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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ
ОАО «Ашинский
метзавод»
образовано
в
1898
году
как
металлургическое
предприятие
(которым и остается) для получения
прибыли
в
рамках
устойчивого
развития конкурентной среды.
Главная цель предприятия:
постоянно улучшать выпускаемую
продукцию,
процессы
жизненного
цикла продукции и существующую
систему менеджмента качества (СМК),
не причиняя вред окружающей среде
и рационально используя ее ресурсы
(в том числе вторичные)
Высшее руководство видит свою
основную
задачу в
осознанном
вовлечении работников в процесс
управления и берет на себя ответственность за реализацию Политики в области качества и
экологии, совершенствование системы менеджмента качества и организационной структуры,
поэтапное внедрение системы экологического менеджмента (СЭМ).
ОАО «Ашинский метзавод» занимается следующими основными видами экономической
деятельности:
1.металлургическим производством, в т.ч. производством:
- проката толстолистового горячекатаного;
- проката тонколистового горячекатаного;
- ленты холоднокатаной, в т.ч. анизотропной и изотропной;
- ленты быстрозакаленной (аморфной и нанокристаллической);
2. производством магнитопроводов;
3. производством товаров народного потребления (ТНП): посуды, термосов, столовых приборов и
кухонных принадлежностей из коррозийно-стойкой стали, садово-огородного инвентаря.
Основными потребителями продукции нашего предприятия являются машиностроение,
авиация, космонавтика, судостроение, атомная, химическая и пищевая промышленность и т.д.
Потребителями ТНП являются дилеры, дистрибьюторы, магазины хозяйственных товаров и в
конечном итоге население.
У предприятия есть четкая программа по дальнейшему развитию производства,
модернизации оборудования, внедрению прогрессивных технологий и освоению новых рынков
сбыта. С целью повышения конкурентоспособности продукции построен и введен в эксплуатацию
собственный энерговырабатывающий комплекс, позволивший почти полностью закрыть
потребности в электроэнергии. В настоящее время установлен агрегат «ковш-печь» (АКП),
запущены машина непрерывного литья заготовки (МНЛЗ) и электропечь ДСП-120 с сопутствующей
инфраструктурой, подстанция, высоковольтная линия электропередач (ЛЭП). На очереди
модернизация прокатного производства, производства аморфных сталей и комплекса по выпуску
товаров народного потребления.
С
завершением
реконструкции
сталеплавильного
производства
Ашинский
металлургический завод получил возможность торговать не только листом, но и слябами.
Увеличивается выход годного металла, улучшается качество продукции, снижается ее
себестоимость, что позволяет заводу на равных конкурировать на рынке с продукцией крупных
комбинатов.
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Технико-экономические показатели по заводу за
2010 год.

Показатели

Ед. изм.

2009 год

2010 год

Объем товарной продукции

т.руб.

10 158 253

13 882 272

Изменение в
% к 2009
году
136,7

Валовая прибыль

т.руб.

1 667 197

2 145 714

128,7

Чистая прибыль

т. руб.

1 076 557

1 008 147

93,6

Собственный капитал

т.руб.

12 381 480

13 417 948

108,4

Объем капитальных вложений

т.руб.

3 633 723

1 523 625

41,9

Стоимость основных
производственных фондов
(остаточная) на конец года

т.руб.

3 293 512

6 095 641

185,1

Среднесписочная численность (всего)

чел.

4332

4406

101,71

Среднемесячная заработная плата

руб.

16 782

20 775

123,8
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ОБРАЩЕНИЕ
председателя совета директоров
и генерального директора
открытого акционерного общества
«Ашинский металлургический
завод»
Уважаемые акционеры, коллеги и партнеры!

Председатель совета
директоров ОАО «Ашинский
метзавод»
КОЖЕВНИКОВ Владимир
Дмитриевич

Сложно складывался 2010 год. Но, несмотря на это,
все товарные подразделения завода увеличили объемы
производства в 2010г. по сравнению с 2009г., хотя только
ЛПЦ № 3 выполнил план, принятый на текущий год.
Невыполнение плана имело объективные причины: ЭСПЦ-1
— отсутствие заказов; ЭСПЦ-2 - срыв по вине
ген.проектировщика сроков проектных работ, и, как
следствие, срока строительства; ЛПЦ-1 - отсутствие вагонов
для отгрузки продукции.
Вопреки кризису, 2010 год был годом запуска нового
электросталеплавильного комплекса, он состоялся 30 июля.
На этом закончился очередной этап реконструкции морально
и физически устаревших сталеплавильных агрегатов —
мартеновских печей, верой и правдой послуживших заводу.
Сегодня ДСП работает в режиме освоения и выхода на
проектные показатели. Новая технология сталеварения
потребовала
коренного
пересмотра
подготовки
металлического лома и добавочных материалов.
В зимний период эксплуатации выявились ошибки
проекта фирмы «Даниели» в неспособности нагрева лома в
горячей зоне конвейера «Констил» и связанных с этим
отклонений в технологии плавки.
Много энергии, сил и средств уже затрачено на
исключение этих несоответствий. В улучшении качества лома
заложены огромные, если не самые главные, резервы
увеличения производительности электропечи и экономики
завода.
Весь 2010 год велась масштабная работа по поиску
оптимального варианта модернизации толстолистового
прокатного производства. Рассматривались различные
варианты предложений с оценкой затратной части проектов.
В итоге в апреле 2011 года принято предложение
Магнитогорского Гипромеза о развитии существующего ЛПЦ1 на запад с затратами около 12 млрд. руб. Магнитогорский
Гипромез утвержден генеральным проектировщиком.

5

2010 год

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД»
Согласно календарному плану мы в 2012 году
должны получить проектно – сметную документацию, а
в этом году выбрать поставщиков и заключить контракт
на поставку оборудования.
У коллектива хороший настрой на работу в
2011г.
Производство стали планируется довести до
848 676 тонн, что на 20 % или на 146 000 тон больше
чем произведено стали в 2010 году.
Производство готового проката в ЛПЦ-1
довести до 628 тыс. т. Встает серьезная задача –
реализовать более 100 тыс.тн. сляб.

Генеральный директор ОАО «Ашинский
метзавод»
ЕВСТРАТОВ Владимир Григорьевич

Параллельно
со
строительством
сталеплавильного цеха велась большая работа по
модернизации оборудования ЛПЦ № 3. Установлено
четыре водородные печи и линия термостойкого
покрытия, которые позволят в 2011 году увеличить
производство электротехнической ленты в этом цехе
на 50 %.
С учетом роста объемов производства и
реализации
продукции
намечено
повысить
производительность труда на 23,3% . И это будет
основанием для увеличения средней заработной
платы в 2011г. на 25 %.
Но главная задача – выход на проектные
показатели на ДСП и начало строительства нового
стана с доведением производства толстого листа до
1,0 млн.тн. в год.
Мы желаем трудовому коллективу завода
сплоченной и целенаправленной работы. Всем доброго
здоровья, счастья, благополучия, достатка в семьях.

Председатель Совета директоров
ОАО «Ашинский метзавод»
В.Д. Кожевников
Генеральный директор
ОАО «Ашинский метзавод»
В.Г.Евстратов
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30 июля 2010 года в ОАО «Ашинский метзавод» была пущена в эксплуатацию
электросталеплавильная печь ДСП-120 с непрерывной конвейерной подачей
металлошихты. Она стала первым агрегатом такого типа в России и 34-м в мире. Этим
событием завершена полная реконструкция сталеплавильного производства на
предприятии
Благодаря переходу
от устаревших видов
технологий к
современным,
предприятие,
перешагнувшее свое
112-летие, получило
второе рождение.

Праздничный
митинг,
на
который
были
приглашены
высокие
гости
из
области,
руководители
города
и
района,
представители подрядных
организаций,
иностранных
фирмпартнеров,
работники
предприятия, прошел на
площадке рядом ДСП120. Открыл мероприятие
генеральный директор Ашинского металлургического завода Владимир Евстратов. В своем
выступлении он отметил, что с запуском электропечи завершается реконструкция
сталеплавильного производства, начатая пять лет назад. Год за годом, на предприятии
вводились новые мощности: в 2005-м был построен агрегат «ковш-печь», в 2007-м — МНЛЗ
и 30 июля 2010 года - первая в России печь с непрерывной загрузкой металлошихты.
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На реконструкцию
были затрачены
средства,
заработанные
коллективом завода
в сумме 8,5
миллиарда
рублей. Ввод ДСП120 даст выход на
большие, до одного
миллиона стали в
год, объемы
производства,
позволит снизить
потребления
электроэнергии не
менее
10%, значительно
улучшит экологическую ситуацию в городе. Согласно данным фирм-поставщиков оборудования,
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу будут в десять раз ниже российских нормативов.

Ашинских металлургов поздравили депутат Государственной Думы РФ, председатель
ГМПР Михаил Тарасенко, министр промышленности и природных ресурсов Челябинской
области Валерий Прудской, президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Федор
Дягтерев, вице-президент итальянской фирмы «Даниели», чьи специалисты осуществляли
шеф-монтаж ДСП-120, Ренато Пеццано, руководитель проекта от компании «Тенова» производителя конвейера для непрерывной загрузки лома в электропечь Давиде Карлиг, а так
же представители подрядных организаций, глава Ашинского муниципального района Виктор
Чистяков.
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Другие важнейшие события 2010 – начала 2011 года
Январь 2010
Главный метролог ОАО «Ашинский металлургический завод» Михаил Ловягин включен в
состав координационного центра по разработке и реализации инвестиционных проектов в рамках
Киотского протокола, созданного постановлением губернатора Челябинской области Петра
Сумина.

Февраль 2010
Визит министра промышленности и природных ресурсов Челябинской области
Владимира Елистратова в Ашу, Министр посетил будущий электросталеплавильный цех №2,
водное хозяйство, кислородную станцию и РУ-35. Общее впечатление от увиденного таково:
готовность строящихся объектов достаточно высокая, есть все возможности уже в ближайшее
время приступить к прокрутке и пуско-наладке оборудования, чтобы к запланированному сроку
получить готовый продукт – жидкую сталь.

Март 2010
ОАО «Ашинский метзавод» награжден Дипломом социальной ответственности Отделения
Пенсионного фонда России по Челябинской области .
Совет директоров ОАО «Ашинский метзавод» принял решение возвратиться к проекту по
развитию прокатного производства. Заключен договор с ГП «УкрГИПРОМЕЗ» (город
Днепропетровск, Украина) на разработку технического и технологического заданий
строительства современного листопрокатного цеха по производству толстолистового горячего
проката.

Апрель 2010
Десять бесплатных путевок выделено ветеранам ОАО «Ашинский метзавод» в рамках
программы празднования 65 – летия Победы.

Май 2010
В честь юбилея Великой Победы представители администрации и совета ветеранов ОАО
«Ашинский метзавод» нанесли более 30 визитов к ветеранам Великой Отечественной войны,
бывшим работникам завода, и вручили подарки к празднику.
28 мая 2011 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Ашинский
метзавод», на котором утверждены годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность за
2009 год принято решение не начислять дивиденды за 2009 финансовый год, а также избран
новый состав совета директоров, новый состав ревизионной комиссии, утвержден аудитор
общества на 2010год.

Июнь 2010
30 июня подано напряжение на высоковольтную линию 220 кВ «Уфимская - Амет» и на
часть оборудования подстанции «ПС Амет». Это событие стало началом нового этапа в истории
заводской энергетики. Подстанция ОАО АМЗ — объект большой энергетики. С ней завод вошел в
общероссийскую систему РАО «ЕЭС».
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Август 2010
По результатам рейтинга ведущих российских производителей листового проката,
подготовленного журналом «Металлоснабжение и сбыт» ОАО «Ашинский метзавод», занял
почетное пятое место по итогам первого полугодия 2010г.

Сентябрь 2010
Ашинский металлургический завод вновь в числе крупнейших компаний страны: таковы
результаты ежегодного рейтинга 400 крупнейших компаний России, составленного авторитетным
журналом «Эксперт».Дополнительно приводится список 200 крупнейших компаний по рыночной
стоимости (капитализации) на 1 сентября 2010 года — «Капитализация-200».
ОАО «АМЗ» является постоянным участником рейтинга и стабильно входит в число
крупнейших компаний страны. В рейтинге «Эксперт-400» крупнейших компаний России по
объемам реализации продукции (по итогам 2009 года) у Ашинского металлургического завода с
выручкой 10 миллиардов 206 миллионов рублей (по РСБУ) 396-е место. В дополнительном
рейтинге 200 крупнейших компаний по рыночной стоимости у Ашинского металлургического завода
139-е место (по данным капитализации на 1 сентября 2010 года), в то время как в рейтинге 2009
года предприятие занимало 142-е.

Октябрь 2010
Генеральный директор ОАО «Ашинский метзавод» Владимир Григорьевич Евстратов и
заместитель генерального директора ОАО «Ашинский метзавод» по перспективному развитию
Александр Юрьевич Решетников избраны депутатами Законодательного собрания Челябинской
области.
Футбольный клуб «Металлург» отметил свое двадцатилетие. Ашинская футбольная
команда «Металлург» десять раз становилась чемпионом Челябинской области и обладателем
Кубка, трижды - обладателем суперкубка области. Футбольный клуб «Металлург» (Аша) - участник
первенства России в зоне «Урал - Западная Сибирь» — достойно завершил игры сезона-2010,
завоевав бронзовые медали Поздравить ашинских спортсменов приехал президент Союза
Федерации футбола Урала и Западной Сибири М.Бочкарев, который поблагодарил руководителя
клуба Е.Балыклова и генерального директора ОАО «Ашинский метзавод» В.Г.Евстратова за вклад
в развитие спорта.

Ноябрь 2010
Первого ноября 2010 года, в год своего столетия, остановлена последняя действующая
мартеновская печь №1. Это событие знаменует ликвидацию на Ашинском металлургическом
заводе мартеновского производства и уход целой эпохи, с которой связаны судьбы многих
поколений металлургов.

Декабрь 2010
Продукция электросталеплавильного цеха № 1 ОАО «АМЗ» вошла в сотню лучших
товаров России, в очередной раз доказав свое качество и профессионализм ашинских
металлургов. Магнитопроводы марок 5В-2К и 5В-3К после предварительного конкурса «20 лучших
товаров Челябинской области» были представлены на суд комиссии Всероссийского конкурса
«100 лучших товаров России» и стали его дипломантами.

Февраль 2011
На Ашинском металлургическом заводе запущена в работу мобильная установка
неразрушающего ультразвукового контроля качества металлопроката (УЗК) «ЛИСТ М1-3»,
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приобретённая у московского ОАО «ЦНИИ технологии машиностроения». Установка выявляет
внутренние несплошности металла, скопления неметаллических включений, закатов и пор по трем
классам сплошности согласно ГОСТ 22727-88. Ультразвуковой контроль позволит заводу
увеличить продажи толстолистового металлопроката для изготовления ответственных
конструкций. Металлопрокат, прошедший контроль ультразвуком, имеет стопроцентную гарантию
качества на отсутствие внутренних дефектов.
В ЛПЦ № 3 ОАО «Ашинский метзавод» завершилась модернизация производства,
направленная на увеличение выпуска электротехнической ленты.

Март 2011
ОАО «Ашинский металзавод» вручено «Свидетельство одобренного поставщика ОАО
«Авиационные редукторы и трансмиссии - Пермские моторы». Cвидетельство получено на
основании решения по оценке качества поставщиков продукции на соответствие установленным
требованиям системы менеджмента качества.
По оценке ОАО "Ресурс" г. Богородицк, Тульской области ОАО АМЗ так же было
признано поставщиком категории А (отлично), как надежный поставщик, стабильно выполняющий
контрактные обязательства по качеству продукции и условиям поставки.

Апрель 2011
4 апреля Совет директоров ОАО «АМЗ» утвердил окончательный вариант дальнейшего
развития прокатного производства градообразующего предприятия. Из множества предложений
наиболее приближенным к финансовым и техническим реалиям Ашинского металлургического
завода стал проект ОАО «Магнитогорский Гипромез». Он подразумевает не строительство нового
цеха, а реконструкцию и модернизацию оборудования существующего ЛПЦ №1.
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Отчет совета директоров о результатах развития
общества по приоритетным направлениям его
деятельности.
В соответствии с
решениями Совета директоров ОАО «Ашинский метзавод»,
приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления,
связанные с основными видами деятельности:

Приоритетные направления развития общества в 2010г.
А) сохранение и увеличение объемов производства продукции производственно-технического
назначения, освоение новых марок стали, освоение новых марок и размерного сортамента
листового проката;
Б) реконструкция сталеплавильного производства;
В) повышение уровня функционирования системы менеджмента качества (СМК).

А) Производство товарной продукции за 2010 г.
Производство стали.

Мартеновские печи

Электросталеплавильная
печь (ДСП-120)

Машина непрерывного
литья заготовок

В 2010 году производство стали на заводе претерпело коренное изменение. Была
запущена электропечь ДСП-120 и закрыто мартеновское производство. Произошел переход на
принципиально другой способ выплавки стали.
Однако, анализ выполнения плана в 2010 году по мартеновскому цеху и ЭСПЦ-2 показал
недовыполнение плана на 22 923 т.
Причин этого факта несколько, в том числе перенос запуска электропечи с апреля 2010
года на июль 2010г. Освоение новой технологии обычно процесс непростой и выявляет много
непредвиденных обстоятельств. В России электропечь с непрерывной конвейерной загрузкой
является первой, технология сложная, оснащенная программным управлением. Сказывается
нехватка квалифицированных специалистов. Выявился ряд других причин технологического
характера, которые специалисты завода совместно со своими иностранными партнерами успешно
устраняли в течение года. К началу 2011 года ЭСПЦ -2 вышел на уровень 20 плавок в сутки.
Но, несмотря на все трудности, связанные с переходом на новую технологию, объем
стали, производимой в мартеновском цехе и ЭСПЦ-2 в 2010 году по сравнению с 2009 годом
увеличился на 80450 т и составил 699 225 т. В динамике объем выплавленной стали по годам
представлен на графике:
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2010 год
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Прокатное производство.

Здание ЛПЦ-1

Стан " 2850"

Толстолистовой прокат

Толстолистовой металлопрокат: за 2010 год производство и отгрузка толстолистового
металлопроката составила 599 060 т, это 111,9% в отношении к 2009 году.
Тонколистовой металлопрокат, в том числе горячекатаный и холоднокатаный: За 2010 год
производство и отгрузка тонколистового проката составила 35741,86т. Увеличение производства
относительно 2009 года (32524,1т.) составило 109,9%.
Динамика производства листового проката выглядит следующим образом:

600000
500000
400000
Толстолистовой прокат, т

300000

Тонколистовой прокат, т

200000
100000
0
2007

2008

2009

2010

13

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД»

2010 год

Загрузка производственных мощностей по производству проката листового:
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Производство продукции ЛПЦ-3.
В 2010 году отмечена стабильность в производстве и отгрузке низкоуглеродистого листа. В этом
же году отмечена тенденция роста производства и отгрузки ЭТС, связанная с ростом спроса со
стороны зарубежных потребителей. Рост производства и отгрузки ЭТС в 2010 году в сравнении с
2009 годом составил 163,64 %., а общий рост производства и отгрузки составил 116,72 %
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Производство продукции ЭСПЦ-1.

Здание ЭСПЦ-1

Генеральный директор завода Евстратов В.Г.
демонстрирует Губернатору Челябинской
области М.Юревичу продукцию цеха

В 2010 году по сравнению с 2009 годом наблюдается значительный рост потребления
магнитопроводов. Связано это с ростом спроса со стороны изготовителей
трансформаторов (см. таблицу)

Показатели производства, т
Производство ленты и магнитопроводов
Отгрузка ленты и магнитопроводов
Производство магнитопроводов

Динамика по отношению к
2009г.
+48,61%
+49,2%
+83,81%

Производство ТНП в 2010 году.
В 2010 г произведено ТНП на сумму 718164,2 тыс. руб. без НДС, что на 22,6 % больше,
чем в 2009 году в сопоставимых ценах. При этом по столовым

приборам относительно 2009 г рост составил 25,8 %, по кухонным –
56,3 %, термосам – 24 %, по СОИ – 31,8 %, по посуде +10,2 % в
денежном выражении. Всего в КТНП изготовлено 14859,86 тыс. шт.
изделий, что на 35,1 % выше уровня 2009 года в физическом
выражении. Прибыль в 2010 году составила
101,216 млн. руб., это
больше, чем в 2009 г на 12,3 %. Однако рентабельность по сравнению
с 2009 г снизилась до 16,4 %.
В 2010 году было отгружено продукции на сумму 653255,6 тыс.
руб., что на 15,4 % выше, чем в 2009 году (566200,5 тыс. руб.) без НДС.
Отгрузка ТНП в 2010 г. к 2009 г. (шт. в %)
Внедрено 21 новое изделие. Отгружено новинок (в том числе
внедренных в конце 2009 года) на сумму 10 185 309 руб. без НДС.
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Продукция

2010/2009

Термоса

+12,67

Посуда

+11,6

Столовые приборы

+4,95

Кухонные принадлежности

-1,8

СОИ

+25

Результаты электроиспользования по основным участкам и видам производства в
2010г.

В
2010г.
план
потребления
электроэнергии от ОАО «Челябэнергосбыт»
установлен 148300 т. кВт·час, фактически
потреблено 147182 т. кВт·час. Снижение
потребления составило 1118 т. кВт·час, это
вызвано вводом в эксплуатацию комплекса
ЭСПЦ-2 в более поздние сроки.
В 2010г. план выработки собственной
электроэнергии ТЭЦ установлен 124853 т.
кВт·час, фактически выработано 120575 т.
кВт·час. Допущено невыполнение плана по
выработке электроэнергии ТЭЦ на 4278 т.
кВт·час
вследствие
несвоевременного
выхода парового котла, установленного
взамен котлов-утилизаторов, на рабочий
режим.
Допущен перерасход потребления электроэнергии от удельных норм в следующих цехах:
- ЛПЦ-2 – 400,9 т. кВт·час
- РМЦ (литье из электропечи) – 163,5 т. кВт·час

Анализ использования энергии, топлива и теплоэнергии за отчетный год.
Фактический расход топлива по предприятию в 2010г. составил 312 150 т.у.т., что выше
планового расхода на 3229 (1,035%) т.у.т.
В том числе:
Вид топлива
Природный газ
Мазут
Дизельное топливо
Кокс

Потребление (т.у.т)
План
273 187
34 516
1 004
214

Факт
273 187
37 745
1 004
214
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Основной перерасход топлива по основным технологическим агрегатам связан, в первую очередь,
с работой мартеновских печей, а также с с горячими простоями оборудования, неполной
загруженностью тепловых агрегатов и технологическими разогревами после капитальных
ремонтов.
В мартеновском цехе, кроме того, отразились на перерасходе неодновременные ремонты
печей и использование высокосернистого мазута,
Фактический расход теплоэнергии по цехам завода ниже планового на 57 494 Гкал., что
составило 18,4 %.
Экономия теплоэнергии, в первую очередь, связана с отклонением фактической средней
зимней температуры наружного воздуха за 2010г. (-3,99ºС) от плановой (-7,3 ºС).
Наименование

Един.измер.

Сталь мартен.

кгут/т

МНЛЗ

"

ДСП

Уд.расход
2009г. факт

Уд.расход в 2010 г.
план

─ экономия
+перерасход,
тут

факт

В % к плану

214,2

213,4

225,4

6321

-5,62

3,7

3,5

3,3

-146

5,71

"

14,55

14,4

-136

1,03

Печь
ферросплавов
ЛПЦ-1 (всад)

"

36

6,2

-269

82,78

"

101,8

118

114,4

-2451

3,05

Стан "1500"

"

92,2

82,2

100,6

788

-22,38

Термообработк
а
Травление

"

604,8

600

773

512

-28,83

"

110,5

100

109,4

22

-9,40

Кузнечные
поковки
Дизельные
краны
Тепловозы

"

164,6

160

152,2

-4

4,88

кгут/кран час

7,6

7,7

8,1

6

-5,19

кгут/тепл.час

11,4

12,4

12

-32

3,23

Обжиг извести

кгут/т

248,7

240

195,8

-1754

18,42

2857

-1,33

70

-0,13

2927

-0,95

ИТОГО
ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ВИДАМ
Теплоэнергия
выработанная
ВСЕГО топлива
(без кокса)

кгут/Гкал

156,5

158,1

158,3

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОЭНЕРГИИ ПО ЗАВОДУ ЗА 2010 Г.
Сталь мартен.

Гкал/т

54,3

61

61

-23

0,00

Прокат

Гкал/т

41,6

41,9

40,8

-697

2,63

-720

1,22

Гкал

-56775

9,05

Гкал

-57495

8,38

ИТОГО по
основным видам
Прочее
потребление
ВСЕГО по заводу

Мероприятия по улучшению работы энергетического хозяйства, выполненные в
2010г.
1. Запуск в работу ПС «АМЕТ».
2. Завершение строительства и пуск в эксплуатацию ВЛ 35 кВ ПС «АМЕТ»- ОАО «АМЗ».
3. Завершение строительства и пуск в работу электросталеплавильного комплекса с ДСП-120.
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4. Завершение строительства и пуск в работу кислородной станции №3 для
электросталеплавильного комплекса с ДСП-120.
5. Завершение строительства и пуск в работу оборотного цикла электросталеплавильного
комплекса с ДСП-120.
6. Завершение строительства КТП для перевооружения ТЭЦ с установкой парового котла Е-50.
7. Подключение 2-ой нитки наружного газопровода к газораспределительной станции «Урожай30»
8. Замена осветительных установок в отделении непрерывной разливки стали (верхний свет) в
пролетах Г-Д, В1-Г с заменой светильников с ртутными лампами на светильники с натриевыми
лампами.
9. Изменение системы подачи воды на гидросмыв окалины и шламов на машине непрерывного
литья заготовок (МНЛЗ).
10. Установка частотно-регулируемого привода на насос откачки воды в гидроаккумуляторной
ЛПЦ-1.
11. Установка частотно-регулируемого привода на вентилятор машинного зала ЛПЦ-1.
12. Замена светильников с лампами накаливания и ртутными на светильники с натриевыми
лампами по территории завода.
13. Установка осушителя (влагоотделителя) воздуха в отделении непрерывной разливки стали
(ОНРС).
14. Пуск в работу трубопровода природного газа от магистральной эстакады к зданию участка
СОИ КТНП.
15. Реконструкция окрасочно-сушильного агрегата участка СОИ КТНП путем перевода на
природный газ. (Пуск в эксплуатацию).
16. Капитальный ремонт, диагностирование, проведение экспертиз промышленной безопасности
энегооборудования.

Б) Инвестиционная деятельность в 2010г.
Одной из
стратегических целей предприятия, начиная с 2006 года, являлась
реконструкция сталеплавильного производства. Поэтому, инвестиционная деятельность ОАО
«Ашинский метзавод» за отчетный период характеризуется продолжением вложения собственных
финансовых средств в реконструкцию сталеплавильного производства, а именно: в строительство
III-ей очереди ЭСПЦ-2 и подстанции ПС «Амет», для обеспечения нового производства
электроэнергией.
Проделана огромная работа по завершению строительства электросталеплавильного
комплекса. Запущена электропечь со всей инфраструктурой: подстанцией «АМЕТ», кислородной
станцией, оборотным циклом водоснабжения, пылегазоочисткой.
Кроме этого, были продолжены работы, связанные с реконструкцией листопрокатного
цеха №1, для увеличения объемов выпускаемой продукции, расширения сортамента и повышения
качества листового проката.
Согласно решения совета директоров проводилась реконструкции ЛПЦ №3. В новом
2011 году здесь дополнительно появились комбинированный агрегат электроизоляционного
покрытия и три колпаковые печи. Сумма финансовых вложений предприятия составит около 70
миллионов рублей. От уже существующего в цехе агрегата покрытия отличается тем, что
операции обезжиривания, термообработки и покрытия
выполняются в одной линии.
Следовательно, сокращается время на технологические простои и транспортировку ленты,
примерно наполовину уменьшается период ее производства.
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Площадка для строительства
нового цеха ЭСПЦ-2(2007г.)

Новый цех ЭСПЦ-2 (2010)

Монтаж оборудования
(электропечь ДСП-120 с
конвеером "Constil")
тыс. руб. с НДС

Наименование
программы

Стоимость,
т.руб. с НДС

Дата
Первонаначала
чально
реализустановации
ленные
программ- сроки сдачи
мы
объекта

Объем
вложенных
инвестиций
на 01.01.11 г.

Объем
вложенных
инвестиций
в 2010г.,
т.руб.

Источники
финансирования

Реконструкция
сталеплавильного
производства III
очередь, ЭСПЦ-2.

5 362 696

май
2007 г.

2009 г.*

4 826 525

821 228

Собственные
средства /
заемные
средства

Подстанция ПС АМЕТ
220кВ, Двухцепная ВЛ
220кВ, ГПП-2

1 646 414

сентябрь
2007 г.

2009 г.*

1 612 870

379 712

Собственные
средства /
заемные
средства

Реконструкция
листопрокатного цеха
№3

73 405

Ноябрь
2010 г.

2011 г.*

40 562

40 562

Собственные
средства/
заемные
средства

6 479 957

1 241 502

Итого:

7 082 515

*- сроки сдачи объектов перенесены на 2010год в связи с финансово – экономическим кризисом.

Капитальные вложения за 2010 год составили 1 523 625 тыс.руб., в том числе:
- на производственное строительство 1 507 737 тыс.руб., из них на приобретение и модернизацию
оборудования 411 151 тыс.руб.
- на жилищное строительство 9 978 тыс.руб.,
- на объекты социального назначения 5 910 тыс.руб. (с материалами).
Сведения о реализованных проектах в 2010г.
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№
п/п

Наименование объекта

Краткая характеристика объекта

1. Объекты производственного назначения.
1
2.
3.
4.
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Реконструкция здания печи обжига
Приведено в порядок здание сидирита
известняка
Реконструкция здания
Произведена замена оконных и дверных блоков,
нейтрализационной ЛПЦ-2
заменены плиты перекрытия
Пути ЖДЦ.
Прокладка железнодорожных путей (4 пути)
Кабельные трассы.
Прокладка кабельных трасс (4 трассы)
Строительство здания насосной
станции №3
Строительство здания кислородной
станции №3
Строительство здания РУ-35 кВ с
ФКУ-35 кВ
Строительство здания РУ-10 кВ
Строительство градирни
Реконструкция ЛПЦ-1
Удлинили здание на 60 м
Реконструкция здания
Сделан кирпичный пристрой к существующему зданию
трансформаторной подстанции ТП-11
Строительство теплотрасс
Прокладка тепловых сетей (2 сети)
Строительство газопроводов (аргон,
Прокладка газопроводов (7 линий)
азот, кислород, природный газ)
2. Объекты социального назначения.

2
3

Реконструкция газопровода от ГРС до Произведена врезка новых задвижек
территории завода
Трибуны ФК «Металлург»
Реконструкция теплотрассы до
Произведена частичная замена сети
спорткомплекса
3. Объекты незавершенного строительства

2.

Реконструкция ЛПЦ-3

3.

ПС «АМЕТ»

1

Установка колпаковых печей № 6,7,8 и агрегата
изоляционного покрытия для увеличения производства
электротехнической ленты до 1 200 тн/год
Устройство Подстанции ПС 220/110/35 кВ AMET c
заходами ВЛ 110 кВ и ВЛ 110,35кВ.
Создание технологической возможности
технологического присоединения к электрической сети
напряжением 220кВт энергопринимающих устройств с
разрешенной мощностью 140 Мвт и категорией
надежности.
Обеспечение электроэнергией ДСП-120 и
вспомогательного оборудования

Тенденцию инвестиционной деятельности завода можно проследить при условии
приведения цен на строительно-монтажные работы к уровню цен 2001 года. В этом случае
объёмы выполненных СМР выглядят следующим образом:
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Выполнение организационно – технических мероприятий (приказ № 1) в цехах и
подразделениях завода за 2010г.
Для расширения рынка сбыта, снижения себестоимости и улучшения качества продукции,
повышения производительности труда, улучшения условий труда работников, повышения их
квалификации, выполнения экологического законодательства во всех производственных
подразделениях завода разработаны мероприятия, определены сроки их выполнения,
ответственные исполнители и ориентировочные затраты, обозначенные в Приказе №1 на 2010
год.
Планом внедрения организационно – технических мероприятий на 2010 год запланировано
выполнение 288 мероприятий. Из них по разделам:
№
раздела
1
1.1
1.2.

2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Наименование раздела
Расширение рынка сбыта продукции производственно –
технического назначения (ППТН)
Внедрение новых технологических процессов,
увеличение объемов производства продукции
Повышение эффективности использования
материальных и топливо – энергетических ресурсов,
снижение себестоимости
Повышение качества ППТН
Сохранение производства
Капитальные ремонты, реконструкция и модернизация
оборудования
Приобретение нового оборудования
Проектные работы
Обеспечение безопасных условий труда
Поддержание социальной сферы
Обследование и диагностирование
Лицензирование

Количество
мероприятий
75
38
37

16
197
63
28
16
41
10
30
9

По итогам года выполнение Плана организационно – технических мероприятий за 2010 г.
составило 70%, из них: выполнено 201 мероприятие, не выполнено - 27, продлено – 26, исключено
– 34.
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В) Анализ функционирования СМК в 2010г.
С 9 по 10 июня 2010 года на заводе органом по сертификации интегрированных систем
менеджмента качества «ПРОНАП-ТЕХНО» (г. Челябинск) был проведен второй инспекционный
аудит СМК на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001.
Результатом аудита явилось подтверждение соответствия системы менеджмента качества
предприятия применительно к проектированию аморфной и нанокристаллической ленты,
магнитопроводов из этой ленты; разработке и производству толстолистового и тонколистового
проката; ленты холоднокатаной, аморфной и нанокристаллической; магнитопроводов; заготовки
непрерывнолитой прямоугольной (слябов) требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001.
В связи с введением в действие ГОСТ Р ИСО 9001-2008 вместо ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в
декабре 2010 года по договору с ОС ИСМ «ПРОНАП-ТЕХНО» была проведена экспертиза
документации СМК ОАО «Ашинский метзавод». В орган по сертификации были представлены
следующие документы:
- Руководство по качеству;
- Политика в области качества;
- Стандарты предприятия по СМК;
- Паспорта процессов СМК.
Проведенная экспертиза показала, что документация СМК ОАО «Ашинский метзавод» в
целом отвечает требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008.
По результатам экспертизы документации был выдан сертификат соответствия СМК на
соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (срок действия сертификата — до 11.04.2011).
За отчетный период проведено 33 плановых и 1 внеплановый аудит.
В 2010 году пересмотрено 10 стандартов предприятия, Руководство по качеству ОАО
«Ашинский метзавод», две инструкции и некоторые паспорта процессов.
Разработан новый стандарт предприятия по управлению претензиями (жалобами) по
качеству. Разработано 11 изменений к стандартам предприятия.
Функционирование СМК за 2010 год признано результативным.
С учетом корректировки в течение года цели в области качества достигнуты по всем
показателям.
В 2010 году по сравнению с 2009 годом наблюдается:
снижение брака (в % от объема производства):
- по ЭСПЦ-2 почти в 2,3 раза: с 0,54% до 0,21%;
- в ЛПЦ-3 с 0,07% до 0,011%;
рост брака (в % от объема производства):
- в ЛПЦ-1 с 0,057% до 0,058%;
- в ЭСПЦ-1 (магнитопроводы) с 0,09% до 0,22%;
брак в ЛПЦ-2 (стан «1500» по прокату) остался на уровне 2009 года 0,004% от объема
производства.
В 2010 году на предприятии (в основных СП завода, кроме КТНП) практически внедрена
работа по учету и идентификации несоответствующей продукции (в том числе и в незавершенном
производстве) с целью осуществления коррекции (действия по устранению несоответствий
продукции) и корректирующих действий (действий по устранению причин образования
несоответствий). На основании предоставленных ежемесячных отчетов по несоответствующей
продукции отдел менеджмента, стандартизации и сертификации (ОМСиС) готовит ежемесячный
анализ несоответствующей продукции по основным СП. По сравнению с 1 полугодием 2010 года
наблюдается снижение несоответствующей продукции с 4,85% до 4,67%.
В 2010 г. по сравнению с предыдущим годом доля затрат на качество в себестоимости
продукции снизилась с 1,09 % до 0,79 %. Снижение произошло за счет снижения по всем
элементам затрат.
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Проанализировав Политику
в области качества и экологии
(дата утверждения 20.11.2006г.)
на постоянную пригодность,
было принято решение о
необходимости
пересмотра
Политики в области качества и
экологии и доведения ее до
сведения персонала завода. С
05.04.2011
приказом
генерального директора была
введена в действие Политика в
области качества и экологии (от
24.03.2011г.).
Все
решения
и
мероприятия, направленные на повышение результативности СМК ОАО «Ашинский метзавод», ее
процессов и на улучшение продукции по отношению к требованиям потребителей отражаются в
Протоколе Совета по качеству (в рамках СМК) у генерального директора.

***
Подводя итог работе совета директоров ОАО «Ашинский метзавод»» в 2010 году, можно
отметить, что за 2010 год проведено 12 заседаний совета директоров, а наиболее важными
решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются
следующие:
1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;
2. Решения, связанные с ходом реконструкции прокатного производства.
3. Решения, связанные с участием ОАО «Ашинский метзавод» в других организациях.
4. Решения, связанные с приведением в соответствии с законодательством учредительных
документов зависимых обществ и утверждение Уставов этих обществ в новой редакции.
5. Решения об утверждении Стратегических целей ОАО «Ашинский метзавод» на 2011-2015 г.г.,
Программы развития энергетической и ремонтной служб.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится
наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии
развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.
Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для
акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру
общества по его запросу.
Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным
планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за
отчетный период нет.
Давая оценку работе членов Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все
они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах
Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.
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В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание
вопросам:
-повышения прибыльности компании,
- устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта,
-повышения качества продукции,
- дальнейшей модернизации производственных мощностей,
- совершенствования системы менеджмента качества и организационной структуры,
- поэтапного внедрения системы экологического менеджмента.
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Перспективы развития общества
Прогноз производства по основным видам продукции на 2011г.

Оптимистические прогнозы мировых экспертов
по увеличению спроса со стороны
металлопотребляющих отраслей как на внутреннем, так и на внешнем рынках, государственные
программы модернизации экономики позволяют прогнозировать в 2011 году рост потребления
металлопроката как толстолистового, так и тонколистового.
Финансовая государственная
поддержка предприятий ВПК, нестабильное положение предприятий-конкурентов позволят
увеличить производство нержавеющего проката. Модернизация энергетической отрасли, как на
внутреннем рынке, так и за рубежом даст возможность стабильно производить АММС и
магнитопроводы и значительно увеличить производство электротехнической ленты. Снижение
объемов производства товаров народного потребления будет связано с оптимизацией складских
остатков.

Показатели производства
Производство толстолистового проката, т
Производство тонколистового проката, т
Лента холоднокатаная, т
магнитопроводы из ЭТС, кг
АММС и магнитопроводы, кг ( без учета магнитопроводов из
ЭТС)
Товары, народного потребления, шт
*Прогноз 2011 г.

2011г.*, %
+5%
+24%
+11
в 3,3 раз
+15%
-12

Прогноз производства на 2011 г. (шт.)

ТНП (столовые приборы)

ТНП (термоса и садово-огородный инвентарь)
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Продукция
Термоса
Посуда
Столовые приборы
Кухонные принадлежности
СОИ

2010
383193
610546
8470418
1980818
3391260

2011*
390000
454071
7392464
1202082
3552225

Снижение объемов производства связано с оптимизацией складских остатков, а также
изменением показателей потребления населения на основании анализа рынка соответствующих
товаров, в том числе активности конкурентов. Прогноз на 2011 год по потреблению населения,
росту доходов и заработной платы, в том числе работников бюджетной сферы, год достаточно
благоприятный.
Для достижения прогнозных показателей необходимо:
-

Снижение затрат без ущерба для качества. Поиск сырья и материалов, способных снизить
затраты на обработку и изготовление продукции.
- Увеличение продаж относительно итогов 2010 г.
- Разработать план по перспективным изделиям, проведению соответствующих
исследований. Работу по разработке и внедрению новинок необходимо активизировать.
Более оперативно решать вопросы по качеству, выпуску новинок, новых разработок,
модернизации старых изделий.
- Работа над качеством продукции, направленная на сохранение и улучшение
существующих стандартов качества, которые потребители видят в продукции АМЕТ.
Продвижение и развитие Интернет-сайта и Интернет-магазина.
- Привлечение новых клиентов. Сохранение лояльности существующих клиентов.
Активизация рекламно-информационной деятельности

Организационно – технические мероприятия, планируемые на заводе в 2011г.
В 2011 году будет продолжена работа по модернизации и техническому перевооружению
производства. Из основных направлений деятельности можно выделить:
- реконструкция и модернизация оборудования существующего ЛПЦ №1 с целью
увеличения производства толстолистового проката до 1 млн. тонн в год;
- перевод МНЛЗ на разливку слябов сечением 240х1600 мм и 200х1600;
- строительство новой печи обжига извести;
- монтаж линии электролитноплазменной технологии удаления окисной пленки с
нержавеющих сталей;
- освоение технологии термообработки ЭТЛ анизотропной в колпаковых печах №№ 6, 7, 8
и новой линии нанесения электроизоляционного покрытия;
- развитие баз сбора и переработки черных металлов.
Цели в области качества на 2011-2015гг предусматривают дальнейшее освоение новых
марок стали в производстве сляб и листового проката, расширение размерного сортамента сляб и
постоянную работу по повышению удовлетворенности потребителей.
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Также на предприятии планируется провести следующие мероприятия:
1. Внедрение модуля «Ремонты».
2. Модернизация оборудования ядра компьютерной сети и системы видеонаблюдения на
территории завода, создание электронного сертификата качества.
3. Проведение аттестации рабочих мест (заводоуправление, ДК, ДС, ГГСС, ЖГК).
4. Получение разрешительных документов.

Всего на внедрение организационно-технических мероприятий на 2011 г. запланировано
выделение следующих средств на:
- расширение рынка сбыта ППТН – более 115 млн. руб.
- повышение качества ППТН – более 21 млн. руб.
- сохранение производства – более 440 млн. руб., в т. ч.
капитальные ремонты и реконструкция - более 227 млн. руб.;
приобретение нового оборудования – более 95 млн. руб.;
проектные работы – 40 млн. руб.;
обеспечение безопасных условий труда – более 44 млн. руб.;
поддержание социальной сферы – 23,5 млн. руб.;
обследование и диагностирование – более 9 млн. руб.;
получение разрешительных документов – более 800 тыс. руб.
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.
Основными видами деятельности общества являются:
1. Металлургическое производство, в т.ч. производство:
-проката толстолистового горячекатаного;
- проката тонколистового горячекатаного;
- ленты холоднокатаной, в т.ч. анизотропной и изотропной;
- ленты быстрозакаленной (аморфной и нанокристаллической);
2. производство магнитопроводов;
3. производство товаров народного потребления (ТНП): посуды, термосов, столовых приборов и
кухонных принадлежностей из коррозийно-стойкой стали, садово-огородного инвентаря.
В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на
деятельность общества, можно указать:
- повышение цен на продукцию естественных монополий;
- снижение темпов роста гражданского и промышленного строительства;
- снижение динамики роста объемов инвестиций в поддержание и развитие транспортной,
энергетической и урбанистической инфраструктуры;
- обострение конкуренции в отрасли;
- снижение спроса со стороны основных отраслей-потребителей;
- обновление и расширение парка оборудования в добывающих отраслях.
Общие тенденции развития отрасли в отчетном году ОАО «АМЗ» оценивает как
умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в
отчетном году и существенно повлияли на отрасль:
Основным фактором, определяющим формирование тенденций в металлургии стало
негативное влияние финансового кризиса на экономику России. Финансовый кризис стал
катализатором замедления мировой экономики, ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры
для российских экспортеров, возобновления и ускорения оттока капитала.
Для российской металлургической отрасли 2010 год прошел почти без потрясений.
Компании сообщали о росте прибыли и выручки, успешной реструктуризации задолженности и
планах по дальнейшей модернизации своих мощностей. 2011 год обещает стать для металлургов
не менее успешным. Практически все российские крупные металлургические компании говорят о
возвращении к докризисным уровням, а эксперты прогнозируют значительный рост производства.
Одним из факторов увеличения производства аналитики считают развитие и рост
внутреннего спроса. Этому может способствовать продолжение государственного стимулирования
машиностроительной отрасли - одного из основных внутренних потребителей металлопроката. В
2011 году продолжится активное инвестирование в энергетические компании, будет
восстанавливаться строительный сектор, стабильный спрос на прокат в автомобилестроении и
трубном секторе. Компании металлургического сектора в последние недели 2010 года находились
в числе лидеров по приросту капитализации. Эксперты связывали это с тем, что Россия выиграла
заявку на проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 г., и в связи с этим в ближайшем
будущем будет построено значительное количество объектов спортивной инфраструктуры.
По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), в 2010 г.
российские металлургические предприятия произвели 57,8 млн т проката черных металлов, что на
10,1% больше, чем в 2009 г. Производство чугуна в прошедшем году по сравнению с 2009 г.
возросло на 9,3%, до 48,2 млн т; стальных труб - на 35,8%, до 9,1 млн т; кокса - на 9,9%, до 27 млн
т. Производство железорудного концентрата в 2010 г. возросло на 10,8%, до 95,5 млн т; добыча
угля увеличилась на 5,4%, до 317 млн т.
В целом рост промышленного производства в России по итогам 2010г. составил 8,2%. В
декабре прошлого года промпроизводство увеличилось по сравнению с ноябрем на 4,3%.
По итогам января-декабря 2010 года наблюдается восстановительный рост
промышленного производства. Индекс промышленного производства в январе-декабре 2010 года
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 108,2%, в декабре 2010 года по
сравнению с декабрем 2009 года - 106,3 процентов.
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Индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий в
январе–декабре 2010г. составил 112,4% к январю–декабрю 2009г., в том числе металлургического
производства - 111,9%, производства готовых металлических изделий – 113,9 процентов.
В декабре 2010 г. индекс металлургического производства и производства готовых
металлических изделий составил 99,1% по отношению к ноябрю 2010 г..

Динамика ме таллургиче ского
производства
(декабрь 2006 года - 100%)
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Тенденции развития ОАО «Ашинский метзавод» выглядят лучше общеотраслевых
тенденций, что связано со следующими факторами:
По итогам 2010 года на ОАО «Ашинский метзавод» общее производство толстолистового
металлопроката увеличилось на 11,9% по сравнению с 2009 годом.
В течение 2010 года снижены поставки в страны СНГ на 9,7%, экспорту на 54,3%,
увеличились отгрузки по РФ на 52,3%.
За 2010 год увеличилось производство и отгрузка рядовых углеродистых сталей на 62,6%,
низколегированных сталей на 64,3%, конструкционных марок на 56,8%. Производство и отгрузка
строительных марок уменьшилась на 48,4%, прочих марок на 52,7%.
Главной особенностью сбытовой политики АМЗ является то, что большая часть продукции
реализуется внутри РФ, на долю дистрибьюторов, расположенных в Москве, Екатеринбурге,
Новосибирске, Челябинске, Аше, Новокузнецке и Санкт-Петербурге приходится 45,5%
производимого толстолистового проката. Основные потребители продукции АМЗ — мелкие и
средние предприятия нефтегазовой, машиностроительной, метизной и трубной отраслей
промышленности.
Сравнительные данные за 2009 — 2010 год по производству в тыс. тн.
толстолистового (св. 10 мм) проката приведены на диаграмме
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Сравнительные данные за 2009 -2010 год в тыс. тн. по отгрузке толстолистового (св.10 мм)
проката, без учета поставки штрипса, на российский рынок приведены на диаграмме
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Импорт

Для улучшения своего положения в отрасли ОАО «Ашинский метзавод» предпринимает
следующие меры:
Предприятия черной металлургии являются материалоемким производством, поэтому
«Ашинский метзавод» имеет высокую зависимость от цен на лом черных металлов. Для
уменьшения зависимости от колебаний цен на лом черных металлов ОАО «Ашинский метзавод»
создал собственные предприятия – базы по закупке лома черных металлов в регионах. На данный
момент действуют такие предприятия в следующих регионах: Челябинская область, Татарстан,
Башкортостан.
На предприятии осуществляется программа по реконструкции сталеплавильного
производства. Летом 2010 года на предприятии пущена первая в СНГ автоматическая 120-ти
тонная дуговая электросталеплавильная печь с конвейерной загрузкой металлошихты мощностью
более одного миллиона тонн жидкой стали в год. Предстоит задача — выйти на проектную
мощность.
Утвержден проект реконструкции и модернизации действующего оборудования первого
листопрокатного цеха (ЛПЦ-1) без остановки действующего производства, что позволит к 2014
году увеличить прокатные мощности завода вдвое с 600 тысяч тонн до 1,2 миллиона тонн
толстолистового проката в год. Проект предполагает установку современного оборудования с
западной стороны ЛПЦ-1 и его стыковку с существующей технологической цепочкой.
По мнению руководства, осуществление данного комплекса мер позволит обществу
достичь в ближайшем будущем следующих результатов:
Увеличения объемов производства стали и выпуска более качественных марок стали с
высокой добавленной стоимостью, что позволит выдерживать конкурентную борьбу с
металлургическими предприятиями внутреннего и внешнего рынка, завоевать новые и сохранить
занимаемые позиции на внешнем и внутреннем рынке.
Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы
негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие:
- сравнительно высокий моральный износ многих видов используемого оборудования,
недостаточная конкурентоспособность ряда видов продукции отечественного производства;
- высокая доля зарубежной техники, оборудования, технологий в перевооружении производств, что
обеспечивает низкие темпы развития машиностроительной отрасли;
- усиление конкуренции на рынке в связи с вводом новых, реконструкции существующих
мощностей, с увеличением объемов производства;
- увеличение импорта металлопроката в связи с наращиванием объемов производства и
экспортных возможностей со стороны Китая;
- падение цен и спроса на металлопрокат, рост цен на металлургическое сырье;
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- низкие темпы снижения удельных расходов сырья, материалов, энергоресурсов (в натуральном
выражении) на производство основных видов продукции.
В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления негативных
факторов, органы управления ОАО «Ашинский метзавод» предполагают использовать следующие
возможности:
- снижение издержек производства;
- расширение сортамента выпускаемой продукции;
- улучшение качества;
- развитие сбытовой сети, браться за любые, даже маленькие партии, формировать сборные
вагоны, согласовывать цены, иногда соглашаясь на уступки, доставлять покупателям продукцию,
договариваться о сроках поставки;
- увеличение производства востребованной на рынке продукции.
На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды.
Основными конкурентами ОАО «Ашинский метзавод» 9 крупнейших предприятий (ОАО «ММК»,
ОАО «Северсталь», ОАО «НЛМК», ОАО «НКМК», ОАО «ЧМК», ОАО «Уральская сталь», ООО
«Металлургический завод «Камасталь», ЗАО «Волгоградский металлургический завод» «Красный
Октябрь») на долю которых приходится чуть менее 80% производства металлопродукции в
России, при этом, загрузка производственных мощностей составляет порядка 80-90%. На
международном рынке основными конкурентами являются фирмы ОАО «Мариупольский
металлургический комбинат им. Ильича», ОАО «Донецкий металлургический завод», Алчевский
металлургический завод (Украина), а так же прокатные заводы Китая, Турции, стран Восточной
Европы и Ближнего Востока.
В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность общества на рынке сбыта его
продукции, можно выделить следующие:
- снижение объемов производства металлопотребляющими отраслями промышленности;
- усиление конкуренции на рынке в связи с вводом новых, реконструкцией существующих
мощностей, с увеличением объемов производства;
- уровень цен на производимую продукцию;
- увеличение производства качественного металлопроката;
- увеличение производства востребованной на рынке продукции;
- развитие конкурентами собственных сбытовых сетей;
- повышение требований охраны окружающей среды.
Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции общество планирует
следующие действия:
- реализовать инвестиционные проекты, которые приведут к увеличению объемов производства,
расширению сортамента, снижению себестоимости выпускаемой продукции и повышения ее
качества;
- выход на новые и удержание позиций на освоенных рынках;
- развитие сбытовой сети, ориентированной на конечного потребителя;
- отгрузка небольших партий, сборных вагонов;
- поддерживать уровень конкурентных цен на продукцию;
- поставка металопроката точно в определенный срок;
- установление долгосрочных контрактов на поставки своей продукции с потребителями;
- улучшать систему менеджмента;
- для поставщиков поддерживать партнерские отношения, с целью получения выгоды обеими
сторонами.
- реализация мероприятий по снижению негативного воздействия деятельности предприятия на
окружающую среду.
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Описание основных факторов
деятельностью общества.

риска,

связанных

с

Риски, связанные с деятельностью Общества.

Основными источниками поступления денежных средств ОАО «Ашинский метзавод»
являются цехи-товаропроизводители ЛПЦ-1 и ЛПЦ-2. исходя из этого наиболее важными
являются следующие факторы риска:
1. Состояние мирового рынка продаж металлопродукции. При ограничении экспортных
продаж резко увеличивается поступление металлопродукции на внутренний рынок.
2. Повышение тарифов естественными монополиями.
3. Ограниченные мощности по производству стали.
4. Необеспечение необходимых объемов основного сырья и рост цен на него.
5.Усиление конкуренции на рынке в связи с вводом новых,
существующих мощностей, с увеличением объемов производства.

реконструкцией

6. Полная зависимость в получении заготовки для производства листа из нержавеющей
стали и сплавов для ЛПЦ-2 от внешних поставщиков.
7. Повышение требований охраны окружающей среды.
В качестве способов снижения отрицательного влияния указанных рисков и их
минимизации обществом можно указать следующие:
-реализовать инвестиционные проекты, которые приведут к увеличению объемов производства,
расширению сортамента, снижению себестоимости выпускаемой продукции и повышению ее
качества;
-выход на новые и удержание позиций на освоенных рынках;
-развитие сбытовой сети, ориентированной на конечного потребителя;
-отгрузка небольших партий, сборных вагонов;
-поддерживать уровень цен на продукцию соответствующий рынку;
-поставка металопроката точно в определенный срок;
-установление долгосрочных контрактов на поставки своей продукции с потребителями;
-улучшать систему менеджмента;
-для поставщиков поддерживать партнерские отношения, с целью получения выгоды обеими
сторонами.
-реализация мероприятий по снижению негативного воздействия деятельности предприятия на
окружающую среду.
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Финансовое положение
Анализ структуры баланса
тыс.руб.
№ п/п

1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3

2
2.1
2.2
2.2.1

2.2.2
2.2.3
2.2.4

Статьи баланса

Актив баланса
Имущество
Внеоборотные
активы
Оборотные активы
Запасы и затраты
Дебиторская
задолжен.
Денежные
средства и
краткосрочные
вложения
Пассив баланса
Источники
имущества
Собственный
капитал
Заемный капитал
Долгосрочные
заемные средства
Краткосрочные
заемные средства
Кредиторская
задолженность
Доходы будущих
периодов

На 31.12.2009 г.
Сумма
Уд.
вес%

На 31.12.2010 г.
Сумма
Уд.
вес%

Отклонения 2010 г. К 2009 г.
ОТКЛОНЕНИЯ +,Темп изм,
%
По сумме
Уд.вес,
%

17851748
11721443

100
65,7

17792889
12424967

100
69,8

-58859
703524

0
4,1

99,7
106

6130305
1490712
1472349

34,3
8,4
8,2

5367922
2105001
972355

30,2
11,8
5,5

-762383
614289
-499994

-4,1
3,4
-2,7

87,6
141,2
66

3167244

17,7

2290566

12,9

-876678

-4,8

72,3

17851748

100

17792889

100

-58859

0

99,7

12290837

68,8

13298984

74,7

1008147

5,9

108,2

5560911
3746040

31,2
21

4493905
2584641

25,3
14,5

-1067006
-1161399

-5,9
-6,5

80,8
69

200000

1,1

0

0

-200000

-1,1

0

1524228

8,5

1790300

10,1

266072

1,6

117,5

90643

0,5

118964

0,7

28321

0,2

131,2

Согласно аналитическому балансу имущество предприятия на 31.12.2010 года составляет
17792889 тыс. руб., уменьшившись на 58859 тыс. руб. или на 0,3%.
Структура баланса на 31.12.2010 г.является удовлетворительной, т.к. внеоборотные
активы (оборачиваемость более 1 года) полностью покрываются за счет перманентного капитала
(собственный капитал). Большая часть оборотных активов также покрывается за счет
перманентного капитала, что свидетельствует о финансовой устойчивости и независимости
предприятия. Достаточный уровень финансовой устойчивости говорит о низкой вероятности
возникновения финансовых рисков.
Изменения по структуре имущества предприятия и его источников на 31.12.2010 г.,
выглядят следующим образом:
Внеоборотные активы составили на 31.12.2010 года 12424967 тыс. рублей. За 2010 год
они увеличились на 703524 тыс. руб. или на 6%. Основное увеличение произошло за счет
увеличения основных средств, которое обеспечило рост внеоборотных активов на 23,9%. В тоже
время снижение незавершенного строительства дало снижение внеоборотных активов на 18,5 % .
Оборотный капитал уменьшился на 12,4%, в т.ч.:
Запасы и затраты увеличились на 41,2%, в основном за счет увеличения запасов в
незавершенном производстве и готовой продукции.
Дебиторская задолженность уменьшилась на 34%, в основном за счет снижения
задолженности покупателей, заказчиков и авансов выданных.
Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения снизились на 27,7%, за счет
снижения средств, находящихся в доверительном управлении.
В источниках имущества на 31.12.2010 г. собственный капитал составил 13298984 тыс.
руб., увеличившись на 8,2%, против прошлого года.
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Заемный капитал на 31.12.2010 г. составил 4493905 тыс. руб., уменьшившись на 19,2%
относительно прошлого года.
Причиной
увеличения
нераспределенной прибыли.

собственного

капитала

является

получение

чистой

Уменьшение заемного капитала связано с сокращением суммы долгосрочного кредита.На
31.12.2010 года задолженность предприятия по долгосрочному кредиту составила 1265040 тыс.
руб., по долгосрочному займу 1280165 тыс. руб. а задолженности по краткосрочному кредиту на
31.12.2010 г.у предприятия нет.
Кредиторская задолженность за 2010 год увеличилась на 17,5%, основной причиной
является увеличение текущей задолженности перед бюджетом и по авансам полученным.
Коэффициент соотношения собственных средств к заемным на конец 2010 года составил
7,495 (при нормативе от 2 до 2,5). Предприятие является финансово устойчивым и независимым.

Анализ ликвидности и платежеспособности
Наименование показателя

2009

2010

4406077

3577622

Индекс постоянного актива

0,94

0,93

Коэф-т текущей ликвидности

3,56

3

Коэф-т быстрой ликвидности

2,69

1,82

Собственные оборотные средства,
тыс.руб.

Коэф-т
автономии собственных
0,72
0,67
средств
Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия осуществляется сравнением
средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке
убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения
и расположенными в порядке возрастания сроков. По существу, ликвидность предприятия означает
ликвидность его баланса.
На 31.12.2010 года баланс не является абсолютно ликвидным, по причине того, что
медленно реализуемые активы не покрывают долгосрочных обязательств (привлеченный
долгосрочный кредит и облигационный займ). Но все показатели ликвидности на 31.12.2010 года
остаются на уровне нормативов.
Собственные оборотные средства на конец 2010 года имеют снижение на 18,8% по
сравнению с 2009 годом. Это произошло в связи с тем что внеоборотные активы увеличились
всего на 6%, собственный капитал увеличился на 8,4% а долгосрочные обязательства снизились
за 2010 год на 31%. В 2010 году, так же как и в 2009 году, тенденция развития ситуации ведет к
тому, что если собственные оборотные средства предприятия снизятся до значения запасов (в
нашей ситуации до 2062065 тыс. руб.), то завод перейдет в категорию В по типу финансовой
устойчивости.

Прибыль и убытки
Наименование показателя
Выручка, тыс.руб.
Чистая прибыль
Рентабельность
капитала,%

собственного

Рентабельность активов,%

2009

2010

10205542

13783102

1076557

1008147

10

8,1

11,1

8,6
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Коэффициент чистой прибыльности,%

10,5

7,3

Рентабельность продукции,%
7
5,6
Выручка от реализации основной продукции увеличилась в 2010 году на 35,1% по сравнению
с 2009 годом и составила 13783102 тыс. руб. Себестоимость продукции увеличилась на 41,7%.
Более быстрый темп роста себестоимости над темпом роста выручки привел к сокращению
валовой прибыли за 2010 год по сравнению с 2009 годом и, соответственно, снижению чистой
прибыли.
Уровень рентабельности по предприятию за 2010 год сократился по всем показателям, а
именно от производственной и финансовой деятельности, рентабельности оборотного капитала.
Снижение рентабельности вызвано снижением балансовой прибыли относительно 2009 года.
Анализ финансовой устойчивости
Финансовая устойчивость – способность предприятия функционировать и развиваться,
сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внешней и внутренней среде,
гарантирующая его постоянную платежеспособность и инвестиционную привлекательность в

Показатель
Собственные оборотные средства на конец
периода, т.р.
Недостаток (-),избыток (+) собственных
оборотных средств на конец периода, т.р
Коэффициент обеспеченности собст.
оборотными средствами (отношение
собственных оборотных средств к текущим
активам) на конец периода
Коэффициент соотношения собственных средств
к заемным на конец периода
границах допустимого уровня риска.

Изменения
абсолют
в%

на 31.12.09

на 31.12.10

4406077

3577622

-828455

81,2

2915365

1472621

-1442744

50,5

0,719

0,666

-0,053

92,6

7,181

7,495

0,31

104,4

Таким образом, предприятие является финансово независимым, так как имеет избыток
собственных оборотных средств от покрытия запасов. Остаток оборотных средств в 2010 году
также покрывает и дебиторскую задолженность.
Собственные средства на конец 2010 года более чем в 7,495 раза превышают заемные.
Такое соотношение собственных и заемных средств позволяет говорить о финансовой
устойчивости и независимости.
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Структура органов управления общества
1. Органами управления общества являются:
-общее собрание акционеров;
-совет директоров;
-единоличный исполнительный орган - генеральный директор.
2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является
ревизионная комиссия.
3.Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.
4. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) назначается советом
директоров.
5. Функции счетной комиссии общества осуществляет регистратор общества.
Высшим органом управления общества является собрание акционеров.
Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества за
исключением решения вопросов, отнесенных уставом общества к компетенции общего собрания
акционеров.
Руководство текущей
деятельностью общества осуществляется
генеральным
директором,
действующим на основании
устава общества, "Положения о
генеральном
директоре", утверждаемого общим собранием акционеров, и законодательства РФ.
К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания
акционеров и совета директоров общества

Состав совета директоров акционерного общества.
С начала 2010 года по 28.05.2010г. действовал совет директоров, избранный на годовом
общем собрании акционеров ОАО «Ашинский метзавод» 26.06.2009г.

1.Кожевников Владимир Дмитриевич – председатель совета директоров
Занимаемая должность: с апреля 1994 по октябрь 2009г. директор по коммерческим вопросам ОАО
"Ашинский метзавод", с ноября 2009г по настоящее время – консультант.
Дата рождения: 25.10.1939 г.
Образование: Высшее профессиональное, окончил Магнитогорский горно-металлургический
институт им. Г.И. Носова 20.06.70г.
Количество акций общества в собственности на 08.04.10г.: 1 908 акций
Доля участия в уставном капитале общества, %: 0,0004
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %: 0,0004

2.Нищих Андрей Александрович – заместитель председателя совета директоров
Занимаемая должность: начальник юридического отдела ОАО "Ашинский метзавод"
Дата рождения: 06.02.1965 г.
Образование: Высшее профессиональное, окончил Свердловский ордена Трудового Красного
Знамени юридический институт 29.06.1991г.
Количество акций общества в собственности на 08.04.10г.: 11 976 акций
Доля участия в уставном капитале общества, %: 0,0024
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %: 0,0024

3.Евстратов Владимир Григорьевич – член совета директоров
Занимаемая должность: генеральный директор ОАО «Ашинский метзавод»
Дата рождения: 25.08.1945г.
Образование: Высшее профессиональное, окончил Челябинский политехнический
12.12.1968г.
Количество акций общества в собственности на 08.04.10г.: 102 285 акций
Доля участия в уставном капитале общества, %: 0,02
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %: 0,02

институт

4.Козорез Сергей Петрович – член совета директоров
Занимаемая должность: с апреля 2007 по сентябрь 2009г. начальник управления по маркетингу,
производству и сбыту продукции ОАО «Ашинский метзавод», с сентября 2009г по январь 2010г.
зам.начальника листопрокатного цеха № 2, с 17.01.2010г. по настоящее время зам. начальника
листопрокатного цеха № 1.
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Дата рождения: 02.02.1961г.
Образование: Высшее профессиональное, окончил Всесоюзный ордена Трудового Красного
Знамени заочный политехнический институт в 1992 г.
Количество акций общества в собственности на 08.04.10г.: нет
Доля участия в уставном капитале общества, %: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %: нет

5.Курицын Юрий Иванович – член совета директоров
Занимаемая должность: председатель профкома ОАО «Ашинский метзавод»,
Дата рождения: 17.11.1944г.
Образование: Высшее профессиональное, окончил Челябинский политехнический
05.07.1968г.
Количество акций общества в собственности на 08.04.10г.: 636 акций
Доля участия в уставном капитале общества, %: 0,00013
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %: 0,00013

институт

6.Морозов Сергей Михайлович – член совета директоров
Занимаемая должность: с 29.10.02г. по 15.12.2009г. начальник листопрокатного цеха № 1, в
настоящее время на ОАО «Ашинский метзавод» не работает
Дата рождения: 11.07.1960г.
Образование: Высшее профессиональное, окончил Магнитогорский горно-металлургический
институт им. Носова
Количество акций общества в собственности на 08.04.10г.: нет
Доля участия в уставном капитале общества, %: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %: нет

7.Советкин Борис Иванович – член совета директоров
Занимаемая должность: директор ООО "Социальный комплекс»"
Дата рождения: 16.02.1949г.
Образование: Высшее профессиональное, окончил Свердловскую высшую партийную школу
Количество акций общества в собственности на 08.04.10г.: нет
Доля участия в уставном капитале общества, %: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %: нет
На годовом общем собрании акционеров ОАО «Ашинский метзавод», которое
состоялось 28.05.2010г. вновь был избран совет директоров в составе:

1.Кожевников Владимир Дмитриевич – председатель совета директоров
Занимаемая должность: с апреля 1994 по октябрь 2009г. директор по коммерческим вопросам ОАО
"Ашинский метзавод", с ноября 2009г по настоящее время – консультант.
Дата рождения: 25.10.1939 г.
Образование: Высшее профессиональное, окончил Магнитогорский горно-металлургический
институт им. Г.И. Носова 20.06.70г.
Количество акций общества в собственности на 07.04.11г.: 1 908 акций
Доля участия в уставном капитале общества, %: 0,0004
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %: 0,0004

2.Нищих Андрей Александрович – заместитель председателя совета директоров
Занимаемая должность: начальник юридического отдела ОАО "Ашинский метзавод"
Дата рождения: 06.02.1965 г.
Образование: Высшее профессиональное, окончил Свердловский ордена Трудового Красного
Знамени юридический институт 29.06.1991г.
Количество акций общества в собственности на 07.04.11г.: 11 976 акций
Доля участия в уставном капитале общества, %: 0,0024
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %: 0,0024

3.Евстратов Владимир Григорьевич – член совета директоров
Занимаемая должность: генеральный директор ОАО «Ашинский метзавод»
Дата рождения: 25.08.1945г.
Образование: Высшее профессиональное, окончил Челябинский политехнический
12.12.1968г.
Количество акций общества в собственности на 07.04.11г.: 102 285 акций
Доля участия в уставном капитале общества, %: 0,02
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %: 0,02

4. Данилов Александр Сергеевич – член совета директоров
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Занимаемая должность: с декабря 2006 по настоящее время начальник отдела внешних
экономических связей ОАО «Ашинский метзавод».
Дата рождения: 07.01.1972
Образование: Высшее профессиональное, окончил Международный институт управления, бизнеса и
права в 1993 г.
Количество акций общества в собственности на 07.04.11г.: нет
Доля участия в уставном капитале общества, %: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %: нет

5.Курицын Юрий Иванович – член совета директоров
Занимаемая должность: председатель профкома ОАО «Ашинский метзавод»,
Дата рождения: 17.11.1944г.
Образование: Высшее профессиональное, окончил Челябинский политехнический
05.07.1968г.
Количество акций общества в собственности на 07.04.11г.: 636 акций
Доля участия в уставном капитале общества, %: 0,00013
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %: 0,00013

институт

6. Советкин Борис Иванович – член совета директоров
Занимаемая должность: директор ООО "Социальный комплекс»"
Дата рождения: 16.02.1949г.
Образование: Высшее профессиональное, окончил Свердловскую высшую партийную школу
Количество акций общества в собственности на 08.04.10г.: нет
Доля участия в уставном капитале общества, %: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %: нет

7.Шаров Николай Петрович – член совета директоров
Занимаемая должность: с декабря 1987г. по июль 2010г.начальник мартеновского цеха ОАО
«Ашинский метзавод», с июля 2010г. по настоящее время начальник ЭСПЦ-2.
Дата рождения: 01.08.1952г.
Образование: Высшее профессиональное, окончил Магнитогорский горно-металлургический
институт им. Г.И.Носова в 1976г.
Количество акций общества в собственности на 07.04.11г.: нет
Доля участия в уставном капитале общества, %: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %: нет
По состоянию на 31.12.2010г. действовал совет директоров, избранный на годовом общем
собрании акционеров ОАО «Ашинский метзавод» 28.05.2010г.
Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Ашинский метзавод» членами
совета директоров за отчетный год не совершались.

Сведения о единоличном исполнительном органе.
Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет
генеральный директор.
Изменений в единоличном исполнительном органе в течении отчетного года не было.

Евстратов Владимир Григорьевич – генеральный директор ОАО «Ашинский
метзавод», член совета директоров ОАО «Ашинский метзавод», депутат
Законодательного собрания Челябинской области
Дата рождения: 25.08.1945г.
Образование: Высшее профессиональное, окончил Челябинский политехнический институт
12.12.1968г.
Количество акций общества в собственности на 07.04.11г.: 102 285 акций
Доля участия в уставном капитале общества, %: 0,02
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %: 0,02

Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Ашинский метзавод» генеральным
директором ОАО «Ашинский метзавод» в 2010 году не совершались.
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Сведения об общем размере вознаграждения (компенсации
расходов)
членов
совета
директоров
и
единоличного
исполнительного органа, выплаченного по результатам 2010г.
Соглашений относительно дополнительных выплат в отчетном
финансовом году не
заключалось. В 2010 году выплаты производились в виде заработной платы.
Наименование показателя

Заработная плата, руб.
Премии, руб.
Комиссионные, руб.
Льготы и/или компенсации расходов, руб.
Иные имущественные предоставления, руб.
Итого:, руб.

Выплаты
членам совета
директоров за
2010г.
7 074 708
7 074 708

Характеристика системы внутреннего контроля общества.
Система внутреннего контроля общества включает в себя Ревизионную комиссию
общества и систему внутреннего аудита.
Ревизионная комиссия общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью общества.
Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется
“Положением о ревизионной комиссии общества”, утверждаемым общим собранием акционеров.
В компетенцию ревизионной комиссии входит:
- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии
по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного
бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и
статистического учета;
- проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров
общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за
отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление
резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов
управления обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в
бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям,
погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую
бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и
статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от
имени общества;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным
органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и решениям общего
собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.
Ревизионная комиссия общества избирается в составе 5 человек общим собранием
акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
В состав ревизионной комиссии входят следующие лица, избранные на годовом общем
собрании акционеров 28.05.2010г.:
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Чванов Константин
Геннадьевич

Председатель
комиссии

Сергеев Вадим Евгеньевич

Член ревизионной комиссии

зам.
Главы
Ашинского
муниципального района по
экономике и финансам, г. Аша

Крестьян Лариса
Александровна

Член ревизионной комиссии

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

Медведева Надежда
Александровна

Член ревизионной комиссии

юрисконсульт
ЮРО
ОАО
«Ашинский метзавод», г. Аша

Шарабарова Зоя Федоровна

Член ревизионной комиссии

и.о. начальника финансового
отдела
ОАО
«Ашинский
метзавод», г. Аша

ревизионной

и.о.начальника
отдела
материально – технического
снабжения, г. Аша

Система внутреннего аудита. Начиная с 2002 года, на ОАО «Ашинский метзавод» внедрена
система менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2001
«Системы менеджмента качества. Требования».
Согласно п. 8.2.2 ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ Р ИСО 19011-2003 «Руководящие
указания по аудиту СМК и/или систем экологического менеджмента» на заводе проводятся
внутренние аудиты (проверки) СМК с целью установления того, что действующая на ОАО
«Ашинский метзавод» СМК:
- соответствует запланированным мероприятиям, требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 и требованиям к
СМК, установленным в стандартах предприятия;
- внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии.
Организация и проведение внутренних проверок осуществляются в соответствии с планомграфиком проведения внутренних аудитов, ежегодно утверждаемым генеральным директором.
Периодичность проведения проверок устанавливается, ориентируясь на то, чтобы аудиты
процессов СМК проводились не реже одного раза в год. Проверки осуществляют внутренние
аудиторы СМК ОАО «Ашинский метзавод», прошедшие специальное обучение по аудитам и
имеющие квалификацию «Внутренний аудитор СМК». В 2010 году реестр внутренних аудиторов
включал 29 человек.
При планировании и проведении проверок процессов СМК аудиторы руководствуются
требованиями стандарта предприятия СТП 019-65 «Внутренние аудиты (проверки)»,
устанавливающими в том числе ответственность за составление отчетов о результатах проверок.
Результаты аудитов доводятся до сведения руководителей проверенных структурных
подразделений в виде отчетов по аудиту. Если при внутренних проверках обнаружены
несоответствия, то руководителями, ответственными за проверяемые области деятельности,
разрабатываются планы мероприятий по устранению выявленных несоответствий. Контроль над
выполнением мероприятий по срокам, установленным в планах мероприятий, осуществляет отдел
менеджмента, стандартизации и сертификации (ОМСиС). Оценку результативности принятых мер
проводят внутренние аудиторы при последующих проверках.
Обобщенные данные по внутренним аудитам за определенный период представляются
высшему руководству в качестве входных данных для оценки результативности и пригодности
СМК. Результативность функционирования СМК на ОАО «Ашинский метзавод» оценивается на
Советах по качеству у генерального директора, которые проводятся с периодичностью два раза в

год.
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ИНФОРМАЦИЯ АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ
Информация об уставном капитале
Уставный капитал ОАО "Ашинский метзавод" составляет 498 454 822 рублей и разделен
на 498 454 822 обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью по 1
рублю каждая. Все акции голосующие.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 27 мая
2011 г., составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию
на 07 апреля 2011 г.
Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «Ашинский метзавод», в
том числе количество лиц, внесенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании - 625.
Состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «Ашинский метзавод» по
состоянию на 07.04.2011г:
кол-во обыкновенных именных бездокументарных акций (голосов)
Штук
% от общего количества
1.Юридические лица
(14 лиц)
2.Физические лица
(611чел.)
3.Всего: 625

491 300 864

98,56 %

7 153 958
498 454 822

1,44 %
100,00 %

Структура уставного капитала общества по состоянию на 07.04.2011г. представлена
следующим образом:
1.Депозитарно–Клиринговая Компания» ЗАО (номинальный держатель) – 283 754 649 шт.(56,93%)
2.Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий (номинальный держатель) - 41 325 322 шт.(8,29%)
3.ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (номинальный держатель)
- 152 260 320 шт. (30,55%)
4.Прочие юридические лица
- 13 960 573 шт. (2,8 %)
5. Физические лица
7 153 958 шт. (1,44%)

Структура Уставного капитала ОАО"Ашинский
метзавод" по состоянию на 07.04.2011г.
Прочие юр. лица
3%
ООО "ИК ВЕЛЕС
Капитал"(номина
льный держатель)
31%

"Национальный
расчетный
депозитарий"
(номинальный
держатель)
8%

Физические лица
1%

"Депозитарно клиринговая
компания" ЗАО
(Номинальный
держатель)
57%

Акции общества допущены к обращению на фондовых биржах РТС, ММВБ.
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Динамику котировок и цены обыкновенных акций на фондовой бирже РТС за 2010г.-2011г.
можно охарактеризовать следующими графиками:

Динамика цен акций ОАО «Ашинский мтзавод» на ММВБ в 2010-2011г. (руб.)
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Капитализация общества.
Динамика изменений капитализации общества за последние 5 лет:

Капитализация ОАО "Ашинский метзавод"
на 01.01.2007

на 01.01.2008

на 01.01.2009

на 01.01.2010

на 01.01.2011

10917292
8035216
6258776
4389941
1533321

капитализация, тыс. руб.

Рыночная капитализация ОАО «Ашинский метзавод» рассчитывается как произведение
количества акций на Рыночную цену одной акции.
Руководство предприятия в будущем планирует реализовать ряд мероприятий для
увеличения капитализации общества:
- повышение качества и эффективности системы корпоративного управления;
- переход на международные стандарты финансовой отчетности МФСО;
- улучшение прозрачности и информационной открытости общества;
- получение рейтинга предприятия ОАО «Ашинский метзавод».

Облигационный займ.
ОАО «Ашинский метзавод» является Поручителем по облигационному займу дочерней
компании ООО «АМЕТ–финанс» серии 01 (4-01-36289-R от 30 августа 2007 года) в рамках
публичной безотзывной оферты от 23 июля 2008 года. Количество размещаемых ценных бумаг 2
000 000 (Два миллиона) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
Размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска рассчитывается исходя из суммы
общей номинальной стоимости Облигаций выпуска (основного долга), составляющей 2 000 000
000 (Два миллиарда) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям, который
рассчитывается на даты выплаты купонных доходов по Облигациям.
ООО «АМЕТ–финанс» было создано специально для финансирования проектов
материнской компании ОАО «Ашинский метзавод». Средства, полученные ООО «АМЕТ–финанс»
от размещения Облигаций, были направлены на выдачу займов ОАО «Ашинский метзавод» с
фиксированной процентной ставкой.
Полученные по договорам займа от ООО «АМЕТ – финанс» денежные средства - ОАО
«Ашинский метзавод» использовал в целях частичного финансирования комплексной
реконструкции сталеплавильного производства.
06 августа 2010 года советом директоров ОАО «Ашинский метзавод» было принято
решение об одобрении сделки – выставление безотзывной оферты от имени ОАО «Ашинский
метзавод» по приобретению облигаций общества с ограниченной ответственностью "АМЕТ-
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финанс" серии 01, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36289-R от «30»
августа 2007 года, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве до
2 000 000 (двух миллионов) штук включительно, после государственной регистрации отчета об
итогах выпуска Облигаций, не обремененные обязательствами третьих лиц, у любого лица,
являющегося законным Владельцем Облигаций, а также уполномоченного им лица в 5-й (пятый)
рабочий день с даты выплаты купонного дохода по 6 (шестому) купону по цене, равной 100% (сто
процентов) от номинальной стоимости Облигаций, а так же с уплатой накопленного купонного
дохода на Дату приобретения по Облигациям, рассчитываемого в соответствии с п.8.4 Решения о
выпуске Облигаций и п.2.4 Проспекта Облигаций.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям общества.
Дивиденды на акции ОАО "Ашинский метзавод" за 2009 финансовый год не начислялись.

Сведения о соблюдении акционерным обществом кодекса
корпоративного поведения.

Открытое акционерное общество «Ашинский металлургический
утвержденного документа «Кодекс корпоративного поведения».

завод»

не

имеет

Однако общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в
Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от
04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» .
Органы управления осуществляют свои функции в основном следуя принципам,
рекомендованным в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая
защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров ОАО «Ашинский метзавод» уделяет
особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.
Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом, право на
участие в распределении прибыли путем принятия решений по наиболее важным вопросам
деятельности общества на общем собрании акционеров.
Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации
о деятельности Общества. Устав Общества определяет место публикации информации,
затрагивающей права акционеров, в «Заводской газете».
В соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября
2006 г. N 06-117/пз-н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг" ОАО «Ашинский метзавод» на странице Общества в сети Интернет
по адресу: www.amet.ru регулярно раскрывает: оперативную информацию об обществе,
учредительные документы Общества, ежеквартальные отчеты эмитента, списки аффилированных
лиц, годовые отчеты, решения общих собраний акционеров.
Кроме того, Общество зарегистрировалось в ленте новостей агентства «Интерфакс», где
публикуются сообщения
о существенных фактах не позднее одного дня с момента их
наступления.
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СОЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ В
2010г.
Ашинский металлургический завод, являясь градообразующим и социально-ориентированным
предприятием, вкладывает средства не только в развитие производства, но и на содержание
социальных объектов.
Руководство предприятия проводит политику по сохранению и обновлению трудового
потенциала завода. Учитывая долговременные демографические тенденции, особенно в условиях
моногорода, каким является г. Аша, эта задача не менее важна, чем модернизация производства.
В течение года заработная плата выплачивалась своевременно, два раза в месяц.
Доходы работников завода в 2010 году по сравнению с 2009г. увеличились и составили
123,8 % при уровне инфляции 109%.
Средняя заработная плата по заводу за 2010 год – 20775 рубля, за декабрь 2010г. - 26785 рублей.
Направлено из прибыли общества на выплаты:
- материальная помощь работникам – 605,5 тыс.руб.
- единовременных пособий уходящим на пенсию – 1644,5 тыс.руб.
- материальной помощи неработающим пенсионерам – 1527,6 тыс.руб.

Охрана труда и промышленная безопасность.
Политика ОАО «Ашинский метзавод» в области промышленной безопасности и охраны
труда определяет общие цели и обязательства по их улучшению и основана на следующих
принципах:
- соблюдение требований законодательных и нормативно-правовых актов, касающихся
промышленной безопасности;
- доступность, открытость и гласность данных о состоянии промышленной безопасности;
- открытость работы службы производственного контроля; информирование работников об уровне
риска и происшествиях (несчастных случаях, авариях, инцидентах);
- минимизация рисков; страхование ответственности за причинение вреда жизни, здоровью
третьих лиц и окружающей природной среде в случае аварии на ОПО;
- применение новейших достижений науки для обеспечения промышленной безопасности;
- техническое расследование аварий и инцидентов, расследование несчастных случаев;
идентификация опасных производственных объектов;
- эффективное управление персоналом; определение функций в области производственного
контроля; оценка работы руководителей, специалистов и персонала по предупреждению
аварийности, травматизма; мотивация персонала к этой деятельности;
- контроль соблюдения подрядчиками, ведущими работы для ОАО «Ашинский метзавод»,
принципов и норм в области промышленной безопасности не ниже предусмотренных в Обществе;
- определение приоритетных превентивных мер по промышленной безопасности на всех стадиях
производственного цикла; очередности и последовательности их осуществления; обеспечение
необходимыми ресурсами; периодический анализ; постоянный контроль за их реализацией;
- информирование Ростехнадзора, работников и других заинтересованных сторон, в том числе
заказчиков и подрядчиков, о политике предприятия и деятельности Общества в области
промышленной безопасности.
Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности один из важнейших элементов системы управления промышленной безопасностью на опасных
производственных объектах ОАО «Ашинский метзавод».
Соблюдение требований промышленной безопасности в ОАО «Ашинский метзавод», в его
структурных подразделениях (цехах, службах и т.д.) является составной частью системы
управления промышленной безопасностью и осуществляется эксплуатирующими опасные
производственные объекты структурными подразделениями путем проведения комплекса
мероприятий, направленных на обеспечение безопасного функционирования опасных
производственных объектов, а также на предупреждение аварий на этих объектах и обеспечение
готовности к локализации аварий и инцидентов и ликвидации их последствий.
Основной целью - является предупреждение аварий и обеспечение готовности организаций
к локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте за счет
осуществления комплекса организационно-технических корректирующих мероприятий в области
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организации производства, технологии, эксплуатации и ремонта оборудования и технических
устройств, зданий и сооружений, подготовки и поведения персонала.
Задачами являются:
- организация системы производственного контроля, соответствующей политике ОАО «Ашинский
метзавод» в области промышленной безопасности и обеспечивающей возможность ее
оперативного совершенствования;
- обеспечение соблюдения требований промышленной безопасности, установленных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами в структурных
подразделениях ОАО «Ашинский метзавод», эксплуатирующих опасные производственные
объекты, в том числе подрядчиками, ведущими работы для ОАО «Ашинский метзавод»;
- анализ состояния промышленной безопасности на опасных производственных объектах
Общества, в том числе путем организации проведения соответствующих экспертиз;
- разработка мер, направленных на улучшение состояния промышленной безопасности и
предотвращение ущерба окружающей среде;
- обеспечение координации работ по промышленной безопасности в структурных подразделениях
ОАО «Ашинский метзавод», включая пропаганду и внедрение передового опыта в области
осуществления производственного контроля промышленной безопасности;
- координация работ, направленных на предупреждение аварий на опасных производственных
объектах, и обеспечение готовности к локализации аварий и ликвидации их последствий;
- контроль правомочности использования и своевременного проведения необходимых испытаний
и технических освидетельствований технических устройств, применяемых на опасных
производственных объектах, ремонта и поверки контрольных средств измерений;
- обеспечение условий действия полученных лицензий на право эксплуатации опасных
производственных объектов;
- контроль уровня подготовки и аттестации руководителей и специалистов в области
промышленной безопасности.
- формирование системы материального и морального стимулирования работников за
выполнение требований промышленной безопасности,
предупреждение производственного
травматизма и аварийности и т.д.
В 2010 году была проведена аттестация рабочих мест по условиям труда в структурных
подразделениях: энергетический цех, ТЭЦ, ЦПП, ОТК, ЭСПЦ № 2 (ОНРС), ЖДЦ, АТЦ, ОАСУ ТП,
ЦРМО, ЦРМЭО.
Затраты на мероприятия по охране труда составили за 2010 год— 25 648,0 тысяч рублей.
Количество несчастных случаев на производстве в 2010 г. - 17;
Потери дней от несчастных случаев составили— 1332.

Кадровая политика.
Всего за 2010 год было принято на работу в ОАО «Ашинский метзавод» 754 человека, в
том числе руководителей – 13 человек, специалистов – 56 человек.
В 2010 году впервые на ОАО «Ашинский метзавод» по Федеральной программе прошли
стажировку 35 специалистов с высшим, средним и начальным профессиональным образованием.
Из числа прошедших стажировку были трудоустроены на завод 7 специалистов с высшим
образованием, 5 человек после окончания ПТУ (электромонтеры, токари). Всего на завод
устроилось молодых специалистов
с высшим образованием 21 человек, с начальным
профессиональным образованием 58 человек.
Большое внимание в 2010 году уделялось трудовой дисциплине. На заводской
дисциплинарной комиссии за год было заслушано 39 человек из числа нарушителей трудовой
дисциплины с участием непосредственных руководителей и начальников цехов.
Одним из приоритетных направлений кадровой политики ОАО «Ашинский метзавод»
является непрерывное профессиональное обучение работников Общества, включающего в себя
подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала, а также вопросы охраны труда
работников.
В 2010 году на предприятии прошли подготовку и повысили квалификацию
формам обучения 3 895 рабочих и 1 851 руководителя и специалиста. Из них:

по всем видам и
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Рабочие:
1 286 чел. повысили квалификацию на производственно-технических курсах и курсах целевого
назначения; 286 - обучены второй (смежной) профессии; 68 - обучены по программам школ
передовых методов труда; 1 608 - прошли обучение в цехах завода по вопросам экономики; 141прошли обучение с привлечением специалистов сторонних организаций (включая стажировку на
родственных предприятиях).
Руководители и специалисты:
1583 чел. были обучены по вопросам охраны труда, промышленной безопасности, электро- и
энергобезопасности, пожарно-технического минимума; 94 руководителя и специалиста прошли
подготовку по теме «Требования к составлению договоров»; 43 чел. - по вопросам ГО и действий
при возникновении ЧС; 29 чел обучены в резерв на замещение руководителей среднего звена
(мастеров); 25 чел., из числа специалистов ПКО и инженеров- конструкторов СП, прошли бучение
на курсах повышения квалификации и др.
В целом статистика по подготовке кадров на предприятии представлена в диаграмме:
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Расходы на подготовку кадров:
В 2010 году планировалось потратить на подготовку кадров 3 млн. рублей. Из них 770 тыс. руб.
на подготовку своими силами, 2 млн. 230 тыс. рублей на финансирование подготовки с
привлечением специалистов сторонних обучающих организаций. Фактически на подготовку
персонала своими силами (оплата преподавателям и инструкторам) потрачено 590 268 руб.
На обучение с привлечением специалистов сторонних организаций (включая стажировку на
родственных предприятиях) было направлено 2 359 275 рублей (из них 880 720 руб — на
обучение персонала пусковых объектов).
Подготовка проводилась по следующим направлениям:
- подготовка персонала, связанного с обслуживанием ж/д транспорта;
- обучение электротехнического персонала, обслуживающего оборудование ПС «АМЕТ»;
- обучение персонала энергоцеха, обслуживающего кислородную станцию;
- подготовка РиС по вопросам гражданской обороны и действий при возникновении ЧС;
- повышение квалификации специалистов ПКО по различным направлениям деятельности в связи
с вступлением в СРО;
- предаттестационная подготовка и аттестация руководителей и специалистов в области
промышленной безопасности, охраны труда и экологии;
- подготовка специалистов в области метрологического обеспечения, неразрушающего контроля,
оценки стоимости предприятий, работы в программе «Гранд-смета», внутрифирменного
управления нормированием и оплатой труда и другие направления.
В рамках договоров поставки оборудования проводилось обучение персонала в период шефмонтажа и пусконаладки вновь вводимого оборудования (ДСП, ПС «АМЕТ», погрузчики «Либхер»)
Другие направления деятельности
а) Проводилась работа по обновлению материально-технической базы УЦ предприятия:
- приобретены: виртуальная модель электромостового крана для использования при подготовке в
учебных
группах по профессиям: «машинист крана», «стропальщик»;
оргтехника
(мультимедийный проектор, ноутбук); электронные обучающие программы «Мотивация
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персонала», «Эффективная система обучения персонала» с целью использования материала при
организации курсов повышения квалификации бригадиров и резерва мастеров;
- разработаны своими силами электронные обучающие модули «Ввод заявок», «Ввод ЗП»,
«Повышение квалификации преподавателей в системе внутрифирменной подготовки кадров»;
в соответствии с разработанным графиком велась работа по актуализации программного фонда.
б) По договорам на оказание образовательных услуг обучено 270 человек на сумму 946
625 рублей ( в том числе прошли предаттестационную подготовку 49 чел. из числа руководителей
и специалистов сторонних организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты);
в) Выполнена федеральная программа по субсидированию работодателей, организовавших
опережающее профессиональное обучение лиц, находящихся под угрозой увольнения. Обучено и
трудоустроено 87 чел, получено субсидий из федерального бюджета на сумму— 1 013 810 рублей.
Приоритетными направлениями в 2011 году являются:
а) подготовка резерва высококвалифицированных рабочих, непосредственно влияющих на
качество выпускаемой продукции (ЭСПЦ-1, ЭСПЦ-2, ЛПЦ-1, ЛПЦ-2, ЛПЦ-3, ТЭЦ, энергоцех);
б) проведение техминимума для технологического персонала
товаропроизводящих цехов с
привлечением в качестве преподавателей руководителей и специалистов среднего и высшего
звена цехов и специалистов по направлениям из ЦЗЛ, ОТК, ТО;
в) подготовка резерва различного уровня по скорректированной программе для различных групп
(технологи, механики, энергетики).

Работа с молодежью
Работа с молодежью является одним из приоритетов кадровой политики предприятия и
заключается в следующем:
а) выявление перспективных молодых работников с целью их дальнейшего профессионального
роста;
б) проведение ежегодной научно – технической конференции с целью содействия в продвижении
и внедрения творческих (технических) разработок молодых специалистов;
в)
проведение
программы
«Золотой резерв завода» с
целью поддержки одаренных
учащихся выпускных классов
школ
г.
Аши
и
профессиональной ориентации
на их дальнейшую работу в
структурных
подразделениях
завода
после
окончания
учебного заведения;
г) приобщение молодежи к
активному и здоровому образу
жизни.
На предприятии создан
Союз
Рабочей
Молодежи,
разработано
Положение
о
молодом специалисте.
На заводе проводятся конкурсы профессионального мастерства среди молодых
работников. За вновь принятым молодым работником закрепляется шеф-наставник для
проведения индивидуальной воспитательной работы, овладения профессии и адаптации в
коллективе. Ко дню молодежи по ходатайству Совета рабочей молодежи поощряются молодые
работники, совмещающие труд с активной общественной работой.
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Молодежь ОАО "Ашинский метзавод" на
субботнике

Турслет

Выпускникам школ, поступившим на обучение за счет средств предприятия, ежемесячно
выплачивается стипендия в течение всего срока обучения.
В настоящее время за счет средств завода в ВУЗах учатся 32 человека, в том числе 17
человек обучается по очной форме обучения - это выпускники ашинских средних школ и 15
человек обучаются заочно – это работники завода.
Для уменьшения оттока выпускников школ ОАО «Ашинский метзавод» безвозмездно
передало современное четырехэтажное здание для размещения филиала ЮУрГУ, где готовят
специалистов по металлургическим профессиям, специалистов по информационным технологиям
и др.
Студенты ГОУ ВПО «ЮУрГУ» филиала в г. Аше и студенты ГОУ СПО (ССУЗ) «АИТ», в
рамках учебного процесса, проходят производственную и преддипломную практику в цехах и
отделах завода.
ОАО «Ашинский метзавод» в соответствии с Положением о молодых специалистах
предоставляет иногородним молодым специалистам место в общежитии, семейным отдельную
комнату, отдельную благоустроенную квартиру на условиях коммерческого найма с последующим
выкупом в личную собственность.

Охрана окружающей среды
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Основными целями в области охраны окружающей среды ОАО «Ашинский метзавод»
являются минимизация негативного влияния производственной деятельности на природу и
человека, сохранение и приумножение природных богатств.
Следуя принципам принятой экологической политики ОАО «Ашинский метзавод»
принимает на себя обязательства по поддержанию экологической безопасности существующих
производств. В целях постоянного и планомерного снижения отрицательного воздействия
деятельности ОАО «Ашинский метзавод» на окружающую среду, повышения экологической
результативности производства, ежегодно на предприятии реализуются мероприятия по
внедрению энергоэффективного и ресурсосберегающего оборудования.
В 2010 году завершилось основное природоохранное мероприятие по реконструкции
сталеплавильного производства, одним этапом которой был монтаж оборудования газоочистки
электродуговой сталеплавильной печи ДСП-120. Затраты на его осуществление составили
252819,59 тыс. рублей.
Проведены монтажные и пуско-наладочные работы по установке узла обезвоживания
осадка станции нейтрализации ЛПЦ-2. Стоимость работ составила 5554,761 тыс.руб.
В 2010 году силами предприятия отработана технология осушения шлама-окалины
«грязного» оборотного цикла ЛПЦ-1 и ЛПЦ-2 со строительством отстойников для термической
обработки окалины, позволяющей улучшить её потребительские свойства. На осуществление
мероприятия затрачено порядка 1000 тыс.рублей.
В соответствии с требованиями природоохранного законодательства с 2010года
организован мониторинг экологического воздействия
отходов предприятия в местах их
размещения (шлакоотвалы, шламонакопитель). Ежеквартально осуществляется контроль качества
грунтовых, поверхностных вод, атмосферного воздуха и качества почвы в районе объектов
размещения отходов. Работы проводятся как собственной аккредитованной лабораторией
предприятия, так и с привлечением сторонних организаций. Стоимость за оказание услуг
сторонних организаций по осуществлению производственного экологического контроля в 2010
году составила 278842,21рублей.
С целью анализа аэрогенного химического риска
для здоровья населения
была
разработана и получена проектная документация по «Оценке риска для здоровья населения при
обосновании санитарно-защитной зоны ОАО «Ашинский метзавод»». Затраты на проектные
работы составили 578200,0 рублей.
На перспективу ОАО «Ашинский метзавод» ставит перед собой задачи реализации
следующих природоохранных мероприятий:
п/
п
1
2
3
4
5

6

Наименование мероприятий
Проект на строительство очистных
сооружений профилактория «Берёзки»
Монтаж шумопоглощающих устройств
на кислородной станции №3.
Установка системы очистки сточных вод
оборотного цикла ЛПЦ-1, ЛПЦ-2
Регенерация трансформаторного масла
на установке очистки СММ 2,2
Перевод печей кузнечного участка с
мазута на газ
Проект
реконструкции
береговой
насосной станции с установкой новых
насосов

Экологический эффект
(снижение выбросов, сбросов,
Образование отходов, энергоресурсов)
Улучшение качества сбрасываемых хозяйственно
-бытовых стоков в водный объект
Снижение уровня шума на территории
промплощадки и на территории жилой застройки
Улучшение качества воды «грязного» оборотного
цикла
Снижение количества образования отходов 3
класса опасности
Снижение загрязняющих веществ (углерода,
мазутной золы, бенз(а)пирена) в промышленных
выбросах
Снижение потребления технической воды

Платежи за негативное воздействие на окружающую среду в 2010 году увеличились на
530,592 тыс. рублей по сравнению с 2009 годом и составили 2062,198 тыс. рублей. Однако,
следует отметить значительное снижение сверхлимитных выбросов в 2010 году на 123,430 тыс.
рублей по сравнению с 2009 годом и составила 7,813 тыс.рублей, что является показателем
эффективности организации природоохранной деятельности предприятия.
С увеличением объема производства стали на 128974,03 т/год в 2010 году суммарные
выбросы в атмосферу увеличились на 962,516 тонн по сравнению с 2009 годом.
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В связи с пуском электропечи произошло изменение состава промышленных выбросов с
увеличением газообразной составляющей и снижением взвешенных.
В процессе деятельности предприятия в 2010 году было образовано 168157,154 тонны отходов
производства :
- 1 класса опасности - 3,035 тонн;
- 2 класса опасности - 2,694 тонны;
- 3 класса опасности- 287,129тонн;
- 4 класса опасности - 96364,729 тонн;
- 5 класса опасности - 71499,567 тонн.
Снижение количества образования отходов производства в 2010году по сравнению с 2009
годом составило 22761,53 тонны.
Наряду с усовершенствованием общей экологизации
производственных циклов на
предприятии организуются работы в направлении развития системы экологического менеджмента.
В структурных подразделениях проводится идентификация экологических аспектов. На основании
проведенных процедур по идентификации и оценке значимости экологических аспектов
выявляются
значимые экологические аспекты по каждому структурному подразделению,
разрабатываются планы мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую
среду. По экологически значимым аспектам деятельности проверяется соответствие нормам
природоохранного законодательства. В соответствии с требованиями ISO14001:2004 на
предприятии с запланированной периодичностью проводятся внутренние экологические аудиты.
Результатом проверок является выявление фактических и потенциальных несоответствий, а также
их устранение. На предприятии установлены законодательные и добровольные требования,
применимые к её экологическим аспектам. Ежегодно осуществляется актуализация документации,
позволяющая обеспечить внутреннее взаимодействие между различными уровнями и
подразделениями.

Справочно:
В декабре 1997 года в японском
городе Киото 84 страны
подписали
протокол
об
ограничении
выбросов
парниковых газов, которые
вызывают
глобальное
потепление. Развитые страны
обязались в период с 1 января
2008 года по 31 декабря 2012
года снизить на определенный
процент уровень выбросов к
уровню 1990 года. Те страны,
которые не могут ограничить
выбросы, имеют возможность
либо купить квоты на выбросы
у других стран, либо обменять
их на экологические проекты.
Протокол
ратифицировали
более ста стран мира, в
частности, все страны ЕС,
Россия, Япония, Канада, Китай,
Бразилия
и
ряд
стран
Восточной Европы

Начиная с 2008 года на ОАО «Ашинский метзавод» ведется
большая работа по реализации Киотского протокола.

На ОАО «Ашинсий метзавод» работа по реализации
проекта совместного осуществления (ПСО) ведется с 2008 года.
За это время был разработан пакет проектной документации под
названием «Реконструкция сталеплавильного производства ОАО
«Ашинский металлургический завод».
В проект включена модернизация сталеплавильного
производства, а именно: Агрегат ковш – печь (АКП), Машина
непрерывного
литья
заготовок
(МНЛЗ)
и
Дуговая
сталеплавильная печь (ДСП-120), составляющие новый
электросталеплавильный цех № 2 (ЭСПЦ № 2). В сравнении с
мартеновским способом производства стали, каждый из этих
агрегатов позволяет сокращать выбросы углекислого газа. За
период 2008-2012 гг. ЭСПЦ № 2 снизит выбросы углекислого
газа почти на 2 миллиона тонн!
В апреле 2010 года проведена проверка проектной
документации на соответствие
требованиям Рамочной
конвенции ООН об изменении климата и получено экспертное
заключение от независимой экспертной организации «Бюро
Веритас Сертификейшн» (Москва).

Следующим решающим шагом реализации проекта
стал конкурсный отбор проектов совместного осуществления, проводимый оператором
углеродных единиц ОАО «Сбербанк России». На конкурс было подано 58 проектов со всей России.
Результаты конкурса утверждены приказом Минэкономразвития РФ №709 от 30 декабря 2010
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года. В нем перечислены 18 проектов, которые прошли жесткий отбор. В этом списке представлен
и наш Ашинский металлургический завод.
Теперь Ашинскому металлургическому заводу выделены квоты на продажу ЕСВ (единиц
сокращения выбросов), впереди еще большая работа: предстоит пройти процедуру мониторинга и
верификации.

Здравоохранение.

Профилакторий "Березки"

Профилакторий "Металлург"

Одним из приоритетных направлений социальной политики ОАО «Ашинский метзавод»
является охрана здоровья сотрудников предприятия. Очень большое значение
уделяется
профилактике заболеваний. С целью улучшения медико–санитарного и лечебно–
профилактического обслуживания работников завода ОАО «Ашинский метзавод» имеет на
балансе поликлинику «Цех здоровья», городской профилакторий «Металлург», загородный
профилакторий «Березки».
В 2010 году на содержание поликлиники и профилакториев направлено 47408,5 тыс.руб.
В том числе приобретено медицинской аппаратуры, оборудования, медикаментов и инвентаря для
профилакториев и поликлиники завода на 8814,4 тыс. руб.
Ежегодно все работники предприятия проходят профилактический осмотр в «Цехе
здоровья». Это мероприятие позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях развития и
принимать меры для их лечения.
Это позволило чуть снизить уровень заболеваемости на заводе за 2010 год по сравнению
с предыдущем годом ( с 90,0 случаев в 2009г. до 89,7 случаев в 2010г.)
В 2010 году за счет прибыли завода работникам завода выделено в санатории - 8 путевок,
в профилакторий «Березки» - 517 путевок (в том числе с оздоровлением детей в заезд «Мать и
дитя» 47 чел.), в профилакторий «Металлург» - 405 путевок.
В летний период в 2010г. в детском оздоровительном лагере «Еланчик» отдохнули 110
детей сотрудников завода, причем оплачено за счет прибыли завода 250 тыс. руб.
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Спорт.

Плавательный бассейн во
Дворце спорта "Металлург"

Детская спортивная секция

Дворец спорта " Металлург"

Руководство предприятия пропагандирует активный и здоровый образ жизни среди своих
сотрудников. И основной составляющей здорового образа жизни является активное занятие
спортом.
На балансе ОАО «Ашинский метзавод» имеется Дворец спорта с двумя залами и
плавательным бассейном. В бассейне имеется 6 дорожек по 25 метров. В 2010 году был проведен
капитальный ремонт чаши плавательного бассейна. Во дворце спорта есть два тренажерных
зала(мужской и женский).
В спортивных секциях и группах здоровья регулярно занимаются работники завода и
жители города.
Среди цехов завода ежегодно проводится спартакиада по зимним и летним видам спорта.
Так же ОАО «Ашинский метзавод» имеет Футбольный клуб «Металлург». В 2010 году ФК
«Металлург» исполнилось 20 лет.

Здание футбольного клуба "Металлург"

президент Союза Федерации футбола Урала и
Западной Сибири М.Бочкарев, выражает
благодарность руководителю клуба Е.Балыклову
и генеральному директору ОАО «Ашинский
метзавод» В.Г.Евстратову за вклад в развитие
спорта.

Ашинская футбольная команда «Металлург» десять раз становилась чемпионом
Челябинской области и обладателем Кубка, трижды - обладателем суперкубка области.
Футбольный клуб «Металлург» (Аша) - участник первенства России в зоне «Урал - Западная
Сибирь» — достойно завершил игры сезона-2010, завоевав бронзовые медали. Ашинская команда
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имеет квалифицированный тренерский состав. Имеются дублеры, своя школа. Команда
«Металлург» из года в года повышает свой спортивный рейтинг, ставит перед собой высокие
задачи и результативно с ними справляется.
ОАО «Ашинский метзавод» на содержание Дворца спорта и Футбольного клуба потратило
21 707,8 тыс.руб.

Культура.

Центром культурной жизни города является Дворец культуры ОАО «Ашинский метзавод».
Руководство завода приняло на себя ответственность по содержанию этого учреждения
культуры.
В декабре 2010 года Дворцу культуры металлургов исполнилось 55 лет.
Во Дворце культуры занимаются вокальные, хореографические, театральные коллективы
для взрослых и детей. Участники этих коллективов становились лауреатами всероссийских и
международных конкурсов.
Для поддержания корпоративного духа и организации культурного досуга работников
завода и жителей города создана программа «Культура» В рамках этой программы ежегодно
проводятся заводские конкурсы: «Заводчанка», «КВН», конкурс художественной самодеятельности
«Уральские зори» и т.д.
При поддержке ОАО «Ашинский метзавод» во Дворце культуры ежегодно проводится
региональные туры Всероссийского детского вокального конкурса «Золотой петушок».
Во дворце культуры действует направление по приглашению гастролирующих коллективов.
На содержание Дворца культуры в 2010 году затрачено 8701,2 тыс.рублей за счет средств завода.
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
Информация об аудиторе
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью АРНА «Аудит и Право».
Юридический адрес: 107113, г. Москва, Сокольническая площадь, д. 4а
Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 29-33, стр. 15, оф. 518
Тел.: (499) 409-07-02.
Адрес электронной почты: sedova.e@arnaaip.ru
Данные о лицензии аудитора:
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е009748, выданная Министерством
финансов Российской Федерации 03.07.2009г. № 297, срок действия до 03.07.2014г.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Московская аудиторская палата (МОАП)
Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка: Указанный аудитор
независимую проверку проводил за 2010 финансовый год.
Порядок выбора аудитора: аудитор утверждается на общем собрании акционеров.
Порядок определения размера вознаграждения: размер оплаты услуг аудитора утверждается
советом директоров.

Информация о реестродержателе.
Наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Данные о госрегистрации: Свидетельство о государственной регистрации № 447.993 22.11.1993г.
Московская регистрационная палата, ОГРН 1027739216757 от 18.09.2002 Межрайонная инспекция
МНС России № 39 по г. Москве
Данные о лицензии: На осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00264
выдана ФКЦБ РФ 03.12.2002 действует без ограничения срока действия.
Местонахождение: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13
Контактные реквизиты: тел. (495) 771-73-35, факс (495) 771-73-34
Челябинский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»:
Местонахождения: 454078, г. Челябинск, ул. Дзержинского, д.93Б, офис 601-602
Контактные телефоны: (351) 239-02-25, 239-02-26

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.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято
соответствующее решение: 06 августа 2010г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
принято соответствующее решение: 06 августа 2010г., № 4
Содержание решения, принятого советом директоров:
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
1. Одобрить сделку – выставление безотзывной оферты от имени ОАО «Ашинский метзавод» по
приобретению облигаций общества с ограниченной ответственностью "АМЕТ-финанс" (далее Эмитент) серии 01, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36289-R от «30»
августа 2007 года, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая (далее Облигации) в количестве до 2 000 000 (двух миллионов) штук включительно, после
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, не обремененные
обязательствами третьих лиц, у любого лица, являющегося законным Владельцем Облигаций
(далее - Владелец), а также уполномоченного им лица (далее - Держатель) в 5-й (пятый) рабочий
день с даты выплаты купонного дохода по 6 (шестому) купону (далее – Дата приобретения), по
цене, равной 100% (сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций, а так же с уплатой
накопленного купонного дохода на Дату приобретения по Облигациям, рассчитываемого в
соответствии с п.8.4 Решения о выпуске Облигаций и п.2.4 Проспекта Облигаций.
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2. Утвердить условия и форму безотзывной публичной оферты (см. Приложение № 1 – текст
оферты опубликован по адресу -http://www.amet.ru/amet_f.html) по приобретению облигаций серии
01 ООО «АМЕТ-финанс», государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36289-R от «30»
августа 2007 года (Далее – Оферта). Поручить Генеральному директору ОАО «Ашинский
метзавод» - Евстратову В. Г. :
- подписать утверждённую форму Оферты
- опубликовать до 18 августа 2010 года текст Оферты в ленте новостей, в газете «Стальная
искра» и на сайте ОАО «Ашинский метзавод».
Вид сделки: Сделка не является крупной.

Сведения о совершенных обществом в отчетном году сделках,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом об
«Акционерных обществах» сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность.
В 2010 году такие сделки не имели места.

Сведения о резервном фонде.
Резервный фонд ОАО "Ашинский метзавод" составляет 25% фактически оплаченного
уставного капитала общества.
По состоянию на 1.01.2011 г. резервный фонд не использовался и составил 124 614 тыс.
руб.

Чистые активы
Чистые активы общества на конец финансового года составили 13 417 948 тыс.руб.
За отчетный период они увеличились на 1 036 468 тыс.руб., или на 8,4 %. Чистые активы
общества в 26,9 раза превышают уставный капитал.

Сведения о филиалах и представительствах.
ОАО "Ашинский метзавод" не имеет филиалов и представительств на территории РФ и за
рубежом.

Сведения о наличии дочерних и зависимых обществ:
Дочерних и/или зависимых обществ по состоянию на 01.01.2011г. 14 (четырнадцать)
Наименование

Адрес

Доля в УК

ИНН

Основные виды
деятельности
51.12 —
деятельность агентов
по оптовой торговле
топливом, рудами,
металлами и
химическими
веществами
51.52.21 – оптовая
торговля черными
металлами в
первичных формах

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

г. Москва,
Кутузовский
проспект, дом 12,
строение 9

75% уставного капитала
принадлежит ОАО
“Ашинский метзавод”

7701647568

2.Общество с
ограниченной
ответственностью
“ПЭТ”

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

77,78 % уставного
капитала принадлежит
ОАО “Ашинский метзавод”

7401000226

100 % уставного капитала
принадлежит ОАО
“Ашинский метзавод”

7401006309

3.Общество с
ограниченной
ответственностью
“Социальный комплекс”

52.11.2 – розничная
торговля в
неспециализированн
ых магазинах не
замороженными
продуктами, включая
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4.Общество с
ограниченной
ответственностью
“МЕТ-ЛИЗИНГ”
5.Общество с
ограниченной
ответственностью
“Содружество”
6.Общество с
ограниченной
ответственностью
“Металл-инвест”
7.Общество с
ограниченной
ответственностью
“МЕТИНВЕСТ”
8.Общество с
ограниченной
ответственностью
“Энергосетевая
компания “АМЕТ”
9.Общество с
ограниченной
ответственностью
“АМЕТ-финанс”
10.Общество с
ограниченной
ответственностью
“АМЕТ-сырье”
11.Общество с
ограниченной
ответственностью
Строительная фирма
“Подрядчик”
12.Общество с
ограниченной
ответственностью “ПКП
ПромОборудование”
13. Общество с
ограниченной
ответственностью
«Амет-Урал»
14. Общество с
ограниченной
ответственностью
«Сырьевая компания
Амет Ресурс»

напитки и табачные
изделия
51.18 – деятельность
агентов по оптовой
торговле отдельными
видами товаров
70.2. - сдача внаем
собственного
недвижимого
имущества

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

88,232 % уставного
капитала принадлежит
ОАО “Ашинский метзавод”

7713385204

456601, РФ,
Челябинская
область, г. Копейск,
пер. 1-й
Снайперский, д. 16
450520, РФ, респ.
Башкортостан,
Уфимский р-н, с.
Зубово, ул. Сельская,
27
125284, РФ, г.
Москва, ул. Беговая,
д. 13

50 % уставного капитала
принадлежит ОАО
“Ашинский метзавод”

7411018906

100 % уставного капитала
принадлежит ОАО
“Ашинский метзавод”

0245013494

51.52.21 - оптовая
торговля черными
металлами в
первичных формах

99,99 % уставного
капитала принадлежит
ОАО “Ашинский метзавод”

7714675570

51.70 – прочая
оптовая торговля

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

83,3 % уставного капитала
принадлежит ОАО
“Ашинский метзавод”

7401012158

40.10.2 – передача
электроэнергии

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

100 % уставного капитала
принадлежит ОАО
“Ашинский метзавод”

7401012260

450095, РФ, респ.
Башкортостан, г.Уфа,
ул. Центральная, д.
23
456010, РФ,
Челябинская
область, г. Аша, ул.
Мира, д. 9

100 % уставного капитала
принадлежит ОАО
“Ашинский метзавод”

0272015250

51.19 – деятельность
агентов по оптовой
торговле
универсальным
ассортиментом
товаров
37.10.1 – обработка
отходов и лома
черных металлов

99 % уставного капитала
принадлежит ОАО
“Ашинский метзавод”

7447093311

45.21 – производство
общестроительных
работ

423800, респ.
Татарстан, г.
Набережные Челны,
ул. Рубаненко, д. 6, 3
подъезд, 3 эт.
456010, Челябинская
область, г.Аша,
улица Мира, д. 9

100 % уставного капитала
принадлежит ОАО
“Ашинский метзавод”

1650165900

70.2. - сдача внаем
собственного
недвижимого
имущества

100 % уставного капитала
принадлежит ОАО
“Ашинский метзавод”

7401013923

37.10 – обработка
металлических
отходов и лома

Юридический
адрес: 423827 РФ,
республика
Татарстан,
город
Набережные
Челны,
Промкомзона,
по
автодороге XVII.
Почтовый адрес:
423800, РФ,
Республика
Татарстан,
г.Набережные
Челны, проспект
Мира, д. 35, кв. 51.

100 % уставного капитала
принадлежит ОАО
“Ашинский метзавод”

1650181910

37.10 – обработка
металлических
отходов и лома
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