной информа-
ционной системы, совершенствование 
типовой формы договоров;

- организация доступа к специализиро-
ванным базам данных о благонадежности 
контрагентов;

- совершенствование бизнес-процесса 
«Управление договорами купли-продажи, 
поставки, оказания услуг»;

- регулярное повышение квалификации 
специалистов, своевременное отслежива-
ние изменений законодательства.

риск возникновения претензий со стороны российских федеральных и региональных 
природоохранных органов и органов промышленной безопасности.

По оценке Эмитента, возрастание дан-
ного риска может быть связано со следую-
щими факторами:

- изменение законодательства и повы-
шение требований в сфере экологии со 
стороны государства;

- увеличение доли контрафактного 
(восстановленного) оборудования на 
рынке РФ;

- усложнение технологии и сокращение 
сроков на производства согласно заказов 
потребителей.

Мероприятия по управлению рисками, 
реализуемые Эмитентом:

- реализация утвержденной Програм-
мы природоохранных мероприятий ПАО 
«Ашинский метзавод»;

- регулярная аттестация рабочих мест;
- применение передового оригинально-

го и сертифицированного оборудования;
- сокращение влияния вредных и опас-

ных производственных факторов. Обеспе-
чение необходимыми средствами индиви-
дуальной защиты, спецодеждой; оказание 
медицинских услуг в цехе «Здоровье», про-

филактическое лечение в профилакториях, 
регулярное прохождение медосмотров.
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риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Осуществляя свою деятельность в такой 
сложной отрасли, как черная металлургия, 
ПАО «Ашинский метзавод» постоянно стал-
кивается с различными факторами, способны-
ми стать причинами реализации риска потери 
деловой репутации.

По оценке Эмитента, основными фактора-
ми риска деловой репутации являются:

- выпуск некачественной продукции;
- неисполнение обязательств перед контра-

гентами по поставке, оплате и т.п.;
- статус градообразующего предприятия, 

основного работодателя и налогоплательщика 
в г. Аша;

- негативная информация в СМИ.
Мероприятия по управлению рисками, реа-

лизуемые Эмитентом:
- регулярная работа на повышение качества 

и усовершенствования выпускаемой продук-
ции, разработки новых технологий, в том чис-
ле оценка удовлетворенности потребителей, 

регулярные встречи с поставщиками и основ-
ными покупателями;

- строгое соблюдение обязательств по дого-
ворам - одна из стратегических целей Обще-
ства. Для ее достижения разработаны инстру-
менты и налажен контроль за соблюдением 
сроков выполнения заказов покупателей;

- система менеджмента качества соответ-
ствует требованиям ISO 9001 и подтверждает-
ся сертификатом;

- включение элементов управления рисками 
в процессы принятия решений дает возмож-
ность своевременно выявлять риски и осу-
ществлять корректирующие действия для их 
снижения;

- проведение мероприятий, направленных 
на создание благоприятных условий труда, 
поддержание конкурентоспособного уровня 
заработной платы; реализация программы 
адаптации и наставничества для вновь приня-
тых сотрудников; предоставление жилья мо-
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стратегический риск

Являясь динамично развивающейся ком-
панией, инвестирующей в свое техническое 
перевооружение и развитие, ПАО «Ашинский 
метзавод» подвержено риску возникновения 
убытков, связанных с ошибками, допущенны-
ми при разработке и принятии организацион-
ных мер, направленных на достижение страте-
гических целей Компании.

Основными факторами риска по мнению 
эмитента являются:

- некорректная информация для принятия 
решений (управленческая отчетность);

- некорректная оценка конъюнктуры рын-
ка, иных макропараметров;

- несогласованность действий подразделе-
ний и сроков реализации проектов.

Мероприятия по управлению рисками, реа-
лизуемые Эмитентом:

- разработаны долгосрочная и краткосроч-

ная программы развития Общества, учитыва-
ющие перспективы развития отрасли и конку-
рентной среды;

- разработка подробной финансовой мо-
дели Общества, а также финансовых моделей 
для крупных инвестиционных проектов;

- применение методов сценарного анали-
за при оценке влияния рисков на достижение 
стратегических целей Эмитента на основании 
финансовой модели Общества (инвестицион-
ного проекта);

- стратегические решения принимаются и 
контролируются Советом директоров ПАО 
«Ашинский метзавод». В целях повышения 
эффективности принятия стратегических ре-
шений при совете директоров работает коми-
тет по стратегическому развитию и техниче-
скому перевооружению, а также комитет по 
аудиту и рискам.

риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эми-

тенту, в том числе риски, связанные с:
 - текущими судебными процессами, в 

которых участвует эмитент: эмитент не 
участвует в судебных процессах, способ-
ных оказать существенное воздействие 
на финансово-хозяйственную деятель-
ность эмитента.

- отсутствием возможности продлить 
действие лицензии эмитента на ведение 
определенного вида деятельности либо 
на использование объектов, нахождение 
которых в обороте ограничено (включая 
природные ресурсы): риск экономических 
потерь, вызванных неблагоприятными для 
эмитента решениями лицензирующих ор-

ганов государственной власти оценивает-
ся как незначительный;

- возможной ответственностью эмитента 
по долгам третьих лиц, в том числе зависи-
мых обществ эмитента: риск экономических 
потерь, вызванных возможной ответствен-
ностью эмитента по долгам третьих лиц оце-
нивается как незначительный;

- возможностью потери потребителей, на 
оборот с которыми приходится не менее чем 
10 процентов общей выручки от продажи про-
дукции (работ, услуг) эмитента: отсутствует в 
связи с тем, что эмитент не имеет потребите-
лей, на оборот с которыми приходится не ме-
нее, чем 10 процентов общей выручки от про-
дажи продукции (работ, услуг) эмитента.

лодым специалистам на льготных условиях;
- создание положительного имиджа пред-

приятия посредством публикации инфор-

мации о заводе в местных и внешних СМИ, 
выстраивания системы медиаресурсов (ин-
тернет-сайт, заводская газета и др.).
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риски, связанные с экологией, охраной труда, промышленной безопасностью

Деятельность Общества подвержена 
экологическим рискам, т.к. в процессе про-
изводства осуществляются выбросы за-
грязняющих веществ в атмосферу, сбросы 
в водные объекты, утилизация промыш-
ленных отходов. При этом сокращение 
вредного воздействия на окружающую 
среду является одной из стратегических 
целей Общества. Для ее реализации раз-
работана и реализуется долгосрочная про-
грамма природоохранных мероприятий.

Основными факторами риска по мне-
нию эмитента являются:

- несоблюдение экологических норм и 
правил при организации производства;

- несанкционированные выбросы/сбро-
сы вредных веществ в результате аварий/
инцидентов;

- человеческий фактор (несоблюдение 
правил безопасности для соответствую-
щего производства).

 Мероприятия по управлению рисками, 
реализуемые Эмитентом:

- природоохранная деятельность Об-
щества осуществляется на основании раз-
решений, выданных уполномоченными 
органами, при наличии всей правоуста-
навливающей документации;

- разрабатываются планы производ-
ственного экологического контроля за 
состоянием водных объектов, атмосфер-
ного воздуха, мест размещения отходов, 
планы природоохранных мероприятий. 
Проводится мониторинг соответствия ко-
личества и качества сбросов и выбросов 
загрязняющих веществ установленным 
нормативам. В цехах завода проводится 
регулярная проверка эффективности ра-
боты пылегазоочистного оборудования; 

- контроль реализации экологической 
программы и мероприятий по сниже-
нию воздействия на окружающую сре-
ду осуществляется Советом директоров 
Общества, что позволяет эффективно 
воздействовать на факторы экологиче-
ского риска.
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финансовое положение
анализ структуры баланса

 

№ 
п\п

 

 На 31.12.2018 г. На 31.12.2019 г. ОТКЛОНЕНИЯ +, -

Статьи баланса Сумма Уд.вес Сумма Уд.вес к 31.12.2018г.

  %  % По сумме в % Темп 
изм. %

  Актив баланса        

1. Имущество 19 741 788 100 20 019 717 100 277 929 0 101,4

1.1. Внеоборотные активы 12 428 342 63 11 387 221 56,9 -1 041 121 -6,1 91,6

1.2. Оборотные активы 7 313 446 37 8 632 496 43,1 1 319 050 6,1 118,0

1.2.1. Запасы и затраты 5 127 955 26 4 829 429 24,1 -298 526 -1,9 94,2

1.2.2. Дебиторская задолжен. 1 574 278 8 1 592 176 8 17 898 0 101,1

1.2.3. Денежные средства и 
финансовые вложения

494 269 2,5 2 011 979 10 1 517 710 7,5 407,1

1.2.4. Прочие оборотные 
активы

116 944 0,6 198 912 1 81 968 0,4 170,1

 Пассив баланса        

2. Источники имущества 19 741 788 100 20 019 717 100 277 929 0 101,4

2.1. Собственный капитал 8 629 486 43,7 9 978 469 49,8 1 348 983 6,1 115,6

2.2. Заемный капитал 11 112 302 56,3 10 041 248 50,2 -1 071 054 -6,1 90,4

2.2.1. Долгосрочные заемные 
средства

7 056 414 35,7 5 682 646 28,4 -1 373 768 -7,3 80,5

2.2.2. Краткосрочные 
заемные средства

1 141 068 5,8 786 049 3,9 -355 019 -1,9 68,9

2.2.3. Кредиторская 
задолжен.

2 777 209 14,1 3 423 669 17,1 646 460 3 123,3

2.2.4. Оценочные 
обязательства

137 611 0,7 148 884 0,7 11 273 0 108,2

Согласно аналитическому балансу 
имущество предприятия  на 31.12.2019 
года составляет 20 019 717 тыс. руб., уве-
личившись за год на 277 929 тыс. руб. 
или на 1,4%. 

Структура баланса является удовлетвори-
тельной, т.к. внеоборотные активы (оборачи-
ваемость более 1 года) полностью покрываются 
за счет перманентного капитала (собственный 
капитал и долгосрочные обязательства).
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анализ ликвидности и платежеспособности

По состоянию на 31.12.2019 г. произо-
шло изменение показателей ликвидности. 
Коэффициент текущей ликвидности уве-
личился на 0,178: опережающее увеличе-
ние суммы оборотных средств (рост 18%) 
над увеличением суммы краткосрочных 
обязательств (рост 7,5%).

Коэффициент быстрой ликвидности 
увеличился на 0,317: опережающее увели-
чение общей суммы денежных средств и 
дебиторской задолженности (рост 74,2%) 

над увеличением суммы краткосрочных 
обязательств (рост 7,5%).

Коэффициент абсолютной ликвидности 
увеличился на 0,340: опережающее уве-
личение суммы денежных средств (рост 
307,1%) над увеличением суммы кратко-
срочных обязательств (рост  7,5%).

Коэффициент общей платежеспособно-
сти увеличился на 0,217: увеличение  всего 
имущества (рост 1,4%) и уменьшение за-
емного капитала (снижение 9,6%).

Наименование показателя 2018 г. 2019 г.
Собственные долгосрочные оборотные средства, тыс.руб. 3 257 558 4 273 894
Коэффициент обеспеченности собст. оборотными средствами 0,445 0,495
Коэффициент текущей ликвидности 1,803 1,981
Коэффициент быстрой (строгой) ликвидности 0,510 0,827
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,122 0,462
Коэффициент общей платежеспособности предприятия 1,777 1,994

прибыль и убытки
Наименование показателя 2018 г. 2019 г.

Выручка, тыс. руб. 26 106 785 26 908 254

Чистая прибыль, тыс.руб. (-)380 842 1 348 983

Рентабельность собственного капитала, % (-)4,06 14,27

Рентабельность оборотных активов, % (-)3,59 20,29

Рентабельность внеоборотных активов, % (-)2,18 13,40

Коэффициент чистой прибыльности, % (-)1,46 5,01

Рентабельность продукции (продаж), % 6,9 7,20

Рентабельность всего капитала (-)1,36 8,07

Выручка от реализации основной про-
дукции увеличилась в 2019 году на 3,1% по 
сравнению с 2018 годом и составила 26 908 
254 тыс.руб., в том числе:

- продукция основной деятельности 26 
413 811 тыс. руб. 

- услуги – 434 187 тыс.руб.
- обслуживающие производства – 60 256 

тыс. руб. 

Прибыль от реализации основной 
продукции в 2019 году составила 1 927 
121 тыс.руб., увеличившись по сравне-
нию с 2018 годом на 118 780 тыс.руб. 
или на 6,6%. 

 Балансовая прибыль составила 1 605 
555 тыс.руб. за 2019 год. чистая прибыль 
(чистый убыток) в 2019 году положитель-
ная и составила 1 348 983 тыс.руб.
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анализ финансовой устойчивости

В 2019 году наблюдается увеличение соб-
ственных долгосрочных средств (за счет 
увеличения собственного капитала (рост 
15,6%) и снижения внеоборотных активов 
(снижение 8,4%).

Коэффициент соотношения соб-
ственных средств к заемным на конец 
2019 года составил 0,994. По сравнению 
с прошлым годом  коэффициент увели-
чился на 0,217.
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Обществом официально не утвержден ко-
декс корпоративного управления или иной 
аналогичный документ, однако ПАО «Ашин-
ский метзавод» обеспечивает акционерам все 
возможности по участию в управлении Обще-
ством и получению информации о деятельно-
сти Общества в соответствии с федеральным 
законом «Об акционерных обществах», Феде-
ральным Законом «О рынке ценных бумаг» и 
нормативными актами Банка России, а также 
стремится к соблюдению принципов корпора-
тивного управления, закрепленных Кодексом 
корпоративного управления, утвержденного 
Советом директоров Банка России 21 марта 
2014 года и рекомендованного к применению 
акционерными обществами, ценные бумаги 
которых допущены к организованным торгам.

Совет директоров ежегодно проводит 
оценку состояния корпоративного управления 
в Обществе, работы Совета директоров и ко-
митетов. При проведении оценки каждый член 
Совета директоров заполняет анкету, в которой 
указывается, соблюдаются ли в достаточной 
мере принципы корпоративного управления в 
Обществе. Также анкетируемый может напи-
сать свое мнение о плюсах и минусах в корпора-
тивном управлении в целом и в работе Совета 
директоров и комитетов в частности. 

По итогам 2019 года члены Совета директо-
ров подтверждают, что отношения Совета ди-
ректоров и генерального директора построены 
на взаимном уважении и доверии. Высоко оце-
нили распределение компетенции между орга-

нами управления, организацию заседаний ко-
митетов Совета директоров. Выразили полную 
уверенность, что могут вносить свои корректи-
вы в организацию деятельности Совета дирек-
торов и комитетов. члены Совета директоров 
считают, что по сравнению с прошлым годом 
практически по всем критериям оценки виден 
прогресс. 

Также анкетирование показывает, что Со-
вет директоров должен продолжить работу по 
повышению эффективности стратегического 
и корпоративного управления обществом. Для 
этого необходимо больше времени на заседа-
ниях уделять вопросам стратегии, мониторин-
га инвестиционных программ, утвердить кри-
терии отбора кандидатов в Совет директоров, 
всем членам Совета директоров достаточно 
времени уделять подготовке к заседаниям и 
принимать активное участие в заседаниях, 
больше вовлекать Совет директоров в вопро-
сы, связанные с оценкой и развитием профес-
сионализма топ-менеджеров и их мотивации.

Основным принципом построения Обще-
ством взаимоотношений с акционерами и ин-
весторами является разумный баланс интере-
сов общества как хозяйствующего субъекта и 
как акционерного общества, заинтересованно-
го в защите прав и законных интересов своих 
акционеров.

Более подробная информация раскрыта в 
Отчете о соблюдении  принципов и рекомен-
даций Кодекса корпоративного управления  
(приложение № 1).

корпоративное Управление
сведения о соблюдении акционерным обществом кодекса 
корпоративного управления

структура органов управления пао «ашинский метзавод» 
В соответствии с Уставом ПАО «Ашин-

ский метзавод»  (http://www.amet.ru/upload/
iblock/11f/ustav_2015.pdf) органами управле-

ния общества являются: общее собрание акци-
онеров; Совет директоров; единоличный ис-
полнительный орган – генеральный директор.
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сведения о соблюдении акционерным обществом кодекса 
корпоративного управления

Высшим органом управления Общества 
является общее собрание акционеров. По-
рядок созыва и проведения общих собраний 
акционеров регулируется Положением об 
общем собрании акционеров https://www.
amet.ru/invest/opening/documents/.

В 2019 году было проведено годовое об-
щее собрание акционеров 31 мая. 

На годовом общем собрании акционе-
ров были приняты следующие решения:

- утверждены следующие документы: 
годовой отчет за 2018 год, бухгалтерская 
(финансовая) отчетность за 2018 год, Поло-
жение о вознаграждениях и компенсации 
расходов, выплачиваемых членам совета 
директоров ПАО «Ашинский метзавод»;

- избраны члены совета директоров и 
члены ревизионной комиссии, утвержден 
аудитор общества;

- принято решение: «По результатам 
2018 года прибыль и убытки общества не 
распределять. Дивиденды по обыкновен-
ным именным акциям общества по резуль-
татам 2018 отчетного года не объявлять».

Функции счетной комиссии в соот-
ветствии с требованиями ст. 56 Феде-
рального закона «Об акционерных об-
ществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, п. 
3 ст. 67.1 ГК РФ выполнял регистратор 
(подробная информация о регистрато-
ре указана в разделе «Информация об 
обществе»).

общее собрание акционеров

Совет директоров осуществляет общее руко-
водство деятельностью Общества, за исключе-
нием решения вопросов, отнесенных Законом 
к компетенции общего собрания акционеров, 
а также осуществляет функции контроля за 
исполнением исполнительными органами Об-
щества решений, принятых общим собранием 
акционеров или Советом директоров. 

Количественный состав Совета директоров 
составляет 9 человек. Кандидаты в Совет дирек-
торов избираются кумулятивным голосовани-
ем. Заседания Совета директоров созываются 
Председателем Совета директоров и проводят-
ся как в очной форме, так и в форме заочного 
голосования. Порядок работы Совета директо-
ров определяется Положением о Совете дирек-
торов.

 В Совете директоров образованы 3 коми-
тета: комитет по аудиту и рискам, комитет по 
стратегическому развитию и техническому пе-
ревооружения и комитет по финансово-инве-
стиционной политике. Деятельность комитетов 
регулируется Положениями о комитетах.

Совет директоров подотчетен общему со-
бранию акционеров. В Совет директоров еже-
годно избираются независимые директора. На 
годовом общем собрании акционеров 31 мая 
2019 года в Совет директоров избраны 2 неза-
висимых директора: Диденко Антон Евгенье-
вич (отвечающий всем признакам независи-
мости, указанным в Кодексе корпоративного 
управления), Шевчук Анатолий Федорович 
(признан решением совета директоров неза-
висимым членом совета директоров, несмотря 
на формальные признаки связанности с суще-
ственным контрагентом Общества).

В период с 01.01.2019 года по 31.06.2019 
года в Обществе действовал Совет  директо-
ров, избранный на годовом общем собрании 
01.06.2018г. в составе: Евстратов В.Г., Иванова 
Ю.В., Мызгин В.Ю., Назаров Л.А., Нищих А.А., 
Решетников А.Ю., Шаталин В.М.(независимый 
директор), Шевчук А.Ф. (признан независимым 
директором), Шепелев О.И. На годовом общем 
собрании акционеров 31 мая 2019г. избран но-
вый состав совета директоров.

совет директоров акционерного общества
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 евстратов владимир Григорьевич 

(1945 г.р.) - председатель Совета директо-
ров ПАО «Ашинский метзавод», граждан-
ство – РФ, член Совета директоров ПАО 
«Ашинский метзавод» с апреля 1996г.

Все должности, занимаемые в эмитенте 
и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом 
порядке, в том числе по совместительству 

- советник ПАО «Ашинский метзавод» с 
2012г. по настоящее время.

Образование: высшее профессиональ-
ное, окончил челябинский политехниче-
ский институт 12.12.1968 г.,  специальность 
-  обработка металлов давлением.

Количество акций общества в собствен-
ности на 01.01.2020 г. 102 285  акций

Доля участия в уставном капитале Об-
щества, %: 0,02.

Доля принадлежащих обыкновенных 
акций акционерного Общества, %: 0,02.

мызГин владимир юрьевич (1962г.р.)– 
член Совета директоров, гражданство – РФ, 
член совета директоров ПАО «Ашинский 
метзавод» с 22.06.2012 г.

Все должности, занимаемые в эмитенте 
и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом 
порядке, в том числе по совместительству:

- генеральный директор ПАО «Ашинский 
метзавод» с 12.12.2012 г. по настоящее время

Образование: высшее профессиональ-
ное, окончил Магнитогорский горно-ме-
таллургический институт им. Г.И.Носова в 
1992 г., специальность Механическое обо-
рудование заводов черной металлургии

Количество акций общества в собствен-
ности на 01.01.2020.: нет.

Доля участия в уставном капитале Об-
щества, %: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных 
акций акционерного Общества, %: нет.
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нищих андрей александрович 

(1965 г.р.) - член Совета директоров, граж-
данство – РФ, член совета директоров ПАО 
«Ашинский метзавод» с 09.04.1999 г.

Все должности, занимаемые в эмитенте 
и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом 
порядке, в том числе по совместительству:

- начальник юридического отдела ПАО 
«Ашинский метзавод» 10.06.1994 г. по на-
стоящее время

Образование: высшее профессиональ-
ное, окончил Свердловский ордена Тру-
дового Красного Знамени юридический 
институт 29.06.1991 г.,   специальность-  
юриспруденция

Количество акций общества в собствен-
ности на 01.01.20 г.: 11 976 акций

Доля участия в уставном капитале Об-
щества, %: 0,0024

Доля принадлежащих обыкновенных 
акций акционерного Общества, %: 0,0024.

решетников александр юрьевич 
(1969г.р.) – член Совета директоров, граж-
данство – РФ, член совета директоров ПАО 
«Ашинский метзавод» с 29.05.2015 г.

Все должности, занимаемые в эмитенте и 
других организациях за последние 5 лет и в на-
стоящее время в хронологическом порядке, в 
том числе по совместительству:

- заместитель генерального директора 
по перспективному развития завода  ПАО 
«Ашинский метзавод» с 2011г. по 27.03.2020 г.

Образование: высшее профессиональное, 
окончил челябинский государственный тех-
нический университет.

Количество акций Общества в собственно-
сти на 01.01.20 г.: нет

Доля участия в уставном капитале Обще-
ства, %: нет

Доля принадлежащих обыкновенных ак-
ций акционерного Общества, %: нет.
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шепелев олег игоревич (1970 г. р. )– за-

меститель председателя Совета директоров, 
гражданство – РФ, член совета директоров 
ПАО «Ашинский метзавод» с 31.05.2013 г.

Все должности, занимаемые в эмитенте и 
других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом поряд-
ке, в том числе по совместительству: глав-
ный бухгалтер ПАО «Ашинский метзавод» с 
06.08.2001 по 04.11.2016 г.; финансовый дирек-
тор ПАО «Ашинский метзавод» с 04.11.2016 
по настоящее время.

Образование: высшее профессиональ-
ное, окончил челябинский государственный 
технический университет в 1997 г. , специ-
альность- Экономика и управление на пред-
приятиях. Окончил Московскую междуна-
родную школу бизнеса «МИРБИС» в 2006г., 
специальность:- финансовый менеджмент. 
Количество акций Общества в собственно-
сти на 01.01.20 г.: нет.

Доля участия в уставном капитале Обще-
ства, %: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных ак-
ций акционерного Общества, %: нет.

назаров леонид анатольевич (1978 г.р.) 
– член Совета директоров, гражданство – РФ, 
член совета директоров ПАО «Ашинский мет-
завод» с 27.05.2016 г.

Все должности, занимаемые в эмитенте и 
других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, 
в том числе по совместительству: директор по 
коммерческим вопросам  ПАО «Ашинский 
метзавод» с 01.11.2009 г. по настоящее время.

Образование: высшее, окончил Нижегород-
ский государственный технический универси-
тет в 2001г., специальность - литейное произ-
водство черных и цветных металлов; окончил 
Московский государственный индустриаль-
ный университет в  2006г.,специальность - ме-
неджмент организации.
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Количество акций Общества в собственно-

сти на 01.01.20 г.: нет.
Доля участия в уставном капитале Обще-

ства, %: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных ак-

ций акционерного Общества, %: нет.

иванова юлия владимировна (1979 
г. р.) – член Совета директоров, граждан-
ство – РФ, член совета директоров ПАО 
«Ашинский метзавод» с  25.05.2015 г.

Все должности, занимаемые в эмитен-
те и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологиче-
ском порядке, в том числе по совмести-
тельству: руководитель подразделения 
челябинск ООО «челябинск Профит» 
с 2016 г. по настоящее время. Образова-
ние: высшее профессиональное, окон-
чила челябинский государственный 
университет в 2001 г., по специальности 
Юриспруденция.

Количество акций общества в соб-
ственности на 01.01.20 г.: нет.

Доля участия в уставном капитале Об-
щества: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных 
акций акционерного Общества, %: нет.

шевчУк анатолий федорович (1962 г. 
р.) – член Совета директоров. Признан неза-
висимым директором по решению совета ди-
ректоров, несмотря на формальные признаки 
связанности с существенным контрагентом, 
гражданство – РФ, член совета директоров 
ПАО «Ашинский метзавод» с 27.05.2016 г.

Все должности, занимаемые в эмитенте и 
других организациях за последние 5 лет и в на-
стоящее время в хронологическом порядке, в 
том числе по совместительству:

Управляющий ПАО «челиндбанк» Ашин-
ский филиал с 24.07.2014  по настоящее время

Образование: высшее, окончил челябин-
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ский политехнический институт им. Ленин-
ского комсомола в 1990 г. специальность: элек-
тронные вычислительные машины, окончил  
Всероссийский заочный финансово-экономи-
ческий институт в 2006 г. специальность: фи-
нансы и кредит.

Количество акций Общества в собственно-
сти на 01.01.20 г.: нет.

Доля участия в уставном капитале Обще-
ства, %: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных ак-
ций акционерного Общества, %: нет.

диденко антон евгеньевич (1968 г. р.)- 
член Совета директоров, соответствует кри-
терием независимого директора, граждан-
ство – РФ, член совета директоров ПАО 
«Ашинский метзавод» с 31.05.2019 г.

Все должности, занимаемые в эмитенте 
и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом 
порядке, в том числе по совместительству: 

Заместитель генерального директо-
ра по общим вопросам ООО «ДСУ»с 
12.02.2015 по 05.04.2016 г., директор 
ООО «Сковес» 05.04.2016 по 31.08.2016, 
заместитель директора ООО «Сковес» 
с 01.09.2016 по 29.03.2017, заместитель 
исполнительного директора ООО «Дор-
стройтех» с 30.03.2017 по 05.10.2017, за-
меститель генерального директора ООО 
«Дорстройтех с 06.10.2017 по настоящее 
время.

Образование: Государственная академия 
нефти и газа им. И.М.Губкина по специ-
альности «Геофизические методы поисков 
и разведки полезных ископаемых».

Количество акций Общества в собствен-
ности на 01.01.20 г.: нет.

Доля участия в уставном капитале Об-
щества, %: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных 
акций акционерного Общества, %: нет.



43
Для повышения эффективности деятельности Совета директоров и принимаемых им 

решений созданы:

Комитет по аудиту и рискам Комитет по стратегическому 
развитию и техническому 

перевооружению

Комитет по финансово-инвестиционной 
политике

Функции 
комитета

1) Выбор независимого ауди-
тора

2) Осуществление контроля за 
обеспечением полноты, точно-
сти и достоверности финансо-
вой отчетности Общества

3) Взаимодействие с аудито-
ром Общества

4)Контроль за надежностью 
и эффективностью 
функционирования системы 
управления рисками и 
внутреннего контроля

5) Подготовка рекоменда-
ций Совету директоров для 
принятия решений по во-
просам управления риска-
ми, осуществления контро-
ля зафункционированием 
комплексной системы 
управления рисками Общества 
и анализу эффективности 
комплексной системы 
управления рисками.

6) Рассмотрение  и подготовка 
рекомендаций Совету дирек-
торов по вопросам утвержде-
ния перспективных планов, 
программ, политик и основных 
направлений деятельности Об-
щества и его  дочерних компа-
ний

7) Осуществление контроля 
эффективности функциони-
рования системы оповещения 
о потенциальных случаях 
недобросовестных действий 
работников эмитента (в том 
числе недобросовестного 
использования инсайдерской 
информации) и третьих лиц, 
а также иных нарушениях в 
деятельности эмитента, а также 
контроль за реализацией мер, 
принятых исполнительным 
руководством Общества в 
рамках такой системы

1) формирует предложения 
по приоритетным направле-
ниям деятельности Обще-
ства;

2) предварительно рассма-
тривает среднесрочную (2 
года) и долгосрочную (5 лет) 
стратегии Общества, на-
правленные на реализацию 
стратегических целей раз-
вития Общества в области: 
производственной деятель-
ности, технического разви-
тия, капитального строи-
тельства; инновационной 
деятельности, инвестицион-
ной деятельности; опреде-
ления основных направле-
ний деятельности по сбыту 
и снабжению, управления 
собственностью,  социаль-
ной политики, экологической 
политики;

3) проводит анализ и оцен-
ку реализации перспектив-
ных планов, проектов, про-
грамм, политик и основных 
направлений деятельности 
Общества, осуществляемых 
в рамках реализации страте-
гии развития Общества;

4) формирует предло-
жения по корректировке 
утвержденной стратегии 
Общества; 

5) предварительно рассма-
тривает, анализирует и вы-
рабатывает рекомендации 
(заключения) Совету дирек-
торов и исполнительному 
органу Общества по направ-
лениям деятельности Со-
вета директоров в области 
технической политики Об-
щества;

6) создание филиалов и от-
крытие представительств Об-
щества, их ликвидация

1) предварительное рассмотрение финан-
сово-хозяйственного плана (бюджета) и 
стратегических инициатив на год;

2) предварительное рассмотрение стратеги-
ческих приоритетных инвестиционных про-
ектов;

3) предварительное рассмотрение фактиче-
ских итогов деятельности  Общества;

4) по улучшению бюджетно-финансового 
управления и управленческой отчетности 
Общества;

5) предварительное рассмотрение предло-
жений и выработка рекомендаций по сниже-
нию затрат, улучшению ликвидности; 

6) выработка предварительных рекоменда-
ций Совету директоров:

- по стратегии повышения капитализации;

- по дивидендной политике Общества, ре-
комендаций по распределению прибыли, в 
том числе по размеру дивиденда по акциям 
и порядку его выплаты, и убытков Общества 
по результатам финансового года;

- об увеличении уставного капитала Об-
щества путем размещения Обществом до-
полнительных обыкновенных акций либо 
привилегированных акций в пределах коли-
чества объявленных акций категории (типа), 
посредством открытой подписки;

- о размещении Обществом облигаций и 
иных ценных бумаг согласно  законодатель-
ству;

- о приобретении размещенных Обществом 
акций, облигаций и иных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных Законом;

- об определении цены (денежной оценки) 
имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных законодательством;

- об одобрении крупных сделок;

Состав 
комитета

2019 2019 2019

Председа-
тель

Шевчук Анатолий Федорович 
(признан независимым членом 

совета директоров)

Евстратов Владимир 
Григорьевич

Мызгин Владимир Юрьевич

Члены 
комитета

Диденко Антон Евгеньевич 
(независимый член совета 

директоров)

Шепелев Олег Игоревич

Иванова Юлия Владимировна

Мызгин Владимир Юрьевич

Решетников Александр 
Юрьевич

Нищих Андрей 
Александрович

Назаров Леонид Анатольевич

Шепелев Олег Игоревич
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Члены Совета директоров в 
2019г.

Заседания Совета директоров

Участие в 
заседаниях 

очно

Участие в 
заседаниях 

заочное 
голосование

Всего заседаний, в которых 
принял участие член СД

Диденко А.Е. - 2 2
Евстратов В.Г. 9 2 11
Иванова Ю.В. 8 2 10
Мызгин В.Ю. 7 2 9
Назаров Л.А. 8 2 10
Нищих А.А. 9 2 11
Решетников А.Ю. 8 2 10
Шаталин В.М. 6 - 6
Шевчук А.Ф. 9 2 11

Шепелев О.И. 9 2 11

Участие членов Совета директоров в работе Совета директоров

сведения о единоличном исполнительном органе 
Генеральный директор является едино-

личным исполнительным органом ПАО 
«Ашинский метзавод»  и осуществляет ру-
ководство  текущей деятельностью  Обще-
ства. 

 Назначение генерального директора Об-
щества и досрочное прекращение его пол-
номочий осуществляется по решению Со-
вета директоров.

На должность генерального директора 
назначается лицо, имеющее высшее  об-
разование 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, от-
ветственность, сроки и размеры оплаты его 
услуг.  Договор от имени Общества подпи-
сывается  председателем Совета директоров.

Вознаграждение единоличного исполни-
тельного органа определяется как фиксиро-
ванная сумма (ежемесячный оклад) в соот-
ветствии с трудовым договором, также по 

итогам каждого месяца и за особые дости-
жения в соответствии с (системным поло-
жением о премировании персонала) может 
выплачиваться дополнительное вознаграж-
дение. Отдельно размер вознаграждения 
единоличного исполнительного органа не 
раскрывается с учетом установленного в 
Обществе режима конфиденциальности 
в отношении сведений о вознаграждении 
единоличного исполнительного органа.

Размер компенсаций расходов единолич-
ного исполнительного органа не раскрыва-
ется с учетом установленного в Обществе 
режима конфиденциальности в отношении 
сведений о компенсациях расходов едино-
личного исполнительного органа.

 Генеральным директором ПАО «Ашин-
ский метзавод» с 12.12.2012г. является 
Мызгин Владимир Юрьевич. В мае 2018 
года советом директоров было принято 
решение об избрании генеральным дирек-
тором ПАО «Ашинский метзавод» Мызги-
на Владимира Юрьевича на второй пяти-
летний срок.
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сведения об общем размере вознаграждения (компенсации расходов) членов 
совета директоров и единоличного исполнительного органа, выплаченного по 
результатам 2019 г.

1. Вознаграждения членам совета ди-
ректоров ПАО «Ашинский метзавод» за 
работу в Совете директоров выплачива-
ются согласно Положению о вознаграж-
дениях и компенсациях, выплачиваемых 
членам Совета директоров ПАО «Ашин-
ский метзавод», утвержденному реше-
нием общего собрания акционеров ПАО 

«Ашинский метзавод» (протокол № 1 от 
03.06.2019 г.)

2. Размер заработной платы членов Сове-
та директоров, являющихся так же работ-
никами ПАО «Ашинский метзавод», уста-
навливается согласно трудовым договорам, 
тарифной сетки ПАО «Ашинский метза-
вод» и другими внутренним документами.

компенсации

Единица измерения: руб.

Наименование показателя 2019
Вознаграждение за участие в работе органа управления 2 294 650.56
Заработная плата 17 143 776.77
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО 19 438 427.33

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления 2019
Совет директоров 0

Компенсации членам совета директоров в течение отчетного периода не выпла-
чивались
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система внешнеГо и внУтренне-
Го контроля
В ПАО «Ашинский метзавод» функционирует эффективная система контроля финансово-хо-
зяйственной деятельности, обеспечивающая отлаженные механизмы взаимодействия между 
органами управления и встроенной системой внутреннего и внешнего контроля.

Основные принципы, цели, задачи, 
методы и процессы системы контроля 
определены в утвержденных Советом 
директоров ПАО «Ашинский метзавод» 
внутренних документах:

- Положение о Ревизионной комиссии,
- Политика в области внутреннего аудита,
- Политика в области внутреннего контро-

ля  и управления рисками,
- Положение о Комитете по аудиту и ри-

скам при Совете директоров,
- Положение о процедурах внутреннего 

контроля,
- Положение о нормах деловой этики.
Система внутреннего контроля ПАО 

«Ашинский метзавод» представляет собой 
совокупность контрольной среды и процедур 
внутреннего контроля, принятых органами 
управления Общества, в качестве средства 
для минимизации рисков и обеспечения до-
стижения целей Общества.

Организационная структура ПАО «Ашин-
ский метзавод» соответствует целям и зада-
чам Общества и включает в себя следующие 
органы внутреннего контроля:

- Комитет Совета директоров по аудиту 
и рискам

- Ревизионная комиссия
- Служба внутреннего аудита
- Отдел экономической и информацион-

ной безопасности
- Главная бухгалтерия
Внешнюю независимую проверку фи-

нансово-хозяйственной деятельности Об-
щества осуществляет Аудитор Общества, 

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

Основными задачами Комитета Совета 
директоров по аудиту и рискам являются: 
осуществление регулярного контроля за вы-
полнением исполнительным руководством 
Общества своих обязанностей по обеспече-
нию достоверности отчетности, построению 
надежных и эффективных систем внутренне-
го контроля и управления  рисками, соблюде-
ние законодательства Обществом.

Порядок деятельности Комитета Совета 
директоров по аудиту и рискам регламенти-
руется «Положением о Комитете Совета ди-
ректоров по аудиту и рискам», утвержденным 
Советом директоров ПАО «Ашинский мет-
завод», Протокол № 2 от 06.08.2015 г. (http://
www.amet.ru/upload/iblock/a39/polozhenie_o_
komitete_po_auditu_i_riskam_2015.pdf)
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В состав комитета по аудиту входят следующие члены Совета директоров:

Ф.И.О. Статус

Шевчук Анатолий Федорович – председатель 
комитета

Признан независимым директором

Диденко Анто Евгеньевич член комитета Независимый директор

Шепелев Олег Игоревич – член комитета Неисполнительный директор

Иванова Юлия Владимировна – член комитета Неисполнительный директор

Ревизионная комиссия Общества 
осуществляет контроль за финансо-
во-хозяйственной деятельностью Об-
щества. Порядок деятельности ре-
визионной комиссии определяется 
“Положением о ревизионной комиссии 
Общества”, утверждаемым общим собра-
нием акционеров.

В компетенцию ревизионной комис-
сии входит:

- проверка финансовой документации 
общества, бухгалтерской отчетности, за-
ключений комиссии по инвентаризации 
имущества, сравнение указанных доку-
ментов с данными первичного бухгал-
терского учета;

- анализ правильности и полноты веде-
ния бухгалтерского, налогового, управ-
ленческого и статистического учета;

- проверка правильности исполнения 
бюджетов Общества, утверждаемых Со-
ветом директоров общества; проверка 
правильности исполнения порядка рас-
пределения прибыли общества за отчет-
ный финансовый год, утвержденного об-
щим собранием акционеров;

- анализ финансового положения Об-
щества, его платежеспособности, ликвид-
ности активов, соотношения собствен-
ных и заемных средств, чистых активов и 
уставного капитала, выявление резервов 
улучшения экономического состояния 

Общества, выработка рекомендаций для 
органов управления Обществом;

- проверка своевременности и пра-
вильности платежей поставщикам про-
дукции и услуг, платежей в бюджет и вне-
бюджетные фонды, начислений и выплат 
дивидендов, процентов по облигациям, 
погашений прочих обязательств;

- подтверждение достоверности дан-
ных, включаемых в годовые отчеты Об-
щества, годовую бухгалтерскую отчет-
ность, распределение прибыли, отчетной 
документации для налоговых и статисти-
ческих органов, органов государственно-
го управления;

- проверка правомочности единолич-
ного исполнительного органа по заклю-
чению договоров от имени Общества;

- проверка правомочности решений, 
принятых Советом директоров, еди-
ноличным исполнительным органом, 
ликвидационной комиссией, их соот-
ветствия уставу Общества и решениям 
общего собрания акционеров;

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

Ревизионная комиссия общества изби-
рается в составе 5 человек общим собра-
нием акционеров на срок до следующего 
годового общего собрания акционеров.
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В состав ревизионной комиссии входят следующие лица, избранные на годовом об-

щем собрании акционеров 31.05.2019 г.:

Фамилия, Имя, Отчество Занимаемая должность
Бардышева Оксана 
Геннадьевна

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

Крестьян Лариса 
Александровна

Председатель ревизионной 
комиссии

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

Медведева Надежда 
Александровна

Член ревизионной комиссии юрисконсульт ЮРО ПАО «Ашинский 
метзавод», г. Аша

Ширшова Альбина 
Николаевна

Член ревизионной комиссии зам.главного бухгалтера по методологии  ПАО 
«Ашинский метзавод», г. Аша

Шляпенкова Светлана 
Владимировна

Член ревизионной комиссии начальник планово-экономического 
отдела  ПАО «Ашинский метзавод», г. Аша

блок внутреннего аудита, контроля и управления рисками
С целью осуществления внутреннего кон-

троля за финансово-хозяйственной деятель-
ностью Общества, в том числе за исполне-
нием его финансово-хозяйственного плана, 
органами управления и структурными под-
разделениями Общества, обеспечения неза-
висимой оценки надежности системы вну-
треннего контроля и управления рисками, 
осуществления контроля за построением 
и эффективным функционированием си-
стемы внутреннего контроля и управления 
рисками, в Обществе создано контрольное 
подразделение, независимое от исполни-
тельного органа, – Служба внутреннего ау-
дита (сокращенное наименование – СВА). 

Общество создает и развивает систему 
внутреннего контроля пропорционально 
своим потребностям, объему решаемых за-
дач и доступных ресурсов, организацион-
ной структуре и корпоративной культуре.

Отчетность об итогах работы СВА пред-
ставляется на рассмотрение Совету директо-
ров, Комитету Совета директоров по аудиту и 
рискам ПАО «Ашинский метзавод» ежеквар-
тально в соответствии с утвержденным пла-
ном работы. 

Принципы, цели и ключевые направления 
деятельности ПАО «Ашинский метзавод» в 

области построения и функционирования 
системы внутреннего аудита, обеспечиваю-
щей гарантии получения независимой и объ-
ективной оценки и повышение эффективно-
сти процессов управления рисками, контроля 
и корпоративного управления утверждены 
Советом директоров Общества 28.09.2015 
г. в Политике в области внутреннего аудита 
(http://amet.ru/upload/iblock/c3f/politika_v_
oblasti_vnutrennego_ audita_pao_ashinskiy_
metzavod.pdf).

Основными функциями СВА является 
оценка надежности и эффективности работы:

системы внутреннего контроля;
системы управления рисками;
системы корпоративного управления.
В Обществе утверждена Политика в об-

ласти внутреннего контроля и управления 
рисками, определяющая цели, ключевые 
принципы и направления деятельности ПАО 
«Ашинский метзавод» в области построения 
и функционирования системы внутренне-
го контроля и системы управления рисками, 
обеспечивающих эффективность и резуль-
тативность деятельности ПАО «Ашинский 
метзавод», в том числе достижение финан-
совых и операционных показателей, сохран-
ность активов (http://www.amet.ru/upload/
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iblock/8da/20160310_politika_v_oblasti_urivk_
pao_amz2.pdf).

В соответствии с планом работы службы 
внутреннего аудита, утвержденным Комите-
том по аудиту и рискам, в течение 2019 года 
проведены мероприятия по оценке эффек-
тивности существующих элементов управле-
ния рисками, разработаны рекомендации по 
их совершенствованию, в т.ч. через улучше-
ние системы внутреннего контроля и с уче-
том влияния рисков на достижение целей:

– внедрение элементов риск-менеджмен-
та в ключевые бизнес-процессы, в т.ч.: совер-
шенствование системы ценообразования 
на продукцию ЛПЦ-1 и ЛПЦ-2; разработка 
механизма ценообразования на стратеги-
ческое для предприятия сырье - металло-
лом; управление простоями и обеспечение 
непрерывности деятельности; повышение 
эффективности процесса закупки через 
совершенствование системы внутренне-
го контроля и устранение факторов риска, 
негативно влиявших на эффективность 
процесса. В течение года подготовлены и 
утверждены внутренние нормативные/
распорядительные документы (либо изме-
нения/дополнения к ним), регламентирую-

щие эти процессы.
– развитие «Автоматизированной систе-

мы контроля въезда/выезда и учета автотран-
спорта на территории ПАО «Ашинский метза-
вод»», в т.ч. включающая в себя обязательные 
контрольные процедуры на всех этапах про-
цесса перемещения ввозимых на завод ТМЦ, а 
также при отгрузке готовой продукции.

– применение инструментов управления 
рисками при принятии решений, независимо 
от уровня их важности и значимости.

Для наиболее существенных рисков еже-
квартально формируется отчет о ключевых 
показателях  риска (КПР) с целью оператив-
ного выявления возможных событий, кото-
рые могут воспрепятствовать достижению 
целей, а также проведения оценки результа-
тивности воздействия на риски. 

Информация о результативности и эф-
фективности деятельности по управлению 
рисками отражается в отчетах внутреннего 
аудитора, предоставляемых Комитету по ау-
диту и рискам, Совету директоров.

В ходе сертификации по СМК в 2018 году  
подтверждено  соответствие процесса управ-
ления рисками требованиям Стандарта ме-
неджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

отдел экономической и информационной безопасности
Отдел экономической и информацион-

ной безопасности (ОЭиИБ) является струк-
турным подразделением предприятия и не-
посредственно подчиняется генеральному 
директору завода.

К основным задачам ОЭиИБ относятся:
- Разработка процедур и проведение меро-

приятий по сохранности собственности завода, 
направленных на предупреждение, локализа-
цию выявленных угроз экономической безопас-
ности, минимизацию ущерба от их реализации.

-Сбор, обработка, хранение и анализ 
официальной и конфиденциальной инфор-

мации в отношении контрагентов и дело-
вых интересов предприятия с целью пред-
упреждения сделок с недобросовестными 
контрагентами.

- Обеспечение информационной безо-
пасности предприятия путем проведения 
организационных, физических, техниче-
ских и других мероприятий по защите ин-
формации на всех видах носителей и в ло-
кальной компьютерной сети завода.

-Производство работ по монтажу, ремон-
ту и обслуживанию средств обеспечения по-
жарной безопасности зданий и сооружений.
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-  Обеспечение качественной приемки 

лома и отходов металлов путем исключе-
ния поставок шихты, не соответствую-
щей ГОСТу.

- Осуществление взаимодействия с право-
охранительными органами и частной охран-
ной организацией, охраняющей завод,  в це-
лях обеспечения безопасности предприятия.

Группа внутреннего аудита главной бухгалтерии
Группа внутреннего аудита входит в со-

став главной бухгалтерии и подчиняется 
главному бухгалтеру Общества. 

За данным подразделением закреплены 
следующие функции:

- организации внутреннего контроля 
ведения бухгалтерского учета и составле-
ния бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти (СВКФО)

- Проведение контрольно-ревизионной 
работы и внутреннего аудита за достовер-
ностью учета финансово-хозяйственной 

деятельности структурных подразделений 
завода, дочерних и зависимых обществ,

- Принятие мер по предупреждению 
недостач, незаконного расходования де-
нежных средств и товарно-материальных 
ценностей, нарушений финансового и хо-
зяйственного законодательства Россий-
ской Федерации,

- Обеспечение порядка проведения инвен-
таризации и участие в оформлении матери-
алов по недостачам и хищениям денежных 
средств и товарно-материальных ценностей.
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информация акционерам и   
инвесторам
Группа внутреннего аудита главной бухгалтерии

Уставный капитал ПАО «Ашинский 
метзавод» составляет498 454 822 рублей 
и разделен на 498 454 822 обыкновенные 
именные бездокументарные акции номи-
нальной стоимостью по 1 рублю каждая. 

Все акции голосующие.  
Количество лиц, зарегистриро-

ванных в реестре акционеров ПАО 
«Ашинский метзавод» по состоянию на 
31.12.2019г. – 612.

В состав ревизионной комиссии входят следующие лица, избранные на годовом об-
щем собрании акционеров 31.05.2019 г.:

Кол-во обыкновенных именных бездокументарных акций 
(голосов)

Штук % от общего количества

1.Юридические лица (владель-
цы) (5 счетов), 

Номинальные держатели
(1 счет)

2.Физические лица 
(607 счетов)

3.Счет неустановленных лиц

Всего: 

406 584

492 010 322

5 946 650

91 266

498 454 822

0,0816 %

98,7071%

1,1930%

0,0183

100,00%

Акции обыкновенные именные бездо-
кументарные ПАО «Ашинский метзавод» 
торгуются на ПАО «Московская биржа» в 
котировальном списке Второго уровня.

Наименование: АшинскийМЗ
Торговый код: AMEZ

Номер гос. рег.: 1-03-45219-D
ISIN код: RU000A0B88G6
Сделки по приобретению или отчужде-

нию акций ПАО «Ашинский метзавод» чле-
нами Совета директоров и генеральным ди-
ректором за отчетный год не совершались.

отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
На существующем этапе развития ос-

новной деятельности дивидендная поли-
тика Общества предусматривает, что вся 
прибыль остается в распоряжении обще-
ства в качестве нераспределенной прибы-
ли прошлых лет и направляется на тех-

ническое перевооружение предприятия.
Однако в среднесрочной перспективе не 
исключено, что акционеры пересмотрят 
дивидендную политику.

По итогам 2012-2018 гг. дивиденды Обще-
ством не начислялись и не выплачивались.
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облигационный займ

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

Срок погашения: датой погашения Бирже-
вых облигаций является 3 640-й день с даты 
начала размещения Биржевых облигаций; 

Государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг и дата го-
сударственной регистрации (идентифи-
кационный номер выпуска ценных бумаг: 
4В02-01-45219-D от 21.03.2014г.; 

Наименование регистрирующего органа, 
осуществившего государственную регистра-
цию выпуска ценных бумаг: Закрытое акци-
онерное общество «Фондовая биржа ММВБ»; 

Количество размещаемых ценных бумаг 
и номинальная стоимость каждой ценной 
бумаги: 1 000 000 (один миллион) штук но-
минальной стоимостью 1 000 (одна тыся-
ча) рублей каждая; 

способ размещения ценных бумаг: от-
крытая подписка; 

Предоставление акционерам (участни-
кам) эмитента и (или) иным лицам пре-
имущественного права приобретения 
ценных бумаг: преимущественное право 
приобретения Биржевых облигаций не 
предусмотрено; 

Цена размещения ценных бумаг или 
порядок ее определения в виде формулы 
с переменными, значения которых не мо-
гут изменяться в зависимости от усмотре-
ния эмитента: цена размещения Биржевых 
облигаций устанавливается равной 1 000 
(одна тысяча) рублей за Биржевую обли-
гацию (100% от номинальной стоимости 
Биржевой облигации).Начиная со второ-
го дня размещения Биржевых облигаций, 
приобретатель при совершении сделки 

купли-продажи Биржевых облигаций по-
мимо цены размещения также уплачивает 
накопленный купонный доход по Бирже-
вым 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 купо-

на на первый купонный период, проценты 
годовых; 

T - дата размещения Биржевой облигации; 
T0 - дата начала размещения Биржевых 

облигаций. 
Величина накопленного купонного до-

хода в расчете на одну Биржевую облига-
цию определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по 
правилам математического округления). 
При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод окру-
гления, при котором значение целой ко-
пейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на еди-
ницу, если первая за округляемой цифра 
равна 5 - 9);

Биржевые облигации оплачиваются в 
денежной форме в валюте Российской Фе-
дерации в безналичном порядке. 

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

Одновременно с регистрацией выпуска 
облигаций зарегистрирован проспект цен-
ных бумаг 

В 2019 году облигации были допущены к 
обращению в котировальный список Вто-
рого уровня ПАО Московская биржа, ISIN 
код:RU000A0JUQC5
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выплата купонного дохода по облигациям пао «ашинский метзавод»

В течение 2019 года Общество произво-
дило выплаты по двум купонным периодам, 
полностью исполнив свои обязательства.

1.отчетный (купонный) период, за ко-
торый выплачивались доходы по эмисси-
онным ценным бумагам эмитента: 10-ый 
купонный период (24.12.2018-24.06.2019);

общий размер начисленных (подлежав-
ших выплате) доходов по эмиссионным цен-
ным бумагам эмитента: 46 120 000 рублей

размер начисленных (подлежавших выпла-
те) доходов в расчете на одну эмиссионную 
ценную бумагу эмитента: 46 рублей 12 копеек;

размер процентов, подлежащих выплате по 
одной облигации эмитента за каждый отчетный 
(купонный) период: 9,25 процентов годовых.

2.отчетный (купонный) период, за ко-
торый выплачивались доходы по эмис-
сионным ценным бумагам эмитента: 
11-ый купонный период (24.06.2019 – 
23.12.2019г.);

общий размер начисленных (подлежав-
ших выплате) доходов по эмиссионным цен-
ным бумагам эмитента: 44 880 000рублей;

размер начисленных (подлежавших вы-
плате) доходов в расчете на одну эмисси-
онную ценную бумагу эмитента: 44 рубля 
88 копеек;

размер процентов, подлежавших выпла-
те по одной облигации эмитента за каждый 
отчетный (купонный) период: 9,0  процен-
тов годовых.
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политика общества в социаль-
ной и эколоГической сфере
охрана труда и промышленная безопасность

Политика ПАО «Ашинский метзавод» 
в области промышленной безопасности 
и охраны труда определяет общие цели и 
обязательства по их улучшению и основа-
на на следующих принципах:

- соблюдение требований законодатель-
ных и нормативно-правовых актов, касаю-
щихся промышленной безопасности; 

- доступность, открытость и гласность 
данных о состоянии промышленной безо-
пасности; 

- открытость работы службы производ-
ственного контроля; информирование ра-
ботников об уровне риска и происшествиях 
(несчастных случаях, авариях, инцидентах); 

- минимизация рисков; страхование от-
ветственности за причинение вреда жиз-
ни, здоровью третьих лиц и окружающей 
природной среде в случае аварии на ОПО;

- применение новейших достижений на-
уки для обеспечения промышленной безо-
пасности; 

- техническое расследование аварий и 
инцидентов, расследование несчастных 
случаев; идентификация опасных произ-
водственных объектов; 

- эффективное управление персоналом; 
определение функций в области произ-
водственного контроля; оценка работы 
руководителей, специалистов и персонала 
по предупреждению аварийности, трав-
матизма; мотивация персонала к этой де-
ятельности; 

- контроль соблюдения подрядчиками, 
ведущими работы для ПАО «Ашинский 
метзавод», принципов и норм в области 
промышленной безопасности не ниже 

предусмотренных в Обществе;
- определение приоритетных превен-

тивных мер по промышленной безопас-
ности на всех стадиях производственного 
цикла; очередности и последовательности 
их осуществления; обеспечение необходи-
мыми ресурсами; периодический анализ; 
постоянный  контроль за их реализацией;

- информирование Ростехнадзора, работ-
ников и других заинтересованных сторон о 
числе заказчиков и подрядчиков, о полити-
ке предприятия и деятельности Общества в 
области промышленной безопасности.

Производственный контроль за соблю-
дением требований промышленной безо-
пасности - один из важнейших элементов 
системы управления промышленной безо-
пасностью на опасных производственных 
объектах ПАО «Ашинский метзавод».

Соблюдение требований промышленной 
безопасности в ПАО «Ашинский метзавод», 
в его структурных  подразделениях (цехах, 
службах и т.д.)  является составной частью 
системы управления  промышленной  безо-
пасностью и осуществляется эксплуатирую-
щими опасные производственные объекты 
структурными подразделениями путем про-
ведения комплекса мероприятий, направ-
ленных на обеспечение безопасного функ-
ционирования опасных производственных 
объектов, а также на предупреждение ава-
рий на этих объектах и обеспечение готов-
ности к локализации аварий и инцидентов и 
ликвидации их последствий.

Основной целью является предупре-
ждение аварий и обеспечение готовности 
организаций к локализации и ликвидации 
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последствий аварий на опасном производ-
ственном объекте за счет осуществления 
комплекса организационно-технических 
корректирующих мероприятий в области 
организации производства, технологии, 
эксплуатации и ремонта оборудования и 
технических устройств, зданий и сооруже-
ний, подготовки и поведения персонала.

Задачами являются:
- организация системы производствен-

ного контроля, соответствующей полити-
ке ПАО «Ашинский метзавод» в области 
промышленной безопасности и обеспечи-
вающей возможность ее оперативного со-
вершенствования;

- обеспечение соблюдения требова-
ний промышленной безопасности, уста-
новленных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми акта-
ми в структурных подразделениях ПАО 
«Ашинский метзавод», эксплуатирующих 
опасные производственные объекты, в 
том числе подрядчиками, ведущими рабо-
ты для ПАО «Ашинский метзавод»;

- анализ состояния промышленной без-
опасности на опасных производственных 
объектах Общества, в том числе путем ор-
ганизации проведения соответствующих 
экспертиз;

- разработка мер, направленных на улуч-
шение состояния промышленной безопас-
ности и предотвращение ущерба окружа-
ющей среде;

- обеспечение координации работ по 
промышленной безопасности в струк-
турных подразделениях ПАО «Ашинский 
метзавод», включая пропаганду и внедре-
ние передового опыта в области осущест-
вления производственного контроля про-
мышленной безопасности; 

- координация работ, направленных на 
предупреждение аварий на опасных про-

изводственных объектах, и обеспечение 
готовности к локализации аварий и лик-
видации их последствий;

 - контроль правомочности использова-
ния и своевременного проведения необ-
ходимых испытаний и технических осви-
детельствований технических устройств, 
применяемых на опасных производствен-
ных объектах, ремонта и поверки кон-
трольных средств измерений;

 - обеспечение условий действия полу-
ченных лицензий на право эксплуатации 
опасных производственных объектов;

 - контроль уровня подготовки и атте-
стации руководителей и специалистов в 
области промышленной безопасности.

 - формирование системы материального 
и морального стимулирования работников 
за выполнение требований промышленной 
безопасности, предупреждение производ-
ственного травматизма и аварийности и т.д. 
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затраты на мероприятия по охране труда

Показатели 2017 г. (руб) 2018 г. (руб) 2019 г. (руб)
На мероприятия, предусмотренные 
коллективным договором и Приказом № 
1

10 985 000,00 22 614 000,00 154 000 000,00

На средства индивидуальной защиты, мыло, 
крема, молоко

39 056 659,53 35 751 760,86 53 624 885,66

Итого: 50 041 659,53 58 365 760,86 207 624 885,66

В 2019 году правление Ассоциации про-
мышленников горно-металлургического 
комплекса России и Исполкома Центрально-
го Совета Горно-металлургического профсо-
юза России по согласованию с Департаментом 
металлургии и Министерства промышленно-

сти и торговли РФ подвели итоги XVI отрас-
левого конкурса «Предприятия горно-метал-
лургического комплекса высокой социальной 
ответственности», где ПАО Ашинский метза-
вод» был признан победителем в номинации 
«Охрана здоровья и безопасность труда».

охрана окружающей среды.
Основные цели в области охраны окру-

жающей среды — соблюдение требований 
природоохранного законодательства. В 
целях осуществления контроля, анализа 
и принятия мер по уменьшению негатив-
ного воздействия на окружающую среду 
на предприятии разрабатываются планы 
производственного экологического кон-
троля за состоянием водных объектов, 
атмосферного воздуха, мест накопления 
отходов, планы природоохранных меро-
приятий, проводится мониторинг соот-
ветствия количества и качества сбросов и 
выбросов загрязняющих веществ установ-
ленным нормативам, эффективности ра-
боты газоочистного оборудования.

В 2019 году реализованы следующие 
природоохранные мероприятия:

- заключен договор с ООО НПФ 
«ЭКО-ПРОЕКТ» г. Екатеринбург для разра-
ботки проекта реконструкции участка хим-
водоочистки ТЭЦ с целью снижения сброса 
высокоминерализированных сточных вод;

- запущены в эксплуатацию очистные 
сооружения для очистки сточных вод тра-

вильного отделения и станции нейтрали-
зации ЛПЦ-2;

- установлены шумозащитные экраны 
на зданиях оборотного цикла ЭСПЦ-2;

- сертифицирована автоматическая систе-
ма непрерывного учета и контроля выбро-
сов на дымовой трубе ДСП-120 ЭСПЦ-2;

- используется вторично гранулирован-
ная пыль газоочистки АКП в технологи-
ческом процессе производства стали на 
ДСП-120.

Затраты на реализацию данных меро-
приятий составили 29,873 млн. рублей.

В 2019 году на капитальный ремонт ос-
новных фондов природоохранного на-
значения затрачено 10044 тыс. рублей. 
Текущие (эксплуатационные) затраты на 
охрану окружающей среды за отчётный 
период составили 30740 тыс. рублей. Из 
них: на охрану атмосферного воздуха - 
9237 тыс. рублей, на сбор и очистку сточ-
ных вод - 13650 тыс. рублей, на обращение 
с отходами — 7853 тыс. рублей. 

На услуги сторонних организаций в 2019 
году было затрачено 26139 тысяч рублей. В 
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том числе на проведение таких работ, как при-
ем и обезвреживание хозяйственно-бытовых 
стоков предприятия; передача прогноза воз-
никновения неблагоприятных метеоусловий; 
проведение измерений на источниках выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферу и в 
атмосферном воздухе на границе санитар-
но-защитной зоны; проведение биотестиро-
вания и микробиологических исследований 
производственно-ливневых сточных вод и 
поверхностных вод реки Сим; транспорти-
ровка и утилизация отходов отработанных 
люминесцентных ламп, трихлорэтилена, 
шпал, автомобильных шин.

В целях уменьшения выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух в 
цехах завода проводится регулярная про-
верка эффективности работы пылегазоо-
чистного оборудования. 

Размер платы за негативное воздействие 
на окружающую среду в 2019 году соста-
вил 365,7 тыс. рублей.

В 2020 году планируется продолжить ра-
боты по организации контроля загрязня-
ющих веществ в промышленных выбросах 
и в атмосферном воздухе на границе са-
нитарно-защитной зоны, по организации 
контроля загрязняющих веществ в сточ-
ной и природной поверхностной воде. В 
планах природоохранных мероприятий на 
перспективу: реализация проекта рекон-
струкции участка химводоочистки ТЭЦ с 
целью снижения объема высокоминерали-
зованных стоков; проведение шумозащит-
ных мероприятий; организация площадки 
осушения шлама. Планируемые затраты 
на выполнение природоохранных меро-
приятий — 18330 тысяч рублей.
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социальные мероприятия, 
осУществлённые в 2019 ГодУ

дополнительные выплаты на питание.
На ПАО «Ашинский метзавод» в целях 

обеспечения работников завода полно-
ценным питанием в обеденный перерыв, 
ежемесячно переводятся дотации на кор-
поративные пластиковые карты оплаты 
питания работников Ашинского метза-
вода «Bonappetit».Сумма разнится в зави-
симости от списка профессий и должно-
стей, дающих право на льготную пенсию 
по возрасту. Работники, которые числятся 
в списке № 1, получают на карту 2530 ру-

блей. Заводчанам из списка № 2 и списка 
локомотивных бригад ежемесячно перево-
дят 2 255 рублей. А вот те, кто состоит в 
списках на общих основаниях и на пенсию 
за выслугу лет, могут питаться по карте 
«Bonappetit» на сумму 1 760 рублей. Вос-
пользоваться корпоративной картой мож-
но не только в буфетах и столовых завода,.

В целом по заводу в 2019 году на оплату 
горячего питания работникам завода пе-
речислено 95960 тыс. руб.

Ашинский металлургический завод, являясь градообразующим и социально-ориентирован-
ным предприятием, вкладывает средства не только в развитие производства, но и на реализа-
цию социальной политики.
Руководство предприятия проводит политику по сохранению и обновлению трудового по-
тенциала завода. Учитывая сложившиеся демографические тенденции, особенно в условиях 
моногорода, каким является г. Аша, эта задача не менее важна, чем модернизация производ-
ства. 
В течение года заработная плата выплачивалась своевременно, два раза в месяц.
Средняя заработная плата по заводу за 2019 год –.41 412 рублей
В 2018 году ПАО «Ашинский метзавод» производило социальные выплаты:
- материальная помощь работникам – _1 146 тыс.руб.
- материальная помощь неработающим пенсионерам – 2 230 тыс.руб.

оздоровление работников и членов их семей
В 2019 году на содержание поликлини-

ки Медсанчасти АМЗ и профилакториев 
«Металлург» и «Березки» направлено 69 
874 тыс.руб. 

В том числе приобретено медицинской 
аппаратуры, оборудования, медикаментов 
и инвентаря для профилакториев и поли-
клиники завода на 5 832 тыс. руб. 

Для поликлиники МСч приобретены: 
установка Ультразвуковой диагностики, 
два аппарата ЭКГ, аппарат для суточного 

мониторирования ЭКГ, кондиционеры в 
зубной кабинет, заменены 20 окон в зда-
нии поликлиники. 

В 2019 году в профилакторий «Березки» 
оздоровлено 499 работников завода и 54 
ветерана завода, в профилакторий «Ме-
таллург» - 491 работников завода и 55 ве-
теранов завода.

В летний период в 2019 г. в детском оздо-
ровительном лагере «Еланчик» отдохнули 
150 детей сотрудников завода.
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спорт и культура

Руководство предприятия пропаганди-
рует активный и здоровый образ жизни 
среди своих сотрудников. И основной со-
ставляющей здорового образа жизни явля-
ется активное занятие спортом и участие в 
культурно- массовых мероприятиях.

В 2019 году ПАО «Ашинский метзавод» на 
содержание объектов культуры и спорта и про-
ведение спортивно-массовых и культурно-мас-
совых мероприятий потратило 8 045 тыс.руб. 

В обществе разработана и реализуется 
Программы «Культура» и «Спорт».

Культура. В 2019 году в рамках програм-
мы «Культура» были разработаны и реали-
зованы мероприятия для работников ПАО 
«Ашинский метзавод» и их семей, для ве-
теранов, предприятия, ориентированные 
на укрепление корпоративного духа пред-
приятия, реализацию творческого потен-
циала заводчан.

В 2019 году состоялось чествование тру-
довой династии Скарлыгиных.

Были проведены юбилейные меропри-
ятия в подразделениях завода: 75-летний 
юбилей Энергоцеха, полувековой юбилей 
«Цеха здоровья», 45-летний юбилей ЛПЦ-
3, 40-летний юбилей ЦРМЭО, 40-летний 
юбилей ЦРМО, 35-летний юбилей ЭСПЦ-1.

В 2019 году в рамках программы «Куль-
тура» были сохранены традиционные 
творческие события нашего предприятия, 
такие как смотр художественной самоде-
ятельности «Уральские зори», выставка 
«Мастеровые», КВН, стабильно занимают-
ся любительские объединения хореогра-
фии, вокала, «Литературная гостиная», в 
которой участвуют местные известные и 
начинающие авторы.

2019 год был объявлен Годом театра. В 
связи с этим творческая самодеятельность 
завода подготовила мюзикл «Труба зовет» 

по мотивам романа И.Ильфа и Е.Петрова 
«12 стульев».

В музее проводились тематические экс-
курсии для учащихся общеобразователь-
ных учреждений и гостей города «История 
родной Аши», была обновлена экспозиция 
одного из залов – «Художники о металлур-
гах». В течение года музей посетили около 
1200 человек.

В музее регулярно проводится вводный 
адаптационный курс для вновь устроив-
шихся на предприятие «Добро пожало-
вать в команду «АМЕТ», организованный 
силами сотрудников учебного центра и 
отдела кадров.

Спорт. За 2019 год спортивная жизнь 
ПАО «Ашинский метзавод» прошла как 
всегда на высоком уровне. 18 цехов ак-
тивно принимают участие в соревнова-
ниях, входящих в заводскую спартакиа-
ду, а так же в соревнованиях вне зачета 
спартакиады.

В 2019 году в зачёт заводской спартаки-
ады, помимо традиционных видов спорта, 
таких как волейбол, футбол, баскетбол, 
плавание, добавлен новый вид спорта - 
хоккей на валенках с мячом. Данный вид 
спорта, как показала практика прошлого 
года (участие заводчан в первом город-
ском турнире хоккея на валенках с мячом) 
зашёл на «Ура» всем участникам соревно-
вания. В сезоне спартакиады 2019-2020 
некоторые соревнования (лёгкая атлети-
ка, лыжные гонки, плавание, стрельба из 
пневматической винтовки) проходили в 
рамках Всероссийского спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Результаты спортсменов, желающих сдать 
нормативы ГТО и получить удостоверение 
со значком, заносятся в их личный кабинет.

Спортсмены завода активно принимают 
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кадровая политика.

Профессиональное развитие и обучение 
персонала. В связи с необходимостью обе-
спечения оптимального баланса процессов 
обновления и сохранения количественного 
и качественного состава персонала в усло-
виях, с одной стороны, дефицита трудовых 
ресурсов на фоне демографического спада 
и миграции населения в крупные города, а 
с другой стороны жесткой конкурентной 
борьбы среди предприятий металлургиче-
ской отрасли, и, как следствие, необходи-
мости удержания ранее завоеванных по-
зиций при сокращении издержек, службой 
управления персоналом завода в 2019 году 
осуществлены мероприятия по подготовке 
персонала учебных заведениях при учеб-
ном центре предприятия.

В рамках договоров о социальном пар-
тнерстве ежегодно в ПАО «Ашинский 
метзавод» проходят производственную 
практику студенты - очники ЮУРГУ и 
АИТ. Для них организован входной кон-
троль знаний, по результатам которого с 
теми, кто показал лучшие результаты за-
ключаются срочные трудовые договоры 
на весь период практики до защиты ди-
плома. Студенты трудоустраиваются на 

рабочие места: штабелировщик, резчик 
металла, слесарь-ремонтник, электро-
монтер, токарь.

В 2019 году в Ашинской индустриальном 
техникуме обучалось без отрыва от произ-
водства 90 работников завода по специаль-
ностям: «Обработка металлов давлением», 
«Металлургия черных металлов», «Монтаж 
и техническая эксплуатация промышден-
ного оборудования», «Техническая эксплу-
атация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования по 
отраслям». Из них 19 человек были зачис-
лены на 1-й курс: 6 чел - для обучения по 
специальности «Техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отрас-
лям)» и 13 чел для обучения по специально-
сти «Обработка металлов давлением».

В 2019 году впервые проходили произ-
водственную практику 5 студентов с Трех-
горного технологического института (ТТИ 
НИЯУ МИФИ) по специальностям «Кон-
струирование и технология электронных 
средств», «Технология машиностроения», 
«Радиоаппаратостроение».

В 2019 году 7 работников завода успеш-
но закончили обучение в ВУЗах и защи-

участие в районных и городских соревнова-
ниях, проводимые Управлением Физической 
Культуры и Спорта Ашинского муниципаль-
ного района, и занимают там призовые места.

В 2019 году заводчане совместно со спортсме-
нами города, по примеру 2017-2018 годов, приня-
ли участие в соревнованиях: Кубок открытия по 
мини-футболу г.Уфа (став второй год подряд сере-
бряными призерами) и чемпионате г.Уфы по ми-
ни-футболу (улучшив прошлогодний результат, 
команда заняла 2 место в группе и на данный мо-
мент дошла до 1/2 финала в чемпионате. В 2018 году 
наша команда остановилась на 1/8 финала стадии 

плей-офф. На данный момент чемпионат 
г. Уфы ещё не закончился и продолжается 
в 2020 году.

Так же в 2019 году, совместно с «Сою-
зом рабочей молодежи» была продолжена 
организация «Любительской Футбольной 
Лиги» г. Аши, в которой принимают уча-
стие не только Ашинские команды, но и 
команды близлежащих городов.

За достижения в спорте ежемесячно 
физорги и лучшие спортсмены цехов 
посещяют плавательный бассейн и тре-
нажерный зал, за счет предприятия.
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тили дипломные работы. На 31.12.2019 
год продолжают обучение в вузах за счет 
средств завода 35 работников завода по 
специальностям: «Электроэнергетика и 
электротехника», «Машиностроение», 
«Металлургия», «Технологические маши-
ны и обородование», «Теплоэнергетика и 
теплотехника», «Конструкторско-техно-
логическое обеспечение», «Экономика». В 
том числе 11 из них зачисленны на обуче-
ние в 2019 году на 1-й курс. 

Одним из приоритетных направлений 
кадровой политики ПАО «Ашинский мет-
завод» является непрерывная подготовка 
персонала Общества, включающая в себя 
профессиональную подготовку, повыше-
ние квалификации работников.

В 2019 году на предприятии прошли 
подготовку и повысили квалификацию по 
всем видам и формам подготовки 5 701 че-
ловек, в том числе 4779 рабочих и 800 ру-
ководителей.

Одной из основных задач подготовки 
является обучение рабочих кадров, на-
правленное как на профессиональное об-
учение вновь принятых работников, так и 
на поддержание уровня соответствующей 
квалификации рабочего персонала завода. 

В этой связи можно отметить системати-
ческую подготовку по ключевым рабочим 
профессиям в рамках индивидуальной посту-
пенчатой подготовки в цехах завода, направ-
ленную на обеспечение резервом основных 
технологически высококвалифицированных 
рабочих мест. Так, в 2019 году было обучено 39 
человек, по таким профессиям как:

Разливщик стали 7 разряда, Сталевар 
электропечи 8 разряда (ЭСПЦ-2)

Вальцовщик стана 6 разряда, оператор 
п/у стана 6 разряда (ЛПЦ-1)

Вальцовщик стана холодной прокатки 7 
разряда, оператор п/у стана горячей про-
катки 6 разряда (ЛПЦ-2)

Термист проката и труб 7 разряда, опе-
ратор стана 6 разряда (ЛПЦ-3)

Разливщик стали (тончайшей ленты из 
расплава) 6 р. (ЭСПЦ-1)

Не менее важным является обучение и 
актуализация знаний по технологическим 
инструкциям и требований охраны труда 
у работников ЭСПЦ-2, ЭСПЦ-1, ЛПЦ-1, 
ЛПЦ-2, ЛПЦ-3, РМЦ, Энергоцеха, ТЭЦ, 
осуществляющих технологический про-
цесс. В 2019 году прошли обучение 540 
человек. Такое обучение с последующей 
проверкой знаний в заводской комиссии 
проводится ежегодно.

Для того, чтобы процесс обучения на 
рабочих местах был организован с наи-
большей эффективностью, ежегодно по-
вышается квалификация преподавателей 
и инструкторов производственного обуче-
ния по программе Педагогического мини-
мума при Учебном центре завода. В 2019 
году на курсах был обучен 71 человек. 

Также параллельно систематически ве-
дется работа по актуализации методов об-
учения и методическому оснащению, на-
правленная на повышение эффективности 
обучения. Так, в 2019 году для для более 
целостной проверки результатов обуче-
ния разработаны аттестационные карты 
по профессиям: «Посадчик металла», «На-
гревальщик металла», «Оператор МНЛЗ», 
«Разливщик стали /тончайшей ленты из 
расплава/» (с указанием конкретных видов 
производимых работ, порядка и правил 
ведения производственного и технологи-
ческого процесса, действиями в нештат-
ных ситуациях).

Для улучшения качества обучения в 
ходе профессиональной подготовки ис-
пользуются электронные учебно-мето-
дические комплексы: «Электротехника и 
основы электроники», «Стропальщик», 
«Слесарь-ремонтник».
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Другой, не менее важной задачей, явля-

ется подготовка и повышение квалифика-
ции руководителей и специалистов завода. 

В 2019 году была проведена для руководи-
телей высшего звена - Стратегическая сес-
сия и бизнес-тренинг по взаимодействию в 
ТОП-команде, для специалистов отдела - об-
учение «Технологии эффективных продаж».

Важной составляющей в обучении руко-
водителей является подготовка вновь на-
значенных мастеров и резерва на замещение 
руководителей среднего звена — по про-
граммам управленческого и корпоративного 
курса. Кроме того, было проведено обучение 
по развитию управленческих компетенций 
для группы развития по результатам центра 
оценки, проводимого в 2018 году. 

Для технологического персонала ЭСПЦ-

2 по специально разработанной програм-
ме преподаватели МГТУ (г. Магнитогорск) 
провели занятия по теме «Особенности 
технологии производства специальных 
марок стали: строительные, судовые, труб-
ные, мостостроительные марки стали». 

Особое значение завод уделяет профо-
риентационной работе среди школьников. 
Основная задача этой работы — заинтересо-
вать и удержать подрастающее поколение в 
городе, обеспечить завод будущими кадра-
ми. Для этого в 2019 году были проведены 
целенаправленные мероприятия, а именно:

1) Мероприятия, направленные на по-
этапное вовлечение в профессиональную 
и производственную деятельность завода 
учащихся средних и старших классов (с 
5-го по 10 класс):

Классы Мероприятие
5-6 класс Классный час с привлечением родителей, работающих на заводе «Путь к мастерству»

7 класс Интерактивная экскурсия в ЦЗЛ «Наука и производство»
8 класс Конкурс на лучшую статью по теме «Проба пера. Металлург — профессия будущего» 

по результатам экскурсий в ЭСПЦ-2, ЛПЦ-1
9 класс Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди юношей, 

обучающихся на профилях по профессии «токарь», «электромонтер»
10 класс Мастер-классы по темам «Сталеплавильное производство», «Прокатное 

производство»

2) Систематически ведется подготов-
ка учащихся 9-10 классов школ г. Аши по 
профессиям электромонтер, токарь на базе 
учебно-производственных участков с после-
дующей сдачей квалификационного экзаме-
на по профессиям с целью:

- ориентации на выбор профессий, вос-
требованных на ПАО «Ашинский метза-
вод», самоопределения учащихся школ;

- ориентации на продолжение обучения 
в Ашинском индустриальном техникуме 
по окончании 9-го класса по выбранным 
профессиям.

Кроме того, с целью обеспечения завода 
квалифицированными кадрами ведется по-

ступенчатая подготовка студентов Ашин-
ского индустриального техникума с целью 
доведения знаний, умений и навыков обуча-
ющихся до требуемого предприятию и про-
изводству уровня квалификации.

Перед направлением студентов на произ-
водственную практику в структурные подраз-
деления завода проводится входной контроль 
имеющихся знаний и умений. Недостаток и 
пробелы в знаниях восполняются на теоре-
тических и практических занятиях в учебном 
центре завода. Так, в 2019 году проводилась те-
оретическая подготовка техников-электриков 
АИТ по спецдисциплинам, а также учебная 
практика на базе электромастерской учебного 
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центра на стендах, и только после этого обуча-
ющиеся были направлены на производство.

Кроме организации корпоративного обуче-
ния, Учебный центр оказывает услуги по орга-
низации обучения сторонним организациям и 
лицам. Так, За 2019 год Учебным центром было 
обучено по договорам на оказание образова-
тельных и информационно-консультационных 
услуг 693 человека на сумму 827 600 рублей.

Работа с молодежью. Работа с молоде-
жью является одним из приоритетов ка-
дровой политики предприятия и заключа-
ется в следующем: 

а) выявление перспективных молодых 
работников с целью их дальнейшего про-
фессионального роста; 

б) проведение ежегодной научно – техни-
ческой конференции с целью содействия в 
продвижении и внедрения разработок мо-
лодых специалистов. 

В течение 2018-2019 годов на заводе была 
проведена оценка персонала в возрасте до 35 
лет, работающего на рабочих местах со средним 
и высшим профессиональным образованием. 
Вся работа проводилась на добровольной ос-
нове для работников. По результатам меропри-
ятий по профессиональному тестированию, 
оценочному интервью, рекомендаций руково-
дителей подразделения, работники, показавшие 
хорошие результаты, проходили стажировку 
в качестве будущего резерва в подразделени-
ях предприятия, в таких как ЭСПЦ-2, ЛПЦ-1, 
ПКО и в других отделах заводоуправления. 

в) приобщение молодежи к активному и 
здоровому образу жизни. 

На предприятии действует молодежная 
организация Союз Рабочей Молодежи, в 
рамках которой проводят конкурсы профес-
сионального мастерства, культурно-спор-
тивные мероприятия, а также проводят про-
фориентационную работу со школьниками.

ПАО «Ашинский метзавод» в соот-
ветствии с Положением о порядке пре-
доставления и оплаты жилья молодыми 
работниками предоставляет жильё в но-
востроящемся доме по ул. Кирова. Мо-
лодым специалистам продается жилье на 
льготных условиях с рассрочкой платежа 
(без индексации стоимости) согласно По-
ложению, приоритетное право приобре-
тают специалисты с высшим техническим 
образованием.

Социально-экономическое развитие регио-
на. ПАО «Ашинский метазвод», являясь гра-
дообразующим предприятием, является со-
циально-ориентированным предприятием, 
занимается важными социальными вопроса-
ми и программами в городе Аша. 

В 2019 году заводом построен администра-
тивно-бытовой корпус под раздевалки и ду-
шевые для юных воспитанников и спортсме-
нов футбольного клуба «Металлург». Теперь 
в клубе большее число мальчишек и девчонок 
могут заниматься футболом. А спортсмены, 
приезжающие на соревнования в Ашу, имеют 
комфортные условия. Также для футбольного 
клуба приобретен новый газовый котел для 
горячего водоснабжения и отремонтированы 
электросети. 

На городских объектах завод оказал суще-
ственную помощь в строительстве тентового 
ангара под ледовый каток в парке им. Пилюто-
ва. По работам, связанным с благоустройством 
дорог, завод провел асфальтирование улицы 
между улицами Войкова и Фрунзе.

Предприятие традиционно проводит суб-
ботники на объектах благоустройства города 
(сквер им. А.К. Соловкова, аллея Мира, парк 
им. Пилютова, памятник природы «Липовая 
гора», памятник «Тыл – фронту»). Благоу-
страиваются детские дворовые площадки в 
городе. Производится завоз песка, покраска 
и ремонт малых форм во дворах.
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сведения об обществе
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Ашинский металлур-
гический завод»Местонахождение: Российская Федерация, челябинская область, г. Аша,
Почтовый адрес: 456010, Россия, челябинская область, г. Аша, ул. Мира,  9
Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: 30 октября 1992г., 
142/II-MA/
ОГРН: 1027400508277, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 74№ 002253132
Контактное лицо: Омелина Ирина Викторовна, Корпоративный секретарь ПАО «Ашинский 
метзавод»
Телефон: 8(35159) 3-10-00; Факс: 8(35159) 3-20-42; Адрес электронной почты: omelina@amet.ru; 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержа-
щаяся в настоящем отчете: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334; http://www.amet.ru

информация о корпоративном секретаре

омелина ирина викторовна (1969 г.р.) 
– с 2012 года Корпоративный секретарь ПАО 
«Ашинский метзавод»; гражданство –Россия; 

Образование: Всероссийский заочный финан-
сово-экономический институт, г. Москва, 2003, 
Экономист по специальности финансы и кредит

АНОВПО Международный банковский ин-
ститут. Повышение квалификации по специ-
альности «Корпоративный секретарь акцио-
нерного общества» 2012г.

Количество акций Общества в собствен-
ности на 01.01.2019.: нет

Доля участия в уставном капитале Об-
щества, %: нет

Доля принадлежащих обыкновенных 
акций акционерного Общества, %: нет

Адрес страницы в сети Интернет, на ко-
торой раскрывается информация о корпо-
ративном секретаре: https://amet.ru/invest/
korporativnyy-sekretar/

информация об аудиторе

Наименование: Акционерное общество 
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Юридический адрес: 125047, город Мо-
сква, улица Бутырский Вал, 10 

Местонахождение филиала: 620142, г. 
Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 51, офис 1501

Тел.: +7(495)967-6000, +7(495)967-6001
Адрес страницы в сети Интернет: www.

pwc.ru
членство в саморегулируемой органи-

зации аудиторов: член Саморегулируемой 
организации аудиторов «Содружество» 
(Ассоциация), ОРНЗ 12006020338

ОГРН 1027700148431, ИНН 7705051102

Финансовые годы, за которые аудито-
ром проводилась независимая проверка: 
Указанный аудитор проводил независи-
мую проверку отчетности:

- по РСБУ за 2018, 2019 финансовые 
годы;

- по МСФО за 2014, 2015, 2016, 2017, 
2018, 2019 финансовые годы.

Порядок выбора аудитора: аудитор 
утверждается на общем собрании акцио-
неров.

Порядок определения размера возна-
граждения: размер оплаты услуг аудитора 
утверждается советом директоров
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информация о реестродержателе

Наименование: Акционерное общество 
ВТБ Регистратор

Данные о гос.регистрации: Свидетель-
ство о государственной регистрации юри-
дического лица:  ОГРН 1045605469744 от 
14.10.2004 ИМНС России по Промышлен-
ному району г. Оренбурга и Оренбургской 
области.

Данные о лицензии: На осуществле-
ние деятельности по ведению реестра № 
045-13970-000001 выдана ФСФР  России 

21.02.2008 действует без ограничения сро-
ка действия.

Адрес местонахождения: 127015, г. Мо-
сква, ул. Правды, д. 23

Контактные реквизиты: тел. (499) 257-
17-00,  (495) 787-44-83

челябинский филиал АО ВТБ Регистра-
тор: 

Адрес местонахождения: 454048, г. челя-
бинск, ул. Худякова, д.12А.

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 2019 году в Обществе крупных сделок не осуществлялось

сведения о совершенных обществом в отчетном году сделках, признаваемых в 
соответствии с федеральным законом об «акционерных обществах» сделками, в 
совершении которых имеется заинтересованность.

В 2019  году таких сделок не совершалось.

сведения о резервном фонде

Резервный фонд ПАО «Ашинский метзавод»  составляет  25% фактически оплачен-
ного уставного капитала общества. 

По состоянию на 1.01.2020 г. резервный фонд не использовался  и составил 124 614 тыс. руб.

чистые активы
чистые активы общества на конец 2019 финансового года  9 978 469 тыс.руб.
 За отчетный период чистые активы увеличились на 1 348 983 тыс.руб., или на 

15,63%. чистые активы общества в 20 раз превышают уставный капитал.

сведения о филиалах и представительствах
ПАО «Ашинский метзавод»  не имеет филиалов и представительств на территории 

РФ и за рубежом.
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сведения о наличии дочерних и зависимых обществ

1.Наименование:  Общество с ограни-
ченной ответственностью «торговый дом 
«амет Групп»

Адрес: 109052, г. РФ Москва, ул. Ниже-
городская, д.70 корп. 1, помещение 4

Доля в УК: 75% уставного капитала при-
надлежит ПАО «Ашинский метзавод»

ИНН: 7701647568
Основные виды деятельности:51.12 — 

деятельность агентов по оптовой торговле 
топливом, рудами, металлами и химиче-
скими веществами

2.Наименование: Общество с ограниченной 
ответственностью «социальный комплекс»

Адрес: 456011, РФ, челябинская область, 
г. Аша, ул. Мира, дом 13, офис 302

Доля в УК: 100 % уставного капитала 
принадлежит ПАО «Ашинский метзавод»

ИНН: 7401006309
Основные виды деятельности: 52.11.2 – 

розничная торговля в неспециализирован-
ных магазинах не замороженными продук-
тами, включая напитки и табачные изделия

3.Наименование: Общество с ограничен-
ной ответственностью «мет-лизинГ»

Адрес: 456010, челябинская область, г. 
Аша, ул. Мира, 9а

Доля в УК: 99.9734 % уставного капитала 
принадлежит ПАО «Ашинский метзавод»

ИНН: 7713385204
Основные виды деятельности: 51.18 

– деятельность агентов,специализирую-
щихся  на оптовой торговле отдельными 
видами товаров или группами товаров, не 
включенных в другие группировки

4.Наименование: Общество с ограничен-
ной ответственностью «металл-инвест»

Адрес: 450061, РФ, респ. Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Свободы, д.86 корпус 8, ком./
пом.1

Доля в УК: 100 % уставного капитала 
принадлежит ПАО «Ашинский метзавод»

ИНН: 0245013494
Основные виды деятельности: 70.20.2. 

- сдача внаем собственного недвижимого 
имущества

5.Наименование: Общество с ограни-
ченной ответственностью «дата-форум»

Адрес: 456010, челябинская область, г. 
Аша, ул. Мира, 9А

Доля в УК: 100 % уставного капитала 
принадлежит ПАО «Ашинский метзавод»

ИНН: 7720809528
Основные виды деятельности65.23.1. - 

капиталовложения в ценные бумаги
6.Наименование: Общество с ограничен-

ной ответственностью «амет-сырье»
Адрес: 450036, РФ, респ. Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Свободы, д.86/8 
Доля в УК: 100 % уставного капитала 

принадлежит ПАО «Ашинский метзавод»
ИНН: 0272015250
Основные виды деятельности: 37.10.1 – 

обработка отходов и лома черных металлов
7. Наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «пкп промоборудование»
Адрес: 456010, РФ, челябинская область, 

г. Аша, ул. Мира, 9а, комната 15
Доля в УК: 100 % уставного капитала 

принадлежит ПАО «Ашинский метзавод»
ИНН: 1650165900
Основные виды деятельности: 70.2. - 

сдача внаем собственного недвижимого 
имущества.
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