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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 произво-
дителей специальных сплавов для нужд 
предприятий оборонного комплекса, 
нефтегазовой, химической, атомной, 
авиационной и космической отраслей 
промышленности. Завод входит в пятер-
ку крупнейших российских поставщиков 
толстолистового проката. Ашинские маг-
нитопроводы из аморфной ленты успеш-
но заменяют все известные магнитомяг-
кие материалы, обладают уникальными 
электротехническими, магнитными и 
механическими свойствами. Под торго-

вой маркой «АМЕt» выпускаются: пло-
ский углеродистый и нержавеющий лист, 
тончайшая электротехническая лента, 
аморфные  и нанокристаллические спла-
вы, экологически чистые и долговечные 
товары народного потребления из нержа-
веющей стали. 

Завод с 2002 года имеет статус гра-
дообразующего предприятия. Являясь 
градообразующим и социально-ори-
ентированным предприятием, ПАО 
«Ашинский метзавод» вкладывает сред-
ства не только в развитие производства, 
но и в развитие социальных объектов. 
На предприятии есть все необходимое 
для лечения, отдыха, культурного и фи-
зического развития работников, завода 
и их семей, жителей города.

Численность персонала составляет 4 
062 человека.

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

Показатели Ед. изм 2019 год 2020 год Изменение 
в % к 2019 

году
Объем реализованной 

продукции
тыс.руб. 26 908 254 24 445 796 90,8

Прибыль от продаж тыс.руб. 1 927 121 1 754 075 91
Чистая прибыль тыс.руб. 1 348 983 84 055 6,2

Собственный капитал тыс.руб. 9 978 469 10 062 524 100,8
Объем капитальных 

вложений
тыс.руб. 437 841 412 368 94,2

Стоимость основных 
фондов (остаточная) на 

конец года

тыс.руб. 8 516 145 7 902 968 92,8

Среднесписочная 
численность (всего)

чел. 4 047 4 062 100,4

Среднемесячная 
заработная плата

руб. 41 412 45 887 110,8
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обращение председателя совета 
директоров и ГенеральноГо 
директора

уважаемые акционеры, работники 
завода, партнеры и коллеги!

2020 год был особенным для всей ми-
ровой экономики. пандемия коронови-
руса внесла коррективы в деятельность 
многих предприятий, в том числе и в ра-
боту пао   «ашинский метзавод».
к сожалению, произошло снижение объе-
мов производства  и реализации продукции 
по сравнению с 2019 годом: снижение объе-
мов производства составило 10,3%,  реали-
зация проката листового горячекатаного 
снизилась на 6,3 %, реализация проката ли-
стового холоднокатаного снизалась на 10,6 
%, также на 11,5 % снизилась реализация 
проката листового холоднокатаного шири-
ной менее 600 мм. наибольшее снижение 
произошло по реализации товаров народ-
ного потребления - на 23,5 %.  отрадно, что 

произошло увеличение производства и от-
грузка потребителям магнитопроводов из 
собственной ленты на 8 %.
несмотря на снижение производства и ре-
ализации продукции, средняя заработная 
плата по предприятию увеличилась на 10,8 
%. численность персонала сохранена на 
уровне 2019 года и составляет 100,4 %.
Главным итогом 2020 года можно считать 
обеспечение устойчивой работы пред-
приятия, сохранение коллектива завода, 
стабильное формирования портфеля за-
казов и достижение положительного фи-
нансового результата, несмотря на сниже-
ние общего объема производства.
не допустить резкого падения производ-
ства удалось благодаря внедрению орга-
низационно-технических мероприятий, 
основными из которых являются:
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- внедрение комбинированного способа 
загрузки и плавления металлошихты с по-
мощью завалочной бадьи для повышения 
стойкости футеровки дсп и снижения рас-
хода электроэнергии. благодаря этому про-
изошло снижение расхода электроэнергии 
(на дсп на 6 %, на акп на 2%), возросла 
стойкость футеровки дсп на 38,7%, стой-
кость стальковшей выросла на 10,2%,  а рас-
ход огнеупоров снизился на 13,1 %.
- проведение большого капитального 
ремонта стана «2850» со снятием кле-
ти и восстановлением фундаментов в 
листопрокатном цехе № 1;
- освоение технологии производства листа 
длиной 3 м с термообработкой в защитной 
атмосфере в листопрокатном цехе № 2;
- проведение работ по расширению сорта-
мента выпускаемой ленты по сварной тех-
нологии в листопрокатном цехе № 3;
- внедрение и освоение производства транс-
форматоров из магнитопроводов собствен-
ного производства в электросталеплавиль-
ном цехе № 1;
- освоение производства и выпуск тер-

мосов нового типа и посуды с индукци-
онным дном в комплексе товаров народ-
ного потребления.
мы с надеждой смотрим в будущее, надеем-
ся, что пандемия снизит свое влияние и нам 
удастся осуществить задуманные планы. 
на внедрение организационно-техни-
ческих мероприятий в 2021 году запла-
нировано 849 млн руб.
кроме того, планируется возобновить пе-
реговорный процесс по предоставлению 
инвестиционного кредита для продол-
жения реконструкции листопрокатного 
цеха № 1, проводить планомерную рабо-
ту по снижению затрат на производство и 
совершенствование сбытовой политики, 
а также внедрять мероприятия для повы-
шения качества продукции.

Председатель Совета директоров 
Л.А. Назаров,

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:
- динамику цен на продукцию естественных монополий;
- динамику темпов роста гражданского и промышленного строительства;
- динамику изменения объемов инвестиций в поддержание и развитие транспортной, 
энергетической и урбанистической инфраструктуры;
- обострение конкуренции в отрасли;
- динамику 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 2020 г. 
В 64 странах, которые подают свои данные 
в эту международную организацию, было 
выплавлено 1864 млн. т стали, что на 0,9% 
меньше, чем в 2019 году. 

 Страны Азии выплавили 1 миллиард 
375 миллионов тонн стали, что превышает 
итог 2019 года на 1,5%. Доля Китая в дан-
ном объёме - 56,5% (в 2019 - 53,3%) или 1 
миллиард 053 миллиона тонн, рост в годо-
вом исчислении - 5,2%. Металлурги Индии 
произвели в 2020 году 99,6 миллиона тонн 
стали - на 10,6% меньше, чем годом ранее. 
Япония выплавила 83,2 миллиона тонн 
стали, снизив показатели на 16,2%.

 В ЕС производство составило 138,8 
миллиона тонн, в Германии - 35,7 миллио-
на тонн. Сокращение объёмов к 2019 году 
- 11,8% и 10% соответственно.

 Страны СНГ выплавили за 2020 год 
101,756 миллиона тонн стали, рост в го-
довом исчислении - 1,5%. На долю РФ, по 
оценке ассоциации, пришлось 73,4 милли-
она тонн производства стали, что на 2,6% 
больше результата 2019 года. Украина вы-
плавила 20,6 миллиона тонн стали сокра-

тив показатель на 1,1%.
 Северная Америка произвела в про-

шедшем году 101,1 миллиона тонн стали, 
в том числе в США было выплавлено 72,7 
миллиона тонн. Снижение показателей год 
к году - 15,5% и 17,2% соответственно.

 Страны Ближнего Востока нарасти-
ли выплавку стали на 2,5% до 45,4 миллио-
на тонн. Металлурги Южной Америки со-
кратили объёмы на 8,4% до 38,2 миллиона 
тонн, бразильские, в частности, на 4,9% до 
31 миллиона тонн.

     В таблице приведены данные в  по 
производству стали  в ТОП-10 странах 
производителях 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 2020 году:
2020 г. 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 собы-
тий и непредсказуемость их последствий. 
Ушедший год был переменчивым, но не 
переломным, что безусловно оставляет 
шансы на дальнейшее развитие и новые 
ожидания на достойные перспективы. 
Вероятно, одни сбудутся уже в текущем 
году, а другие могут и не сбыться. Един-
ственное можно предсказать с полной 
уверенностью, что новый год стабильно-
сти в отечественную экономику не при-
несет. Рынок также будет находиться под 
влиянием противоречивых векторов, по-
этому прогнозировать в ближайшей пер-
спективе можно при проявлении более 
конкретных фактов и событий. 

 По данным «Металл Эксперт» за 
2020 год общее производство российско-
го толстолистового проката снижено на 
14,7%, доля зарубежных поставщиков в 
структуре поставок прочего толстолисто-
вого горячекатаного проката на россий-
ский рынок снижена до 18,7%. При этом 

импорт толстолистового штрипса снижен 
на 90%, объем остального толстолистового 
проката снижен на 11%, по отношению к  
2019 году и составил  570 тыс. тонн. 

 Видимое потребление прочего тол-
столистового проката за 2020 год увели-
чено  на 7,7%.  Потребление штрипса 
снижено  на  50%. Всего потребление  сни-
жено на 21,5%. 
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тенденции на рынке стали в 2020 году:

Прошедший 2020 г. поистине испытал 
на прочность весь мир: пандемия спрово-
цировала перестройку мировой экономи-
ки, породила неопределенность. Но даже 
в этих тяжелейших условиях российская 
металлургия доказала свою жизнеспособ-
ность, эффективность и конкурентоспо-
собность. Цифровизация, электронная 
коммерция, смена корпоративной куль-
туры — все то, над чем так усердно ра-
ботали в последние годы отечественные 
металлургические компании, позволи-
ло им сохранить свои позиции на рынке, 
поддержать коллективы и регионы своего 
присутствия.

  Металлургическая отрасль ста-
новится более гибкой, осваивает новые 
технологии и передовые корпоративные 
практики. Из модели продуктоцентрично-
сти фокус смещается на взаимоотношения 
с клиентами и с окружающим миром. 

  Для металлургических предприя-
тий России сегодня важно сохранять свои 
позиции на внутреннем и внешнем рын-
ках, ориентируясь на комплексный баланс 
между спросом и предложением в России, 
интеграционными процессами в рамках 
ЕАЭС. 

 Сегодняшний мир весьма неустой-
чив и труднопредсказуем. В любой момент 
в нем могут произойти резкие и внезап-
ные изменения, кардинально меняющие 
условия игры. По-прежнему сохраняется 
риск обострения глобального финансо-
вого кризиса. Всеобщая нестабильность, 
между тем, оказывает прямое воздействие 
на металлургическую промышленность и 
рынок стали. Производители и поставщи-
ки не могут точно оценить реальную по-
требность рынка в стальной продукции. 

    Устойчивый спрос на российскую 
продукцию внутри страны и за рубежом 

на фоне несколько ограниченных объемов 
предложения показывает, что металлурги 
в обозримом будущем вряд ли станут по-
нижать отпускные цены, а их нынешний 
уровень, весьма непривычный для многих 
участников рынка, пожалуй, следует при-
знать «новой нормальностью».

 И на мировом, и на внутреннем 
рынках выиграют те, кто снизит издерж-
ки и уйдет в высокомаржинальные ниши. 
Следует принимать во внимание, что про-
исходит переориентация товарных пото-
ков связанных с импортозамещением и 
локализацией поставок. Российские ме-
таллурги фокусируются на внутреннем 
рынке. Определяющим становится каче-
ство продукции, транспортные и логи-
стические издержки, развитие нишевых 
продуктов и услуг, повышение эффектив-
ности производства.

 
 В числе дополнительных факторов, 

повлияющих на увеличение выпуска про-
дукции черной металлургии в 2021 году, 
могут стать:

- сдерживание роста цен и тарифов на 
услуги естественных монополий;

- реализация мер по повышению эф-
фективности механизмов торговой защи-
ты отечественных предприятий в услови-
ях открытой экономики;

- повышение металлопотребления че-
рез поддержку российских предприятий 
машиностроительного комплекса и раз-
витие экспортных программ для машино-
строительных заводов; 

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

- повышение конкурентоспособности 
российской металлопродукции;
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- увеличение пропускной способности 

железнодорожных перевозок.

  Тенденции развития ПАО «Ашинско-
го метзавода» в целом соответствуют об-
щеотраслевым тенденциям,  что связано со 
следующими факторами:

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

    Из оценки информационного агент-
ства «Металл Эксперт» доля  ПАО «Ашин-
ский метзавод» на рынке толстолистового 
проката  от 10 мм.(без учета штрипса) на 
Российский рынок по итогам 2020 года со-
ставила 14,7%.

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

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», «Волгоград-
ский металлургический завод» «Красный 
Октябрь») приходится 86% производства 
толстолистового проката  в России, при 
этом, загрузка производственных мощ-
ностей составляет порядка 70-80%. На 
международном рынке основными кон-
курентами являются фирмы Китая, Ин-
дии, Турции, Кореи, Бразилии, стран 
СНГ.  Для повышения своей конкуренто-
способности в краткосрочной перспек-
тиве ПАО Ашинскй метзавод наметил 
мероприятия  для увеличения продаж, 
повышения лояльности существующих 
клиентов и привлечения новых, в т.ч. ко-
нечных потребителей. 

 Основные усилия металлургиче-
ских заводов, в том числе и ПАО Ашин-
ский метзавод, в текущий период будут 
направлены на:

- снижение себестоимости (увеличе-
ние эффективности производства, сни-
жение стоимости сырья),

- расширение предложения готовой про-
дукции: высокое качество, продукция под 
заказ, индивидуальные условия работы.

Доля ПАО «Ашинский метзавод» в тыс. т

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

2019 год 2020 год

ММК
21%

Амет*
18%

Северсталь
20%

Уральская Сталь
9%

Челябинский МК
5%

Красный Октябрь
0%

НЛМК
4%

Импорт
23%

ММК 22%

Амет* 15%

Северсталь 23%

Уральская Сталь 11%

Челябинский МК 5%
КрОктябрь 1%

НЛМК 5%

Импорт 19%
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отчет совета директоров 
о результатах развития 
общества по приоритетным 
направлениям.
приоритетные направления развития общества в 2020 г.:
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 даль-
нейшей реконструкции основного производства
2. Укрепление позиций на рынке: - сохранение доли рынка, - достижение объемов 
продаж, - достижение объемов производства.

1. производство и реализация продукции в 2020 г.
производство.

Невыполнение установленных плановых 
показателей по достижению объемов про-
изводства произошло по причине снижения 
спроса, обусловленное влиянием пандемии, 
снижением инвестиционных программ ПАО 
«РЖД», Газпром, в нефтедобывающих компа-
ниях, замедления темпов строительства про-
мышленных и коммерческих объектов.

Произошло снижение производства хо-
лоднокатаного листового проката шириной 
свыше 600 мм на 10,1 % за счет снижения в 
сегменте конструкционного и углеродистого 
листа сортамента предприятия.

Производство холоднокатаного листового 
проката шириной менее 600 мм снизилось на 
10,8 % за счет снижения производства низко-
углеродистой и нержавеющей ленты. 

Производство магнитопроводов увеличи-
лось на 8,2 % соответственно, что связано, в 
основном, с изменением структуры заказов.

Производство товаров народного потре-
бления снизилось на 13,2 % в связи с оста-
новкой производства на период ограничи-
тельных мер, связанных с пандемией, а также 
произошло снижение оборота розничной 
торговли из-за закрытия предприятий тор-
говли в период карантинных мероприятий.

Наименование продукции Ед.изм. Производство
  2019 г 2020 г откл, %

Сталь т 670 856 601 795 -10,3
Прокат листовой горячекатаный стальной, шириной не менее 
600 мм

т 582 278 533 676 -8,3

Прокат листовой холоднокатаный стальной, шириной не 
менее 600 мм

т 1 629 1 465 -10,1

Прокат листовой холоднокатаный стальной, шириной менее 
600 мм

т 1 755 1 566 -10,8

Магнитопроводы кг 143 842 155 579 8,2
Товары народного потребления тыс.шт. 5 305 4 607 -13,2
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Наименование продукции Ед.изм. Реализация
  2019г 2020г откл, %

Прокат листовой горячекатаный стальной, шириной не 
менее 600 мм

т 578 589 542 010 -6,3

Прокат листовой холоднокатаный стальной, шириной не 
менее 600 мм

т 1 588 1 420 -10,6

Прокат листовой холоднокатаный стальной, шириной 
менее 600 мм

т 1 701 1 505 -11,5

Магнитопроводы кг 144 797 156 341 8
Товары народного потребления тыс.шт. 6 370 4876 -23,5

реализация
Снижение отгрузки листового проката 

связано со снижением спроса в потребля-
ющих отраслях обусловленное, в основ-
ном, влиянием пандемии. В 1-м полугодии 
значительное влияние оказали ограничи-
тельные меры, введенные в РФ и, как след-
ствие, остановка работы  предприятий, 
приостановка строек в разных регионах, 
резкое снижение потребительской актив-
ности в розничной торговле. После снятия 
ограничений  эффект отложенного спроса, 
рост активности на экспортном направле-
нии и на внутреннем рынке не обеспечи-
ли восстановления уровня производства и 
потребления 2019 г.  

Реализация листового горячекатаного 
проката снизилась на 6,3 % за счет сниже-
ния реализации на экспортные рынки даль-
него зарубежья ввиду слабого спроса и низ-
ких,  относительно внутреннего рынка, цен. 

Произошло снижение реализации хо-
лоднокатаного листового проката ши-
риной свыше 600 мм на 10,6 % за счет 
снижения объемов реализации конструк-
ционных легированных и углеродистых 
марок сталей в нашем сортаменте из-за 
слабого спроса в потребляющих отраслях 
и усиления конкуренции.

Реализация холоднокатаного листового 
проката шириной менее 600 мм снизилась 
на 11,5 % за счет снижения спроса на про-
дукцию предприятий-производителей го-
товых изделий. 

Реализация магнитопроводов увеличи-
лась на 8 % соответственно. 

Реализация товаров народного потре-
бления снизилась на 23,5 % вследствие 
сокращения закупок клиентами на фоне 
стагнации доходов населения и снижения 
расходов на посуду и другие товары анало-
гичных групп.

2. сохранение доли на рынке в 2020 г.

Для укрепления позиций ПАО «Ашинский метзавод» на рынке, улучшения качества 
продукции и снижения себестоимости на предприятии в 2020 году был внедрен ряд 
технических мероприятий в основных цехах завода.

 Электросталеплавильный цех № 2
1. Проведена экспертная оценка, испытание и настройка рабочих характеристик ре-

гулятора мощности ДСП-120;
2. Разработаны и утверждены 92 технологические карты, внедряется программный 

продукт «Электронный сталевар»;
Листопрокатный цех № 2
1. Внедрена технология отбора проб на привозной сутунке и толстом листе.
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Для привлечения новых потребителей 

и сохранения доли рынка на предприятии 
отработаны новые технологии и освоены 
новые виды продукции, а именно:

- в электросталеплавильном цехе № 2 
освоена технология выплавки и разливки 
стали марок ст3пс, 18К, 17Г1С-У;

- в листопрокатном цехе № 1 освоена 
технология производства толстолистового 
проката стали марок ст3пс, 18К, 17Г1С-У;

- в листопрокатном цехе № 2 освоена тех-
нология производства листа длиной 3 ме-
тра с термообработкой в защитной атмос-
фере; освоена технология производства 
листового проката стали марок ХН62М-
ВИ (ЭК190-ВИ), 30ХГСА ;

- в листопрокатном цехе № 3 осво-
ена технология производства рулон-
ной ленты жаропрочных марок сталей 

ХН77ТЮР, (ЭИ437Б) 0,5х400-420 мм, 
ХН50ВМТЮБ-ВИ (ЭП648-ВИ) в мягком 
состоянии;

- в электросталеплавильном цехе № 1 ор-
ганизовано производство разрезных магни-
топроводов из ЭТС, включая ступенчатые; 
на стадии освоения технология выплавки 
жаропрочных, нержавеющих сталей марок 
ЭИ435, ЭИ868 на печи ИСВ-0,49; освоена 
технология нанесения обмоток на магнито-
проводы (производство трансформаторов); 
Разработана технология производства за-
ливных магнитопроводов.

- в комплексе товаров народного по-
требления в 2020 году тоже появились 
новинки: освоено производство посуды 
для индукционных плит, выпущено 50 но-
менклатурных наименований, 3 наимено-
вания термосов.

3. улучшение качества выпускаемой продукции
10-12 марта 2020 года комиссией Органа 

по сертификации систем менеджмента ка-
чества «ПРОНАП-ТЕХНО» (г. Челябинск) 
был осуществлен ресертификационный 
аудит СМК на соответствие требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015. По результатам ау-
дита выдан сертификат соответствия СМК 
применительно к проектированию амор-
фной и нанокристаллической ленты, маг-
нитопроводов из этой ленты; разработке и 
производству толстолистового и тонколи-
стового проката; ленты холоднокатанной, 
аморфной и нанокристаллической; маг-
нитопроводов; заготовки непрерывноли-
той прямоугольной (слябов) требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 сроком действия 
до 10.04.2023. 

Высшее руководство завода два раза 
в год анализирует СМК предприятия на 
заседаниях Совета по качеству с целью 
определения ее постоянной пригодно-

сти, адекватности и результативности. За 
2020 год проведен анализ, включающий в 
себя: действия по результатам предыду-
щего анализа; степень достижения Стра-
тегических целей предприятия и целей, 
поставленных перед бизнес-процесса-
ми; информация по удовлетворенности 
потребителей, включая анализ жалоб от 
потребителей; данные по функциониро-
ванию процессов СМК; данные по несо-
ответствующей продукции; корректиру-
ющие действия; результаты внутренних 
и внешних аудитов; результативность 
действий, предпринятых в отношении 
рисков и возможностей. 

Принятые по результатам проведен-
ного анализа решения и действия, отно-
сящиеся к возможностям для улучше-
ния, отражены в Протоколе Совета по 
качеству (в рамках СМК) у генерального 
директора. 
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Подводя итог работе Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» в 2020 году, 

можно отметить, что за 2020 год проведено 8 заседаний Совета директоров (5 очно 
и 3 заочно), а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на дея-
тельность Общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с формирова-
нием и реализацией стратегии развития 
Общества.

2. Решения, связанные с утвержде-
нием и контролем выполнения плана 
производства 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 Собрания акционеров.

6. Решения, связанные с утвержде-
нием Положений Общества, о повы-
шении эффективности корпоративно-
го управления.

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

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

Федеральным законом «Об акцио-
нерных обществах» Совету директоров 
отводится наиболее важная роль в обе-
спечении прав акционеров, в формиро-
вании и реализации стратегии развития 
Общества, а также в обеспечении его 
успешной финансово-хозяйственной де-
ятельности. 

Вся деятельность Совета директоров 
в отчетном году была прозрачной для 
акционеров, поскольку все протоколы 
заседаний Совета директоров  и его ко-

митетов доступны любому акционеру Обще-
ства 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 
директоров Общества, хотелось бы от-
метить, что все они при осуществлении 
своих прав и исполнении обязанностей, 
действовали в интересах Общества добро-
совестно и разумно, принимали активное 
участие во всех его заседаниях. 

В последующие годы Совет директоров 
планирует уделять первостепенное внима-
ние вопросам:

- снижения затрат и повышения прибыль-
ности компании;

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

- развития кадрового потенциала, по-
вышения профессионализма кадрового 
состава на всех уровнях: руководителей 
высшего и среднего звеньев, основных ра-
бочих профессий;

- повышения эффективности корпоратив-
ного управления в обществе;

- повышения качества продукции;
- дальнейшей модернизации производ-

ственных мощностей;
- развития системы внутреннего контроля 

и управления рисками;
- совершенствования системы менед-

жмента качества и организационной 
структуры;

- поэтапного внедрения системы экологи-
ческого менеджмента.
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перспективы развития общества
Советом директоров ПАО «Ашинский метзавод» (протокол № 05 от 23.12.2020) были 
утверждены стратегические цели на 2021 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 2021 г.
 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. 
На фоне общей консолидации бюджета 
драйверами роста выступит инфраструк-
турное строительство, за счет ожидаемого 
сохранения активности на фоне укрепле-
ния мировых цен на энергоносители. 

 Начало строительства новых круп-
ных трубопроводных проектов предо-
пределит восстановление в потреблении 
штрипса у производителей ТБД. Планиру-
емое сокращение объемов господдержки 
и увеличение себестоимости продукции 
из-за стремительного роста цен на металл 
замедлит восстановление спроса машино-

строителей. При этом отгрузки плоского 
проката предприятиям железнодорожного 
машиностроения могут снизится за счет 
нарастания проблем перепроизводства.  
По мнению экспертов, в 2021 году ожида-
ется компенсационное восстановление по-
требления плоского проката в РФ. 

  Мы прогнозируем увеличение про-
изводства по листовому горячекатаному и 
холоднокатаному прокату на 8,3 % и 10,1 % 
соответственно, магнитопроводам на 3,3 % за 
счет ожидаемого роста в производстве транс-
форматоров. По ленте стальной холоднока-
таной шириной менее 600 мм прогнозируем 
снижение производства на 14 % в основном 
за счет снижения потребления углеродистой 
ленты 08Ю. Производство ТНП планируется 
увеличить в 2021 г в основном за счет роста 
доходов населения и импортозамещения.

Наименование продукции Ед изм. Прогноз изменения объемов 
производства,

2021/2020, %
Листовой горячекатаный прокат шириной 
не менее 600 мм

т 8,3

Листовой холоднокатаный прокат шириной 
не менее 600 мм

т 10,1

Прокат листовой холоднокатаный  шириной 
менее 600 мм

т -14,4

Магнитопроводы т 3,3

ТНП тыс. шт. 26,9
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организационно-технические мероприятия, планируемые в 2021 г.
К внедрению в течение 2021 г. заплани-

ровано 196 мероприятий на сумму более 
840 млн рублей. Основные из них:

ЭСПЦ № 2
1. Установка сушки лома на участок 

ДСП-120;
2. Создание единого хранилища техно-

логических данных;
3. ДСП-120. Скраповоз. Установка весо-

вой системы;
4. Внедрение программного продукта 

«Электронный сталевар»;
5. Программа выполнения экологиче-

ских мероприятий.
ЛПЦ № 3 
1. Освоение технологии производства 

жаропрочных марок сталей в соответ-
ствии с заказами потребителей;

2. Изменение технологии нейтрализа-
ции травильных растворов

3. Улучшение качества поверхности 
ленты за счет синхронизации процесса 
щелочения;

4. Оснащение системой вентиляции ли-
нии кислотного травления (оборотный 
цикл  отметка 0.00);

ЭСПЦ № 1
1. Приобретение печи для термообра-

ботки магнитопроводов из ЭТС;

2. Освоение производства трансформа-
торов;

3. Разработка технологии выплавки жа-
ропрочных, нержавеющих сталей марок 
ЭИ435, ЭИ868 на печи ИСВ-0,49

РМЦ
1. Внедрение технологии закалки зубча-

тых колес большого диаметра;
2. Освоение производства отливок из 

высокопрочного чугуна;
3. Приобретение машины листогибоч-

ной (вальцы);
КТНП
1. Внедрение технологии пайки ка-

стрюль больших емкостей для индукцион-
ных плит;

2. Внедрение техпроцесса производства 
проволочной фурнитуры посуды из бухты 
нержавеющей проволоки;

3. Освоение резки заготовок из алюми-
ния для 3 слойного дна на установке плаз-
менной резки;

Общезаводские:
1. Приобретение сертифицированных 

средств защиты информации для значи-
мых объектов КИИ; 

2. Установка специализированного про-
граммного обеспечения для защиты предпри-
ятия от утечки конфиденциальных данных.
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информация об объёме 
энерГоресурсов, 
использованных в 2020 Году. 
Энергосбережение сегодня – задача государственного масштаба. Совет директоров уделяет 
особое внимание использованию энергоресурсов в производстве. В структуре себестоимо-
сти продукции этот показатель стоит на втором месте. Советом директоров  была принята 
«Программа по снижению энергозатрат на ПАО «Ашинский метзавод» в 2020 году».
информация об объеме использованных в 2020 г. энергетических ресурсов

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

производство собственных энергоресурсов

результаты электроиспользования на основных участках и видах производ-
ства в 2020 г.

1. Фактическое электропотребление за-
вода по основным участкам и видам про-
изводства в 2020 году составило 544 104,8 
тыс. кВт•ч, в том числе: на технологические 
нужды 433 187,3 тыс. кВт•ч, на энергетиче-
ские нужды 109 517,0 тыс. кВт•ч.

2. Снижение электропотребления в 
2020 году в сравнении с фактом 2019 года 
составило 70 387,9 тыс. кВт•ч. (-11,5%), в 
том числе:

 - 69 161,7 тыс. кВт•ч. (-13,8%) - сни-
жение на технологические нужды;

Энергетический ресурс Объем потребления в 
натуральном выражении

Объем потребления, 

тыс. руб.
Электроэнергия 544 105 тыс. кВт*ч 1 886 205

Тепловая энергия 585 608 Гкал 460 745
Газ 172 113 тыс. нм3 708 417

Мазут 450 т 4 318
Бензин автомобильный 188 тыс.л 6 563

Топливо дизельное 3 401тыс.л 116 026
Кокс 11т 227

Вид энергоресурса Ед. изм. 2018 2019 2020
Электроэнергия тыс.кВт*ч 123 567 123 760 122 481

Теплоэнергия Гкал 736 445 736 847 732 500

Сжатый воздух тыс.нм3 211 856 221 386 212 746

Кислород нм3 40 968 160 33 168 693 46 408 400

Азот продукт. нм3 22 821 246 25 130 546 12 629 721

Аргон нм3 641 192 144 800 902 215
Азот отбросн. нм3 – – 3 237 221
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 - 370,1 тыс. кВт•ч. (-0,3%) - снижение 

на энергетические нужды;
Снижение электропотребления на техно-

логические нужды произошло в основном за 
счет снижения электропотребления по ЭСПЦ-
2 и ЛПЦ-1. Снижение потребления на энерге-
тические нуждыпроизошло в основноза счёт 
снижения электропотребления по ТЭЦ. 

Также отмечается рост электропотре-
бления Энергоцеха Кислородная стан-
ция-3 (кислород): увеличение к факту 2019 

года составило 1868,7 тыс. кВтч +4,6% за 
счет увеличения объема производства 
кислорода на 13 239 тыс.куб.м. +40%.

3. Выработка собственной электроэнер-
гии в 2020 году составила 122 481 тыс. кВт•ч 
при плане 123 011 тыс. кВт•ч (-0,4%) или 
(-1,0%) от факта 2019 года 123 760 тыс. кВт•ч. 
Снижение выработки эл.энергии связано с 
высокой температурой окружающего возду-
ха в июле 2020 г., что привело к невыполне-
нию плана в этом месяце на 693,2 тыс. кВтч.

анализ использования тепла и топлива в 2020 г.
 Фактический расход топлива по предприятию в 2020 г. составил  199 481 т.у.т., что ниже 

планового расхода на 1 845 т.у.т. (0,99 %). В том числе:

Основная экономия топлива по основным 
технологическим агрегатам связана в первую 
очередь с  выполнением программы эконо-
мии основных энергоресурсов  на 2020 г., кор-
ректировки загрузки котлов ТЭЦ.

Фактический расход теплоэнергии в 2020 г. 
составил 585 353 Гкал, что ниже планового на 

21 883 Гкал, что составило 3,6%. 
Снижение потребления теплоэнергии в 

первую очередь связано с отклонением фак-
тической средней зимней температуры на-
ружного воздуха за 2020 г. (-1,2ºС) от средней 
температуры наружного воздуха отопитель-
ного сезона (-7,5ºС) (СНиП 23-01-99*)

Вид топлива Потребление (т.у.т.)
План Факт

Природный газ 200 749 198 904
Мазут 0 0

Дизельное топливо 570 570
Кокс 7 7
Итого 201326 199 481
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инвестиционная деятельность
Капитальные вложения за 2020 год (без НДС) составили 412 368 тыс. руб., в том числе:
- на промышленное строительство 151 309 тыс. руб; 
- на приобретение оборудования – 235 035 тыс.руб; 
- на жилищное строительство 26 024 тыс. руб.

Основным инвестиционным проектом 
Общества является – реконструкция и 
модернизация оборудования, существую-
щего ЛПЦ № 1 с целью увеличения произ-
водства толстолистового проката. 

Первый этап реконструкции листопро-
катного цеха № 1 завершился 24 июня 2014 
года пуском в опытно-промышленную 
эксплуатацию участка отделки горячеката-
ного проката в листопрокатном цехе № 1 
Ашинского металлургического завода.

Второй этап реконструкции листопро-
катного цеха № 1 предполагает завершение 
комплексной реконструкции листопро-
катного цеха № 1 без остановки существу-
ющего производства ПАО «Ашинский 
метзавод» - замена морально и физически 
устаревшего оборудования стана «2850» 
горячей прокатки на оборудование ново-
го толстолистового стана «2800» горячей 
прокатки с выходом на производственную 
мощность 800 тыс. т продукции в год.

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

В 2020 году из-за влияния пандемии 
был приостановлен переговорный про-
цесс по предоставлению инвестицион-
ного кредита для продолжения рекон-
струкции. Советом директоров было 
принято решение  продолжить работу 
по реконструкции здания ЛПЦ № 1 пока 
без заимствованных инвестиций за счет 
собственных средств.

 Объем вложенных инвестиций на реа-
лизацию проекта «Реконструкция Листо-
прокатного цеха № 1. 2 этап» составил 930 

000 тыс. руб. (с НДС), в том числе в 2020 
году -109 062 тыс.руб. (с НДС)

В 2020 году проводились работы:
- устройство фундаментов под здание в осях 

74-63, шламового тоннеля и ямы окалины;
- монтаж металлоконструкций каркаса 

здания, обшивка здания сэндвич-панелями.
Кроме этого, продолжались работы по 

модернизации производственных объектов 
и в других структурных подразделениях:

- электросталеплавильный цех № 2: произ-
ведена замена трансформатора на АКП-100;

- в листопрокатном цехе № 2: изготовле-
на новая колпаковая печь большего разме-
ра для увеличения сортамента продукции;

- в листопрокатном цехе № 3: прове-
дены реконструкция линии щелочного 
травления, с целью улучшения качества 
выпускаемой продукции;

- в электросталеплавильном цехе № 1: 
произведена реконструкция стана навив-
ки магнитопровода для расширения ас-
сортимента готовой продукции ступенча-
тых магнитопроводов;

- в ЦРМЭО проведена реконструкция 
подстанции № 7 с заменой кабельных ли-
ний и ремонтом высоковольтных ячеек;

- в Комплексе товаров народного потребления 
организован участок диффузионной сварки

- установлено новое технологическое обору-
дование для расширения сортамента производ-
ства посуды с индукционным дном. Также на 
заводе продолжалось строительство объектов 
социального назначения: сдан в эксплуатацию 
пятиэтажный жилой дом по ул. Кирова, д. 40 а; 
благоустроена Аллея Героев в парке им. Пилю-
това; организована автостоянка по ул. Войкова.
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описание основных факторов 
риска, связанных с деятельно-
стью общества
ПАО «Ашинский метзавод» осуществляет свою деятельность в области производ-
ства и реализации продукции из чёрных металлов, нержавеющей и аморфной стали, 
металлических порошков, а также товаров народного потребления. В данном пункте 
приводятся риски, связанные с указанной деятельностью и Политика Эмитента в об-
ласти управления рисками. 

политика в области управления рисками.

Современная рыночная экономика харак-
теризуется высокой волатильностью и непред-
сказуемостью основных макроэкономических 
и фондообразующих параметров, которые при 
определенных обстоятельствах могут негатив-
но сказаться на производственных и финан-
совых результатах Общества, социальной и 
экологической среде. Эффективная и своевре-
менная работа по минимизации рисков и реа-
лизации дополнительных возможностей явля-
ется одним из главных элементов достижения 
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, ин-
теграция управления рисками и внутреннего 
контроля в действующие бизнес-процессы, ко-
ординация действий подразделений по управ-
лению рисками, формирование отчетности. 
Руководителем подразделения является серти-
фицированный специалист «Certified ISO31000 
Risk Manadgement Professional C31000».

Управление рисками в ПАО «Ашинский метза-
вод» организовано в соответствии с требования-
ми ГОСТ Р ИСО 31000, передовым опытом рос-
сийских компаний и международной практикой 
риск-менеджмента, а также с учетом рекоменда-

ций Банка России (Информационное письмо от 
01.10.2020 №ИН-06-28/143). Процесс управления 
рисками в ПАО «Ашинский метзавод» регламен-
тирован внутренними нормативными докумен-
тами. Советом директоров Общества утвержде-
на Политика в области внутреннего контроля и 
управления рисками ПАО «Ашинский метзавод». 
Политика подразумевает своевременное выявле-
ние, оценку и управление рисками с целью мини-
мизации их влияния на достижение оперативных 
и стратегических целей.

Ключевые решения Общества во всех биз-
нес-процессах принимаются с учетом оценки 
влияния рисков на достижение целей.

Контроль за надежностью и эффективно-
стью функционирования системы внутренне-
го контроля и управления рисками осущест-
вляет Комитет по аудиту и рискам. Принятие 
решений по вопросам управления ключевыми 
рисками, оценку эффективности управления 
рисками Общества осуществляет Совет дирек-
торов.

В целях развития культуры управления ри-
сками на ПАО «Ашинский метзавод» прово-
дится обучение менеджмента и сотрудников 
компании основным принципам эффективно-
го управления рисками, методам оценки и воз-
действия на риски, развитию риск-ориентиро-
ванного мышления.
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Анализ факторов риска приводится по со-

стоянию на дату окончания отчетного года и со-
провождается мероприятиями по управлению 
рисками, которые были реализованы в данном 
периоде. Представленный перечень факторов 

не является исчерпывающим, а лишь отражает 
точку зрения и собственные оценки Эмитента.

Эмитент предпринимает все возможные 
меры по уменьшению влияния негативных из-
менений 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 ситуа-
ции в отрасли может быть связано со сле-
дующими факторами:

- сравнительно «вялая» динамика роста 
основных металлопотребляющих отрас-
лей, низкая инвестиционная активность; 

- нестабильная ситуация на рынке сы-
рья и металлопродукции;

- сохранение избыточных мощностей и 
связанный с этим дисбаланс между спро-
сом и предложением на мировом рынке 
металлопродукции;

- усиление конкуренции на рынке в свя-
зи с вводом новых, реконструкции суще-
ствующих мощностей, с  увеличением объ-
емов производства .

Мероприятия по управлению рисками, 
реализуемые Эмитентом:

- проведение целевых маркетинговых 
исследований потребности рынка в новых 
марках стали, расширение сортамента, за-
мена устаревшего оборудования, совер-
шенствование технологии производства, 
повышение качества производимой про-
дукции по ЛПЦ № 1, ЛПЦ № 2, ЛПЦ №3, 
а также ЭСПЦ № 1 (производство метал-
лических порошков); КТНП (обновление 
ассортимента продукции цеха);

- повышение глубины отношений с посто-
янными партнерами, поиск и привлечение 
новых конечных потребителей (в т.ч. мелких) 
за счет сокращения сроков выполнения зака-
зов, повышения качества продукции, инди-
видуального подхода к каждому покупателю 
(выполнение индивидуальных заказов);

- расширение действующих и проработка 
новых видов услуг, сопутствующих процес-
су продажи продукции (услуги по доставке 
транспортом АМЗ, использование альтер-
нативных каналов продаж);

- проведение гибкой ценовой политики;
- переориентация производства на бо-

лее дорогие виды продукции, более вос-
требованные рынком. Увеличена доля 
производства низколегированных марок, 
конструкционных марок;

- снижение издержек производства и 
повышение операционной эффективно-
сти. Ежемесячные мероприятия в рамках 
реализации Программы по снижению ма-
териальных затрат.
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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 из-за сниже-

ния объемов образования лома и сокра-
щения 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 произ-
водства. Оптимизация затрат на энергоресурсы 
за счет проведения мероприятий в рамках Про-
граммы по снижению 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 «За-
купка»;

- 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 удовлетворен-
ности потребителей, регулярные встречи с по-
ставщиками и основными покупателями;

- реализация мероприятий по снижению се-
бестоимости продукции;

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

- отстаивание интересов предприятия и ме-
таллургической отрасли в целом на областном 
и федеральном уровнях.

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 
обслуживания импортного оборудования.

Эмитент выделяет следующие факто-
ры риска:

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

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

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 
процентной ставки и прочий ценовой 
риск), кредитный риск и риск ликвид-
ности. Эмитент осуществляет свою де-
ятельность на территории России, по-
давляющая часть выручки поступает в 
российских рублях. Большая часть ак-
тивов и пассивов Эмитента также номи-
нирована в российских рублях. Однако, 
Эмитент имеет кредитную линию в евро 
в Чешском экспортном банке для закупа 
импортного оборудования. Размер пла-
новых платежей по кредиту сопоставим 
с объемом экспортной выручки. Наибо-
лее значимыми группами рисков, связан-
ными с изменением процентных ставок, 
курса обмена иностранных валют, в свя-
зи 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, компен-
сирующих затраты путем обеспечения 
поступлений в иностранной валюте и 
поддержание баланса валютной позиции 
(естественное хеджирование);

- взвешенная политика по определе-
нию объемов реализации продукции на 
экспорт с учетом рентабельности продаж 
на внешнем и внутреннем рынке; заклю-
чено соглашение с  банком на установле-
ние индивидуальных курсов при совер-
шении 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 следу-
ющими факторами:

- расширение санкций, затрагивающих 
финансовый сектор экономики (снижение 
доступности дешевого иностранного фи-
нансирования), снижение кредитных рей-
тингов;

- 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 действующим 

кредитам. Краткосрочные кредиты не ис-
пользовались;

- диверсифицированый кредитный 
портфель (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:



27
налоговые риски.

По оценке Эмитента, возрастание нало-
гового риска может быть связано со следу-
ющими 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 (вос-
становленного) 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 профилактори-
ях, 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 

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

торых участвует Эмитент: Эмитент не уча-
ствует в судебных процессах, способных 
оказать существенное воздействие на финан-
сово-хозяйственную деятельность Эмитента.

- отсутствием возможности продлить дей-
ствие лицензии Эмитента на ведение опреде-
ленного вида деятельности либо на исполь-
зование объектов, нахождение которых в 
обороте ограничено (включая природные ре-
сурсы): риск экономических потерь, вызван-
ных неблагоприятными для эмитента решени-
ями лицензирующих органов государственной 
власти оценивается как незначительный;

- возможной ответственностью Эмитента 
по долгам третьих лиц, в том числе зависи-
мых обществ Эмитента: риск экономиче-
ских потерь, вызванных возможной ответ-
ственностью Эмитента по долгам третьих 
лиц оценивается как незначительный;

- возможностью потери потребителей, на 
оборот с которыми приходится не менее чем 
10 процентов общей выручки от продажи 
продукции (работ, услуг) Эмитента: отсут-
ствует в связи с тем, что Эмитент не имеет 
потребителей, на оборот с которыми прихо-
дится не менее, чем 10 процентов общей вы-
ручки от продажи 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 эколо-
гическим рискам, т.к. в процессе производства 

осуществляются выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферу, сбросы в водные 
объекты, утилизация промышленных от-
ходов. При этом, сокращение вредного 
воздействия на окружающую среду – яв-
ляется одной из стратегических целей Об-
щества. Для ее реализации разработана и 
реализуется долгосрочная программа при-
родоохранных мероприятий.

Основными факторами риска по мне-
нию Эмитента являются:

- несоблюдение экологических норм и 
правил при организации производства;

- несанкционированные выбросы/
сбросы 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

Согласно аналитическому баланса имущество предприятия на 31.12.2020 года со-
ставляет 20 375 297 тыс. руб., увеличившись за год на 355 580 тыс. руб. или на 1,8%. 

 

№ п\п

 

 На 31.12.2019 г. На 31.12.2020 г. ОТКЛОНЕНИЯ +, -

Статьи баланса Сумма Уд.вес Сумма Уд.вес к 31.12.2019г.

  %  % Абсолют. Темп изм. 
%

  Актив баланса       

 

1. Имущество 20 019 717 100 20 375 297 100 355 580 101,8

1.1. Внеоборотные активы 11 387 221 56,9 10 707 018 52,5 -680 203 94,0

1.2. Оборотные активы 8 632 496 43,1 9 668 279 47,5 1 035 783 112,0

1.2.1. Запасы и затраты 4 829 429 24,1 4 270 202 21 -559 227 88,4

1.2.2. Дебиторская задолжен. 1 592 176 8 1 435 365 7 -156 811 90,2

1.2.3. Денежные средства и 
финансовые вложения

2 011 979 10 3 799 806 18,6 1 787 827 188,9

1.2.4. Прочие оборотные активы 198 912 1 162 906 0,8 -36 006 81,9

 Пассив баланса     

2. Источники имущества 20 019 717 100 20 375 297 100 355 580 101,8

2.1. Собственный капитал 9 978 469 49,8 10 062 524 49,4 84 055 100,8

2.2. Заемный капитал 10 041 248 50,2 10 312 773 50,6 271 525 102,7

2.2.1. Долгосрочные заемные 
средства

5 682 646 28,4 5 538 592 27,2 -144 054 97,5

2.2.2. Краткосрочные заемные 
средства

786 049 3,9 1 027 981 5 241 932 130,8

2.2.3. Кредиторская задолжен. 3 423 669 17,1 3 572 902 17,5 149 233 104,4

2.2.4. Оценочные обязательства 148 884 0,7 173 298 0,9 24 414 116,4
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анализ ликвидности и платежеспособности

По состоянию на 31.12.2020 г. произошло из-
менение показателей ликвидности. Коэффици-
ент текущей ликвидности увеличился на 0,044: 
опережающее увеличение суммы оборотных 
средств (рост 12%) над увеличением суммы кра-
ткосрочных обязательств (рост 9,5%).

Коэффициент быстрой ликвидности 
увеличился на 0,270: опережающее увели-
чение общей суммы денежных средств и 
дебиторской задолженности (рост 45,3%) 
над увеличением суммы краткосрочных 
обязательств (рост 9,5%).

Коэффициент абсолютной ликвидности 
увеличился на 0,334: опережающее уве-
личение суммы денежных средств (рост 
88,9%) над увеличением суммы кратко-
срочных обязательств (рост  9,5%).

Коэффициент общей платежеспособно-
сти снизился на 0,018: опережающее увели-
чение  заемного капитала (рост 2,7%) над 
увеличением всего имущества (рост 1,8%).

прибыль и убытки

Наименование показателя 2019 г. 2020 г.
Собственные долгосрочные оборотные средства, тыс.руб. 4 273 894 4 894 098
Коэффициент обеспеченности собст. оборотными средствами 0,495 0,506
Коэффициент текущей ликвидности 1,981 2,025
Коэффициент быстрой (строгой) ликвидности 0,827 1,097
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,462 0,796
Коэффициент общей платежеспособности предприятия 1,994 1,976

Наименование показателя 2019 г. 2020 г.

Выручка, тыс. руб. 26 908 254 24 445 796

Чистая прибыль, тыс.руб. 1 348 983 84 055

Рентабельность собственного капитала, % 14,3 0,8

Рентабельность оборотных активов, % 20,3 1,9

Рентабельность внеоборотных активов, % 13,4 1,6

Коэффициент чистой прибыльности, % 5,0 0,3

Рентабельность продукции (продаж), % 7,2 7,2

Рентабельность всего капитала 8,1 0,9

Выручка от реализации основной про-
дукции снизилась в 2020 году на 9,2% по 
сравнению с 2019 годом и составила 24 
445 796 тыс.руб., в том числе:

- продукция основной деятельности 23 
947 929 тыс. руб. 

услуги 462 243 тыс.руб.
- обслуживающие производства 35 624 

тыс. руб. 
Прибыль от реализации основной про-

дукции в 2020 году составила 1 754 075 
тыс.руб., уменьшившись по сравнению с 
2019 годом на 173 046 тыс.руб. или на 9%. 

Балансовая прибыль составила 169 561 
тыс.руб. за 2020 год. Чистая прибыль (чи-
стый убыток) в 2020 году положительная и 
составила 84 055 тыс.руб.

В целом по предприятию основное вли-
яние на изменение показателей оказало 
общее снижение деловой активности эко-
номики в период пандемии.
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анализ финансовой устойчивости

По типу финансовой устойчивости 
наше предприятие находится в категории 
В. Второй тип - нормальная устойчивость 
финансового состояния предприятия, га-
рантирующая его платежеспособность.

В 2020 году наблюдается увеличение 
собственных долгосрочных средств (за 
счет увеличения собственного капитала 

(рост 0,8%) и снижения долгосрочных 
обязательств (снижение 2,5%) и внеобо-
ротных активов (снижение 6%).

Коэффициент соотношения соб-
ственных средств к заемным на конец 
2020 года составил 0,976. По сравнению 
с прошлым годом коэффициент снизил-
ся на 0,018.
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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 оцен-
ку состояния корпоративного управления в 
Обществе, работы Совета директоров и коми-
тетов. При проведении оценки каждый член 
Совета директоров заполняет анкету, в кото-
рой указывается, соблюдаются ли в достаточ-
ной мере принципы корпоративного управле-
ния в Обществе. Также анкетируемый может 
написать свое мнение о плюсах и минусах в 
корпоративном управлении в целом и в работе 
Совета директоров и комитетов в частности. 

По итогам 2020 года члены Совета директоров 
подтверждают, что отношения Совета дирек-
торов и генерального директора построены на 
взаимном уважении и доверии. Высоко оцени-

ли распределение компетенции между органами 
управления, организацию заседаний комитетов 
Совета директоров. Выразили полную уверен-
ность, что могут вносить свои коррективы в ор-
ганизацию деятельности Совета директоров и 
комитетов. Члены Совета директоров считают, 
что по сравнению с прошлым годом практиче-
ски 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 инве-
сторами является разумный баланс интересов 
общества как хозяйствующего субъекта и как ак-
ционерного общества, заинтересованного в защи-
те 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» (https://www.amet.ru/invest/
opening/documents) органами управления 
общества являются:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган – ге-

неральный 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 2020 году было проведено годовое об-
щее собрание акционеров 25 июня. На ос-
новании п.1 ст. 11 Федерального закона от 7 
апреля 2020 г. N 115-ФЗ собрание проводи-
лось в форме заочного голосования.

На годовом общем собрании акционеров 
были приняты следующие решения:

- утверждены следующие документы: годо-
вой отчет за 2019 год, бухгалтерская (финан-
совая) отчетность за 2019 год, Устав Публич-

ного акционерного общества «Ашинский 
металлургический завод» (в новой редакции), 

- избраны члены совета директоров и чле-
ны ревизионной комиссии, утвержден ауди-
тор общества;

- принято решение «По результатам 2019 
года прибыль и убытки общества не распре-
делять. Дивиденды по обыкновенным имен-
ным акциям общества по результатам 2019 
отчетного года не объявлять».

Функции счетной комиссии в соответствии с 
требованиями ст. 56 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-
ФЗ, п. 3 ст. 67.1 ГК РФ выполнял регистратор: 
(Подробная информация о регистраторе указа-
на 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 голосованием. 
Заседания Совета директоров созываются Пред-
седателем Совета директоров и проводятся как в 
очной форме, так и в форме заочного голосова-
ния. Порядок работы Совета директоров опреде-
ляется Положением о Совете директоров.

 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 25  
июня 2020 года в Совет директоров избраны 
2 независимых директора: Маркин Влади-
мир Петрович (отвечающий всем признакам 
независимости, указанным в Кодексе корпо-
ративного управления), Шевчук Анатолий 
Федорович (отвечающий всем признакам не-
зависимости, указанным в Кодексе корпора-
тивного управления).

В период с 01.01.2020 года по 25.06.2020 года 
в Обществе действовал Совет  директоров, из-
бранный на годовом общем собрании 31.05.2019 
г. в составе: Евстратов В.Г., Иванова Ю.В., Мыз-
гин В.Ю., Назаров Л.А., Нищих А.А., Решетни-
ков А.Ю., Шевчук А.Ф. (признан независимым 
директором), Шепелев О.И., Диденко А.Е. (неза-
висимый директор). На годовом общем собра-
нии акционеров 25 июня 2020 г. избран новый 
состав совета директоров.

совет директоров акционерного общества
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назаров леонид анатольевич (1978 
г.р.) – председатель Совета директоров ПАО 
«Ашинский метзавод»

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:

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 2001 г., специальность - литейное произ-
водство черных и цветных металлов; окончил 
Московский государственный индустриаль-
ный университет в  2006 г.,специальность - «Ме-
неджмент организации».

Количество акций Общества в собственно-
сти на 01.01.2021 г.: нет.

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций 
акционерного Общества, %: нет.

белобров виталий николаевич (1970г.р.) 
– член Совета директоров 

Гражданство – РФ, член совета директоров 
ПАО «Ашинский метзавод» с 25.06.2020 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:

- главный механик ПАО «Ашинский метза-
вод» с 14.08.2011 г. по настоящее время.

Образование: высшее профессиональное, 
окончил Челябинский политехнический инсти-
тут в 1993 г., специальность «Металлургические 
машины и оборудование».

Количество акций общества в собственно-
сти на 01.01.2021.: нет.
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Доля участия в уставном капитале Обще-

ства, %: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных ак-

ций акционерного Общества, %: нет.

больщиков александр иванович (1963 
г.р.) – член Совета директоров

Гражданство – РФ, член совета директоров 
ПАО «Ашинский метзавод» с 25.06.2020 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:

- начальник автотранспортного цеха 
ПАО «Ашинский метзавод» с 01.05.1996 по 
настоящее время.

Образование: высшее профессиональное, 
окончил Челябинский политехнический ин-
ститут в 1987 г., специальность «Эксплуата-
ция автомобильного транспорта».

Количество акций общества в собствен-
ности на 01.01.2021. : 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

Гражданство – РФ, член совета директоров 
ПАО «Ашинский метзавод» с  25.05.2015 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:

- Руководитель подразделения Челя-
бинск ООО«Челябинск Профит» с 2016 г. 
по настоящее время.

Образование: высшее профессиональ-
ное, окончила Челябинский государствен-
ный университет в 2001 г., по специально-
сти «Юриспруденция».
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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 акций 

акционерного Общества, %: нет.

маркин владимир петрович (1948 г.р.) 
– член Совета директоров (независимый ди-
ректор)

Гражданство – РФ, член совета директоров 
ПАО «Ашинский метзавод» с 25.06.2020 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:

Независимый член Совета директоров с 
25.06.2020 г. по настоящее время.

Образование: высшее, окончил Челябинский 
политехнический институт в 1973 г., специаль-
ность: «Технология машиностроения, металло-
режущие станки и инструменты».

Количество акций Общества в собственно-
сти на 01.01.21 г.: нет.

Доля участия в уставном капитале Общества, 
%: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций 
акционерного Общества, %: нет.

мызГин владимир юрьевич (1962 г.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 на-
стоящее время в хронологическом порядке, в 
том числе по совместительству:

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

Образование: высшее профессиональное, 
окончил Магнитогорский горно-металлургиче-
ский институт им. Г.И. Носова в 1992 г., специ-
альность Механическое оборудование заводов 
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черной металлургии.

Количество акций общества в собственно-
сти на 01.01.2021 г.: нет.

Доля участия в уставном капитале Общества, 
%: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций 
акционерного Общества, %: нет.

нищих андрей александрович (1965 г.р.) 
- член Совета директоров (заместитель предсе-
дателя Совета директоров), 

Гражданство – 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 на-
стоящее время в хронологическом порядке, в 
том числе по совместительству:

- начальник юридического отдела ПАО 
«Ашинский метзавод» 10.06.1994г. по настоя-
щее время.

Образование: высшее профессиональное, 
окончил Свердловский ордена Трудового 
Красного Знамени юридический институт 
29.06.1991 г.,   специальность-  «Юриспруденция».

Количество акций общества в собственно-
сти на 01.01.21 г.: 11 976 акций.

Доля участия в уставном капитале Общества, 
%: 0,0024.

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

шепелев олег игоревич (1970 г. р. ) – член  
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 на-
стоящее время в хронологическом порядке, в 
том числе по совместительству:

- главный бухгалтер ПАО «Ашинский метза-
вод» с 06.08.2001 г. по 04.11.2016 г.;

- финансовый директор ПАО «Ашинский 
метзавод» с 04.11.2016 г. по настоящее время
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Образование: высшее профессиональное, 
окончил Челябинский государственный тех-

нический университет в 1997 г., специальность- 
«Экономика и управление на предприятиях».

окончил Московскую международную шко-
лу бизнеса «МИРБИС» в 2006г., специальность: 
«Финансовый менеджмент». 

Количество акций Общества в собственно-
сти на 01.01.21г.: нет.

Доля участия в уставном капитале Общества, 
%: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций 
акционерного Общества, %: нет .

шевчук анатолий федорович (1962 
г.р.) – член Совета директоров (независи-
мый директор) 

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 г.  по настоящее время

Образование: высшее, окончил Челябин-
ский политехнический институт им. Ленин-
ского комсомола в 1990 г. специальность: 
«Электронные вычислительные машины», 
окончил  Всероссийский заочный финансо-
во-экономический институт в 2006г. специ-
альность: «Финансы и кредит».

Количество акций Общества в собственно-
сти на 01.01.21 г.: нет.

Доля участия в уставном капитале Общества, 
%: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций 
акционерного Общества, %: нет.
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Для повышения эффективности деятельности Совета директоров и принимаемых им 

решениях созданы:
Комитет по аудиту и рискам Комитет по стратегическому 

развитию и техническому 
перевооружению

Комитет по финансово-
инвестиционной политике

Функции 
комитета

1) Выбор независимого аудитора
2) Осуществление контроля за 
обеспечением полноты, точности 
и достоверности финансовой от-
четности Общества
3) Взаимодействие с аудитором 
Общества
4)Контроль за надежностью 
и эффективностью 
функционирования системы 
управления рисками и 
внутреннего контроля
5) Подготовка рекомендаций Со-
вету директоров для принятия 
решений по вопросам управле-
ния рисками, осуществления 
контроля зафункционированием 
комплексной системы 
управления рисками Общества 
и анализу эффективности 
комплексной системы 
управления рисками.
6) Рассмотрение  и подготовка ре-
комендаций Совету директоров 
по вопросам утверждения пер-
спективных планов, программ, 
политик и основных направлений 
деятельности Общества и его  
дочерних компаний
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 направлениям 
деятельности Общества;
2) предварительно рассматри-
вает среднесрочную (2 года) и 
долгосрочную (5 лет) стратегии 
Общества, направленные на 
реализацию стратегических 
целей развития Общества в 
области: производственной 
деятельности, технического 
развития, капитального строи-
тельства; инновационной де-
ятельности, инвестиционной 
деятельности; определения ос-
новных направлений деятель-
ности по сбыту и снабжению, 
управления собственностью,  
социальной политики, экологи-
ческой политики;
3) проводит анализ и оценку 
реализации перспективных 
планов, проектов, программ, 
политик и основных направле-
ний деятельности Общества, 
осуществляемых в рамках ре-
ализации стратегии развития 
Общества;
4) формирует предложения по 
корректировке утвержденной 
стратегии Общества; 
5) предварительно рассматри-
вает, анализирует и выраба-
тывает рекомендации (заклю-
чения) Совету директоров и 
исполнительному органу Об-
щества по направлениям дея-
тельности Совета директоров в 
области технической политики 
Общества;
6) создание филиалов и откры-
тие представительств Обще-
ства, их ликвидация

1) предварительное рассмотрение фи-
нансово-хозяйственного плана (бюджета) 
и стратегических инициатив на год;
2) предварительное рассмотрение стра-
тегических приоритетных инвестицион-
ных проектов;
3) предварительное рассмотрение фак-
тических итогов деятельности  Общества;
4) по улучшению б          юджетно-финан-
сового управления и управленческой от-
четности Общества;
5) предварительное рассмотрение пред-
ложений и выработка рекомендаций по 
снижению затрат, улучшению ликвидно-
сти; 
6) выработка предварительных рекомен-
даций Совету директоров:
- по стратегии повышения капитализации;
- по дивидендной политике Общества, 
рекомендаций по распределению прибы-
ли, 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 
дополнительных обыкновенных акций 
либо привилегированных акций в пре-
делах количества объявленных акций 
категории (типа), посредствам открытой 
подписки;
- о размещении Обществом облигаций и 
иных ценных бумаг, согласно  законода-
тельству;
- о приобретении размещенных Обще-
ством акций, облигаций и иных ценных 
бумаг в случаях, предусмотренных Зако-
ном;
- об определении цены (денежной оценки) 
имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных законодательством;
- об одобрении крупных сделок;

Состав 2020 2020 2020
Председа-
тель

Шевчук Анатолий Федорович 
(независимым членом совета 
директоров)

Назаров Леонид Агнатольевич Мызгин Владимир Юрьевич

Члены 
комитета

Маркин Владимир Петрович 
(независимый член совета 
директоров)
Шепелев Олег Игоревич

Мызгин Владимир Юрьевич,
Маркин Владимир Петрович,
Белобров Виталий 
Николаевич,
 Больщиков Александр 
Иванович

Шепелев Олег Игоревич, 
Назаров Леонид Анатольевич,
Нищих Андрей Александрович,
Иванова Юлия Владимировна
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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 руко-
водство  текущей деятельностью  Общества. 

 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 заключа-
ется трудовой договор сроком на 5 лет, в 
котором определяются его права и обя-
занности, ответственность, сроки и раз-
меры оплаты его услуг.  Договор от имени 
Общества подписывается  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 12.12.2012 г. 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.

Члены Совета 
директоров в 2020г.

Заседания Совета директоров

Участие в 
заседаниях очно

Участие в 
заседаниях заочное 

голосование

Всего заседаний, в которых 
принял участие член СД

Белобров А.И.* 3 1 4
Больщиков А.И.* 4 1 5
Диденко А.Е.* 1 1 2
Евстратов В.Г.* 1 2 3
Иванова Ю.В. 5 3 8
Маркин В.П. 4 1 5
Мызгин В.Ю. 5 3 8
Назаров Л.А. 5 3 8
Нищих А.А. 4 3 7
Решетников А.Ю.* 1 2 3
Шевчук А.Ф. 5 3 8
Шепелев О.И. 5 3 8
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сведения об общем размере вознаграждения (компенсации расходов) членов 
совета директоров и единоличного исполнительного органа, выплаченного по 
результатам 2020 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.

Единица измерения: тыс. руб.

Компенсации членам совета директоров в течение отчетного периода не выплачивались.

Наименование показателя 2020
Вознаграждение за участие в работе органа управления 2 542 661
Заработная плата 19 624 717
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО 22 167 378

Наименование органа управления 2020
Совет директоров 0
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система внешнеГо и внутреннеГо 
контроля
В ПАО «Ашинский метзавод» функционирует эффективная система контроля финансово- 
хозяйственной 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:

- Политика в области внутреннего аудита,
- Политика в области внутреннего кон-

троля  и управления рисками,
- Положение о Комитете по аудиту и 

рискам 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 проце-
дур внутреннего контроля, принятых ор-
ганами управления Общества, в качестве 
средства для минимизации рисков и обе-
спечения достижения целей Общества.

Организационная структура ПАО 
«Ашинский метзавод» соответствует це-
лям и задачам Общества и включает в себя 
следующие органы внутреннего контроля:

- Комитет Совета директоров по аудиту 
и рискам

- Служба внутреннего аудита
- Отдел экономической и информаци-

онной 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 
выполнением исполнительным руковод-
ством Общества своих обязанностей по 
обеспечению достоверности отчетности, 
построению надежных и эффективных 
систем внутреннего контроля и управле-
ния  рисками, соблюдение законодатель-
ства Обществом.

Порядок деятельности Комитета Со-
вета директоров по аудиту и рискам ре-
гламентируется «Положением о Комитете 
Совета директоров по аудиту и рискам», 
утвержденным Советом директоров ПАО 
«Ашинский метзавод», 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:

Ревизионная комиссия. В 2020 году ре-
визионная комиссия работала с 01.01.2020 
г. по 25.06.2020 г. На годовом общем собра-
нии акционеров 25.06.2020 г. был принят 
Устав Публичного акционерного общества 
«Ашинский металлургический завод», в 

котором ревизионная комиссия, как кон-
трольный орган, была исключена.

В состав ревизионной комиссии с 
01.01.2020 г. по 25.06.2020 г. входили сле-
дующие лица, избранные на годовом об-
щем собрании акционеров 31.05.2019 г.:

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

Ф.И.О. Статус
Шевчук Анатолий Федорович – председатель комитета Независимый директор
Маркин Владимир Петрович Независимый директор
Шепелев Олег Игоревич – член комитета Неисполнительный директор

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, организационной 
структуре и корпоративной культуре.

Отчетность об итогах работы СВА пред-
ставляется на рассмотрение Совету дирек-
торов, Комитету Совета директоров по ау-
диту и рискам ПАО «Ашинский метзавод» 
ежеквартально в соответствии с утвержден-
ным планом работы. 

Принципы, цели и ключевые направления 
деятельности ПАО «Ашинский метзавод» в 
области построения и функционирования си-
стемы внутреннего аудита, обеспечивающей 
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гарантии получения независимой и объектив-
ной оценки и повышение эффективности про-
цессов управления рисками, контроля и корпо-
ративного управления утверждены Советом 
директоров 28.09.2015 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 внутреннего 
контроля управления рисками, обеспечиваю-
щих эффективность и результативность дея-
тельности ПАО «Ашинский метзавод», в том 
числе достижение финансовых и операцион-
ных показателей, сохранность активов (http://
www.amet.ru/upload/iblock/8da/20160310_
politika_v_oblasti_urivk_pao_amz2.pdf)

В соответствии с планом работы службы 
внутреннего аудита, утвержденным Комитетом 
по аудиту и рискам, в течение 2020 года про-
ведены аудиторские проверки в областях дея-
тельности Общества, которые характеризуют-
ся наиболее высоким уровнем рисков. Сделана 
оценка эффективности управления рисками и 
внутреннего контроля, даны рекомендации по 
их совершенствованию, устранению выявлен-
ных недостатков. На основе данных рекомен-
даций выполнены мероприятия, направленные 
на разработку дизайна контрольных процедур 
и устранение факторов риска.

Для формализации контрольных проце-
дур и снижения влияния факторов риска, 

присущих процессу поставки стратегическо-
го сырья и материалов разработано и введено 
в действие «Положение по приемке, учету и 
хранению огнеупоров ЦПП». Таким образом, 
обеспечен надлежащий входной контроль 
при поступлении огнеупорных материалов.

Продолжено развитие «Автоматизиро-
ванной системы контроля въезда/выезда и 
учета автотранспорта на территории ПАО 
«Ашинский метзавод»», в т.ч. внедрение ее в 
промышленную эксплуатацию при постав-
ках огнеупоров (склад, находящийся вне 
территории завода). Достигнуто повышение 
качества учета поступающих материалов, 
минимизирован риск недобросовестных 
действий при поставках огнеупоров.

Разработан и введен в действие меха-
низм ценообразования на металлолом с 
последующей автоматизацией элементов 
контроля в данном процессе (стадия пере-
хода от опытной к промышленной эксплу-
атации). Достигнут прогресс в повышении 
прозрачности процесса формирования 
прейскурантов цен на металлолом, повы-
шено качество учета и контроля в КИС за 
счет автоматизации процесса и снижения 
влияния человеческого фактора.

В дополнение стандарта предприятия 
«Процесс закупки» разработано и введено 
в действие Положение по закупке услуг и 
материально-технических ресурсов вспо-
могательными подразделениями, тем самым 
формализован процесс закупки работ/услуг 
и методов контроля, разграничены полно-
мочия и закреплена ответственность участ-
ников процесса, что способствует снижению 
рисков при оценке и выборе поставщиков.

В целях снижения кредитных рисков 
контрагентов и образования проблемной де-
биторской задолженности разработан и вне-
дрен механизм контроля сроков действия 
договоров обеспечения кредитных лимитов, 
предоставляемых покупателям продукции 
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завода. Проведена автоматизация контро-
ля, благодаря чему повышена его эффектив-
ность. Внесены дополнения в действующие 
нормативные документы. 

В целях повышения эффективности кон-
троля расхода и приобретения запчастей и 
оборудования для проведения ремонтов в 
ЛПЦ №1 и ЭСПЦ № 2 на базе КИС разработан 
алгоритм и реализован автоматизированный 
инструмент контроля, способствующий обе-
спечено своевременному пополнению и под-
держанию оптимальных запасов критически 
важных запасных частей и оборудования для 
обеспечения непрерывности деятельности 
(стадия опытной эксплуатации).

В целях интеграции управления рисками 
в процессы реализации стратегического пла-
нирования внесены дополнительные требо-
вания в действующий стандарт предприя-
тия, согласно которым при формировании 
Плана организационно-технических меро-
приятий на планируемый год принимаются 
во внимание идентифицированные риски 
по степени их влияния на достижение целей 
как структурных подразделений, так Обще-
ства в целом. План организационно-техни-
ческих мероприятий на 2021 год сформиро-
ван с учетом требований нового стандарта.

Пандемия COVID-19 и связанные с ней 
ограничения усилили риски, связанные со 
сбытом готовой продукции, что негативно 
отразилось на ритмичности работы завода. 
При этом, сложившаяся ситуация (снижение 
деловой активности) дала возможность при-
нять оперативные решения и провести ка-
питальный ремонт оборудования в ЛПЦ-1 и 

ЭСПЦ-2 в течение апреля-мая т.г.  Таким об-
разом, период снижения деловой активности 
в целом по стране, был использован с макси-
мальной выгодой для предприятия с точки 
зрения повышения надежности оборудова-
ния, снижения риска внеплановых простоев, 
а также обеспечения непрерывности деятель-
ности и восстановления объемов производ-
ства и сбыта продукции в период стабилиза-
ции спроса.

Применение инструментов управления 
рисками при принятии решений осущест-
вляется, независимо от уровня их важности 
и значимости. Процесс управления рисками 
совершенствуется с учетом изменения вну-
тренней и внешней среды. Утверждена дора-
ботанная версия стандарта предприятия по 
менеджменту рисков.

По ключевым рискам ежемесячно фор-
мируется Отчет о ключевых показателях 
риска (КПР) с целью оперативного вы-
явления возможных событий, которые 
могут воспрепятствовать достижению 
целей, а также проведения оценки ре-
зультативности воздействия на риски.

В ходе сертификации по СМК в 2020 
году  подтверждено  соответствие про-
цесса управления рисками требованиям 
Стандарта менеджмента качества ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015. 

Информация о результативности и 
эффективности деятельности по управ-
лению рисками отражается в отчетах 
внутреннего аудитора, предоставляе-
мых Комитету по аудиту и рискам, Со-
вету директоров.

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 ме-

роприятий по сохранности собственности 
завода, направленных на предупреждение, 
локализацию выявленных угроз экономи-
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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 недо-
стач, незаконного расходования денежных 
средств и товарно-материальных ценностей, 
нарушения финансового и хозяйственного 
законодательства Российской Федерации,

- Обеспечение порядка проведения ин-
вентаризации и участие в оформлении 
материалов по недостачам и хищениям 
денежных средств и товарно-материаль-
ных ценностей.

ческой безопасности, минимизацию ущер-
ба от их реализации.

-Сбор, обработка, хранение и анализ офи-
циальной и конфиденциальной информации 
в отношении контрагентов и деловых инте-
ресов предприятия с целью предупреждения 
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, ре-

монту и обслуживанию средств обеспе-
чения пожарной безопасности зданий и 
сооружений.

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

- Осуществление взаимодействия с право-
охранительными органами и частной охран-
ной организацией, охраняющей завод,  в це-
лях обеспечения безопасности предприятия.
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информация об уставном    
капитале
Группа внутреннего аудита главной бухгалтерии

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

Все акции голосующие.  
Количество лиц, зарегистрированных в 

реестре акционеров ПАО «Ашинский мет-
завод» по состоянию на 31.12.2020г. – 614.

Состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «Ашинский метзавод» 
по состоянию на 31.12.2020г:

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

492 007 436

5 949 536

91 266

498 454 822

0,082  %

98,707%

1,193%

0,018

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

Динамика цены  на акции ПАО «Ашинский метзавод» на ЗАО «ФБ «ММВБ»  в 2020 г. (руб.)
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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 2019 г. дивиденды Обществом 
не начислялись и не выплачивались.

капитализация общества
В 2020 году капитализация общества увеличилась на 68% относительно 2019 г. Ры-

ночная капитализация ПАО «Ашинский метзавод» рассчитывается как произведение 
количества акций  на рыночную цену одной акции.

Динамика изменений капитализации общества за последние 3 года:

-

1 000 000   

2 000 000   

3 000 000   

4 000 000   

капитализация, тыс. руб.

1 949 955   
2 454 889   

3 611 305   

на 31.12.2018 на 31.12.2019 31.12.2020

облигационный займ
В марте 2014 года был зарегистрирован 

выпуск неконвертируемых процентных 
документарных Биржевых облигаций на 
предъявителя серии БО-01 с обязательным 
централизованным хранением ПАО «Ашин-
ский метзавод».

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

Государственный регистрационный но-
мер выпуска ценных бумаг и дата госу-
дарственной регистрации (идентифика-
ционный номер выпуска ценных бумаг: 

4В02-01-45219-D от 21.03.2014г.; 
Наименование регистрирующего орга-

на, осуществившего государственную реги-
страцию выпуска ценных бумаг: Закрытое 
акционерное 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 тысяча) 
рублей каждая; 

способ размещения ценных бумаг: откры-
тая подписка; 
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Предоставление акционерам (участни-

кам) эмитента и (или) иным лицам преиму-
щественного права приобретения ценных 
бумаг: преимущественное право приобрете-
ния Биржевых облигаций не предусмотрено; 

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

НКД = Nom * C * (t - t0) / 365/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Бир-

жевой облигации, руб.; 
С - величина процентной ставки купона на 

первый купонный период, проценты годовых; 
t - дата размещения Биржевой облигации; 

t0 - дата начала размещения Биржевых 
облигаций. 

Величина накопленного купонного дохо-
да в расчете на одну Биржевую облигацию 
определяется с точностью до одной копей-
ки (округление производится по правилам 
математического округления). При этом под 
правилом математического округления сле-
дует понимать метод округления, при кото-
ром значение целой копейки (целых копеек) 
не изменяется, если первая за округляемой 
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увели-
чиваясь на единицу, если первая за округля-
емой цифра равна 5 - 9);

Биржевые облигации оплачиваются в де-
нежной форме в валюте Российской Федера-
ции 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 2020 году облигации были переве-
дены  в котировальный список третье-
го уровня ПАО Московская биржа, ISIN 
код:RU000A0JUQC5.

выплата купонного дохода по облигациям пао «ашинский метзавод»
В течение 2020 года Общество произво-

дило выплаты по двум купонным периодам, 
полностью исполнив свои обязательства.

1. отчетный (купонный) период, за ко-
торый выплачиваются доходы по ценным 
бумагам эмитента: 12-ый купонный период 
(23.12.2019 – 22.06.2020г.);

общий размер начисленных (подлежащих 
выплате) доходов по ценным бумагам эми-
тента: 38 640 000 рублей.

размер начисленных (подлежащих выпла-
те) доходов в расчете на одну ценную бумагу 
эмитента: 38 рублей 64 копейки;

размер процентов и (или) иного дохода, 
подлежащего выплате по одной облигации 
эмитента определенного выпуска (серии) за 
соответствующий отчетный (купонный) пе-
риод: 7,75 процентов годовых;

дата, в которую обязательство по вы-
плате доходов по ценным бумагам эми-
тента доходы (проценты по облигациям) 
должно быть исполнено, а в случае, если 
обязательство по выплате доходов по 
ценным бумагам должно быть исполнено 
эмитентом в течение определенного срока 
(периода времени), - дата окончания это-
го срока: 22.06.2020г.;
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общий размер доходов, выплаченных по 

ценным бумагам эмитента  - 38 640 000 рублей
общий размер процентов и (или) иного 

дохода, выплаченного по облигациям эми-
тента определенного выпуска (серии), за 
соответствующий отчетный (купонный) 
период: 12-ый купонный период – 7,75 
процентов годовых.

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

2. отчетный (купонный) период, за ко-
торый выплачивались доходы по ценным 
бумагам эмитента: 13-ый купонный период 
(22.06.2020 – 21.12.2020 г.);

общий размер начисленных (подлежащих 
выплате) доходов по ценным бумагам эми-
тента: 34 900 000 рублей;

размер начисленных (подлежащих выпла-
те) доходов в расчете на одну ценную бумагу 
эмитента: 34 рубля 90 копеек;

размер процентов и (или) иного дохода, 
подлежащего выплате по одной облигации 

эмитента определенного выпуска (серии) за 
соответствующий отчетный (купонный) пе-
риод: 7,00 процентов годовых; 

дата, в которую обязательство по вы-
плате доходов по ценным бумагам эми-
тента доходы (проценты по облигациям) 
должно быть исполнено, а в случае, если 
обязательство по выплате доходов по 
ценным бумагам должно быть исполнено 
эмитентом в течение определенного сро-
ка (периода времени), - дата окончания 
этого срока: 21.12.2020г.;

общий размер доходов, выплаченных по 
ценным бумагам эмитента  - 34 900 000 рублей;

общий размер процентов и (или) ино-
го дохода, выплаченного по облигациям 
эмитента определенного выпуска (серии), 
за соответствующий отчетный (купон-
ный) период: 13-ый купонный период – 
7,00 процентов годовых;

доходы по эмиссионным ценным бу-
магам эмитента  выплачены эмитентом в 
полном объеме.
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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 произ-
водственного контроля; информирование 
работников об уровне риска и происше-
ствиях (несчастных случаях, авариях, ин-
цидентах); 

- 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, ра-
ботников и других заинтересованных сто-
рон, о числе заказчиков и подрядчиков, о 
политике предприятия и деятельности Об-
щества в области промышленной безопас-
ности.

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 промышлен-
ной безопасности в ПАО «Ашинский мет-
завод», в его структурных  подразделениях 
(цехах, службах и т.д.),  является состав-
ной частью системы управления  промыш-
ленной  безопасностью и осуществляется 
эксплуатирующими опасные производ-
ственные объекты структурными подраз-
делениями путем проведения комплекса 
мероприятий, направленных на обеспече-
ние безопасного функционирования опас-
ных производственных объектов, а также 
на предупреждение аварий на этих объек-
тах и обеспечение готовности к локализа-
ции аварий и инцидентов и ликвидации их 
последствий.
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затраты на мероприятия по охране труда

Показатели 2018 г. (руб) 2019 г. (руб) 2020 г. (руб)
На мероприятия, предусмотренные 
коллективным договором и Приказом № 
1

22 614 000,00 154 000 000,00 41 970 000,00

На средства индивидуальной защиты, мыло, 
крема, молоко

35 751 760,86 53 624 885,66 71 205 759,86

Итого: 58 365 760,86 207 624 885,66 113 173 759,86

Основной целью является предупре-
ждение аварий и обеспечение готовности 
организаций к локализации и ликвидации 
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 безо-
пасности на опасных производственных объ-
ектах Общества, в том числе путем организа-
ции 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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охрана окружающей среды.

Основные цели в области охраны окру-
жающей среды — соблюдение требований 
природоохранного законодательства. В целях 
осуществления контроля, анализа и приня-
тия мер по уменьшению негативного воздей-
ствия на окружающую среду на предприятии 
разрабатываются планы производственного 
экологического контроля за состоянием во-
дных объектов, атмосферного воздуха, мест 
накопления отходов, планы природоохран-
ных мероприятий, проводится мониторинг 
соответствия количества и качества сбросов 
и выбросов загрязняющих веществ установ-
ленным нормативам, эффективности работы 
газоочистного оборудования.

 В 2020 году реализованы следующие 
природоохранные мероприятия:

- 1 этап реконструкции участка химводо-
очистки ТЭЦ;

- проведена инвентаризация источников 
выбросов загрязняющих веществ в атмос-
феру и разработан проект нормативов до-
пустимых выбросов;

- проведена инвентаризация источни-
ков шума ЭСПЦ-2;

- осуществлялась работа по устранению 
замечаний Государственной экспертизы 
рабочей документации по строительству 
шлакового отвала.

Затраты на реализацию данных меро-
приятий составили 7,8 млн. рублей.

 В 2020 году на капитальный ремонт 
основных фондов природоохранного назна-
чения затрачено 18 687 тыс. рублей. Текущие 
(эксплуатационные) затраты на охрану окру-
жающей среды за отчётный период составили 
30 684 тыс. рублей. Из них: на охрану атмос-
ферного воздуха – 9 476 тыс. рублей, на сбор 
и очистку сточных вод - 12 486 тыс. рублей, на 
обращение с отходами — 8 722 тыс. рублей. 

 На услуги сторонних организаций в 
2020 году было затрачено 29 627 тысяч рублей. 

В том числе на проведение таких работ, как 
прием и обезвреживание хозяйственно-бы-
товых стоков предприятия; передача прогноза 
возникновения неблагоприятных метеоусло-
вий; проведение измерений на источниках 
выбросов 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 по-
верхностных вод реки Сим; транспортировка 
и утилизация отходов отработанных люми-
несцентных ламп, трихлорэтилена, шпал, авто-
мобильных шин; проведение инвентаризации 
источников выбросов и разработка проекта 
нормативов допустимых выбросов.

В целях уменьшения выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферный воздух в це-
хах завода проводится регулярная проверка 
эффективности работы пылегазоочистного 
оборудования 

Размер платы за негативное воздействие 
на окружающую среду в 2020 году составил 
364,6 тыс. рублей.

 В 2021 году планируется продолжить 
работы по организации контроля загрязня-
ющих веществ в промышленных выбросах и 
в атмосферном воздухе на границе санитар-
но-защитной зоны, по организации контроля 
загрязняющих веществ в сточной и природной 
поверхностной воде. В планах природоохран-
ных мероприятий на перспективу: разработка 
проекта и строительство участка для сбора от-
работанных фильтров, расфасовке и отгрузке 
пигмента; приобретение оборудования для 
рассева шлака АКП с целью подготовки на 
брикетирование и реализацию; разработка 
рабочего проекта по снижению шумового воз-
действия от газоочистки ДСП-120; озеленение 
территории завода. Планируемые затраты на 
выполнение природоохранных мероприятий 
— 25 600 тысяч рублей.
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социальные мероприятия, 
осуществлённые в 2020 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. 

В целом по заводу в 2020 году на оплату 
горячего питания работникам завода пе-
речислено 95000 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 2020 год –.45 887 рублей
В 2020 году ПАО «Ашинский метзавод» производило социальные выплаты:
- материальная помощь работникам – 1 132 тыс.руб.
- материальная помощь неработающим пенсионерам – 2 250 тыс.руб.

оздоровление работников и членов их семей
В 2020 году на содержание поликлиники 

Медсанчасти АМЗ и профилакториев «Метал-
лург» и «Березки» направлено 63 533,4 тыс.руб. 

В том числе приобретено медицинской 
аппаратуры, оборудования, медикаментов 
и инвентаря для профилакториев и поли-

клиники завода на 3 838,9 тыс. руб. 
В 2020 году в профилакторий «Березки» 

оздоровлено 166 работников завода и 23 
ветерана завода, в профилакторий «Ме-
таллург» - 206 работников завода и 33 ве-
теранов завода.

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 2020 году ПАО «Ашинский метза-
вод» на содержание объектов культуры 
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и спорта и проведение спортивно-массо-
вых и культурно-массовых мероприятий 
потратило 4 436,3 тыс.руб. 

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

Однако, в 2020 год в связи с эпидеми-
ологической обстановкой из-за корона-
вирусной инфекции и связанные с этим 
ограничительные меры не позволили ре-
ализовывать мероприятия по программе 
«Культура». 

Спорт. Руководство предприятия про-
пагандирует активный и здоровый образ 
жизни среди своих сотрудников. В 2020 
году традиционно для поддержания здо-
рового образа жизни была реализована 
Программа «Спорт». В 2020 году стало 
возможным частичная реализация завод-
ской Спартакиады. Было проведено 8 из 
13 видов спорта Спартакиады. В резуль-
тате чего, многие команды не смогли до-

стичь высоких результатов и занять ли-
дирующие места в своих группах. Были 
проведены соревнования по таким ви-
дам как: легкая атлетика, футбол, шах-
маты, волейбол, баскетбол, мини-фут-
бол, хоккей на валенках, лыжные гонки. 
Спортсмены завода активно принимают 
участие в районных и городских сорев-
нованиях, проводимые Управлением Фи-
зической Культуры и Спорта Ашинского 
муниципального района, и занимают там 
призовые места. 

Также заводчане, совместно со спортсме-
нами города приняли участие в открытом 
турнире по мини-футболу в г. Аша, кото-
рый проходил с ноября 2019 по март 2020 
года, и заняли там 3 место.

За достижения в спорте, ежемесячно фи-
зорги и лучшие спортсмены цехов посеща-
ют плавательный бассейн и тренажерный 
зал, за счет предприятия.

кадровая политика.

Профессиональное развитие и обуче-
ние персонала.В 2020 году завод работал в 
период пандемии. Важной составляющей 
являлось сохранение кадрового состава, 
исключение заражение работников коро-
новирусом. Велась оперативная работа с 
Роспотребнадзором, своевременно гото-
вились приказы на изоляцию персонала, 
который был контактен с больными. Для 
снижения смешивания потоков персонала 
с целью снижения рисков заболеваемости, 
в ЭСПЦ № 2 начало работы было смещено 
у разных категорий персонала. Кроме это-
го был разработан целый ряд мер, которые 
позволили недопустить распространение 
короновирусной инфекции на заводе. В ус-
ловиях пандемии в 2020 году  завод имел 
самый низкий показатель по текучести  ка-
дров за последние пять лет, поскольку все 
миграционные потоки в стране были искус-

ственно приостановлены. В 2020 году на за-
воде не проводилась оптимизация числен-
ности штата. 

 Несмотря на пандемию работа с 
персоналом проводилась в рамках запла-
нированных мероприятий, за исключени-
ем массовых мероприятий. Все культур-
но-массовые мероприятия были отменены. 
Был ограничен прием студентов на практи-
ку, в связи с этим в рамках договора о со-
циальном партнерстве  производственная 
практика студентов очного отделения АИТ 
проводилась в первом и четвертом квар-
тале года. Традиционно, по результатам 
входного контроля знаний для студентов, 
которые показали лучшие результаты за-
ключались срочные трудовые договора на 
весь период практики. Из 196 студентов, 
обучающихся по специальностям техниче-
ской направленности, от 45 до 70 % прохо-
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дят практику на заводе.

 В 2020 году в Ашинской индустри-
альном техникуме обучалось без отрыва 
от производства 76 работников завода по 
специальностям: «Обработка металлов дав-
лением», «Металлургия черных металлов», 
«Монтаж и техническая эксплуатация про-
мышленного оборудования», «Техническая 
эксплуатация и обслуживание электриче-
ского и электромеханичесеого оборудова-
ния по отраслям». 

 На 31.12.2020 год продолжают об-
учение в Вузах за счет средств завода 34 
работника по специальностям: «Элек-
троэнергетика и электротехника», «Ма-
шиностроение», «Металлургия», «Тех-
нологические машины и оборудование», 
«Теплоэнергетика и теплотехника», «Кон-
структорско-технологическое обеспече-
ние», «Экономика». В 2020 году 6 работни-
ков завода  успешно закончили обучение в 
ВУЗах и защитили  дипломные работы. 

 В 2020 году с целью установления еди-
ного подхода к стажировке на должности 
руководителей и специалистов приказом 
по заводу установлены требования к ста-
жировке перед назначением на должность. 
Для этого перед стажировкой разрабатыва-
ется профиль должности с указанием базо-
вых профессиональных знаний и управлен-
ческих навыков, по окончании стажировки 
результаты фиксируются в аттестационном 
листе и характеристике на аттестуемого. За 
2020 год прошли стажировку 28 человек, все 
рекомендации комиссии внесены с систему 
Босс-кадровик, для обобщения информа-
ции при принятии решения о назначении 
или продвижении. 

 Одним из приоритетных  направле-
ний кадровой политики ПАО «Ашинский 
метзавод» является непрерывная подго-
товка персонала Общества, включающая в 

себя профессиональную подготовку,  повы-
шение квалификации работников. Одной 
из основных задач подготовки является об-
учение рабочих кадров, направленное как 
на профессиональное обучение вновь при-
нятых работников, так и на поддержание 
уровня соответствующей квалификации 
рабочего персонала завода. 

 Ключевым направлением является 
систематическая подготовка по ключевым 
рабочим профессиям. Так, в 2020 году Учеб-
ным центром совместно с цехами проходи-
ло обучение рабочих в целях обеспечения 
резервом основных высококвалифициро-
ванных рабочих мест, по таким професси-
ям как, сталевар электропечи, разливщик 
стали ЭСПЦ-2, оператор поста управления 
стана горячей прокатки и вальцовщик ста-
на горячей прокатки  ЛПЦ-1,  вальцовщик 
стана холодной прокатки ЛПЦ-2 и ЛПЦ-3,  
аппаратчик воздухоразделения энергетиче-
ского цеха.

 Планомерно проводилась работа по 
повышению квалификации  руководителей 
и специалистов по таким основным направ-
лениям как, производственная технология 
и методы исследования в металлургии, ин-
формационная безопасность, технология 
закупок и продаж, управленческая деятель-
ность  и другие.

 Важной составляющей подготовки 
кадров является повышение качества про-
цесса и результатов обучения. В  2020 году 
был выполнен ряд мероприятий направ-
ленный на результативность обучения:

      - изменен подход  оценке результатив-
ности обучения  и введена новым регламен-
том комплексная оценка результативности 
обучения

      - разработаны аттестационные листы 
производственных навыков, которые учи-
тываются комплексно при аттестации ра-
бочих ключевых профессий и профессий, 



59
свойственных для большинства цехов — 
токарь и др.

      - прошли обучение по программе повы-
шения педагогической квалификации и мето-
дики профессионального обучения с прове-
дением открытых уроков 29 преподавателей 
теоретического обучения и 106 инструкторов 
производственного обучения завода

 Учитывая, что в 2020 году было вве-
дены ограничения по он-лайн обучению, 
Учебный центр активно использовал в об-
учении электронные комплексы для рабо-
чих: «Стропальщик», «Слесарь-ремонтник», 
«Оказание первой помощи» и пр.;   а для для 
подготовки руководителей и специалистов в 
онлайн режиме по охране труда и промыш-
ленной, энергетической безопасности  при-
менялась система «ОЛИМП-ОКС». 

  Учебным центром систематически 
ведется подготовка учащихся 9-10 классов 
школ г. Аши по профессиям электромон-
тер, токарь на базе учебно-производствен-
ных участков с последующей сдачей ква-
лификационного экзамена по профессиям 
с целью ориентации на выбор профессий, 

востребованных на ПАО «Ашинский мет-
завод» самоопределения учащихся школ 
и ориентации на продолжение обучения в 
АИТ по окончании 9-го класса по выбран-
ным профессиям.

Социально-экономическое развитие региона
ПАО «Ашинский метазвод», являясь гра-

дообразующим предприятием является со-
циально-ориентированным предприятием, 
занимается важными социальными вопро-
сами и программами в городе Аша. 

На городских объектах завод оказал су-
щественную помощь в строительстве тен-
тового ангара под ледовый каток в парке им 
Пилютова. 

Предприятие традиционно проводит 
субботники на объектах благоустройства 
города (сквер им. А.К. Соловкова, аллея 
Мира, парк им. Пилютова, памятник приро-
ды «Липовая гора», памятник «Тыл – фрон-
ту»). Благоустраиваются часть детских дво-
ровых площадок 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: 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 элек-
тронной почты: omelina@amet.ru; Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на кото-
рой раскрывается информация, содержащаяся 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 
финансово-экономический институт, г. 
Москва, 2003, Экономист по специальности 
финансы и кредит

АНОВПО Международный банковский 
институт. Повышение квалификации по 
специальности «Корпоративный секретарь 
акционерного общества» 2012г.

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

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

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

Адрес страницы в сети Интернет, на 
которой раскрывается информация о 
корпоративном 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
Зарегистрировано Государственным уч-

реждением Московская регистрационная 
палата 28 февраля 1992 г. за № 008.890 

Запись внесена в Единый государственный 
реестр юридических лиц 22 августа 2002 г., 

ОГРН 1027700148431
ИНН: 7705051102
Член Саморегулируемой организации ауди-

торов Ассоциация «Содружество» Основной 
регистрационный номер записи в реестре ауди-
торов и аудиторских организаций – 1200602033

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

- по РСБУ за 2018, 2019, 2020 финансо-
вые годы;

- по МСФО за 2014, 2015, 2016, 2017, 
2018, 2019, 2020 финансовые годы.
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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 2020 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 2020  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 1.01.2021 г. резервный фонд не использовался  и составил 124 614 тыс. руб.

чистые активы
Чистые активы общества на конец 2020 финансового года  10 062 524 тыс.руб.
 За отчетный период чистые активы увеличились на 84 055 тыс. руб., или на 0,84%. 

Чистые активы общества в 20,2 раза превышают уставный капитал.

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

РФ и за рубежом.

Порядок выбора аудитора: аудитор 
утверждается на общем собрании акционеров.

Порядок определения размера возна-

граждения: размер оплаты услуг аудитора 
утверждается советом директоров
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сведения о наличии дочерних и зависимых обществ

1.наименование:  общество с огра-
ниченной 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 ограни-
ченной ответственностью «социаль-
ный 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 огра-
ниченной ответственностью «ме-
талл-инвест».

Адрес: 450061, РФ, респ. Башкорто-
стан, 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 ограни-
ченной 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 ме-
таллов.

7.наименование: общество с ограни-
ченной ответственностью «пкп промо-
борудование».

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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