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История предприятия началась в июле 1898 года, когда владельцами 

Симского горного округа Балашовыми на берегу реки Сим возле станционного 
поселка Аша Самаро-Златоустовской железной дороги был заложен новый 
чугуноплавильный завод и открыто доменное производство. 

Участок для строительства нового завода выбирал управляющий 

Симским горным округом, талантливый инженер Алексей Иванович Умов. Он 
непосредственно контролировал ход строительных работ на заводе и в поселке, 
фактически явился основателем завода и города. В память потомкам о таком 

выдающемся инженере и основателе завода в 2005 году ему был установлен 
памятник. 

В ноябре 1900 года первая доменная печь выдала первую плавку. В 
1905 году была введена в строй вторая доменная печь. Тогда же была 

построена мартеновская печь № 1. Вторая мартеновская печь пущена в 
эксплуатацию в 1912 году. В 1913 году завод выпустил 27872 тонны чугуна и 
39871 тонну стали. 1918 год дал жизнь третьей мартеновской печи. 

После окончания гражданской войны началось восстановление завода. 

В 1929-1930 гг. была построена новая электростанция с двумя 
турбогенераторами. Началась реконструкция основных цехов завода. 

В 1948 году был построен литейный цех. 
В 1952 году на заводе впервые было создано свое листопрокатное 

производство – введен в эксплуатацию листопрокатный цех № 1, производящий 
толстый лист из углеродистой стали на стане «2850». 

В 1955 году была построена еще одна мартеновская печь – № 4. Затем 

в 1959 году вступил в строй листопрокатный цех № 2, включающий два стана: 
для горячей и холодной прокатки тонкого листа из нержавеющих сталей и 
сплавов. 

В 1972 году на заводе организовано производство столовых приборов из нержавеющей стали: пущен в эксплуатацию 

ЦСП и освоено производство кухонных принадлежностей и столовых приборов из коррозионностойких марок. 
В 1974 году был введен в эксплуатацию листопрокатный цех № 3 по производству ленты из электротехнической 

стали, ленты из прецизионных сплавов, а также стальной ленты для масок кинескопов цветных телевизоров. 
В 1981 году за увеличесние производства проката из специальных сталей и улучшение его качества АМЗ был 

наргражден орденом Октябрьской революции. 
 

Новый этап развития завода начался в середине 80-х годов. В 1986 году был закрыт устаревший доменный цех и 
одна из четырех мартеновских печей. 

В 1987 году введен в эксплуатацию цех нержавеющей посуды. В 1993 году построен цех по производству вакуумных 
бытовых термосов с металлической колбой по японской технологии. Товары народного потребления завода неоднократно 
удостаивались звания лауретов и дипломатов конкурса «100 лучших товаров России». 

В 1989 году введен в эксплуатацию ЭСПЦ № 1, крупнейший в СНГ производитель аморфных металлических 
материалов – ленты, порошков и кольцевых магнитопроводов. Аморфные металлические материалы («металлические 
стекла») предназначены для изготовления изделий, используемых в электронике и электротехнике. 
Важной вехой в истории предприятия стал 1992 год. В этом году предприятие было преобразовано в акционерное общество 

открытого типа «Ашинский металлургический завод». 
В 2001 году был освоен выпуск садово-огородного инвентаря из металла собственного производства.  
В 2002 году за ОАО «Ашинский метзавод» закрепляется статус градообразующего предприятия.  
В 2004 году был введен в строй энерговырабатывающий комплекс, обеспечивающий завод собственной 

электроэнергией. 
В новом веке, начиная с 2000 года, выстояв и преодолев последствия кризиса, сохранив социальную сферу, 

Ашинский метзавод возобновил работу по модернизации и техническому перевооружению. Была разработана программа 
развития сталеплавильного производства, которая предусматривала замену мартеновского способа производства стали на 

электросталеплавильный. В ходе выполнения этой программы был построен производственный корпус отделения 
непрерывной разливки стали с установкой в 2005 году агрегата «ковш-печь» и пуском в эксплуатацию в 2007 году машины 
непрерывного литья заготовок. 

В 2010 году с пуском новой, уникальной для СНГ дуговой сталеплавильной печи ДСП-120 с конвейерной загрузкой 
металлошихты начал свою трудовую деятельность электросталеплавильный цех № 2. В его состав входят также газоочистка, 
кислородная станция, система оборотного цикла водоснабжения. Мартеновское же производство стали в Ашинском 
металлургическом заводе было завершено последней плавкой 1 ноября 2010 года. 

Вслед за сталеплавильным переделом в 2011 ашинские металлурги 
занялись реконструкцией прокатного производства, которое заключается в 
модернизации действующего сегодня ЛПЦ №  1. Основные средства будут 
вложены в одноклетьевой четырехвалковый прокатный стан «2800», 

позволяющий увеличить усилие прокатки до 8 тыс. тонн. Нагрев заготовки 
будет осуществляться двумя нагревательными печами с проходными 
тележками. Современное оборудование позволит применять технологию 
контролируемой и термомеханической прокатки в любом заданном интервале 

температур металла. Помимо этого в цехе появится автоматизированная 
установка ультразвукового контроля, оборудование для взвешивания и 
упаковки готовой продукции. Увеличится общее количество рабочих мест.  

Сегодня из-за непростой экономической ситуации проект был разбит 

на этапы для удобства финансирования. Первым этапом стала модернизация 
участка листоотделки, который пущен в работу в мае 2014 года. 
Строительство стана «2800» станет следующим этапом реконструкции, что  

позволит производить листовой прокат толщиной от 5 до 70 мм, шириной до 2,5 метра и длиной до 12 метров в широком 
диапазоне марок сталей.  

 
 

  

 

Железноделательный Аша-

Балашовский завод 1910 

Фото Проскудина-Горского 
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  Мы занимаемся следующими основными видами экономической деятельности: 

1. металлургическим производством: 

- заготовки непрерывнолитой прямоугольной (сляб); 

- проката  листового, в т.ч. горячекатаного и холоднокатаного; 

- ленты холоднокатаной, в т.ч. анизотропной и изотропной; 

 - ленты быстрозакаленой в т.ч. аморфной и нанокристаллической; 

2. производством магнитопроводов из магнитно-мягких материалов; 

3. производством товаров народного потребления (ТНП): посуды, термосов, столовых приборов и кухонных 
принадлежностей из коррозийно-стойкой стали, садово-огородного инвентаря и др. 

Основными потребителями продукции ОАО «Ашинский метзавод» являются машиностроительные, 
авиационные, судостроительные, химические, пищевые предприятия и предприятия атомной, косм ической и 
других отраслей.  

Потребителями ТНП являются дилеры, дистрибьюторы, магазины хозяйственных товаров и в конечном 
счете конечный потребитель - население. 

Мы существуем и развиваемся, потому что МЫ:  

- предприятие с небольшими объемами производства и  мобильны; 

- торгуем малыми партиями; 

- производим качественный металлопрокат; 

- стараемся удерживать цены на уровне крупных производителей; 

- соблюдаем требования российского законодательства, нормы и правила по охране окружающей среды; 

- постоянно снижаем негативное воздействие деятельности предприятия на окружающую среду;  

- осуществляем благоустройство и озеленение промышленной площадки и города; 

 

 
 Свое будущее  мы видим в следующем. 

Для потребителей: 

- сохранять партнерские и доверительные отношения; 

- быть в числе мировых производителей листового проката; 

- быть лидером в Российской Федерации по производству ленты холоднокатаной и магнитопроводов; 

- войти в пятерку лучших производителей мира ленты быстрозакаленной; 

- остаться одним из ведущих производителей Российской Федерации товаров народного потребления. 

Для персонала мы будем: 

- добиваться лидирующих позиций в городе и районе по уровню благосостояния за счет вовлечения всех 
работников в деятельность по достижению целей предприятия и непрерывного повышения его квалификации, 
уровня его экологической сознательности и понимания ответственности за состояние окружающей среды;  

- проводить кадровую политику, исключающую дискриминацию людей и развивающую лучшее 
взаимопонимание; 

- нанимать сотрудников в соответствии с ведущими мировыми стандартами труда и правами человека, уважая 
их как личностей и помогая им в их самореализации, продвижению по карьерной лестнице, а также 
выслушивать их советы относительно деятельности организации. 

Для поставщиков мы будем поддерживать партнерские отношения с целью получения выгоды обеими 
сторонами. 

Для общества мы будем  

- социально ответственны, создавая новые ценности в таких отраслях, как образование, культура и спорт;  

- делать все для искоренения коррупции и воровства;  

- постоянно внедрять новые экологические чистые технологии, устанавливать современное оборудование с 
целью снижения воздействия значимых экологических аспектов на окружающую среду и человека; 

- освещать в средствах  массовой информации свою природоохранную деятельность. 

Для акционеров мы:  

- постараемся удовлетворить их ожидания и потребности за счет  достижения прибыльности предприятия; 

- будем периодически отчитываться и делать реальные прогнозы прозрачно и своевременно. 

Для населения нашего города мы остаемся градообразующим предприятием. 
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 по заводу за 2013 г. 

Показатели Ед. изм. 2012 год 2013 год Изменение в 

% к 2012 году 

Объем товарной продукции  тыс.руб.  14 588 375 13 067 631 89,6 

Валовая прибыль  тыс.руб.  1 736 227 958 490 55,2 

Чистая прибыль  тыс. руб. -72 177 -755 489 1047 

Собственный капитал тыс.руб.  13 211 711 12 511 488 94,7 

Объем капитальных вложений  тыс.руб.  1 260 051 4 118 061 326,8 

Стоимость основных производственных 

фондов (остаточная) на конец года  

тыс.руб.  7 931 842 7 618 142 96,0 

Среднесписочная численность (всего)  
 

чел.  4 249 4 066 95,7 

Среднемесячная заработная плата  
 

руб. 25 940 25 574 98,6 
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Уважаемые акционеры, коллеги и партнеры! 

2013 год для завода был очень трудным. В условиях проведения 
огромного объема строительных работ без остановки оборудования 
цехов, нам удалось только незначительно потерять объемы 
производства. В течении года построено здание реконструируемого 
листопрокатного цеха №1, обустроены фундаменты под вновь вводимое 
оборудование, проложена основная часть коммуникаций. Запущен в 
работу в этом цехе склад готовой продукции , оснащенный тремя 
мостовыми электромагнитными кранами и передаточной тележкой. 

Для исключения остановки цеха был организован внешний 
временный склад хранения готовой продукции с западной стороны цеха. 

Общее падение спроса на металлургическую продукцию  как в 
России, так и в мире коснулось и нашего завода и отрицательно 
повлияло на экономические результаты. 

К сожалению, нам не удалось реализовать все мероприятия, 
намеченные в 2013 году по улучшению эффективности работы ЭСПЦ № 
2. Не полностью реализованы возможности по замене дорогостоящего 
металлолома, не найдено решение по максимальному использованию 
тепла отходящих газов для нагрева шихты на конвейере печи, высокий 
уровень затрат на поддержание оборудования в работоспособном 
состоянии и низкая энергоэффективность. 

Пуск новой печи обжига дал положительный результат, но не 
такой какой мы его ожидали. 

В результате вышеизложенного, тандем ЭСПЦ № 2 и 
листопрокатный цех № 1 в 2013 году отработали неудовлетворительно. 

Все остальные подразделения завода, несмотря на 
незначительное снижение объемов, отработали хорошо, увеличили 

прибыль по сравнению с 2012 годом, но не смогли компенсировать убытки ЭСПЦ № 2  и ЛПЦ № 1. 
Нельзя не отметить, что слишком медленно идут работы по модернизации производства, в частности , по 

пуску линии бескислотного удаления окалины с нержавеющей ленты. Своевременный пуск этого агрегата мог 
значительно улучшить экономику завода. 

 
В 2014 году коллективу завода надо: 
- закончить монтаж оборудования на 

участке листоотделки в ЛПЦ № 1, не позднее 
мая начать освоение работы этого 
оборудования; 

- производственно-сбытовому отделу 
к этому времени обеспечить цех заказами на 
продукцию с улучшенными характеристиками; 

- за счет улучшения качества 
продукции увеличить объемы продаж на 50 
тысяч тонн по сравнению с 2013 годом; 
- закончить работы по отработке технологии 
удаления окалины с нержавеющей ленты; 
- найти техническое решение по разделке 
крупногабаритного скрапа; 
- увеличить выработку продукции во всех 
подразделениях завода не менее 10 % в 
натуральном выражении. 

Несмотря на сложившиеся трудности, 
мы должны постоянно искать и найти решение 
по выходу на безубыточную работу завода. 

От лица совета директоров выражаем 
уверенность, что 2014 год для коллектива 

завода будет более благоприятным, чем 
прошедший. Для этого подготовлена вся техническая база, надо только ее реализовывать. 
 
Председатель совета директоров  
ОАО «Ашинский метзавод»            В.Г. Евстратов 
 
Генеральный директор  
ОАО «Ашинский метзавод»                    В.Ю. Мызгин   

 

Председатель совета 

директоров 

ОАО «Ашинский метзавод» 

ЕВСТРАТОВ  Владимир 

Григорьевич 

Генеральный  директор  ОАО «Ашинский метзавод» 

МЫЗГИН  Владимир Юрьевич 
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В соответствии с  решениями совета директоров ОАО «Ашинский метзавод», приоритетными 

направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными 

видами деятельности. 

Приоритетные направления развития общества в 2013 г: 
 

А) сохранение объемов производства продукции производственно -технического назначения, 
освоение новых марок стали в производстве слябов, освоение новых марок стали в производстве 

листа;  
Б) продолжение реконструкции прокатного  производства; 
В) повышение уровня функционирования системы менеджмента качества (СМК).  

 

А) Производство товарной продукции за 2013 г. 

Производство стали. 

 

Выплавка стали в ЭСПЦ № 2 в 2013 году составила 613549 т, что 

на 0,9% меньше запланированного и на 5,9% меньше, чем в 2012 году. 

В динамике объем выплавленной стали по годам представлен на 

графике:  

 

 

Прокатное производство. 

Производство листового проката в ОАО «Ашинский метзавод» осуществляется в двух 

производственных цехах: листопрокатном цехе № 1 и листопрокатном цехе № 2.   
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Загрузка производственных мощностей по производству проката листового:  

 

Листопрокатный  цех  №  1 

 
В 2013 году осуществлены следующие 

организационно-технические мероприятия согласно приказу 

№1: 
1. Освоена технология производства листового проката из 
стали марок 14Г2АФ, 30Х; 

2. Внедрен электронный сертификат;  
3. Внедрены мероприятия по рекомендациям  
«Уралэнергочермет»:  

- изменение свода печи № 1,  
- замена пирометров  в  сварочной зоне печей № 1,  2 на 
термопары;  
4. Приобретен коэрцитиметр КИМ -2М для испытания  

толстолистового проката;  
5. Ведутся пусконаладочные работы оборудования листоправильной машины  горячей правки  

 

Производство 

Толстолистовой металлопрокат: за 2013 год производство составило 534 903 т, что на 1,6% 

меньше запланированного и на 6,3% меньше показателей 2012 года. Отгрузка толстолистового 

металлопроката составила 536 305 т, это на 7,1% меньше запланированного  и на 6,4% меньше, чем 

за аналогичный период прошлого года.  

Снижение производства в ЛПЦ № 1 связано с замедлением темпов стального потребления 

как на мировом, так и на российском рынке, усилением конкуренции, в том числе со стороны 

импортеров. В 2013 году рынок толстолистовой с тали был одним из наиболее проблемных секторов 

мирового рынка стали. 

Листопрокатный  цех  №  2 
 

В 2013 году осуществлены следующие 
организационно-технические мероприятия согласно 
приказу №1: 

1. Освоена технология производства листового 
проката из стали марок S355J2, S235JR, 12Х12М1БФР 
(ЭП450-ВИ), 03Х11Н10М2Т2-ВИ (ЭП853-ВИ), ХН38ВТ 

(ЭИ703), 36НХТЮ (ЭИ702), ХН56ВМТЮ-ВД (ЭП199-ВД),  
ХН62ВМЮТ-ВД (ЭП708-ВД), ВТ-14.   

2. Улучшено качество поверхности нагартованного 

металла за счет корректировки режимов травления. 
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Производство. Тонколистовой металлопрокат, в том числе г орячекатаный и холоднокатаный: 

за 2013 год производство и отгрузка тонколистового проката составила 16582,3 т, что на 5,8% больше 

запланированного.  

В этом цехе в 2013 году произошел рост заказов на нержавеющий металлопрокат, сплавы и 

конструкционные марки стали, что является более трудоемким, но более экономически 

эффективным. В тоже время произошло плановое сокращение производства углеродистых марок 

стали обыкновенного качества, как экономически неэффективных .  

Динамика производства листового проката  выглядит следующим образом:  

 

Производство продукции листопрокатного цеха № 3 

В 2013 году в ЛПЦ № 3 осуществлены следующие организационно-

технические мероприятия согласно приказу №1:  
1. Освоена технология производства жаропрочных марок сталей: 

ХН78Т (ЭИ435), ХН38ВТ (ЭИ703), 20Х13  

 
В 2013 г. в ЛПЦ № 3 было произведено и отгружено 1805,59 т 

продукции, что на 8,8% больше запланированного, но на 15,9% меньше, 

чем в 2012г. При этом снизилось производство низкоуглеродистой ленты на 
15,5%, на 24,4% снизилось производство холоднокатаной ленты  за счет 
резкого снижения спроса со стороны зарубежных потребителей в 2013 г.  

Так, объемы производства и отгрузки электротехнической анизотропной 
ленты по России за 2013 г. снизились в сравнении с 2012 г.  на 26%. Также 
снизились производство  и отгрузка  данной продукции  на экспорт  на 25% 

от показателя прошлого года. На 7,84%  снизилось производство и отгрузка 
электротехнической изотропной ленты, что обусловлено снижением производства электрических 
машин в текущем году. Значительной долей в структуре производства и отгрузки в ЛПЦ № 3 остается 

производство низкоуглеродистой ленты, показатель которого составляет 73%, при этом его доля 
возросла до указанного уровня с 70% в 2012 г. Потребителями низкоуглеродистой ленты являются 
ограниченное число постоянных заказчиков, поэтому объемы потребления зависят от их 

производственной загрузки.  
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Производство продукции ЭСПЦ № 1 

В 2013 году осуществлены следующие 
организационно-технические мероприятия согласно 

приказу №1: 
1. Освоено производство магнитопроводов:  3407В-

М из ЭТС, 1МВ, М-д с линейной петлей гистерезиса без 

намагничивающего устройства, М-д 2Т с низким уровнем 
удельных потерь 

2. Внедрена дополнительная обработка в 

технологию производства магнитопроводов (нанесение полимерного покрытия на магнитопроводы 
типа «М») 

  За 2013 год объем производства и отгрузки магнитопроводов снизилось на 14,5% в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года  

Показатели производства, т Динамика по отношению к 
2012 г. 

Производство ленты и магнитопроводов  -15,2% 

Отгрузка ленты и магнитопроводов  -14,5% 

 

Производство ТНП в 2013 году. 

В 2013 г. произведено товаров народного потребления на сумму 
637 866 тыс.руб., что на 3,1% больше запланированного, и на 18,4% 
ниже, чем в 2012 году в сопоставимых ценах. Всего в 2013 году 

произведено в количественном выражении 11681,74 тыс. шт.  изделий, 
что на 6,3% меньше, чем в 2012 г.   

В 2013 году в Комплекс товаров народного потребления 

реализовано новых изделий на сумму 3,23 млн. руб. 
Выпущены новые виды изделий:  
- ЦКБЕ Ø396 мм вместимостью 30 л; 30 л с ТРС;  

- сковорода Ø 280 мм, сковорода порционная вместимостью 
0,25 л, 0,5 л;  

- лопата ЛСУ измененной формы, лопата походная, лопата 

тротуарная измененной формы;  
- кухонный набор «Родник». 
В 2013 г. было отгружено продукции на сумму 661 883,67 

тыс.руб. (без НДС), что на  16,3% меньше, чем в 2012 г. В 
количественном выражении отгрузка увеличилась на 12,6%. 

 

 

Динамика отгрузки ТНП  (изм. шт.)  

Спрос на продукцию в 2013 году уменьшился в силу различных факторов: снижение 

потребительской активности в 2013 г, ростом конкуренции по всем группам товаров в 

соответствующем качестве, в том числе и по аналогичным изделиям, недостатком денежных средств 

Наименование 

 

2013/2012 г. (штук),% 2013/2012 г. (руб.), % 

Столовые приборы  +2,72 +3,2 

Кухонные принадлежности  +12,98 +19,7 

Посуда (всего) -32,94 -29,7 

Термосы -14,32 -13,9 

Садово-огородный инвентарь  -24,18 -25,8 

Прочие -17,16 +83,3 

Итого (всего) -6,32 -18,4 
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у основных покупателей для создания запасов и поддержания всей линейки ассортимента, 

минимизация товарных остатков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты электроиспользования на основных участках и видах 

производства в 2013 г. 

В соответствии с установленными плановыми 
нормами электропотребление в 2013 году по основным 
производствам завода составляет 489 606 тыс. кВт·ч, в том 

числе на технологические нужды — 360 832 тыс. кВт·ч, на 
энергетические нужды — 110895 тыс. кВт·ч. 
 Фактическое электропотребление составило  504 

928 тыс. кВт·ч, в том числе на технологические нужды — 
382 699 тыс. кВт·ч, на энергетические нужды — 104 947 
тыс. кВт·ч.  

 На технологические нужды перерасход 
потребленной электроэнергии составил 21 867 тыс. кВт·ч 
(5,7% к собственному потреблению), на энергетические 

нужды экономия составила (-)5 948кВт ч (5,7% к 
собственному потреблению).  
 Перерасход потребленной электроэнергии на 

технологические нужды произошел из -за увеличения 
фактической удельной нормы на тонну продукции ДСП-120 
ЭСПЦ № 2, плановые нормы 420 кВт·ч/т, фактическое 

значение 472 кВт·ч/т (11%). 
 Выработка собственной электроэнергии составила 
123 697,8  тыс. кВт·ч при плане 123 556 тыс. кВт·ч, 

выполнение плана на 100, 11%. 
 

Анализ использования энергии, топлива и теплоэнергии за отчетный год 

 
Фактический расход топлива по предприятию в 2013 г. составил 207 500 т.у.т., что ниже 

планового расхода на 17 415 т.у.т. (7,7%).  

В том числе:  

Вид топлива Потребление (т.у.т) 

План Факт 

Природный газ  224 087 206 672 

Мазут 56 56 

Дизельное топливо 766 766 

Кокс 6 6 

Итого:  224 915 207 500 

     

Основное снижение потребления топлива по основным технологическим агрегатам связана в 
первую очередь с модернизацией печей ЛПЦ № 1 и снижением объема производства в 3,4 кварталах. 

Наименование 2013г./2012 г., % 

шт.  руб. 

Столовые -8,85 -7,02 

Кухонные (всего) -5,19 -1,32 

Посуда (всего) -27,13 -27,98 

Термосы -3,4 -1,47 

СОИ -21,3 -21,58 

Прочие, металлоизделия  

 

-15,92 -40,6 

Итого  -12,6 -16,35 
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Фактический расход теплоэнергии в 2013г. составил 576 250 Гкал, что ниже планового на 

35583 Гкал, что составило 5,8%.  
Экономия теплоэнергии в первую очередь связана с отклонением фактической средней 

зимней температуры наружного воздуха за 2013 г. (-5,76ºС) от плановой (-7,3ºС). 
 

Результаты использования топлива, тепла  за 2013 г 

Наименование Един.измер  Уд.расход 
2012 г. 
факт 

Уд.расход в 2013 г.  (─) 
экономия   

(+) 

перерасход, 
тут 

В % 
к плану 

 
план факт 

МНЛЗ кгут/т 2,6 3 3,9 534 -30,00 

ДСП кгут/т 10,7 11,95 8,9 -1880 25,52 

Печь 
ферросплавов 

кгут/т 19,6 16 5,2 -106 67,5 

ЛПЦ-1 (всад) кгут/т 100,9 110(96) 96,9 -7971 11,91 

Стан "1500" кгут/т 110,1 94,9 155,5 1086 -63,86 

Стан "1500" на 

х.х. 

кгут/час 0,32 0,35 0,34 -65 2,86 

Термообработка кгут/т 976,8 1385 1329,5 -219 4,01 

Термообработка 

на х.х. 

кгут/час 0,51 0,6 0,56 -23 6,67 

Травление кгут/т 103,2 100 91,3 -34 8,70 

Кузнечные 

поковки 

кгут/т 159,4 160 162,6 1 -1,63 

Дизельные 
краны 

кгут/кран час  8,3 7,7 8,1 5 -5,19 

Тепловозы кгут/тепл.час 12,8 12,4 13,6 57,6 -9,68 

Обжиг извести  кгут/т 248,7 143,4 148,3 283 -3,42 

Сушка ковшей  кгут/т 19,8 20,5 6,1 -8799 70,24 

ИТОГО     -17130 15,3 

ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ВИДАМ  

Теплоэнергия 

выработанная 

кгут/Гкал 154,9 154,9 154,9 -43 0,00 

ВСЕГО топлива 
(без кокса) 

    -17173 7,75 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОЭНЕРГИИ ПО ЗАВОДУ ЗА 2013 г. 

Прокат Гкал/т 38,45 41,9 39,6 -1261 5,44 

ИТОГО по 

основным видам  

    -1261 5,44 

Прочее 
потребление 

Гкал    -34322 5,83 

ВСЕГО по заводу  Гкал    -35583 5,82 

 

Мероприятия по улучшению работы энергетического хозяйства, выполненные в 2013г.  
 

1. Организация режимов работы энергопотребляющего оборудования ТЭЦ в режиме 

наибольшей эффективности потребления ресурсов (программа «Энергосбережение»).  
2. Пуск новой печи обжига извести.  
3. Оптимизация графика работы ЭСПЦ № 2 в зависимости от стоимости элек троэнергии на 

оптовом рынке.  
4. Снижение расхода газа и угара металла по ЛПЦ  № 1. 
5. Перевод систем освещения на энергосберегающие (программа «Энергосбережения»).  

6. Установка частотных преобразователей (программа «Энергосбережение»).  
7. Капитальный ремонт агрегатов ЭСПЦ № 2.  
8. Капитальный ремонт оборудования ХВО.  

9. Капитальный ремонт, диагностирование, проведение экспертиз промышленной 
безопасности энергооборудования.  
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10. Разработка концепции и реализация проекта «чистого» цикла оборотного водоснабжения 

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

11. Разработка концепции и реализация проекта по снабжению сжатым воздухом под первый 
этап реконструкции ЛПЦ-1 на базе существующей центральной компрессорной станции ТЭЦ.  

12. Перевод и согласование с НКМЗ вновь построенной листоправильной машины ЛПЦ № 1 с 
«грязного» на «чистый» оборотный цикл. 

13. Завершение реконструкции и переноса трубопроводов энергоносителей под 

реконструкцию ЛПЦ № 1.  
14. Внедрение пилотной сорбционной установки очистки сбросных вод «грязного» оборотного 

цикла ЛПЦ № 1.  

15. Отработка режимов горения, нагрева и тактов выдачи слябовой заготовки при работе с 
двух методических печей ЛПЦ № 1.  

16. Изменение конструкции трубопровода подачи сжатого воздуха на ЛПЦ № 2. 

17. Введение в эксплуатацию трубопровода сжатого воздуха на ДСП -120 ЭСПЦ № 2.  
18. Завершение реконструкции, переноса и подвода трубопроводов энергоносителей под 

реконструкцию ПОИ-2.  

19. Реконструкция ТП-15, перевод с уровня напряжения 3 кВ на 10 кВ, установка нового РУ-0,4 
кВ для электроснабжения ПОИ-2.  

20. Разработка концепции электроснабжения завода для обеспечения нужд первого этапа 

реконструкции ЛПЦ № 1. Реконструкция ГПП-1 и ГПП-2. Выделение транзитных и не 
производственных потребителей эл. энергии по отдельной ветви питания с установкой отдельного 
трансформатора 110/10 кВ 16 МВА. Начало реализации проекта.  

21. Обеспечение временного электроснабжения холодильников № 3,4 и новой ЛПМ в ЛПЦ  
№1. 

22. Полная диагностика печного трансформатора ДСП-120 ЭСПЦ № 2. 

23. Проведение работ по равномерному разделению нагрузки на секциях понизительной 
подстанции №7.  

24. Проведение капитального ремонта паровой турбины №2 (П-6-1,2/0,5) ТЭЦ с заменой 100% 

трубок конденсатора.  
25. Монтаж и введение в эксплуатацию инженерных систем вновь строящихся объектов (дом, 

музей, столовая ЛПЦ № 1, встроенные помещения ЛПЦ № 1) силами энергослужбы предприятия.  

 
Б) Инвестиционная деятельность 

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

на достижение поставленных стратегических целей, в том числе на модернизацию и техническое 

перевооружение производства, а именно на:  
- реконструкцию и модернизацию оборудования существующего ЛПЦ -1 с целью увеличения 

производства толстолистового проката;  

- строительство новой печи обжига извести;  
 Капитальные вложения за  2013 год составили 4 118 061 тыс. руб., в том числе: 

- на производственное строительство 1 412 537 тыс. руб., из них на приобретение и 

модернизацию оборудования  4 093 503 тыс. руб., 
- на жилищное строительство 18 938 тыс. руб.,  

- на объекты социального назначения 5 623тыс. руб. (с материалами).  

Данные об объемах реализуемых/планируемых к реализации инвестиционных программ :  

 

Наименование 
программы 

Стоимость 
с НДС, тыс. 

руб.  

Дата начала 
реализации 
программы 

Первоначально 
установленные 

сроки сдачи 
объекта 

Объем 
вложенных 
инвестиций 
(в том числе 

авансы 
выданные) 
на 01.01.14 
г., тыс. руб.  

Объем 
вложенных 
инвестиций 
в 2013г.(в 
том числе 

авансы 
выданные), 

тыс. руб.  

Источники 
финансирования 

Реконструкция 
листопрокатного 

производства 

6 287 040 2011 2014 5 535 000 3 468 391 соб.ср./ заем.ср 

Печь обжига 

извести №2 

350 730 2011 2013 350 730 117 562 соб.ср 

Итого: 6 637 770   5 885 730 3 585 953  
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Кроме больших инвестиционных программ на заводе так же проводится работа по техническому 

перевооружению на других объектах  

 
Сведения о реализованных проектах в 2013 г.  

№ п/п 
 

Наименование объекта  Краткая характеристика объекта 

1. Объекты производственного назначения.  

1 Печь обжига известняка  Обожженая известь до 68 тыс. тонн/год ( для производства 
стали) 

2 Столовая ЛПЦ-1 Площадь = 1032 м2; V = 4 155 м3 40 посадочных мест.  

3 Эстакада технологических 
трубопроводов и каб. сети  

Площадь = 1 916,3 м2 

4 Перенос сетей под 

реконструкцию 
Листопрокатного цеха  № 1. 

Протяженность всей сетей составляет около 24 км  

5 Строительство склада серной 

кислоты 

Площадь = 160,1 м2  

2. Объекты социального назначения.  

6 Жилой дом по ул.  Озимина  Объем  - 22 777 м3,  площадь — 5491,4 м2, 72 квартир, в т.ч. 

36 кв — 1 комн.  36 кв — 2 комн.  

3. Объекты незавершенного строительства  

7 Реконструкция ЛПЦ № 1   

8 Строительство 
краеведческого музея  

 

 

Тенденцию инвестиционной деятельности завода можно проследить при условии приведения 

цен на строительно-монтажные работы к уровню цен 2001 года. В этом случае объѐмы выполненных 

СМР выглядят следующим образом:  

 

 

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

подразделениях завода за 2013г. 

 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 2013 год.  
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По итогам года выполнение плана организационно-технических мероприятий  за 2013 г. 

составило 83,6%, из них: выполнено 179 мероприятий, не выполнено  6 мероприятия, продлено  4 

мероприятия, исключено 25.  

Планом внедрения организационно – технических мероприятий на 2014 год запланировано 

выполнение 158 мероприятий. Из них по разделам:  

Номер 
раздела 

Наименование раздела  Количество мероприятий  

1 Расширение рынка сбыта продукции производственно 
- технического назначения (ППТН)  

32 

1.1 Внедрение новых технологических процессов, увеличение 

объемов производства продукции  

22 

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

себестоимости 

10 

2 Повышение качества ППТН 13 

3 Сохранение производства  113 

3.1 Капитальные ремонты, реконструкция  14 

3.2 Приобретение нового оборудования  15 

3.3 Проектные работы 13 

3.4 Обеспечение безопасных условий труда  23 

3.5 Поддержание социальной сферы  4 

3.6 Обследование и диагностирование  43 

3.7 Получение разрешительных документов  1 

 

В) Анализ функционирования СМК в 2013 г. 

01-03 апреля 2014 года комиссией Органа по сертификации интегрированных систем 
менеджмента ООО «ПРОНАП-ТЕХНО» (г. Челябинск) был проведен ресертификационный аудит 

системы менеджмента качества (СМК), действующей на предприятии с 2003 года. СМК признана 
комиссией результативной (выявлено одно малозначительное несоответствие и выписано четыре 
уведомления).  

Комиссия рекомендовала Органу по сертификации выдать сертификат соответствия СМК 
ОАО «Ашинский метзавод» применительно к проектированию аморфной и нанокристаллической 
ленты, магнитопроводов из этой ленты; разработке и производству толстолистового и тонколистового 

проката; ленты холоднокатаной, аморфной и нанокристаллической; магнитопроводов; заготовки 
непрерывнолитой прямоугольной (слябов) требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 до 2017 года. 

Высшее руководство завода два раза в год анализирует СМК предприятия на заседаниях 

Совета по качеству с целью определения ее постоянной пригодности, адекватности и 
результативности. Входные данные для анализа со стороны руководства включают следующую 
информацию: результаты внутренних аудитов; обратную связь от потребителей, в т.ч. учет и анализ 

жалоб и рекламаций от потребителей; функционирование процессов СМК; соответствие продукции 
(отчет о действиях по учету несоответствующей продукции (НП) и устранению несоответствий); 
статус предупреждающих и корректирующих действий, в т.ч. отчет о действиях по учету и устранению 

причин несоответствий; последующие действия, вытекающие из предыдущего анализа со стороны 
руководства. Все решения и мероприятия,  направленные на повышение результативности СМК ОАО 
«Ашинский метзавод», ее процессов и на улучшение продукции по отношению к требованиям 

потребителей отражаются в Протоколе Совета по качеству (в рамках СМК) у генерального директора.  
Оценка результативности СМК ОАО «Ашинский метзавод» с точки зрения результативности 

процессов, степени достижения Целей в области качества за 2013 год составила 0,81, что 

соответствует хорошему уровню результативности (оценка результативности СМК в 2012г. также 
составляла 0,81). На Совете по качеству под председательством генерального директора по итогам 
работы за первое полугодие 2013 года в мероприятия, направленные на повышение 

результативности СМК, была включена доработка методики оценки, которая будет учитывать данные 
по корректирующим действиям, т. е. количество повторно выявленных несоответствий при 
проведении аудитов. Методика оценки с предложенными изменениями была принята на годовом 

заседании Совета по качеству и за 2014 год результативность СМК будет оценена по вновь 
разработанной методике.  

*** 



[ГОДОВОЙ ОТЧЕТ] за 2013 год 

 

16  

 

 Подводя итог работе совета директоров ОАО «Ашинский метзавод» в 2013 году, можно 

отметить, что за 2013 год проведено 15 заседаний совета директоров, а наиболее важными  
решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются 
следующие: 

1.Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров.  

2.Решения, связанные с утверждением Положений Общества, связанных с повышением 
эффективности корпоративного управления.  

3. Решения, связанные с ходом реконструкции прокатного  производства.  

4. Решения, связанные с одобрением сделок в совершении которых имеется 
заинтересованность.  

5. Решения, связанные с одобрением крупных сделок. 

6. Решения, связанные с формированием и реализацией стратегии развития Общества.  
Федеральным законом «Об акционерных обществах» совету директоров отводится наиболее 

важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития 

Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.  
Вся деятельность совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, 

поскольку все протоколы заседаний совета директоров доступны любому акционеру общества по его 

запросу.  
Деятельность совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом 

работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Давая оценку работе членов совета 

директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и 
исполнении обязанностей действовали в интересах Общества добросовестно и разумно, принимали 
активное участие во всех его заседаниях.  

В последующие годы совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам:  
- повышения прибыльности компании,  
- устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта,  

- повышение эффективности корпоративного управления в обществе,  
- повышения качества продукции,  
- дальнейшей модернизации производственных мощностей,  

- совершенствования системы менеджмента качества и организационной структуры,  
- поэтапного внедрения системы экологического менеджмента.  
  



[ГОДОВОЙ ОТЧЕТ] за 2013 год 

 

17  

 

 

Прогноз производства по основным видам продукции на 2014 г. 

Прогноз производства основных видов продукции на ОАО «Ашиснкий метзавод» строится на 

анализе прогнозов и тенденций развития  мирового рынка потребления стали, текущей 
экономической коньюнктуре на внутреннем рынке, перспективах развития основных 
металлопотребляющих отраслей.  

Основные тенденции на мировом рынке стали:  
- замедление темпов роста производства и потребления стали в мире. Избыток 

производственных мощностей порядка 500 млн.тн. Давление фактора избыточных мощностей будет 

оказывать негативное влияние на динамику мировых цен.  
- влияние Китая на мировой рынок остается высоким: при снижении собственного 

потребления увеличивается экспортный потенциал, что создает конкуренцию отечественным 

производителям на традиционных рынках сбыта,  
- развитие импортозамещения на мировых региональных  (Европа, Сев и Южная Америка, 

Иран и пр.) рынках, что означает сужение рынков сбыта для экспортеров основных видов 

металлопродукции.  Сталь становится региональным продуктом.  
По оценкам экспертов, в ближайшие год-полтора в мировой металлургической отрасли будет 

наблюдаться «медленное и постепенное» восстановление, которое потребует от производителей 

стали продолжения осторожной политики.  
Согласно краткосрочному прогнозу World Steel Association, в 2014 году мировое потребление 

стали увеличится на 3,1%. В 2014 году стальной спрос в странах СНГ улучшится на 1,1,  в 2015 - 

3,7%, в России – на 4,4%.  
Предприятия металлургии в 2014 г. будут стремиться к повышению котировок, чтобы 

компенсировать увеличение затрат на энергоносители и сырье и просто улучшить свои финансовые 

показатели. Сегодня рост затрат опережает рост цен на металлопродукцию. Если до 2007 года 
рентабельность была на уровне 29 -36 %, то теперь только 6-9 %. С 2001 года цены на прокат 
выросли в 3,9 раза, а затраты в 5,6 раза. Однако низкий спрос будет постоянно препятствовать этому 

и сдерживать подъем цен. Добиться существенных изменений здесь можно будет только в случае 
положительных перемен в мировой экономике.  

Основные усилия  в текущий период должны быть  направлены на:  

- снижение себестоимости (увеличение эффективности производства, снижение стоимости сырья),  
- расширение предложения готовой продукции: высокое качество, продукция под заказ, 
индивидуальные условия работы, глубина переработки металла..  

Государство продолжит поддерживать предприятия «оборонки». В ближайшие три года 
реальным приоритетом государства будет укрепление обороны и безопасности. С большей 
вероятностью эти приоритеты сохранятся до 2020 г. В структуре расходов федерального бюджета в 

2014 г. доля этих двух разделов резко возрастет. Это должно сказаться на росте заказов нашему 
заводу на нержавеющий лист и сплавы со стороны предприятий ВПК.  Государство планирует также 
продолжить выделять средства в уставные капиталы оборонных предприятий, которым это будет 

необходимо.  
Государственная политика развития машиностроительного комплекса представлена 

комплексом программ, в том числе действующими федеральными целевыми программами 

(«Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года», 
«Развитие гражданской морской техники» на 2009 -2016 годы», «Развитие электронной компонентной 
базы на 2008-2015 годы», «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 

2011-2020 годы») и разрабатываемыми в настоящее время  государственными программами в сфере 
развития авиации, судостроения, электроники. Данные програм мы, в случае их финансирования 
государством в запланированном объеме, должны оказать влияние на поддержание объемов 

производства и продаж в ЛПЦ № 1, ЛПЦ №2, ЛПЦ № 3, ЭСПЦ № 1.  
Рецессия в экономики России привела к снижению производства электрооборудования,  чем 

обусловило снижение спроса на всю продукцию, производимую в ЛПЦ  № 3, а так же на продукцию, 

производимую в ЭСПЦ № 1 
 
 

 
 
 

 
 
 



[ГОДОВОЙ ОТЧЕТ] за 2013 год 

 

18  

 

       Таким образом, прогноз производства на 2014 г. :  

 

Показатели производства  2013 г. 2014 г.*, 
% план изменения 

относительно 2013 года  

Выплавка стали, т 613549 9,50% 

Производство толстолистового проката, 
т 

534903 7,40% 

Производство тонколистового проката, т 16582 -7,90% 

Лента холоднокатаная, т 1806 17,60% 

АММС и магнитопроводы, т 162 6,80% 

Товары, народного потребления, тыс. 
шт 

11681,74 2,60% 

 *Прогноз 2014 г.  

   
Главный тренд следующего года, считают аналитики, это замедление по сравнению с этим 

годом потребительской активности. В 2014 году ожидается снижение оборота розничной торговли с 

3,9% в 2013 году до 3,5%. Основными причинами являются: замедление роста реальных зарплат на 
2014 год (связано с сокращением ВВП); снижение активности коммерческих банков по кредитованию 
физических лиц после бума в 2012 -2013гг. Еще одной значимой причиной ожидаемого снижения 

оборота розничной торговли является изменение потребительской модели домашних хозяйств от 
потребления в сторону сбережения. В такой ситуации рост продаж на рынке товаров для дома 
следует ожидать за счет замены товаров в связи с их износом и приобетением товаров в связи с 

образованием новых домохозяйств.  

 

Показатели производства 

      2013год           2014 год,% план изменения к 2013г  

Товары народного потребления,   11 681,742  +2,6% 

тыс.шт.  

 

Прогноз производства по видам товаров народного потребления. 

Наименование 2013 год *2014 год, 

% план изменения  
относительно 2013 г. 

Столовые, шт. 6981752 +1,7 

Кухонные, шт.  1240934 +0,76% 

Посуда, шт. 365029 +1,36 

Термоса, шт.  307701 +7,24 

СОИ, шт.  2758788 +5,1 

*Прогноз 2014 г. 

Организационно - технические мероприятия, планируемые на заводе в 2014 г. 

В 2014 году будет продолжена работа по модернизации и техническому перевооружению 

производства. Из основных направлений деятельности можно выделить:  
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1. увеличение доли переработки негабаритного скрапа и лома;  

2. отработка энерготехнологических режимов ведения плавки  
3. освоение технологии производства листового проката из новых марок сталей;  
4. освоение технологии правки листового проката на новой ЛПМ;  
5. освоение технологии проведения УЗК в потоке;  

6. освоение новых агрегатов резки и маркировочной машины для листового проката;  
7. внедрение АИСУП; 
8. продолжение освоения технологии бескислотного удаления окисной пленки с 

нержавеющей ленты;  
9. расширение участка термообработки тонколистового проката с установкой 

дополнительных печей. 

Цели в области качества на 2014 г. предусматривают расширение сортамента в производстве 

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

Всего по разделам  плана  внедрения организационно -технических мероприятий  на 2014 г. 
планируется выделение следующих средств:  

Расширение  рынка  сбыта  ППТН - более 11 млн. руб. 
Повышение  качества  ППТН - более 6 млн. руб. 
Сохранение  производства -  158 млн. руб.  

Капитальные ремонты -  129 млн. руб. 
Приобретение нового оборудования - более 15 млн. руб. 
Обеспечение безопасных условий труда -  более 5 млн. руб.  

Поддержание социальной сферы -125 тыс. руб. 
Обследование и диагностирование - более 6 млн. руб. 
Получение разрешительных документов - 300 тыс. руб.   
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В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на 

деятельность общества, можно указать: 

- повышение цен на продукцию естественных монополий;  
- снижение темпов роста гражданского и промышленного строительства;  
- снижение динамики роста объемов инвестиций в поддержание и развитие транспортной, 

энергетической и урбанистической инфраструктуры (дороги, трубопроводы, обновление 
оборудования, ЖКХ, энергетика); 

- обострение конкуренции в отрасли;  

- снижение спроса со стороны основных металлопотребляющих отраслей,  
- динамика спроса на экспортных направлениях сбыта.  
Общие тенденции развития отрасли в отчетном году ОАО «Ашинский метзавод» оценивает 

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

Мировое производство стали в прошлом году WSA оценивает в 1607 млн. т., что на 3,5 % 

больше 2012 года.   
В 2013 году Россия, как один из крупнейших экспортеров стали в ЕС, столкнулась с 

ухудшением внешнеэкономической конъюнктуры. Российское производство стали уменьшилось, по 
данным WSA, на 1,5% по сравнению с предыдущим годом. В текущем году рост может 

возобновиться, но здесь немалое значение будет иметь обстановка на внутренних рынках., 
 В 2013 году  Российский рынок толстолистовой стали был одним из наиболее проблемных 

секторов экономики. Спрос на эту продукцию был низким из -за кризиса в крупнейших потребляющих 

отраслях – в строительстве, тяжелом машинос троении и судостроении.  В четвертом квартале 2013 
года  вялый спрос в сегменте листового проката был обусловлен сезонным фактором. В целом на 
внутреннем рынке наблюдается плановое снижение складских остатков у торговых домов и сезонное 

снижение спроса со стороны конечных потребителей. Настоящая ситуация приводит к снижению 
загрузки производственных мощностей Российских производителей и общему сокращению объемов 
продаж на внутреннем рынке.  

Можно отметить основные тенденции на мировом рынке стали:  
- замедление темпов роста производства и потребления стали в мире. Избыток 

производственных мощностей порядка 500 млн.тн. Давление фактора избыточных мощностей будет 

оказывать негативное влияние на динамику мировых цен.  
- влияние Китая на мировой рынок ос тается высоким: при снижении собственного 

потребления увеличивается экспортный потенциал, что создает конкуренцию отечественным 

производителям на традиционных рынках сбыта,  
- развитие импортозамещения на мировых региональных  (Европа, Сев и Южная Америка, 

Иран и пр.) рынках, что означает сужение рынков сбыта для экспортеров основных видов 

металлопродукции.  Сталь становится региональным продуктом .  
Основные тенденции на рынке листового проката  РФ: 
- наличие избыточных мощностей по плоскому прокату,  

- слабый прирост в машиностроении и автомобильной промышленности 1-2 %, темпы роста 
сохранятся и в 2014 году, 

- ориентация комбинатов на внутренний рынок, что дает им более стабильную загрузку, 

прогнозируемость развития отраслей, гарантии от введения ограничений.  
- основной прирост на рынке плоского проката в ближайшие годы будет по прокату с 

покрытием, тонколистовому г/к прокату до 4 мм (легкие металлоконструкции), на высококачественную 

продукцию со стороны автопрома — высокопрочные стали, со стороны машиностроения — 
износостойкие и высокопрочные стали и различные виды проката с покрытием,  

- замена в производстве строительных металлоконструкций углеродистых марок 

обыкновенного качества на низколегированные марки повышенной прочности, в том числе с 
термообработкой.  

- падающая рентабельность сталеплавильного и прокатного производства заставляют 

уделять внимание оптимизации  собственных сырьевых компаний,  
- для удержания уровня рентабельности и укрепления позиций на рынке способствуют вывод 

на рынок новых, «нишевых» товаров, уход от низкомаржинальной продукции в сторону более 

глубокого передела, более дорогих марок сталей.  
Тенденции развития ОАО «Ашинский метзавод» в целом соответствуют общеотраслевым 

тенденциям,  что связано со следующими факторами:  

В течение 2013 года  увеличились отгрузки в страны СНГ на 42,9%. Произошло снижение 
выполнения заказов по  экспорту  на 60,8%.  
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В течение года произошло снижение выполнения заказов по формам: Ф -1 на 36,4%, Ф -2 на 

18,0%. Произошло увеличение отгрузки толстолистового проката по  Ф -4 на  1,5%.  
По оценке информационного агентства «Металл Эксперт» ОАО «Ашинский метзавод»  

является одним из трех ведущих поставщиков толстолистового металлопроката с долей в  18,3%. 
 Главной особенностью сбытовой политики АМЗ является то, что большая часть продукции 

реализовывается внутри РФ.  Основные потребители продукции АМЗ — мелкие и средние 
предприятия строительной, нефтегазовой, машиностроительной, метизной и трубной отраслей 

промышленности.  

Сравнительные данные за 2013 год по производству в тыс. т. толстолистового (св.10 

мм) проката приведены на диаграмме:

 
 
Сравнительные данные за 2013 год в тыс. тн. по отгрузке толстолистового (св.10 мм) проката,  
без учета посавки штрипса, на российский рынок приведены на диаграмме  

 

 
 

На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основными 

конкурентами ОАО «Ашинский метзавод» являются:  
 Конкуренция в отрасли обусловлена высокой концентрацией предприятий, производящих 

толстолистовой металлопрокат. На долю 6 крупнейших предприятий (ОАО «ММК», ОАО 

«Северсталь», ОАО «ЧМК», ОАО «Уральская сталь», ОМК «Сталь», ЗАО «Волгоградский 
металлургический завод» «Красный Октябрь») приходится 86% производства толстолистового 
проката  в России, при этом, загрузка производственных мощностей составляет порядка 70 -80%.  

На международном рынке основными конкурентами являются фирмы Китая, Индии, Турции, 
Кореи, Бразилии, стран СНГ.  

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность общества на рынке сбыта его 

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

мощностей, с  увеличением объемов производства;  
- уровень цен на производимую продукцию;  
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- увеличение производства качественного металлопроката;  

- развитие конкурентами собственных сбытовых сетей;  
- повышение требований к охране окружающей среды.  

 
Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции общество планирует 

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

производства, расширению сортамента, снижению себестоимости выпускаемой продукции и 

повышения ее качества, 
- выход на новые и удержание позиций на освоенных рынках;  
- развитие сбытовой сети, ориентированной на конечного потребителя;  

отгрузка небольших партий, сборных вагонов;  
- снижение сроков поставки металлопродукции, 
- улучшать систему менеджмента качества;  

- поддержание партнерских отношений с поставщиками, с целью получения обоюдной 
выгоды;  

- реализация мероприятий по снижению негативного воздействия деятельности предприятия 

на окружающую среду. 
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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. Постоянно растущий спрос на стратегическое сырье, угроза дефицита и рост цен на него. 

4. Усиление конкуренции на рынке в связи с вводом новых,  реконструкции существующих 
мощностей, с увеличением объемов производства.  

5. Полная зависимость в получении заготовки для производства листа из нерж авеющей стали 

и сплавов для ЛПЦ № 2.  
7. Повышение требований охраны окружающей среды.  
В качестве способов снижения отрицательного влияния указанных рисков и их минимизации 

обществом можно указать следующие: 

- реализовать инвестиционные проекты, которые приведут к увеличению объемов 
производства, расширению сортамента, снижению себестоимости выпускаемой продукции и 
повышения ее качества; 

- выход на новые и удержание позиций на освоенных рынках;  
- развитие сбытовой сети, ориентированной на конечного потребителя;  
- отгрузка небольших партий, сборных вагонов;  

- снижение затрат,  
- снижение сроков поставки продукции,  
- заключение долгосрочнх контрактов с потребителями,  

- улучшать систему менеджмента качества;  
- поддерживать партнерские отношения с поставщиками , с целью развития и укрепления 

взаимовыгодного сотрудничества; 

- реализация мероприятий по снижению негативного воздействия деятельности предприятия 
на окружающую среду; 

- развитие региональной сети баз по закупке лома черных металлов.  

 

  



[ГОДОВОЙ ОТЧЕТ] за 2013 год 

 

24  

 

 

1.1. Анализ структуры баланса  

    На 31.12.2012 г. На 31.12.2013 г. Отклонение 2013г. к 2012г.  

№ 
п\п Статьи баланса Сумма Уд.вес Сумма Уд.вес 

Отклонения                         
+, -   Темп 

      %   % по сумме в % изм. % 

   Актив баланса               

1. Имущество 17350257 100 19737226 100 2386969 0 113.8 

1.1. 
Внеоборотные 

активы 11177144 64.4 13631880 69.1 2454736 4.7 122.0 

1.2. Оборотные активы 6173113 35.6 6105346 30.9 -67767 -4.7 98.9 

1.2.1. Запасы и затраты 2103245 12.1 2414918 12.2 311673 0.1 114.8 

1.2.2. 
Дебиторская 
задолжен.  3500614 20.2 3611051 18.3 110437 -1.9 103.2 

1.2.3. 
Денежные средства 
и краткоср.  
вложения  521808 3 78921 0.4 -442887 -2.6 15.1 

1.2.4. 
Прочие оборотные 
активы 47446 0.3 456 0 -46990 -0.3 1.0 

                  

  Пассив баланса               

2. 
Источники 

имущества 17350257 100 19737226 100 2386969 0 113.8 

2.1. 
Собственный 
капитал 13301716 76.7 12593061 63.8 -708655 -12.9 94.7 

2.2. Заемный капитал 4048541 23.3 7144165 36.2 3095624 12.9 176.5 

2.2.1. Долгосрочные 
заемные средства 379209 2.2 3816266 19.3 3437057 17.1 1006.4 

2.2.2. Краткосрочные 
заемные средства 1947396 11.2 1271880 6.4 -675516 -4.8 65.3 

2.2.3. 
Кредиторская 
задолжен.  1721936 9.9 2056019 10.4 334083 0.5 119.4 

 

Согласно аналитического баланса имущество предприятия на 31.12.2013 года составляет 
19737226 тыс. руб., увеличившись за год на 2386969 тыс. руб. или на 13,8%.  

Структура баланса является удовлетворительной, т.к. внеоборотные активы 

(оборачиваемость более 1  года) полностью покрываются за счет перманентного капитала 
(собственный капитал и долгосрочные обязательства). Большая часть оборотных активов также 
покрывается за счет перманентного капитала.  

Изменение имущества предприятия обусловлено следующими фактора ми:  
- увеличение внеоборотных активов обеспечило прирост на 14,1%,  
- уменьшение оборотных активов обеспечило снижение  на 0,3% в т.ч. за счет:  

- увеличение запасов и затрат обеспечило прирост на 1,8%;  
- увеличение дебиторской задолженности обеспечило прирост на 0,5%; 
- уменьшение краткосрочных финансовых вложений и денежных средств обеспечило 

снижение на 2,6%; 
Источником изменения имущества предприятия в  2013 году послужили:  
- уменьшение собственного капитала обеспечило снижение на 4%, основная причина – 

получение убытка; 
- увеличение заемного капитала обеспечило прирост на 17,8%, в т.ч. за счет:  
- увеличение задолженности по кредитам и займам (долгосрочным и краткосрочным) 

обеспечило прирост на 15,9%;  
- увеличение кредиторской задолженности обеспечило прирост  на 1,9%.  
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       1.2.Анализ ликвидности и платежеспособности  
 

Наименование показателя  2012 г 2013 г 

Собственные оборотные 
средства, тыс.руб. 

2526780 
 

2777447 

Индекс постоянного актива  1 1,29 

Коэффициент текущей 
ликвидности 1,689 1,835 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 1,102 1,109 

Коэффициент автономии 
собственных средств  0,762 0,638 

 
Собственные оборотные средства на конец 2013 года составили 2777447 тыс. руб., увеличившись за 
год на 9,9%. Собственными оборотными средствами в 2013 году покрываются полностью запасы,  

часть дебиторской  задолженности.  
По состоянию на 31.12.2013 г. произошло изменение показателей ликвидности: коэффициент 
текущей ликвидности увеличился на 0,146; коэффициент быстрой ликвидности увеличился на 0,007; 

коэффициент автономии собственных средств снизился на 0,124.  
 
1.3.Прибыль и убытки  

 

Наименование показателя  2012 г 2013 г 

Выручка, тыс.руб.  14716448 

 

12925413 

Чистая прибыль  -72177 
 

-755489 

Рентабельность  собственного 
капитала,% 

-0,5 -6,0 

Рентабельность активов,% -0,4 -3,8 

Коэффициент   чистой 
прибыльности,%  

-0,5 -5,8 

Рентабельность 

продукции(продаж),%  

1,7 -2,3 

Оборачиваемость капитала  1,08 0,79 

   Выручка снизилась за 2013 год на 1791035 тыс.руб. (на 12,2%) по сравнению с 2012 годом.  

Основной причиной является  снижение объемов производства толстолистового проката  (в связи с 
падением спроса на продукцию).  
 

          1.4.Анализ финансовой устойчивости 
 

Наименование показателя  2012 г 2013 г 

Недостаток (-),избыток (+) собственных оборотных средств 
на конец периода, т.р  423536 362529 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами  на конец периода  0,408 0,455 

Коэффициент соотношения собственных средств к заемным 
на конец периода 3,631 3,784 

 
В 2013 году наблюдается незначительное снижение собственных оборотных средств (за счет 

снижения собственного капитала и увеличения внеоборотных активов).  

Предприятие является финансово независимым, так как имеет избыток  собственных 
оборотных средств от покрытия запасов. В 2013 году остаток оборотных средств покрывает 
дебиторскую задолженность лишь на 10%, в 2012 году этот показатель составлял 12%.  

Коэффициент соотношения собственных средств к заемным на конец 2013 года составил 3,7 
(при нормативе от 2 до 2,5). На конец 2012 года  он составлял 3,6.  
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В 2013 году одним из важных направлений работы совета директоров стало 

«Совершенствование системы корпоративного управления Общества».  

Сведения о соблюдении акционерным обществом кодекса корпоративного поведения  

 Открытое акционерное общество «Ашинский металлургический завод» не имеет 

утвержденного документа «Кодекс корпоративного поведения».  
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 04 октября 2011 

г. N 11-46/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  
В 2013 году одним из важных направлений работы совета директоров стало 

«Совершенствование системы корпоративного управления Общества».  

 

Основные изменения в практике корпоративного управления ОАО «Ашинский метзавод» в 

2013 году.  

1.В составе совета директоров появился независимый директор. Критерии независимости 

директоров приведены в соответствии с требованиями российского законодательства и 
требованиями ЗАО «ФБ ММВБ» 

2. При совете директоров созданы комитеты, а именно:  

- комитет совета директоров по аудиту; 
- комитет совета директоров по стратегическому развитию и техническому перевооружению;  
-комитет совета директоров по финансово -инвестиционной политике. 

 3. Введена должностная единица Корпоративный секретарь, к функциям которого относиться 
обеспечение соблюдения органами управления и должностными лицами общества выполнение 
процедурных требований, установленных Уставом и внутренними документами Общества при 

принятии решений и организующим соответствующий документооборот, гарантирующих реализацию 
прав и интересов акционеров Общества, в том числе миноритарных.  
 4. Для повышения эффективности управления Общества советом директоров утверждены  

ряд положений, а именно:  

- Положение о комитете совета директоров по аудиту;  
- Положение о комитете совета директоров по стратегическому развитию и техническому 
перевооружению; 

- Положение о комитете совета директоров по финансово-инвестиционной политике;  
- Положение о независимых директорах;  
-Положение о корпоративном секретаре; 

- Положение об информационной политике;  
- Положение о дивидендной политике; 
- Положение о процедурах внутреннего контроля;  

-Положение о нормах деловой этики  
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Все документы и изменения к ним размещен на странице ОАО «Ашинский метзавод»  в сети 

Интернет: http://www.amet.ru/invest/opening/documents/ 

Структура органов управления ОАО «Ашинский метзавод»  

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

исключением решения вопросов, отнесенных законом к компетенции общего собрания акционеров, а 

так же осуществляет функции контроля исполнения решений, принятых общим собранием 
акционеров или советом директоров  

3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом. 
 

Состав совета директоров акционерного общества 
 

Совет директоров ОАО «Ашинский метзавод» состоит из 7 членов совета директоров. На 

годовом  общем собрании акционеров ОАО «Ашинский метзавод», которое состоялось 31.05.2013 г.  
был избран совет директоров, который действует и в настоящее время,  в  составе:  

 

 
 

ЕВСТРАТОВ Владимир Григорьевич - председатель совета 

директоров  
 
Занимаемая должность: советник ОАО «Ашинский метзавод» 

 Дата рождения: 25.08.1945 г. 
Образование: Высшее профессиональное, окончил Челябинский политехнический 
институт 12.12.1968 г. 
Количество акций общества в собственности на 01.01.14 г.: 102 285  акций 

Доля участия в уставном капитале общества, %: 0,02 
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %: 0,02 
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НИЩИХ Андрей Александрович- заместитель председателя 

совета директоров  
• Занимаемая должность: начальник юридического отдела ОАО 

"Ашинский метзавод" 

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

ордена Трудового Красного Знамени юридический институт 29.06.1991 г. 
• Количество акций общества в собственности на 01.01.14 г.: 11 976 акций 

• Доля участия в уставном капитале общества, %: 0,0024 
• Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %: 

0,0024 

 

КУРИЦЫН Юрий Иванович – член совета директоров  

 
• Занимаемая должность: председатель профкома ОАО «Ашинский 

метзавод»,  

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

политехнический институт 05.07.1968г. 
• Количество акций общества в собственности на 01.01.13г.: 636 акций 

• Доля участия в уставном капитале общества, %: 0,00013 
• Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %: 

0,00013 
 

МЫЗГИН Владимир Юрьевич – член совета директоров  
 

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

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

металлургический институт им. Г.И.Носова в 1992г. 
• Количество акций общества в собственности на 01.01.14г.: нет 

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

 

ЧВАНОВ Константин Геннадьевич – член совета директоров  
 

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

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

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

• Количество акций общества в собственности на 01.01.14г.: нет 

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

нет  
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Также в течение 2013 года в состав совета директоров входил Данилов Александр Сергеевич 

(с января по 30.05.2013г.) 
 
Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Ашинский метзавод» членами совета 

директоров за отчетный год не совершались. 

 
Сведения о единоличном исполнительном органе  
 
Генеральный директор является  единоличным исполнительным органом ОАО «Ашинский 

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

собранию акционеров. 

 Назначение генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий 
осуществляется по решению совета директоров.  

На должность  генерального  директора  назначается  лицо,  имеющее высшее  образование 

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

определяются его права и обязанности, ответственность, сроки и разм еры оплаты его услуг.  Договор 

от имени общества подписывается  председателем совета директоров.  
 Генеральным директором ОАО «Ашинский метзавод» с 12.12.2012г. является Мызгин 

Владимир Юрьевич.  

 

ШЕПЕЛЁВ Олег Игоревич – член совета директоров  

 
• Занимаемая должность: главный бухгалтер ОАО «Ашинский метзавод» 
• Дата рождения: 05.09.1970г. 

• Образование: Высшее профессиональное, окончил Челябинский 
государственный технический университет в 1997г., Московскую 
международную школу бизнеса «МИРБИС»  в 2006г. 

• Количество акций общества в собственности на 01.01.1г.: нет 

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

нет  

 

ШАТАЛИН Виктор Михайлович – член совета директоров  

(независимый директор) 
 

• Занимаемая должность: на ОАО "Ашинский метзавод" не работает с 

октября 2010г. 
• Дата рождения: 19.10.1949г. 
• Образование: Высшее , окончил  Уфимский авиационный институт  в 

1978г. 

• Количество акций общества в собственности на 01.01.13г.: нет 
• Доля участия в уставном капитале общества, %: нет 
• Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %: нет 

 

МЫЗГИН ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ – 
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  ОАО "АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД  

 
• Занимаемая должность: с декабря 2012г. по настоящее время 

генеральный директор ОАО "Ашинский метзавод" 
• Дата рождения: 11.04.1962г. 

• Образование: Высее профессиональное, окончил 
Магнитогорский горно-металлургический институт им. 
Г.И.Носова в 1992г. 

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

общества, %: нет 
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Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Ашинский метзавод» генеральными 

директорами ОАО «Ашинский метзавод»  в 2013 году  не совершались.  

 

Сведения об общем размере вознаграждения (компенсации 
расходов) членов совета директоров и единоличного 
исполнительного органа, выплаченного по результатам 2013 г.   

Соглашений относительно дополнительных выплат в отчетном  финансовом году не 
заключалось. В 2012 году выплаты производились в виде заработной платы.  
 

Наименование показателя Выплаты членам 

совета директоров за 

2013 г.  

Заработная плата, руб.  8 507 203 

Премии, руб. - 

Комиссионные, руб.  - 

Льготы и/или компенсации расходов, руб.  - 

Иные выплаты, руб. 946 467 

Итого:, руб.  9 453 670 

 

Характеристика системы внутреннего контроля общества 

Система внутреннего контроля общества включает в себя: 
- Комитет совета директоров  по аудиту, 
- Ревизионную комиссию общества,  

- систему внутреннего аудита.  
Основными задачами Комитета совета директоров по аудиту являются: осуществление 

регулярного контроля  за выполнением исполнительным руководством Общества своих обязанностей 
по обеспечению достоверности отчетности, построению надежных и эффективных систем 

внутреннего контроля и управления  рисками, соблюдение законодательства Обществом.  
Порядок деятельности Комитета совета директоров по аудиту регламентируется 

«Положением о Комитете совета директоров по аудиту», утвержденное советом директоров ОАО 

«Ашинский метзавод», протокол № 14 от 01.03.2013г.  
 
В состав комитета по аудиту входят следующие члены совета директоров:  

Ф.И.О. Статус 

Шаталин Виктор Михайлович – председатель 
комитета 

Независимый директор  

Курицын Юрий Иванович – член комитета Неисполнительный директор  

 
 

Ревизионная комиссия общества осуществляет контроль за финансово -хозяйственной 
деятельностью общества.  Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется ―Положением 
о ревизионной комиссии общества‖, утверждаемым общим собранием акционеров.  

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

комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного 

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

статистического учета;  
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- 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 30.05.2013г.:  

Фамилия, Имя, 

Отчество  

 Занимаемая должность  

Крестьян Лариса 

Александровна 

Председатель ревизионной 

комиссии 

зам. главного бухгалтера ОАО 

«Ашинский метзавод», г. Аша 

Зверева Светлана 

Ивановна 

Член ревизионной комиссии  Руководитель группы по 

международным стандартам 

финансовой отчетности – зам. 

главного бухгалтера  ОАО «Ашинский 

метзавод», г. Аша 

Латыпов Альберт 

Хамитович  

Член ревизионной комиссии  Начальник планово-экономического 

отдела 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 

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

качества. Требования» и ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту систем 

менеджмента» на заводе проводятся внутренние аудиты (проверки) СМК с целью установления того, 
что действующая на ОАО «Ашинский метзавод» СМК: 

- соответствует запланированным мероприятиям, требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, и 

требованиям к СМК, установленным в стандартах предприятия;  
- внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии.  
Организация и проведение внутренних проверок осуществляются в соответствии с планом -

графиком проведения внутренних аудитов, ежегодно утверждаемым генеральным директором.  
Периодичность проведения проверок устанавливается, ориентируясь на то,  чтобы аудиты 

процессов СМК проводились не реже одного раза в год. Проверки осуществляют внутренние 

аудиторы СМК ОАО «Ашинский метзавод», прошедшие специальное обучение по аудитам и 
имеющие квалификацию «Внутренний аудитор СМК». В 2013 году в реестр внутренних аудиторов 
входило 19 человек. 
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На предприятии установлена документированная процедура «Внутренние аудиты (проверки)», 

определяющая ответственность и требования, связанные с планированием и проведением аудитов, 
ведением записей и составлением отчетов о результатах. Если при внутренних проверках 
обнаружены несоответствия, то руководителями, ответственными за проверяемые области 
деятельности, разрабатываются планы мероприятий по устранению выявленных несоответствий.  

 Контроль за выполнением мероприятий по срокам, установленным в планах мероприятий, 
осуществляет отдел менеджмента, стандартизации и сертификации. Оценку результативности 
принятых мер проводят внутренние аудиторы при последующих проверках.  

За отчетный период проведено 32 плановых аудита. 
Обобщенные данные по внутренним аудитам, проведенным в 2013 году, представлены 

высшему руководству в качестве входных данных для оценки результативности и пригодности СМК.  
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Информация об уставном капитале 

Уставный капитал ОАО "Ашинский метзавод" составляет 498 454 822 рублей и разделен на 
498 454 822 обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью по 1 рублю 

каждая. Все акции голосующие.   
Количество лиц,  зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «Ашинский метзавод» по 

состоянию на 31.12.2013г. - 612 

Состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «Ашинский метзавод» по 
состоянию на 31.12.2013г:  

           

 кол-во обыкновенных именных бездокументарных акций 
(голосов) 

Штук  % от общего количества 

1.Юридические лица 
 (9 счетов), в том числе 
Номинальные держатели  

(2 счета) 
2.Физические лица  
(603 счет.) 

 
Всего:  

 
492 339 252 
 

483 735 755 
 
6 115 570 

 
498 454 822 

 
98,77 % 
 

97,05% 
 
1,23% 

 
100,00% 

 

 
С января по ноябрь 2013 года обыкновенные именные бедокументарные акции ОАО 

«Ашинский метзавод» допущены к торгам на ЗАО «Фондовая биржа «ММВБ»  в разделе «Перечень 

внесписочных ценных бумаг».  
В декабре 2013 года после прохождения процедуры листинга акции обыкновенные именные 

бездокументарные ОАО «Ашинский метзавод» переведены в раздел «Котировальный список «Б» 

списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ».  
Динамика цены  на акции ОАО «Ашинский мтзавод» на ЗАО «ФБ «ММВБ»  в 2013г. (руб.)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

В первом квартале 2014 года цена на акции ОАО «Ашинский метзавод» изменилась в сторону 

увеличения.  
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Капитализация общества 

 Динамика изменений капитализации  общества за последние 2 года: 

 

 

Рыночная капитализация ОАО «Ашинский метзавод» рассчитывается как произведение количества 

акций  на рыночную цену одной акции.  

Облигационный займ 

22 августа 2013г. дочернее предприятие открытого акционерного общества «Ашинский 
металлургический завод» – ООО «АМЕТ-финанс» (г. Аша Челябинской области) – провело погашение 
документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным 

централизованным хранением.  (Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 4-
01-36289-R, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска) – 30 августа 
2007 года.) 

 Было погашено 2 млн. штук на общую сумму 2 млрд. рублей. Облигации были размещены в 
августе 2008 года под поручительство ОАО «Ашинский метзавод». Общество с ограниченной 
ответственностью «АМЕТ-финанс» было создано 15 июня 2007 года специально для 

финансирования инвестиционных проектов материнской компании.  
 

-

500 000   

1 000 000   

1 500 000   

2 000 000   

2 500 000   

3 000 000   

3 500 000   

капитализация, тыс. руб.

3 101 884   

1 699 233   

на 01.01.2013 на 01.01.2014
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Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по 

акциям общества 

Дивиденды на акции ОАО "Ашинский метзавод"  за 2012 финансовый год не начислялись .   
 

. 

 

  



[ГОДОВОЙ ОТЧЕТ] за 2013 год 

 

36  

 

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 ме тзавод», 

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 осуществ ления; 

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 готов ности к локализации аварий и 
инцидентов и ликвидации их последствий.  

Основной целью  – является предупреждение аварий и обеспечение готовности организаций к 

локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте за счет 
осуществления комплекса организационно-технических корректирующих мероприятий в области 
организации производства, технологии, эксплуатации и ремонта оборудования и технических 

устройств, зданий и сооружений, подготовки и поведения персонала.  
 Задачами  являются:  

- организация системы производственного контроля, соответствующей политике ОАО 

«Ашинский метзавод» в области промышленной безопасности и обеспечивающей возможность ее 
оперативного совершенствования; 

- обеспечение соблюдения требований промышленной безопасности, установленных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами в структурных подразделениях 
ОАО «Ашинский метзавод», эксплуатирующих опасные производственные объекты, в том числе 
подрядчиками, ведущими работы для ОАО «Ашинский метзавод»;  

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

- разработка мер, направленных на улучшение состояния промышленной безопасности и 

предотвращение ущерба окружающей среде;  
- обеспечение координации работ по промышленной безопасности в структурных 

подразделениях ОАО «Ашинский метзавод», включая пропаганду и внедрение передового опыта в 

области осуществления производственного контроля промышленной безопасности;  
- координация работ, направленных на предупреждение аварий на опасных производственных 

объектах, и обеспечение готовности к локализации аварий и ликвидации их последствий;  

 - контроль правомочности использования и своевременного проведения необходимых 
испытаний и технических освидетельствований технических устройств, применяемых на опасных 
производственных объектах, ремонта и поверки контрольных средств измерений;  

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

промышленной безопасности.  
 - формирование системы материального и морального стимулирования работников за 

выполнение требований промышленной безопасности,  предупреждение производственного 
травматизма и аварийности и т.д.  

 
Затраты на мероприятия по охране труда составили за 2013 год – 24 373 тыс. руб. 
Количество несчастных случаев на производстве в 2013 г. - 10;  

Потери  дней от несчастных случаев  составили- 983 

Охрана окружающей среды 

 

Руководство ОАО «Ашинский метзавод» 
выполняет обязательства по реализации 
экологической политики,  достижению поставленных 

целей и решению экологических задач. В целях 
осуществления контроля, анализа и принятия мер по 
уменьшению негативного воздействия на окружающую 

среду на предприятии разрабатываются планы 
производственного контроля за состоянием водных 
объектов, атмосферного воздуха, мест размещения 

отходов, планы природоохранных мероприятий, 
проводится мониторинг соответствия количества и 
качества сбросов и выбросов загрязняющих веществ 

установленным нормативам.  
Природоохранная деятельность ОАО «Ашинский 

метзавод» осуществляется на основании разрешений, выданных уполномоченными органами, при 

наличии всей правоустанавливающей документации.  
 В 2013 году реализованы следующие природоохранные мероприятия:  

- очистка и ремонт устройства водозабора на реке Сим;  

- очистка маслоотстойника радиальных отстойников оборотного цикла водоснабжения от 
замасленной окалины;  

- лабораторный контроль за эффективностью очистки промышленно-ливневого стока;  

- проведение ремонтных промывочных работ внутренних сетей трубопроводов сточных вод 
промышленной площадки;  

- проведение мониторинга шлакового отвала;  

- проектирование приборного учета объема сточных вод на выпуске №1;  
- установка очистных сооружений на оборотном цикле водоснабжения;  
- обучение лиц, ответственных за обращение с отходами.  

Затраты на реализацию данных мероприятий составили 781 тыс. рублей.  
 В 2013 году на капитальный ремонт основных фондов природоохранного назначения 
затрачено 525 тыс. рублей. Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды за 

отчѐтный период составили 96257 тыс. рублей. Из них: на охрану атмосферного воздуха - 8062 тыс. 
рублей, на сбор и очистку сточных вод - 82323 тыс. рублей, на обращение с отходами — 5872 тыс. 
рублей.  

 На услуги сторонних организаций в 2013 году было затрачено 21131 тысяча рублей. В том 
числе на проведение таких работ, как прием и обезвреживание хозяйственно -бытовых стоков 
предприятия; разработка проекта предельно-допустимых сбросов загрязняющих веществ, разработка  

лицензии; передача прогноза возникновения неблагоприятных метеоусловий; проведение 
мониторинга качества грунтовых вод и почвы в районе размещения отходов; проведение измерений 
на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; проведение биотестирования и 

микробиологических исследований производственно-ливневых сточных вод и поверхностных вод 
реки Сим; продолжение работ по разработке проекта расчетной санитарно-защитной зоны 
предприятия; транспортировка и утилизация отходов отработанных люминесцентных ламп, 

трихлорэтилена, шин. 
В целях уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмос ферный воздух в цехах завода 

проводится регулярная проверка эффективности работы пылегазоочистного оборудования. В 2013 

году выбросы в атмосферный воздух составили 4071,034 тонн, из них: твѐрдых веществ — 403,209 
тонн, газообразных и жидких — 3667,825 тонн.  

В процессе деятельности предприятия в 2014 году было образовано 241713,772 тонны 

отходов производства, из них: 1 класса опасности — 2,348 тонны, 2 класса опасности — 0,368 тонны; 
3 класса опасности — 870,156 тонны; 4 класса опасности — 117392,5 тонны; 5 класса опасности — 
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123448,4 тонны. Увеличение количества образования отходов производства в 2013 году по 

сравнению с 2012 годом составило 99250,37 тонны.  
Размер платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2013 году составил 1519 

тыс. рублей, что меньше по сравнению 2012 годом на 26 тыс. рублей.  
 На перспективу планируется продолжить работы по мониторингу окружающей среды на 

объектах размещения отходов; по организации контроля загрязняющих веществ в промышленных 
выбросах и в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны; по организации контроля 
загрязняющих веществ в сточной воде; а также по разработке:  

- проекта расчетной санитарно-защитной зоны предприятия;  
- проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;  
- лицензии на право осуществления деятельности с отходами (обезвреживание и 

размещение); 
- проекта нормативов допустимых стоков.  
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Ашинский металлургический завод, являясь градообразующим и социально -ориентированным 

предприятием, вкладывает средства не только в развитие производства, но и на реализацию 
социальной политики.  

Руководство предприятия проводит политику по сохранению и обновлению трудового 

потенциала завода. Учитывая сложившиеся демографические тенденции, особенно в условиях 
моногорода, каким является г. Аша, эта задача не менее важна, чем модернизация производства.  
 В течение года заработная плата выплачивалась своевременно, два раза в месяц.  

 Средняя заработная плата по заводу  за 2013 год – 25574  рублей. 
 

В 2013 году ОАО «Ашинский метзавод» производило  социальные  выплаты:  
- материальная помощь работникам – 566,4 тыс. руб. 
- единовременных пособий уходящим на пенсию – 1333,7 тыс. руб. 

- материальной помощи неработающим пенсионерам –  2113 тыс. руб.  
 

Льготное питание. 

 
На ОАО «Ашинский метзавод» в целях обеспечения  

работников завода полноценным питанием в обеденный перерыв, 

ежемесячно переводятся дотации  на  корпоративные пластиковые 
карты оплаты льготного питания работников Ашинского метзавода 
«Bon appetit».Сумма разнится в зависимости от списка профессий и 

должностей, дающих право на льготную пенсию по возрасту.  
Работники, которые числятся в списке № 1, получают на карту 1660 

рублей. Заводчанам из списка № 2 и списка локомотивных бригад ежемесячно  переводят 1480 

рублей. А вот те, кто состоит в списках на общих основаниях и на пенсию за выслугу лет,  могут 
питаться по карте «Bon appetit» на сумму 1125 рублей.  Воспользоваться корпоративной картой можно 
не только в буфетах и столовых завода, но и в городских кафе «Премьер» и «Снежинка».  

В целом по заводу в 2013 году  на оплату горячего питания работникам завода перечислено 59  103,4 
тыс. руб. 
 

Оздоровление работников и членов их семей 

В 2013 году на содержание поликлиники «Цех здоровья» и профилакториев «Металлург» и 
«Березки»  направлено 41 155,3 тыс. руб. 

В том числе приобретено медицинской аппаратуры, оборудования, медикаментов и инвентаря 

для профилакториев  и поликлиники завода  на 14 153,6 тыс. руб.  
 В 2013 году работникам завода выделено путевок: в профилакторий «Березки» - 314 путевок, 
в профилакторий «Металлург» - 459 путевки.  

 В летний период в 2013г. в детском оздоровительном лагере «Еланчик» отдохнули 116 детей 
сотрудников завода, причем оплачено за счет прибыли завода 1110,1тыс. руб.  

Спорт 

 Руководство предприятия пропагандирует активный и 

здоровый образ жизни среди своих сотрудников. И основной 
составляющей здорового образа жизни является активное занятие 
спортом.  

  В 2013 году ОАО «Ашинский метзавод» на содержание 
Дворца спорта и Футбольного клуба  и на проведение спортивно-
массовых мероприятий потратило 8 908,1тыс.руб.  

 

Культура 

Затраты ОАО «Ашинский метзавод» На содержание 
Дворца культуры и проведение культурно-массовых 

мероприятий в 2013 году затрачено 2 495,1 тыс.руб.  
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Кадровая политика 
 
Среднесписочная численность по заводу за 2013 год составила 4066 человек.  За отчетный 

период было принято на завод 697 человек. Уволено с завода 814 человека, из  них по собственному 

желанию 497 человек.  
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 2013 году на предприятии прошли подготовку и повысили квалификацию по всем видам и 

формам подготовки:  

- 3602 рабочих прошли подготовку непосредственно в структурных подразделениях;  
- 3075 рабочих и 1260 руководителей и специалистов были обучены на централизованных 

курсах при УЦ силами специалистов предприятия,  

- 155 рабочих и 96 руководителей и специалистов прошли обучение с привлечением 
специалистов сторонних организаций /в т.ч. с выездом/  

 Для обеспечения нового производства начата подготовка персонала пускового объекта (1 

очередь реконструкции ЛПЦ-1) в группу электропривода,  группу гидравликов.  
Разработана программа обучения «Основы функционирования объемного гидропривода» для 

подготовки персонала силами специалистов ОАО «Ашинский метзавод». Проведено опережающее 

обучение для 18 чел. 8 чел обучены с привлечением специалистов АНО КЦПК «Персонал»(г. 
Магнитогорск) по программам следующего уровня подготовки «Пропорциональное управление 
гидроприводами», «Гидравлический сервопривод».  Группа специалистов ОАСУ ТП из 8 чел. 

повысили квалификацию по курсу «Программирование Step 7» 
Подготовлены  рабочие на право обслуживания и эксплуатации листоправильной машины 

горячей правки.  

 В связи с дефицитом квалифицированных кадров на рынке труда проводилось обучение лиц, 
ищущих работу по востребованным профессиям. Всего подготовлено 105 человек по профессиям: 
машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудованияслесарь по 

КИПиА, токарь, газорезчик, весовщик.  
2014 году планируется осуществить подготовку по различным видам и формам не менее 3468 

рабочих и 1096 руководителей и специалистов, затратить на подготовку персонала 3,5 млн. руб.  

Приоритетными направлениями подготовки остаются:  
- подготовка персонала на право эксплуатации агрегатов I-ой очереди реконструкции ЛПЦ-1; 
- подготовка резерва руководителей разных уровней и резерва рабочих ключевых профессий.  

 

Работа с молодежью 

Большое внимание уделяется вопросам 
подготовки и воспитания молодого поколения 

заводчан. На заводе реализуется программа 
адаптации в коллективе молодых работников. За 
ними закрепляются наставники для проведения 

индивидуальной воспитательной работы, 
овладения профессией.  
 С целью повышения активности молодежи, 

ее профессионального роста   на предприятии 
реализуются следующие программы: 

 - проведение ежегодной научно-

технической конференции с целью содействия  в 
продвижении и внедрении творческих (технических) разработок молодых специалистов;  

- проведение смотров -конкурсов профессионального мастерства среди молодых работников;  

- приобщение молодежи к активному и здоровому образу жизни.  
 Активная работа ведется и в направлении формирования кадрового резерва из числа 
выпускников школ. Действует программа «Золотой резерв завода», направленная на поддержку 

одаренных учащихся выпускных классов школ города Аши и профессиональной ориентации на их 
дальнейшую работу в структурных подразделениях завода после окончания учебных заведений.  
Подготовка кадрового состава в ОАО «Ашинский метзавод» ведется в основном на базе учебных 

заведений городов Челябинска, Магнитогорска,  Уфы, Екатеринбурга, а также  в Ашинском 
индустриальном техникуме и Ашинском филиале ЮУрГУ.  
 В 2013 году  проходили практику на базе структурных подразделений завода 211 студентов 

вузов и 132 студента Ашинского индустриального техникума(АИТ).  
 Окончили без отрыва от производства:  

вузы — 38 человека;          

АИТ — 64человека. 
 По состоянию на 01.01.2014 года:  
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1.  Учатся без отрыва от производства:  

в вузах (заочно) — 134 человека;  
в колледжах и техникумах — 52 человека, в том числе 43 человека в АИТ. 
2. Учатся  за счет средств завода:  
в вузах — 39 человека, в том числе 4 человека обучаются по очной форме обучения (из числа 

выпускников ашинских средних школ) и 30 человек обучаются заочно (из числа работников завода), в 
магистратуре – 3 человека, в аспирантуре – 2 человека. 
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Информация об аудиторе 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью АРНА «Аудит и Право».  

Юридический адрес: 107113, г. Москва, Сокольническая площадь, д. 4а 
Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 29-33, стр. 15, оф. 518 
Тел.: (499) 409-07-02.  

Адрес электронной почты: sedova.e@arnaaip.ru 
Данные о лицензии аудитора:  
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е009748, выданная Министерством 

финансов Российской Федерации  03.07.2009г. № 297, срок действия до 03.07.2014г.  
Членство в саморегулируемой  организации аудиторов: Московская аудиторская палата (МОАП)  
 Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка: Указанный аудитор 

независимую проверку проводил за 2010, 2011, 2012, 2013 финансовые годы.  
Порядок выбора аудитора: аудитор утверждается на общем собрании акционеров.  
Порядок определения размера вознаграждения: размер оплаты услуг аудитора утверждается 

советом директоров.  

 

Информация о реестродержателе 

Наименование: Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор 

Данные о госрегистрации: Свидетельство о государственной регистрации № 447.993 22.11.1993г. 
Московская регистрационная палата, ОГРН 1027739216757 от 18.09.2002 Межрайонная инспекция 
МНС России  № 39 по г. Москве  

Данные о лицензии: На осуществление деятельности по в едению реестра № 10-000-1-00347 выдана 
ФСФР  21.02.2008 действует без ограничения срока действия.  
Местонахождение: 107996, г. Москва, ул. Правды, д. 23 

Контактные реквизиты: тел. (499) 257-17-00,  (495) 787-44-83 
Челябинский филиал ЗАО ВТБ Регистратор :  
Местонахождения: 454048, г. Челябинск, ул. Худякова, д.12А, офис 21 

Контактные телефоны: (351) 778-02-25 
 

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

вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент.  
категория сделки: крупная сделка.  
вид и предмет сделки: совершение крупной сделки (ряд взаимосвязанных сделок) по 

привлечению финансирования от AO "Чешский экспортный банк" ("ЧЭБ"), предусматривающей 
заключение Открытым акционерным обществом «Ашинский металлургический завод» (далее 
Общество) следующих договоров:  

a) кредитного договора экспортного финансирования,  подлежащего заключению между ЧЭБ в 
качестве солидарного кредитора, организатора, агента и агента по обеспечению, Кредиторами в 
качестве кредиторов и Обществом в качестве заемщика ("Кредитный Договор");  

b) договора ипотеки, подлежащего заключению между ЧЭБ в качестве залогодержателя и Обществом 
в качестве залогодателя ("Договор Ипотеки"); и  
c) договора залога движимого имущества, подлежащего заключению  между ЧЭБ в качестве 

залогодержателя и Обществом в качестве залогодателя ("Договор Залога"),  
(Кредитный Договор совместно с Договором Ипотеки и Договором Залога – "Договоры по Сделке").  
Заключение Договоров по Сделке, предметом которых является имущество, стоимость которого 

составляет более 25%, но не превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, 
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.  
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содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка, срок исполнения 
обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке:  
Договоры по Сделке заключаются на следующих существенных условиях:  
 

Кредитный Договор 
Стороны: Открытое акционерное общество «Ашинский металлургический завод» (далее Общество) (в 
качестве заемщика), AO "Чешский экспортный банк" (далее ЧЭБ) (в качестве солидарного кредитора, 

организатора, агента и агента по обеспечению) и Кредиторы (в качестве кредиторов).  
Выгодоприобретатель: Общество.  
Предмет договора: ЧЭБ и Кредиторы соглашаются предоставить Обществу кредит в размере, не 

превышающем 114 897 784 евро (сто четырнадцать миллионов восемьсот девяносто семь тысяч 
семьсот восемьдесят четыре евро) ("Кредит") для целей финансирования оплаты Общ еством до (и 
включительно) 85% общей стоимости поставок (в том числе работ и услуг), осуществляемых на 

основании Контракта АЛТА (как он определен в Кредитном Договоре), в соответствии с положениями 
и условиями Кредитного Договора, а Общество обязуется вернуть полученную сумму Кредита, 
уплатить начисленные проценты за пользование Кредитом, уплатить суммы комиссий и 

вознаграждений, а также возместить расходы ЧЭБ и Кредиторов в соответствии с условиями 
Кредитного Договора.  
Выборка кредита: Кредит может быть выбран в течение периода, начинающегося с даты заключения 

Кредитного Договора и заканчивающегося 31 декабря 2014 г. (обе даты включительно).  
Сроки выплаты процентов: Процентный период составляет 1 (один) месяц, при условии, что первый 
процентный период начинается в дату первой выборки Кредита по Кредитному Договору. Проценты 

подлежат выплате Обществом за прошедший период в последний день каждого процентного 
периода. При этом, первый день процентного периода включается в расчет процентов, а последний 
день процентного периода не включается в него.  

Порядок возврата кредита: Погашение Кредита осуществляется 120 (ста двадцатью) равными 
последовательными ежемесячными платежами в соответствии со Статьей 13 Кредитного Договора, 
при условии, что первый платеж осуществ ляется в Первую Дату Погашения (которой является 31 

декабря 2014 г.), а последний платеж осуществляется в Окончательную Дату Погашения (которой 
является 31 декабря 2024 г.).  
Обеспечение: Исполнение обязательств Общества перед ЧЭБ и Кредиторами по Кредитному 

Договору обеспечивается, в частности, следующими договорами:  
Договором Ипотеки; и  
Договором Залога.  

 
Договор Ипотеки 
Стороны: Общество (в качестве залогодателя) и ЧЭБ (в качестве залогодержателя).  

Выгодоприобретатель: Общество.  
Предмет договора: Общество обязуется в обеспечение исполнения своих обязательств по 
Кредитному Договору передать ЧЭБ в ипотеку следующее недвижимое имущество, принадлежащее 

Обществу на праве собственности:  
земельный участок общей площадью 35 087 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, д. 9,  кадастровый номер: 74:03:1007001:49, относящийся к 

категории земель: земли населенных пунктов и имеющий разрешенное использование: для 
размещения основной площадки (завод); и  
здание ЛПЦ-1, назначение: производственно-бытовое, общая площадь: 25 655,4 кв.м., инв. № 6405, 

литер 73ББ2Б8Б9Б10Б20, этажность 1, подземная этажность 1, расположенное по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, г.  Аша, ул. Мира, д. 9, территория производственной 
зоны, условный номер 74-74-03/073/2010-472. 

Общая залоговая стоимость недвижимого имущества составляет 3 492 125 000 (Три миллиарда 
четыреста девяносто два миллиона сто двадцать пять тысяч)  рублей и включает в себя:  
залоговую стоимость земельного участка общей площадью 35 087 кв.м., определенную по 

соглашению сторон Договора Ипотеки в размере 1 164 041 667 (Один миллиард сто шестьдесят 
четыре миллиона  сорок одна тысяча шестьсот шестьдесят семь) рублей; и  
залоговую стоимость здания ЛПЦ -1 общей площадью 25 655,4 кв.м., определенную по соглашению 

сторон Договора Ипотеки в размере 2 328 083 333 (Два миллиарда триста двадцать восемь 
миллионов восемьдесят три тысячи триста тридцать три) рублей. 
Обеспеченные обязательства: Все обязательства Общества перед ЧЭБ по Кредитному Договору, 

существенные условия которого изложены в пункте (1) выше, включая возмещение Обществом (как 
залогодателем) ЧЭБ (как залогодержателю): (а) любых сумм, выплаченных ЧЭБ для сохранения 
ипотеки, созданной по Договору Ипотеки,  заложенного имущества и прав ЧЭБ в отношении 

заложенного имущества, и (b) расходов, связанных с обращением взыскания на заложенное 
имущество, включая оплату услуг юридических консультантов и судебные издержки. Размер 
обеспеченных обязательств составляет 175 000 000 (сто семьдесят пять миллионов) евро.  



[ГОДОВОЙ ОТЧЕТ] за 2013 год 

 

44  

 

Срок действия договора: Договор Ипотеки действует до полного и безусловного исполнения 

обязательств Общества по Кредитному Договору.  
Применимое право: Договор Ипотеки регулируется и подлежит толкованию в соо тветствии с правом 
Российской Федерации. 
 

Договор Залога 
Стороны: Общество (в качестве залогодателя) и ЧЭБ (в качестве залогодержателя).  
Выгодоприобретатель: Общество.  

Предмет договора: Общество обязуется в обеспечение исполнения своих обязательств по 
Кредитному Договору передать ЧЭБ в залог движимое имущество, поставляемое Обществу по 
Контракту АЛТА (как он определен в Кредитном Договоре) и перечисленное в Приложении 1 к 

Договору Залога.  
Общая залоговая стоимость движимого имущества составляет 2 417 875 000 (Два миллиарда 
четыреста семнадцать миллионов восемьсот семьдесят  пять тысяч)   рублей.  

Обеспеченные обязательства: Все обязательства Общества перед ЧЭБ по Кредитному Договору, 
существенные условия которого изложены в пункте (1) выше, включая возмещение  Обществом (как 
залогодателем) ЧЭБ (как залогодержателю): (а) любых сумм, выплаченных ЧЭБ для сохранения 

ипотеки, созданной по Договору Ипотеки, заложенного имущества и прав ЧЭБ в отношении 
заложенного имущества, и (b) расходов, связанных с обращением взыскания на заложенное 
имущество, включая оплату услуг юридических консультантов и судебные издержки. Размер 

обеспеченных обязательств составляет 175 000 000 (сто семьдесят пять миллионов) евро.  
Срок действия договора: Договор Залога действует до полного и безусловного исполнения 
обязательств Общества по Кредитному Договору.  

Применимое право: Договор Залога регулируется и подлежит толкованию в соответствии с правом 
Российской Федерации. 
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эми тента:  

Сумма кредита - 114 897 784 евро, что составляет 26,47% от балансовой стоимости активов;  
размер обеспеченных обязательств - 175 000 000 Евро,  что составляет 40,32% от балансовой 
стоимости активов. 

стоимость активов эмитента по состоянию на 30.11.2012г.: 17 386 376 тыс.руб.  
дата совершения сделки (заключения договора): 14.03.2013г.;  
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным 

органом управления эмитента:  решение совета директоров ОАО «Ашинский метзавод» от 
05.03.2013г., протокол № 15 от 06.03.2013г. 
 

 

2. Подписание Соглашения о внесении изменений №2 в Кредитный договор экспортного 
финансирования  № 22545/В от 14.03.2013 г. (с учетом последующих изменений):  

Соглашение о внесении изменений №2 заключается на следующих существенных условиях:  
Стороны: Общество (в качестве заемщика), ЧЭБ (в качестве солидарного кредитора, 

организатора, агента и агента по обеспечению) и Кредиторы (в качестве кредиторов).  

Выгодоприобретатель: Общество.  
Предмет договора: Соглашение о внесение изменений №2 предусматривает внесение следующих 
изменений в Кредитный договор:  

2.1.Определение термина "Контракт АЛТА" в Статье 1 (Определения и толкование) Кредитного 
Договора излагается в следующей редакции:  
""Контракт АЛТА" означает (a) соглашение о сотрудничестве, заключенное между Заемщиком, 

Поставщиком 1 и Поставщиком 2 от 4 мая 2012 года, (b) договор № 12/43/002, заключенный между 
Поставщиком 1 и Заемщиком от 4 мая 2012 года, (c) договор № 5-001 SMR-12-2987/2012, 
заключенный между Поставщиком 2 и Заемщиком, от 4 мая 2012 года на поставку оборудования и 

документации и оказание услуг в отношении Проекта и строительных работ и (d)  договор на 
проведение услуг № 12/43/002/1, заключенный между Поставщиком 1 и Заемщиком от 19 декабря 
2012 г., с учетом изменений каждого из них, внесенных соответствующим Договором об 

Изменении, и изменениями, которые могут периодически вноситься в дальнейшем при условии 
соблюдения Статьи 18.2 (j)."  
2.2. Определение термина "Поставщик 1" в Статье 1 (Определения и толкование) Кредитного 

Договора излагается в следующей редакции:  
""Поставщик 1" означает компанию АЛТА а.с., с местом нахождения по адресу: Чешская 
Республика, почтовый индекс 602 00, Брно-Понава, Штефаникова 41, д. 110, Идентификационный 

номер 29287391, зарегистрированную в Торговом реестре Областным судом в г.  Брно, раздел B, 
Досье № 6409."  
2.3. Определение термина "Поставщик 2" в Статье 1 (Определения и толкование) Кредитного 

Договора излагается в следующей редакции:  
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""Поставщик 2" означает ООО "АЛТА -РУС" с местом нахождения по адресу: Российская 

Федерация, г. Санкт-Петербург, почтовый индекс 196247, пл. Конституции, д. 7А, офис 341 – А, 
ИНН 7710873130,  КПП 781001001, ОГРН 1107746706473, которая является 100%  дочерней 
компанией АЛТА Инвест, а.с., с местом нахождения по адресу: Чешская Республика, почтовый 
индекс 602 00, Брно, Штефаникова 41, д. 110, Идентификационный номер 60735244, 

зарегистрированной в Торговом реестре Областным судом в г.  Брно, раздел B, Досье № 1497."  
2.4.Статья 6.2(m)(ii) Кредитного Договора изменяется и излагается в следующей редакции:  
"(ii) в случае выборки для финансирования поставок (или любой части поставок), совершенных 

Поставщиком 1, также (А) применительно к поставкам товаров и оборудования, совершенных 
Поставщиком 1, – копии упаковочного листа, международной накладной (или других транспортных 
документов, свидетельствующих об отправке соответствующего товара или оборудования согласно 

Контракту АЛТА), а также сертификат происхождения соответствующих товаров или оборудования 
или разрешение на ввод в эксплуатацию (соответствующее требованиям, предъявляемым к Акту 
сдачи-приемки) соответствующих товаров или оборудования (либо,  если применимо, письменное 

подтверждение Поставщика 1 о невозможности ввода в эксплуатацию исключительно из-за 
препятствий со стороны Заемщика), или (В) применительно к поставкам услуг, совершенных 
Поставщиком 1 – соответствующий акт выполненных услуг (соответствующий требованиям, 

предъявляемым к Акту сдачи-приемки), при условии, что после получения Агентом указанных 
документов и после выдачи Поставщиком 1 соответствующего счета-фактуры, происходит выдача в 
размере до 100% от выставленной суммы (с учетом Статьи 6.2(n)), и при условии, что в том случае, 

если выставленная в счете-фактуры сумма включает авансовый платеж (или любую его часть), уже 
осуществленный соответствующему Поставщику за счет собственных средств Заемщика в 
соответствии со Статьей 6.1(j), такой авансовый платеж не может финансироваться за счет 

запрошенной выборки Кредита;" 
2.5.Статья 6.2(m)(iii) Кредитного Договора изменяется и излагается в следующей редакции:  
"(iii) в случае выборки для финансирования поставок (или любой части поставок), совершенных 

Поставщиком 2, также (А) применительно к поставкам товаров и оборудования, совершенных 
Поставщиком 1, – копии товарно-транспортной накладной, свидетельствующей о доставке 
соответствующих товаров или оборудования в помещения Заемщика в г. Аше, а также разрешения на 

ввод в эксплуатацию (соответствующего требованиям, предъявляемым к Акту сдачи-приемки) 
товаров или оборудования или (В) применительно к поставкам услуг со стороны Поставщика 2 – 
соответствующий акт оказанных услуг типа КС 2 или КС 3 (соответствующий требованиям, 

предъявляемым к Акту сдачи-приемки), при условии, что после получения Агентом указанных 
документов и после выдачи Поставщиком 2 соответствующего счета-фактуры, происходит выдача в 
размере до 100% от выставленной суммы (с учетом Статьи 6.2(о)), и при условии, что в том случае, 

если выставленная в счете-фактуре сумма включает авансовый платеж (или любую его часть), уже 
осуществленный соответствующему Поставщику за счет собственных средств Заемщика в 
соответствии со Статьей 6.1(j), такой авансовый платеж не может финансироваться за счет 

запрошенной выборки Кредита;" 
Кроме изменений, указанных в пунктах 2.1 – 2.5 выше настоящего Протокола, Соглашение о внесении 
изменений №2 также предусматривает обязанность Общества оплатить ЧЭБ, действующему в 

качестве Агента, единовременный платеж (не подлежащую возврату комиссию за ведение дел) в 
размере 2 000 (двух тысяч) евро, который должен быть уплачен (i) в течение 30 (тридцати) дней с 
даты подписания настоящего Соглашения; или (ii) в дату первой Заявки на Выдачу, направленной 

Агенту после даты подписания нас тоящего Соглашения (в зависимости от того, какая из дат наступит 
раньше). 
Применимое право: Соглашение о Внесении Изменений №2 регулируется и подлежит толкованию в 

соответствии с правом Чешской Республики.  
 

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

 
1. СОГЛАШЕНИЕ о замене стороны по Договору  №1700 -758/2010 от 11.05.2010 г. 

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой 
энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС») - Оператор связи;  Открытое акционерное общество  

«Ашинский металлургический завод» (ОАО «Ашинский метзавод» - Контрагент,  Общество с 
ограниченной ответственностью «Энергосетевая компания «АМЕТ» (ООО «ЭСК «АМЕТ») - Новый 
Контрагент.  

Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой 
энергетической системы»  
Предмет сделки:  Все права и обязанности Контрагента ОАО «Ашинский метзавод»по Договору  

№1700-758/2010 от 11.05.2010 г. переходят к Новому Контрагенту ООО «ЭСК «АМЕТ»;  
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Цена сделки: 

цена  имущества, являющегося предметом Соглашения о замене стороны по Договору  №1700 -
758/2010 от 11.05.2010 г. равна  сумме арендной платы 65 700 рублей (с НДС) в месяц или 788 400 
рублей (с НДС) в год; 
Иные  существенные условия: Настоящее соглашение вступает в силу с 01 марта 2013г.  

 

2.СОГЛАШЕНИЯ о замене стороны по Договору  №1726 -757/2010 от 04.05.2010 г. 

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой 
энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС») - Оператор связи,  Открытое акционерное общество  
«Ашинский металлургический завод» (ОАО «Ашинский метзавод» - Контрагент,  Общество с 

ограниченной ответственностью «Энергосетевая компания «АМЕТ» (ООО «ЭСК «АМЕТ») - Новый 
Контрагент.  
Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы»  
Предмет сделки:  Все права и обязанности Контрагента ОАО «Ашинский метзавод» по Договору  
№1726-757/2010 от 04.05.2010 г. переходят к Новому Контрагенту ООО «ЭСК «АМЕТ»;  

Цена сделки: 
 цена  имущества, являющегося предметом Соглашения о замене стороны по Договору  №1726 -
757/2010 от 04.05.2010 г. равна  сумме арендной платы 4 726,48 рублей (с НДС) в месяц или 

56 717,76 рублей (с НДС) в год. 
 

 

3.Договор поручительства №2613 -739-К-П,заключаемый ОАО «Ашинский метзавод» с 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), на следующих условиях:  

Поручитель обязывается солидарно с Закрытым акционерным обществом «Производственно -

Коммерческая Фирма «Металлком», зарегистрированным за основным государс твенным 
регистрационным номером 1087401000741, ИНН 7401014116, именуемым в дальнейшем «Должник», 
отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, 

возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии от «__» ноября 2013 года 
№ 2613-739-К (далее – Кредитное соглашение), заключенного между Кредитором и Должником  

 
Сведения о резервном фонде 
 

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

По состоянию на 1.01.2014 г. резервный фонд не использовался  и составил 124 614 тыс. руб.  

 

Чистые активы 

 Чистые активы общества на конец 2013 финансового года составили 12 511 488 тыс.руб.  
 За отчетный период они уменьшились на 723 222 тыс.руб., или на 5,46 %. Чистые активы 
общества в 25,1 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 01.01.2014г. 9 (девять ) 

Наименование Адрес Доля в УК ИНН Основные виды 

деятельности 

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

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

75% уставного 
капитала принадлежит 
ОАО ―Ашинский 
метзавод‖ 

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



[ГОДОВОЙ ОТЧЕТ] за 2013 год 

 

47  

 

веществами 

2.Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
―Социальный комплекс‖ 

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

100 % уставного 
капитала принадлежит 
ОАО ―Ашинский 
метзавод‖ 

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

3.Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
―МЕТ-ЛИЗИНГ‖ 

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

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

7713385204 51.18 – 
деятельность 
агентов по оптовой 
торговле 
отдельными 
видами товаров 

4.Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
―Металл-инвест‖  

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

100 % уставного 
капитала принадлежит 
ОАО ―Ашинский 
метзавод‖ 

0245013494 70.2. - сдача внаем 
собственного 
недвижимого 
имущества  

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

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

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

7401012158 40.10.2 – передача 
электроэнергии 

6.Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
―АМЕТ-финанс‖ 

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

100 % уставного 
капитала принадлежит 
ОАО ―Ашинский 
метзавод‖ 

7401012260 67.1 – 
вспомогательная 
деятельность в 
сфере 
финансового 
посредничества 

7.Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
―АМЕТ-сырье‖ 

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

100 % уставного 
капитала принадлежит 
ОАО ―Ашинский 
метзавод‖ 

0272015250 37.10.1 – 
обработка отходов 
и лома черных 
металлов 

8.Общество с 
ограниченной 
ответственностью ―ПКП 
ПромОборудование‖ 

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

100 % уставного 
капитала принадлежит 
ОАО ―Ашинский 
метзавод‖ 

1650165900 70.2. - сдача внаем 
собственного 
недвижимого 
имущества  

9. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «НП 
ФК Металлург»  

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

75 % уставного 
капитала принадлежит 
ОАО ―Ашинский 
метзавод‖ 

7401015952 51.44.1-оптовая 
торговля 
ножевыми 
изделиями и 
бытовой 
металлической 
посуды 

 


