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Публичное акционерное общество «Ашинский
металлургический завод» было основано 30 октября
1992 года, однако, свою историю предприятие
отсчитывает с 1898 г., с даты, когда был заложен
чугуноплавильный
завод
и
открыто
доменное
производство.
ПАО
«Ашинский
метзавод»
располагается в городе Аша Челябинской области.
ПАО «Ашинский метзавод» является одним из
ведущих российских производителей специальных
сплавов для нужд предприятий оборонного комплекса,
нефтегазовой, химической, атомной, авиационной и
космической отраслей промышленности. Завод входит
в пятерку крупнейших российских поставщиков
толстолистового проката. Ашинские магнитопроводы из
аморфной ленты успешно заменяют все известные магнитомягкие материалы, обладают уникальными
электротехническими, магнитными и механическими свойствами. Под торговой маркой «Амеt»
выпускаются: плоский углеродистый и нержавеющий лист, тончайшая электротехническая лента,
аморфные и нанокристаллические сплавы, экологически чистые и долговечные товары народного
потребления из нержавеющей стали.
Завод с 2002 года имеет статус градообразующего предприятия.
Численность персонала составляет 4025 человек.
Акции компании включены в Котировальный список второго уровня ЗАО «Фондовая биржа
ММВБ».

по заводу за 2015 г.
Показатели

Ед. изм

2014 год

2015 год

Объем товарной
продукции
Валовая прибыль
Чистая прибыль
Собственный
капитал
Стоимость
основных
производственных
фондов
(остаточная) на
конец года
Среднесписочная
численность
(всего)
Среднемесячная
заработная плата

тыс.руб

15 955 235

17 471 855

Изменение в % к
2015 году
109,5

тыс.руб
тыс. руб
тыс.руб

2 084 230
-1 581 991
10 929 497

1 944 504
-1 114 251
9 815 246

93,3
70,4
89,8

тыс.руб.

12 963 127

11 851 587

91,4

чел.

4 008

4 025

100,4

Руб.

27 081

31 728

117,2
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Уважаемые акционеры, коллеги и партнеры!
2015 год для ПАО «Ашинский метзавод» был сложным.
Углубление кризиса, введение санкций в отношении
России
наложили отпечаток на деятельность и нашего предприятия.
Несмотря на незначительное падение производства в натуральном
выражении, выпуск товарной продукции вырос на 9,5 % к уровню
2014 года. Прибыль от реализации составила 641 млн.руб.
Получение таких результатов было достигнуто благодаря
целенаправленной, кропотливой работе всего коллектива завода
по выполнению поставленных на 2015 год задач.
В первую очередь начала давать отдачу организация
производства на введенном в середине 2014 года участке
листоотделки в листопрокатном цехе № 1. Также коллективы
ЭСПЦ-2 и ЛПЦ-1 освоили производство стали и проката путем
микролегирования, что позволило сократить время на прокатку
листа и получить стабильные свойства с первого предъявления. С
целью снижения затрат на производство стали найден
оптимальный вариант по загрузке скрапа в эл.печь.
Продолжалось освоение производства жаропрочной ленты
в листопрокатном цехе № 3, где запущена в работу линия травления.
Расширился сортамент выпускаемой продукции в КТНП. Здесь успешно освоен выпуск 8 новых
видов, которые востребованы в настоящий момент на рынке. Также в этом подразделении смонтирована
установка лазерной вырезки заготовок, которая позволила снизить расход металла на 10%.
Большая работа проделана в ремонтно-механическом цехе по импортозамещению при
изготовлении запчастей на вновь закупленных станках с ЧПУ. В то же время хотелось обратить
внимание на рост аварийных ситуаций в электросталеплавильном цехе № 2 и на участке стана «2850» в
ЛПЦ № 1.
В 2016 году не прогнозируется улучшения ситуации в экономике России, поэтому перед
коллективом завода возникнут более сложные проблемы и в первую очередь по сбыту продукции.
На совете директоров принято решение, несмотря на все сложности, пытаться не снижать
производство в основных подразделениях завода, будет продолжен поиск инвесторов для выполнения
работ второго этапа реконструкции листопрокатного цеха № 1. Также планируется завершить все
работы по установке оборудования для производства
жаропрочной нержавеющей ленты в листопрокатном цехе №
3. В ЭСПЦ-1 поставлены задачи по приобретению и монтажу
опытной установки для получения металлических порошков,
освоению производства порошков, изучения рынка их сбыта и
принятию решения для организации промышленного
производства.
Большие работы предстоит выполнить в энергоцехе
по замене мазутного бака для обеспечения безостановочной
работы цехов завода при аварийных отключениях внешних
сетей к заводу.
Одной из первостепенных задач является улучшение
качества продукции и максимальное удовлетворение
требований
Потребителей.
Безусловно,
надо
особо
контролировать и оперативно корректировать сбытовую
политику с учетом изменяющихся обстоятельств на рынках
сбыта.
От лица совета директоров выражаем уверенность,
что с поставленными задачами коллектив завода справится.
Председатель совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» В.Г. Евстратов
Генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод» В.Ю. Мызгин
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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;
- обострение конкуренции в отрасли;
- снижение спроса со стороны основных отраслей-потребителей;
- отсутствие единой государственной поддержки в отрасли;
- неопределенность валютного рынка;
Введение санкций и ввод экспортных пощлин..
Общие тенденции развития отрасли в отчетном году :
По данным World Steel Association (WSA) в 2015 г. было выплавлено 1599,5 млн т стали,
что на 2,9% меньше, чем годом ранее. Если же прибавить к ним государства АСЕАН (кроме
Таиланда, чья статистика учтена WSA) и некоторые другие азиатские и африканские страны,
общемировой показатель достигнет 1622,8 млн т, что на 2,8% уступает уровню годичной
давности. В целом производство стали в мире уменьшилось впервые с 2009 г.
Китай, крупнейший в мире производитель стали, ограничился по итогам 2015 г.
понижением на 2,3%. В 2015 году в стране было получено 803,8 млн т стали против 822,75 млн
т в 2014 г. Наихудшие результаты среди ведущих металлургических держав
продемонстрировали в прошлом году США и Япония.
Производство стали в Японии
уменьшилось на 5,0%. Выплавка стали в США упала на 10,5% по сравнению с показателем
годичной давности до 78,9 млн. т, что представляет собой наихудший показатель с 2009 г.
Страны СНГ показали снижение объѐмов на 4,3%, выплавив 101,5 млн тонн стали. Из них на
долю российских металлургических предприятий пришлось, по подсчѐтам WSA, 71,1 млн. тонн
– на 0,5% меньше в годовом исчислении. РФ закрывает пятѐрку крупнейших
сталепроизводителей, следуя за США (78,9 млн. тонн – на 10,5% меньше к 2014 году).
Производство стали в мире, млн тонн (данные WSA)
Место

Страна

2015 год

2014 год

Изменение

1

Китай

803,8

822,8

-2,3%

2

Япония

105,2

110,7

-5,0%

3

Индия

89,6

87,3

+2,6%

4

США

78,9

88,2

-10,5%

5

Россия

71,1

71,5

-0,5%

6

Южная Корея

69,7

71,5

-2,6%

7

Германия

42,7

42,9

-0,6%

8

Бразилия

33,2

33,9

-1,9%

9

Турция

31,5

34,0

-7,4%

10

Украина

22,9

27,2

-15,6%
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Основные тенденции на мировом стальном рынке в 2015 году:
Давление на мировой рынок китайской металлургии, выражающееся в увеличении
экспортных поставок, компенсирующих снижение внутреннего потребления. Китайская
экономика замедлилась, активность в строительном и промышленном секторах значительно
упала. Спрос на сталь внутри КНР сократился на 3,5% в 2015 году.
Агрессивная ценовая политика китайских экспортеров, в том числе на традиционных
рынках, куда поставляли производители РФ, которая привела к 40%-ному снижению
экспортных цен относительно декабря 2014 г.
Рост протекционизма на рынках по защите локальных рынков от экспортных поставок
конкурентов (ввод антидемпинговых пошлин и введение административных барьеров), что
сужает экспортные возможности не только Китая, но и РФ.
Тенденции на мировом рынке стали в 2016 году:
Развитие мировой черной металлургии в кратко- и среднесрочной перспективе попрежнему будет определяться динамикой спроса со стороны промышленности и
строительства, создания и модернизации объектов транспортной инфраструктуры. По данным
мировой организации производителей стали Worldsteel, рост глобального потребления готовой
стальной продукции после некоторого замедления в 2012 году останется на среднем уровне
около 3% и будет сдерживаться вялостью европейской автомобильной промышленности и
торможением экономики Китая. После 2016 года темп мирового потребления стали снова
ускорится до 4-4,5 процента. При этом темпы роста спроса в Китае, на который приходится
40% мирового потребления стали, ожидаются несколько ниже среднемировых, что отражает
тенденцию замедления динамики промышленности КНР и охлаждение рынка жилья и
жилищного строительства. В то же время, согласно прогнозу мировой организации
производителей стали Worldsteel, темпы роста потребления стали в других развивающихся
странах могут быть несколько выше среднемировых. Уровень загрузки мощностей в мировом
производстве стали снизился, составив в 2015 году в среднем 69,7% по сравнению с 73,4%
годом ранее. Тенденция к сокращению уровня загрузки мощностей продолжается уже не
первый год и отражает общемировой тренд переизбытка производственных мощностей в
металлургии.
Во многих странах будут решать проблемы национальных производителей путем возведения
таможенных барьеров, устанавливая антидемпинговые пошлины либо просто повышая
тарифы на импортную продукцию.
Ситуация на стальном рынке РФ в 2015 г. и перспективы 2016 г.
Падение цен на нефть и резкое ослабление курса рубля погрузили российскую
экономику в тяжелый кризис. Отечественный рынок проката переживает спад. Удешевление
национальной валюты и проблемы с получением финансирования за рубежом привели к
сужению внутреннего потребительского рынка и падению инвестиционной активности.
Соответственно, сократился спрос со стороны российских производителей
потребительских товаров, транспортных средств, промышленного оборудования и другой
машиностроительной продукции. Поднятие процентных ставок поставило под вопрос развитие
рынков ипотечного и автокредитования в ближайшие месяцы, способствует дефициту
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оборотных средств у металлотрейдеров и потребителей проката, крайне негативно
сказывается на перспективах строительной отрасли.
Поддержку отечественным металлургам оказало сокращение импорта. Уменьшение
поставок из Украины стало одним из факторов, который позволил российским заводам
увеличить объемы производства. Импорт уступает позиции в условиях низкой ценовой
конъюнктуры.
Российский рынок стального проката в 2015 г. в целом характеризовался слабыйм
спросом внутри страны, макроэкономической нестабильностью и волатильностью внешних
рынков. Девальвация рубля и введенные против России санкций привели к существенному
кризису ликвидности в отечественной финансовой системе.
В первой половине октября на российском рынке проката начали в полной мере
проявляться сезонные факторы. Спрос на стальную продукцию строительного назначения
снижался со стороны как дистрибьюторов, так и конечных потребителей в связи с
приближением зимы. В большинстве отраслей промышленности продолжается стагнация, что,
по меньшей мере, не способствует расширению масштабов использования металла.
Вследствие этого металлургам поневоле приходится сокращать выпуск и понижать цены.
Следует принимать во внимание, что происходит переориентация товарных потоков,
связанных с импортозамещением и локализацией поставок. Российские металлурги
фокусируются на внутреннем рынке. Определяющим становится качество продукции,
транспортные и логистические издержки, развитие нишевых продуктов и услуг, повышение
эффективности производства.
В числе дополнительных факторов, влияющих на увеличение выпуска продукции черной
металлургии в 2016 году, могут стать:
- сдерживание роста цен и тарифов на услуги естественных монополий;
- реализация мер по повышению эффективности механизмов торговой защиты
отечественных предприятий в условиях открытой экономики;
- повышение металлопотребления через поддержку российских предприятий
машиностроительного комплекса и развитие экспортных программ для машиностроительных
заводов;
- усиление контроля за соблюдением нормативов срока службы металлоизделий (труб,
металлоемких конструкций и агрегатов, подвижного состава и пр.);
- повышение конкурентоспособности российской металлопродукции;
- увеличение пропускной способности железнодорожных перевозок.
Тенденции развития ПАО
«Ашинского метзавода» в целом
соответствуют общеотраслевым
тенденциям,
что связано со
следующими факторами:
1. Главной особенностью
сбытовой политики Ашинского
метзавода является то, что
большая
часть
продукции
реализовывается внутри РФ.
2.
Из
оценки
информационного
агентства
«Металл Эксперт» доля ПАО
«Ашинский метзавод» на рынке
толстолистового проката от 10
мм (без учета штрипса) на
российский рынок по итогам
2015 года составила 17,5%.
3. Основные потребители
продукции — мелкие и средние
предприятия строительной, нефтегазовой, машиностроительной, метизной и трубной отраслей
промышленности.
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Доля ПАО «Ашинский метзавод»
в производстве РФ толстолистового (от 10 мм) проката
(тыс.т)

ОМК-Сталь 15,9%
Ашинский МЗ 9,0%
Красный Октябрь 0,4%

Уральская Сталь 12,7%
НЛМК 3,7%

ММК 31,3%
Северсталь 23,5%
ЧМК 3,4%

Доля ПАО «Ашинский метзавод» в 2015 году
на российском рынке толстолистового (от 10 мм) проката (без учета поставок штрипса)
(тыс. т)

Импорт 10,4%
Ашинский МЗ* 17,5%
НЛМК 7,1%
Красный Октябрь 1,0%
ЧМК 7,0%
Северсталь 20,8%
Уральская Сталь 13,8%
ММК 22,5%

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.
Для повышения своей
конкурентоспособности в краткосрочной перспективе ПАО «Ашинскй метзавод» наметил
мероприятия для увеличения продаж, повышения лояльности существующих клиентов и
привлечения новых, в т.ч. конечных потребителей.
Основные усилия металлургических заводов, в том числе и ПАО «Ашинский метзавод»
в текущий период будут направлены на:
- снижение себестоимости (увеличение эффективности производства, снижение
стоимости сырья),
- расширение предложения готовой продукции: высокое качество, продукция под заказ,
индивидуальные условия работы.
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Приоритетные направления развития общества в 2015 г.:
а)увеличение объемов производства продукции производственно-технического назначения, освоение
новых марок стали в производстве слябов, освоение новых марок стали в производстве листа;
б) модернизация и техническое перевооружение производства;
в) повышение уровня функционирования системы менеджмента качества (СМК).

а) Производство товарной продукции в 2015 г.
Наименование
продукции
Сталь ЭСПЦ-2

Единица
измерения
т

2014 год

2015 год

653 388

640 388

Темп изменения,
%
98,01

Толстолистовой прокат

т

569 510

555 204

96

Тонколистовой прокат

т

13 299

12 974

95,56

Холоднокатаная лента

т

1 641

1 502,5

90,79

Магнитопроводы

кг

160 794

164 866

102,53

ТНП

тыс.штук

8 037

7 330

91,2

ЭСПЦ-2 в 2015 году произведено 640 388 т, что на 13 000 т (или на 1,99%) меньше, чем в 2014
году.
Производство толстолистового проката в ЛПЦ-1 в 2015 году по сравнению 2014 годом
уменьшилось на 4 % и составило 555 204 т, отгрузка по сравнению с 2014 годом снизилась на 6,6% и
составила 534615 т.
Производство тонколистового проката, в том числе горячекатаного и холоднокатаного, снизилось
на 4,44%. Причина снижения – снижение спроса продукции в основных потребляющих отраслях,
сокращение производства нерентабельных видов продукции, неблагоприятная коньюктура на внешних
рынках
Снижение объемов производства холоднокатаной ленты составило 9,21% из-за снижения общего
объема производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования. Так,
производство электрических машин и оборудования в 2015 году по сравнению с 2014годом имело
отрицательную динамику (-11,9%).
Увеличение производства магнитопроводов на 2,53% в основном связано с импортозамещением.
В 2015 году на базе Комплекса товаров народного потребления произведено продукции в
количестве 7 329,7 тыс. штук на сумму 590 млн. руб., что на 8,8% меньше в количественном выражении,
чем в 2014 году, и на 5,5% больше в денежном. Снижение производства товаров народного
потребления произошло за счет снижения покупательского спроса на некоторых рынках
потребительских товаров, особенно в первой половине 2015г., в том числе, по садово-огородному
инвентарю и термосам. Влияние импортозамещения во 2 полугодии 2015 г. отразилось на росте
объемов производства столовых приборов, посуды, термосов в целом по году .
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В целом, товарная продукция в денежном выражении в 2015 году по заводу составила
17471855 тыс. руб., против 15955235 тыс. руб. 2014 года, увеличившись на 9,5%. Основные факторы,
повлиявшие на изменение товарной продукции - увеличение цены продукции.

Новые виды продукции, освоенные в 2015 году.
В течение 2015 г. были проведены работы по освоению новых видов продукций и новых
технологий:
1. Освоены выплавка и разливка марок стали в ЭСПЦ № 2: 35Г2, 14Г2АФ, 16Г2АФ, 10Г2ФБЮ;
2. Освоено в ЛПЦ № 1 производство листового проката новых марок стали собственной
выплавки: 35Г2, 14Г2АФ, 16Г2АФ, 10Г2ФБЮ;
3. Освоены в ЛПЦ № 2 технологии производства листового проката новых марок сталей: ЭП823,
25Х17Н2Б-Ш, ЭП578, КВК32-Ш, 45Г17ЮЗ;
4. Проведены опытные работы по отработке технологии сварки полосы (заготовка ЛПЦ-2) в
рулон, прокатки на стане «720», термообработки и травления ленты из марок сталей: ЭП648, ЭИ868,
ЭИ435, ЭИ925, ЭП199, ЭП99, ЭИ878,
ЭИ835, ЭП410, 30ХГСА, ЭИ602, ЭП33;
5. Разработаны в ЭСПЦ-1 новый
вид сплава 4МБДСР, магнитопровода марки
1В-М 880х440х25 и 1В-М 1350х700х25;
6. Проведены работ по получению
металлических
порошков
из
сплава
82Н7ХСР и 1СР, выбраны технологии и
состав
оборудования,
работа
продолжается;
7. Выпущено 7 новых видов изделий
в КТНП:
- тренога туристическая;
- лопата облегченная;
- ложка шумовка;
- лоток-противень;
- ложка разливательная малая;
- пароварка;
Металлические порошки в ЭСПЦ-1
- стерилизатор.
8. Освоена выплавка сплавов марок
75ХФТЛ, 30-35ХМЛ, 20VGO.
Для улучшения качества продукции и снижения себестоимости проведен ряд мероприятий:
1. Организована уборка шлака в шлаковом коридоре за счет создания гидроудара;
2. Используется на МНЛЗ металлопровода компании Vesuvius с гарантированной стойкостью 15
плавок;
3. Проведены работы по стабилизации механических свойств за счет микролегирования стали
титаном, ванадием, бором;
4. Проведена реконструкция агрегата входного контроля под технологию получения сварного
рулона из заготовки ЛПЦ-2;
5. Запущена в эксплуатацию линии кислотного травления;
6. Освоен процесс изготовления деталей для МНЛЗ с помощью приобретенных токарных станков
с ЧПУ модели 160НТ, 200НТ и обрабатывающего центра 800VT;
7. Приобретено:
- установка для измерения магнитных характеристик электротехнических сталей в статике;
- прибор для измерения шероховатости поверхности профилометр-профилограф
8. Модернизирован квантометр ДФС-51 для обеспечения анализа модифицированного
химсостава сплава 5БДСР

б) Модернизация и техническое перевооружение производства
(Инвестиционная деятельность).
Одна из основных стратегических целей ПАО «Ашинский метзавод» направлена на
модернизацию и техническое перевооружение производства.
Основным инвестиционным проектом является - реконструкция и модернизация оборудования,
существующего ЛПЦ № 1 с целью увеличения производства толстолистового проката.
Реконструкция листопрокатного цеха № 1 началась еще в конце 2011 года с работы по
подготовке площадки под строительство нового цеха. В марте 2012 года в результате проведения
двухэтапного тендера был определен генеральный подрядчик. А в преддверии Дня металлургов 12 июля
2012 года состоялась заливка первого фундамента нового листопрокатного цеха.
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Первый этап реконструкции листопрокатного цеха № 1 завершился 24 июня 2014 года, который
ознаменовался
торжественным пуском в опытно-промышленную эксплуатацию участка отделки
горячекатаного
проката
в
листопрокатном цехе № 1
Ашинского металлургического
завода.
Однако экономический
кризис и его последствия стал
причиной
приостановки
дальнейшей реконструкции.
С 2015 года началось
введение санкций на экспорт
продукции, стремительный рост
курса рубля и евро, которые не
предвещали
ничего
утешительного.
Но
кризис
ашинским металлургам только
помогает – он нацеливает на
более
четкую
работу,
заставляет делать, казалось
бы,
невозможное
и
еще
настойчивее
шагать
вперед.
И
Строительство нового здания ЛПЦ № 1
в августе 2015 года было
принято решение продолжить
работу по реконструкции здания ЛПЦ № 1.
В 2016 году продолжается работа по разработке котлованов и устройство фундаментов под
каркас здания. Здание цеха продлится в сторону северо-запада на 210 м. В настоящее время колонны
монтируются на фундаменты, изготовленные еще в 2012 году. Одновременно заливаются новые.
Вместе с тем осуществляется сборка и монтаж металлоконструкций. После монтажа колонн строители
выставят связи, смонтируют подкрановые балки, затем фермы, и наконец, покрытие кровли и стеновое
ограждение.
Капитальные вложения за 2015 год (без НДС) составили 193 011 тыс. руб., в том числе:
- на производственное строительство 189 529 тыс. руб., из них на приобретение и модернизацию
оборудования 116 183 тыс. руб.
- на жилищное строительство 3 482 тыс. руб.,
Кроме больших инвестиционных программ на заводе также проводится работа по техническому
перевооружению на других объектах
Сведения о реализованных проектах в 2015 г.
№ п/п

1
2.

3.
4.

1
2

3.

Наименование объекта

Краткая характеристика объекта

1. Объекты производственного назначения.
Ремонтно-механический цех.
Перевод кузнечного участка с мазута на газ. Проложены
Перевод кузницы на газ.
новые сети газопровода к существующим печам.
ТЭЦ. Паропровод от ТГ до
Приобретены и смонтированы трубопровод (78 м), задвижка
деаэраторов
с электроприводом, а также часть АСУ для управления
данной задвижкой.
КТНП. Установка лазерной
Приобретена и смонтирована установка лазерной резки.
резки.
Смонтирован трубопровод (150м) с защитным газом.
Кабельная линия 0,4кВ
Приобретение и монтаж кабельной продукции
для
отнасосной до насосов ТЗП
подключения питания и управления насосами для подачи
топлива.
3. Объекты незавершенного строительства
Топливо-заправочный пункт
Заправка авто и ж/д транспорта.
ЛПЦ-3. Линия кислотного и
Установка ванн пассивирования, травления, ванны
щелочного травления на
промывки. Оборудование для наматывания и разматывания
участке отделки ленты для
стальной ленты.
удаления окисной пленки с
поверхности рулонной ленты
Жилой дом по улице Кирова
Началось строительство жилого дома площадью 2 938,8

11

Совет директоров представляет годовой отчет за 2015 год
кв.м. для работников завода.

Выполнение организационно-технических мероприятий (приказ № 1) в цехах и
подразделениях завода за 2015 г.
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 были разработаны мероприятия, определены сроки их выполнения,
ответственные исполнители и ориентировочные затраты, обозначенные в приказе № 1 на 2015 год.
По итогам работы в 2015 году выполнение Плана организационно-технических мероприятий
(Приказа № 1) по количеству мероприятий составило 82,1%. Не выполнено 14 мероприятий, исключено
15 мероприятий, продлено на более поздний срок 10 мероприятий.

в) Анализ функционирования СМК в 2015 г.
15-16 апреля 2015 года комиссией Органа по сертификации интегрированных систем
менеджмента ООО «ПРОНАП-ТЕХНО» (г. Челябинск) был проведен инспекционный контроль системы
менеджмента качества (СМК) ПАО «Ашинский метзавод», 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 ПАО «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 90012011 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 (отчет о функционировании СМК за 2015 год)
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 ПАО «Ашинский метзавод», ее процессов и на улучшение продукции по
отношению к требованиям потребителей отражаются в Протоколе Совета по качеству (в рамках СМК) у
генерального директора.
Результативность СМК за 2015 год оценена по вновь разработанной методике. Оценка
результативности рассчитывается как среднее арифметическое значение фактических значений
результативности процессов, степень достижения целей в области качества и результативность
корректирующих действий (количество повторно выявленных несоответствий при проведении аудитов).

Подводя итог работе Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» в 2015 году, можно
отметить, что за 2015 год проведено 12 заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями,
существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:
1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров.
2. Решения, связанные с утверждением Положений Общества, о повышении эффективности
корпоративного управления.
3. Решения, связанные с формированием и реализацией стратегии развития Общества.
4. Решения, связанные с Программой по экологии.
5. Решения, связанные с утверждением плана производства и финансовой модели предприятия.
6. Решения, связанные Программой по привлечению и сохранению кадрового состава завода.
7. Решения об одобрении крупной сделки.
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.
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Вся деятельность совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров,
поскольку все протоколы заседаний совета директоров и его комитетов 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,
- развития системы внутреннего контроля и управления рисками,
- совершенствования системы менеджмента качества и организационной структуры,
- поэтапного внедрения системы экологического менеджмента.
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Прогноз производства по основным видам продукции на 2016 г.
В декабре 2015 года советом директоров Общества была утверждена финансовая модель на
2016 г. В рамках утвержденной финансовой модели 2016 году планируется произвести следующий
объем товарной продукции:
Наименование
продукции
Выплавка стали
Прокат
толстолистовой
Прокат
тонколистовой
Холоднокатаная
лента
Магнитопроводы

Единица измерения
т
т

Выполненный объем
в 2015 году
640 388
555 204

Запланированный
объем на 2016 год
+ 0,6%
+1,7%

т

12 974

+1%

т

1 502,5

0

кг

164866

-2,9 %

ТНП

тыс.шт.

7 330

+ 12,3%

Организационно-технические мероприятия, планируемые в 2016 г.
К внедрению в 2016 г. по цехам планируются следующие организационно-технические
мероприятия:
- Реконструкция листопрокатного цеха № 1 (строительство здания в осях 64-99);
- Испытание новой конструкции малого свода ДСП;
- Разработка и внедрение защиты рукавов охлаждения элементов ДСП от теплового излучения;
- Реконструкция агрегата электроизоляционного покрытия (АЭП-2) с целью возможности
проведения термообработки нержавеющих сталей и сплавов при повышенных температурах;
- Освоение технологии производства листового проката из стали 17Г1С-У для электросварных
прямошовных труб для ОАО «ЧТПЗ»;
- Освоение технологии производства листового проката из новых марок сталей: 45Г17ЮЗ,
36Х18Н25С2, ВЖ172;
- Ввод в эксплуатацию линии кислотного и щелочного травления на участке отделки ленты для
удаления окисной пленки с поверхности рулонной ленты из сварных листов жаропрочных сплавов и
коррозионностойких сплавов;
- Освоение производства холоднокатаной ленты новых марок;
- Организация производства металлических порошков;
- Организация технологии нанесения полимерного покрытия трибостатическим методом на
магнитопроводы среднего размера;
- Освоение технологии производства нейтрального оборудования;
- Освоение технологии гидроформинга внутренних колб термосов;
- Освоение выпуска новых видов продукции в КТНП;
- Проект реконструкции участка химводоочистки ТЭЦ с целью снижения минерализованной воды;
- Применение метода обточки колесных пар локомотива без выкатки экипажной части;
- Приобретение единого сервера «ПО-Сфера» для обеспечения резерва всего серверного
оборудования;
- Строительство системы инженерной защиты от грунтовых вод (водопонижения) промплощадки
ПАО «Ашинский метзавод»;
- Монтаж нового мазутного бака для обеспечения безостановочной работы ЛПЦ № 1 и ТЭЦ при
аварийных ситуациях на подведенных к заводу магистралей.
Цели в области качества на 2016 г. предусматривают расширение сортамента в производстве
сляб и листового проката, удержание устойчивого положения на рынке, улучшение качества и
постоянную работу по повышению удовлетворенности потребителей.
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Всего на внедрение организационно-технических мероприятий в 2016 г. запланировано
выделение следующих средств на:
- расширение рынка сбыта ППТН – более 39,5 млн руб.
- повышение качества ППТН – более 18,5 млн руб.
- сохранение производства – более 345,5 млн руб., в т. ч.
- капитальные ремонты и реконструкция - более 202 млн руб.;
- приобретение нового оборудования – более 72,5 млн руб.;
- проектные работы — 10 млн руб.;
- обеспечение безопасных условий труда – более 10,5 млн руб.;
- поддержание социальной сферы – более 2,5 млн руб.;
- обследование и диагностирование – более 16,5 млн руб.;
- капитальное строительство- более 93 млн руб.
Планом внедрения организационно–технических мероприятий на 2016 год запланировано
выполнение 307 мероприятий. Из них по разделам:
№
Наименование раздела
Количество мероприятий
раздела
1
Расширение рынка сбыта ППТН
64
20

2

Внедрение новых технологических процессов, увеличение
объемов производства продукции
Повышение эффективности использования материальных и
топливно-энергетических ресурсов, снижение себестоимости
Повышение качества ППТН

3

Сохранение производства

220

3.1

Капитальные ремонты и реконструкция

51

3.2

Приобретение нового оборудования

33

3.3

Проектные работы

7

3.4

Обеспечение безопасных условий труда

33

3.5

Поддержание социальной сферы

6

3.6

Обследование и диагностирование

86

3.7

Капитальное строительство

4

1.1
1.2.

44
23
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Энергосбережение сегодня – задача государственного масштаба. Совет директоров уделяет
особое внимание использованию энергоресурсов в производстве. В структуре себестоимости продукции
этот показатель стоит на втором месте. Советом директоров в 2015 г. была принята «Программа по
снижению затрат на ПАО «Ашинский метзавод» в 2015 году».

Информация об объеме использованных
в 2015 г. энергетических ресурсов
Энергетический ресурс

Объем потребления в
натуральном выражении
569 610 тыс. кВт*ч
464 584 тыс. кВт*ч

Электроэнергия
Услуги по передаче
электроэнергии
Тепловая энергия
Газ
Мазут

Объем потребления,
тыс. руб.
1 796 241
624 155

554 452 Гкал
3
180 408 тыс. м
480 т

386 156
654 047

Производство собственных энергоресурсов
Вид
энергоресурса
Электроэнергия

Ед. изм.

2013

2014

2015

Тыс.кВт*ч

123 698

123 423

123 891

Теплоэнергия

Гкал

712 884

702 084

704 077

Сжатый воздух

Тыс.м

170 522

191 445

221 043

Кислород

м

3

46 571 538

46 910 400

46 957 200

Азот

м

3

26 187 133

25 881 600

25 881 600

Аргон

м

3

812 200

808 900

815 040

3
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Результаты электроиспользования на основных участках и видах производства в 2015 г.
В соответствии с установленными плановыми нормами электропотребление в 2015 году по
основным производствам завода составляет 602 984 тыс. кВт·ч, в том числе на технологические нужды
— 467 984 тыс. кВт·ч, на энергетические нужды — 116 844 тыс. кВт·ч.
Фактическое электропотребление составило 569 610 тыс. кВт·ч, в том числе на технологические
нужды — 455 107 тыс. кВт·ч, на энергетические нужды — 111 817 тыс. кВт·ч.
На технологические нужды экономия потребленной электроэнергии составила 12 877 тыс. кВт·ч ,
на энергетические нужды экономия составила 5 027 тыс. кВт·ч .
Выработка собственной электроэнергии составила 123 891 тыс. кВт·ч при плане 124 567 тыс.
кВт·ч, отклонение от плана на 99,5 %. Невыполнение произошло в результате отсутствия основного и
резервного топлива ТЭЦ с 1 по 4 сентября 2015 г.

Анализ использования энергии, топлива и теплоэнергии за 2015 г.
Фактический расход топлива по предприятию в 2015 г. составил 209* 373 т.у.т., что ниже
планового расхода на 4 948 т.у.т. (2,3 %). В том числе:

Вид топлива

Потребление (т.у.т.)
План
212 899
657
758
7
214 321

Природный газ
Мазут
Дизельное топливо
Кокс
Итого

Факт
207 951
657
758
7
209 373

Основная экономия топлива по основным технологическим агрегатам связана в первую очередь
с выполнением программы экономии основных энергоресурсов на 2015 г.
Фактический расход теплоэнергии в 2018 г. составил 579 238 Гкал, что ниже планового на 32852
Гкал, что составило 5,4%.
Экономия теплоэнергии в первую очередь связана с отклонением фактической средней зимней
температуры наружного воздуха за 2015 г. (-2,65ºС) от плановой (-7,3ºС).

Результаты использования топлива, тепла за 2015 г.
Наименование

Един.
измер.

4

3,55

2,5

─
экономия,
+перерасх
од, т.у.т.
-638

"

11,7

10,2

10,7

329

-4,90

Печь ферросплавов

"

1,9

34

7,3

-295,8

78,53

ЛПЦ-1 (всад)

"

102

102(93)

98

-932

1,51

Стан "1500"

"

130,2

114

113,5

-6,5

0,44

Стан "1500" на х.х.

кгу.т./час

0,36

0,35

0,31

-179

11,43

Термообработка

кгу.т./т.

1397,2

1400

1288,6

-395

7,96

Термообработка на х.х.

кгу.т./час

0,5

0,53

0,49

-19

7,55

Травление

Кгу.т./т

96,7

95

93,4

-6

1,68

Кузнечн. поковки
(мазут до 06.2015)

"

154,6

155,2

151,7

-0,5

2,26

Кузнечн. поковки (газ с
06.2015)

"

-

-

1064,4

-

-

Дизельные краны

кгу.т./кран
час
кгу.т./тепл.
час

8,1

7,7

8,2

5,9

-6,49

14,5

12,8

14,6

80,4

-14,06

МНЛЗ

кгут/т

ДСП

Тепловозы

Уд.
расход
2014 г.
факт

Уд.расход в 2015 г.
план

факт

В%к
плану

29,58
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Обжиг извести

кгу.т./т.

177,6

143,4

141,2

-165

1,53

Сушка ковшей

кгу.т./т.

6

9

4,3

-3020

52,22

Участок подготовки
шихты

кгу.т./т.

-

1

1,3

29

-30,00

-5213

4,7

-22

0,00

-5235

2,3

-1921

8,32

-1921

8,32

ИТОГО
ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ВИДАМ
Теплоэнергия
выработанная

Кгу.т./Гкал

156

155,1

155,1

ВСЕГО топлива (без
кокса)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОЭНЕРГИИ ПО ЗАВОДУ ЗА 2015 Г.
Прокат

Гкал/т.

ИТОГО по основным
видам

37,4

40,5

37,1

Прочее потребление

Гкал

-30931

5,25

ВСЕГО по заводу

Гкал

-32852

5,37

Основные мероприятия
по улучшению работы энергетического хозяйства,
выполненные в 2015 г.
1. Соблюдение и четкое планирование производственного задания, в том числе графика
выплавки. Оптимальная загрузка тепловых и технологических агрегатов в соответствии с
производственной программой.
2. Снижение расхода электроэнергии за счет подготовки шихты(порезка негабаритного лома и
скрапа, снижение завалок через свод, удаление скрапа с высокой степенью загрязненности).
3. Установка частотно–регулируемого привода рольганга ПКС стана «2850»
4. Установка цифрового привода SIMOREGS CM на главный привод стана «1500».
5. Разработка режимных карт, отработка технологического регламента отключения 1 из 2-х
работающих электронасосов водонасосной станции оборотного цикла энергокомплекса.
6. Соблюдение режимов сжигания топлива (выполнение требований энерготехнологических
карт).
7. Замена рекуператора МНП № 3 в ЛПЦ № 1
8. Внедрение и освоение общезаводской системы учета природного газа в ЛПЦ № 2.
9. Соблюдением режимов потребления технической воды (с выполнением требований
энерготехнологических карт).
10. Наладка режимов горения парового котла № 6.
11. Наладка режимов горения, разработка режимной карты сжигания природного газа в топке
котла КВГМ-100 котельной № 2 за счет естественной тяги дымовой трубы без использования
дымососа.
12. Снижение потерь в распределительных сетях завода за счет плановой замены и
своевременного ремонта (питьевая вода).
13. Регулирование непрерывной продувки паровых котлов № 4,5,7 ТЭЦ.
14. Перевод печей нагрева кузнечного участка РМЦ на природный газ, исключение потребления
мазута в качестве основного топлива.
15. Монтаж паропровода отборного пара с турбогенератора № 1, 2 на деаэраторы № 3,4.
16. Установка прибора регулирования температуры горячей воды в душевых КТНП.
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Современная
рыночная
экономика
характеризуется
высокой
волатильностью
и
непредсказуемостью основных макроэкономических и фондообразующих параметров, которые при
определенных обстоятельствах могут негативно сказаться на производственных и финансовых
результатах Общества, социальной и экологической среде. Эффективная и своевременная работа по
минимизации рисков и реализации дополнительных возможностей является одним из главных
элементов достижения поставленных целей и повышения ключевых показателей деятельности.
В 2015 году в ПАО "Ашинский метзавод" отсутствовало отдельное подразделение, отвечающее
за управление рисками в Обществе, процесс оценки рисков и разработки мероприятий по их
минимизации осуществлялся непосредственно функциональными подразделениями и органами
управления ПАО "Ашинский метзавод".
Основные риски, факторы неопределенности и мероприятия по их минимизации
Наименование
риска
Факторы риска
Действия по управлению риском
1.Снижение спроса и - снижение темпов роста
- расширение сортамента производимой продукции
цен на
гражданского и
и активная маркетинговая политика. Освоено
металлопродукцию
промышленного
производство новых марок сталей: по ЛПЦ-1 - 3
строительства;
марки; ЛПЦ-2 - 5 марок; ЛПЦ-3 - 4 марки; ЭСПЦ-1 - снижение динамики роста
2 вида магнитопроводов и 1 новый сплав; КТНП объемов инвестиций в
расширение ассортимента продукции цеха;
поддержание и развитие
- повышение глубины отношений с постоянными
транспортной,
партнерами, наращивание доли конечных
энергетической и
потребителей (в т.ч. мелких) за счет сокращения
урбанистической
сроков выполнения заказов (налажена учетная
инфраструктуры;
система ГП на складе в ЛПЦ-1) , повышение
- усиление конкуренции на
качества продукции (пущен участок листоотделки
рынке в связи с вводом
ЛПЦ-1) , индивидуального подхода к каждому
новых производств,
покупателю (выполнение индивидуальных заказов,
реконструкции существующих услуги по доставке транспортом АМЗ);
мощностей, с увеличением
- проведение гибкой ценовой политики
объемов производства;
- активное участие в тендерных поставках на
различных электронных торговых площадках, в т.ч.
"В2В";
- переориентация производства на виды
продукции, более востребованные рынком.
Увеличен объем производства и реализации
низколегированных марок сталей, марок по
строительному ГОСТу;
- снижение издержек производства и повышение
операционной эффективности. Ежемесячные
мероприятия в рамках реализации Программы по
снижению материальных затрат;
- активная работа с государственными институтами
потребления (оборонная промышленность).
Организована работа в соответствии с
требованиями 275-ФЗ в сфере выполнения
гособоронзаказа.
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2 Рост цен на сырье,
услуги

3.Ограничение
рынков сбыта,
закупок и
обслуживания
импортного
оборудования

4.Валютный риск

- рост тарифов естественных
монополий;
- рост цен на металлолом за
счет снижения объемов
образования лома и
сокращения объемов
легкодоступного лома
(вследствие замещения
потребителями
металлоизделий
пластмассами и пластиком,
снижение мирового
производства), увеличение
металлургической
промышленности
развивающихся стран Азии,
которые не обладают
достаточным запасом
собственного металлофонда;
- резкие темпы увеличения
инфляционной
составляющей цены;
- изменение валютных
котировок на импортное
сырье.
- политическая ситуация
вокруг конфликта на Украине
и Сирии, обострение
взаимоотношений с Турцией;
- пролонгация / введение
новых санкций и ограничений
со стороны США, ЕС,
Канады.

- политическая и
экономическая ситуация в
РФ, резкое падение цен на
нефть;
- открытая валютная позиция
(преобладание доли
издержек в иностранной
валюте над объемом
поступления от экспортных
продаж).

- повышение энергоэффективности производства.
Оптимизация затрат на энергоресурсы за счет
проведения мероприятий в рамках Программы по
снижению
материальных
затрат;
диверсификация
поставщиков
сырья;
- реализация мероприятий по импортозамещению;
оптимизация
бизнес-процесса
"Закупка";
- расширение использования материалов-аналогов
в основном производстве.

- диверсификация рынков сбыта, ежемесячный
мониторинг цен на рынке сбыта по регионам
продаж;
- переориентация производства на продукцию,
востребованную на внутреннем рынке;
- реализация мероприятий по импортозамещению
– переориентирование закупок с импортного
оборудования
на
отечественные
аналоги
позволило получить по итогам года экономию
денежных средств в десятки млн рублей;
- мониторинг изменений налогового и таможенного
законодательства, санкционных ограничений.
- реализация мероприятий, компенсирующих
затраты путем обеспечения поступлений в
иностранной валюте и поддержание
баланса
валютной позиции (естественное хеджирование)
- взвешенная политика по определению объемов
реализации продукции на экспорт с учетом
рентабельности продаж на внешнем и внутреннем
рынке. Заключено Соглашение с одним из ведущих
банков РФ на установление индивидуальных
курсов при совершении операций в иностранной
валюте. Проведены переговоры о предоставлении
лимитов по валютным опционам.
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5.Рост стоимости
заемного
финансирования

- введение санкций,
затрагивающих финансовый
сектор экономики (снижение
доступности дешевого
иностранного
финансирования), снижение
кредитных рейтингов;
- дефицит ликвидности
покупателей ПАО "Ашинский
метзавод";
- банкротство контрагентов.

6. Дефицит
квалифицированных кадров

- географическое
расположение;
- текучесть кадров;

консервативная
кредитная
политика
по
наращиванию заемных средств. В 2015 году
снижен объем краткосрочной и долгосрочной
задолженности по действующим кредитам, новые
кредиты не привлекались;
оценка
кредитоспособности
контрагентов.
Организована работа Комиссии по оценке
контрагента
при
отгрузке
продукции,
возглавляемая директором по производству и
сбыту;
установление
лимитов
на
отгрузку
металлопродукции.
Организована
регулярная
работа Комиссии по дебиторской задолженности,
возглавляемая
финансовым
директором;
- риск-ориентированное формирование условий
расчетов с контрагентами, в т.ч. обеспечение
договоров банковскими гарантиями (в 2015 году не
допущено ни одного банкротства из числа
покупателей).
- мероприятия, направленные на повышение
квалификации персонала. Обучение в передовых
ВУЗах РФ и региональных учебных заведениях;
развитие сотрудничества с ЮУрГУ по созданию
базовой кафедры металлургического производства
на базе Ашинского филиала ЮУрГУ;- поддержание
и развитие корпоративного Учебного центра.
Определен перечень дефицитных профессий и
организована подготовка специалистов на базе
Учебного центра; сформирован резерв на
руководящие
должности
и
организована
подготовка резервистов;- привлечение сторонних
специалистов. Оформлены договорные отношения
с кадровым агентством для подбора персонала;
приняты
на
работу
квалифицированные
специалисты из других предприятий региона и
ближнего
зарубежья,
а
также
молодые
специалисты - выпускники ВУЗов; организовано
прохождение производственной практики в цехах
завода студентов ВУЗов и средне-специальных
учебных заведений;
- ежемесячный мониторинг текучести кадров
основных цехов. Для каждого цеха введен
отчетный
параметр
по
текучести
кадров,
достигнуто значительное снижение коэффициента
текучести кадров по отношению к 2014 году.
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7.Социальная
напряженность

- статус градообразующего
предприятия, основного
работодателя и
налогоплательщика в г. Аше;
- опасные условия труда;
- высокий уровень инфляции;
- девальвация валюты РФ.

- развитие персонала, реализация социальных
программ и досуга для своих работников.
Реализация программ по обучению вторым
профессиям, ротации кадров, согласно плану
стажировок молодых специалистов; проведение
мероприятий в рамках программ "Культура" и
"Спорт";
- создание благоприятных условий труда.
Поддержание
конкурентоспособного
уровня
заработной платы;
реализация программы
адаптации и наставничества для вновь принятых
сотрудников; предоставление жилья молодым
специалистам на льготных условиях;
- сокращение влияния вредных и опасных
производственных
факторов.
Обеспечение
необходимыми
средствами
индивидуальной
защиты, спецодеждой; оказание медицинских услуг
в цехе "Здоровье", профилактическое лечение в
профилакториях,
регулярное
прохождение
медосмотров;
- обеспечение работников ПАО "Ашинский
метзавод" горячим питанием, путем ежемесячного
перечисления
денежных
средств
каждому
сотруднику на пластиковые карты "Bon appetit",
позволящие рассчитываться ими за питание в
столовых завода и сети кафе ООО "Социальный
комплекс";
- создание положительного имиджа предприятия
посредством публикации информации о заводе в
местных и внешних СМИ, выстраивания системы
медиаресурсов (интернет-сайт, ТВ-канал АТВ-12,
«Заводская газета» и др.).

Описание системы управления рисками
Решением Совета директоров ПАО "Ашинский метзавод" от 28.12.2015 года создано
подразделение Отдел внутреннего аудита, в состав которого входит группа по управлению рисками.
Задачами данного подразделения является внедрение комплексной системы управления рисками в
Обществе. Построение СУР реализуется в соответствии с требованиями ISO 31000 на основании
передового опыта российских компаний и международной практики риск-менеджмента. Руководителем
подразделения является один из первых в России сертифицированных "Профессионалов в сфере
управления рисками" CRMP.RR. Квалификация присвоена в апреле 2015 года Русским обществом
управления рисками РусРиск – российской национальной ассоциацией риск-менеджеров, входящей в
Федерацию европейских ассоциаций
риск-менеджмента
FERMA.
Представители
ПАО
"Ашинский
метзавод" регулярно повышают свою
квалификацию,
взаимодействуют
с
профсообществом,
непосредственно
принимают участие в мероприятиях в
рамках
заседаний
технического
комитета
ISO/TC262
по
рискменеджменту и рабочих групп ISO по
обновлению международного стандарта
ISO 31000 (апрель 2016 г.).
В I квартале 2016 года Отделом
внутреннего аудита были проведены
мероприятия по оценке эффективности
существующих элементов управления
рисками, разработаны рекомендации по
их совершенствованию, подготовлены
внутренние документы, регламентирующие процесс управления рисками в ПАО "Ашинский метзавод". В
марте 2016 года Совет директоров ПАО "Ашинский метзавод" утвердил Политику в области внутреннего
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контроля и управления рисками ПАО "Ашинский метзавод". Проект по внедрению комплексной системы
управления рисками ПАО "Ашинский метзавод" нацелен на 2016 год.
Политика Общества в области управления рисками подразумевает своевременное выявление и
предупреждение возможных рисков для поддержания финансовой устойчивости и минимизации потерь.
Управление рисками является непрерывным, неотъемлемым и прозрачным процессом, затрагивающим
всех сотрудников ПАО "Ашинский метзавод" на различных этапах:
•
выявление и постоянный мониторинг рисков;
•
оценка потенциального воздействия рисков на операционные и стратегические цели бизнеспроцессов и ПАО "Ашинский метзавод" в целом;
•
принятие решений по управлению рисками и распределение ответственности по владельцам
рисков;
•
реализация мероприятий по управлению рисками;
•
отчетность и оценка эффективности процесса управления рисками.
Политика учитывает новые требования нормативно-методических материалов в области
внутреннего контроля и управления рисками, лучшие мировые практики и основные положения
стандарта ISO 31000 «Управление рисками – принципы и рекомендации». Документ отражает
накопленный опыт развития корпоративных систем внутреннего контроля и управления рисками.
Высшее руководство ПАО "Ашинский метзавод" принимает на себя ответственность и
обязательства по обеспечению ресурсами и созданию условий для реализации Политики в области
внутреннего контроля и управления рисками.

Процесс управления рисками ПАО "Ашинский метзавод"
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Финансовое положение
Анализ структуры баланса
На 31.12.2014 г.
№
п\п

На 31.12.2015 г.

Отклонение 2015г. к 2014г.

Уд.
Статьи баланса

Сумма

Уд.вес

Сумма

%

вес

Отклонения +, -

Темп

%

По сумме

в%

изм. %

Актив баланса
Имущество

24 227 519

100

22 437 610

100

-1 789 909

0

92.6

1.1.

Внеоборотные
активы

16 141 798

66.6

15 021 041

66.9

-1 120 757

0.3

93.1

1.2.

Оборотные активы

8 085 721

33.4

7 416 569

33.1

-669 152

-0.3

91.7

1.2.1
.

Запасы и затраты

2 837 530

11.7

3 186 862

14.2

349 332

2.5

112.3

1.2.2
.

Дебиторская
задолжен.

4 092 508

16.9

3 980 555

17.7

-111 953

0.8

97.3

1.2.3
.

Денежные
средства и
краткоср.
вложения

1 154 922

4.8

247 222

1.1

-907 700

-3.7

21.4

761

0

1 930

0

1 169

0

Источники
имущества

24 227 519

100

22 437 610

100

-1 789 909

0

92.6

2.1.

Собственный
капитал

10 929 497

45.1

9 815 246

43.7

-1 114 251

-1.4

89.8

2.2.

Заемный капитал

13 298 022

54.9

12 622 364

56.3

-675 658

1.4

94.9

2.2.1
.

Долгосрочные
заемные средства

9 793 700

40.4

9 823 178

43.8

29 478

3.4

100.3

2.2.2
.

Краткосрочные
заемные средства

732 267

3

250 000

1.1

-482 267

-1.9

34.1

2.2.3
.

Кредиторская
задолжен.

2 682 496

11.1

2 453 777

10.9

-228 719

-0.2

91.5

2.2.4
.

Оценочные
обязательства

95 409

0.4

5 850

0

106.5

1.

1.2.4
.

Прочие оборотные
активы

253.6

Пассив баланса
2.

89 559

0.4
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Согласно аналитическому балансу имущество предприятия на 31.12.2015 года составляет
22437610 тыс. руб., уменьшившись за год на 1789909 тыс. руб. или на 7,4%.
Структура баланса является удовлетворительной, т.к. внеоборотные активы (оборачиваемость
более 1 года) полностью покрываются за счет перманентного капитала (собственный капитал и
долгосрочные обязательства). Небольшая часть оборотных активов также покрывается за счет
перманентного капитала, что свидетельствует о финансовой устойчивости и независимости
предприятия.

Анализ ликвидности и платежеспособности.
Наименование показателя
Собственные оборотные средства, тыс. руб.

2014 г.

2015 г.

4 581 399

4 617 383

Коэффициент обеспеченности собст. оборотными средствами

0,567

0,623

Коэффициент текущей ликвидности

2,307

2,650

Коэффициент быстрой (строгой) ликвидности

1,497

1,510

По состоянию на 31.12.2015 г. произошло изменение показателей ликвидности: коэффициент
текущей ликвидности увеличился на 0,343; коэффициент быстрой ликвидности увеличился на 0,013;
коэффициент абсолютной ликвидности уменьшился на 0,241; коэффициент общей платежеспособности
уменьшился на 0,044.
Причиной увеличения коэффициента текущей ликвидности в 2015 году является опережающее
снижение суммы краткосрочных обязательств над снижением суммы оборотных средств. Причиной
увеличения коэффициента быстрой ликвидности является опережающее
снижение суммы
краткосрочных обязательств над снижением суммы денежных средств и дебиторской задолженности в
2015 году.

Прибыль и убытки
Наименование показателя
Выручка, тыс. руб.

2014 г.

2015 г.

16 060 650

17 427 727

(-)1 581 991

(-)1 114 251

Рентабельность собственного капитала, %

(-)17,99

(-)11,43

Рентабельность оборотных активов, %

(-)31,57

(-)15,83

Рентабельность внеоборотных активов, %

(-)14,56

(-)8,06

(-)9,85

(-)6,39

5,1

3,7

(-)9,97

(-)5,34

Чистая прибыль, тыс. руб.

Рентабельность чистой прибыли, %
Рентабельность продукции (продаж),%
Рентабельность всего капитала

Причиной увеличения выручки от реализации основной продукции в 2015 году является
увеличение товарной продукции на 9,5%, по отношению к 2014 году.
Валовая прибыль в 2015 году уменьшилась на 6,7% по сравнению с 2014 годом, и составила 1944504
тыс. руб. Основная причина – опережающее увеличение себестоимости (10,8%) против увеличения
выручки (8,5%).
Причина получения чистого убытка в 2015 году – отрицательная курсовая разница превысила
положительную и дала отрицательное сальдо по прочим доходам и расходам (курсовая разница
составила (-) 1 207 134 тыс. руб.).

Анализ финансовой устойчивости

25

Совет директоров представляет годовой отчет за 2015 год

Наше предприятие находится в категории А по типу финансовой устойчивости (абсолютная
финансовая независимость: достаточность собственных оборотных средств для полного
финансирования материально-производственных запасов).
В 2015 году наблюдается увеличение собственных оборотных средств (за счет уменьшения суммы
внеоборотных активов).
Таким образом, можно сказать, что предприятие является финансово независимым, так как
имеет избыток собственных оборотных средств от покрытия запасов. В 2015 году остаток оборотных
средств покрывает дебиторскую задолженность на 36%.
Коэффициент соотношения собственных средств к заемным на конец 2015 года составил 0,778. По
сравнению с прошлым годом коэффициент уменьшился на 0,044.
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Сведения о соблюдении акционерным обществом кодекса корпоративного управления
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный
документ, однако ПАО «Ашинский метзавод» обеспечивает акционерам все возможности по участию в
управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с
Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и
нормативными актами Банка России, а также стремится к соблюдению принципов корпоративного
управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, утвержденного Советом директоров
Банка России 21 марта 2014 года и рекомендованного к применению акционерными обществами,
ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.
Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами
является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного
общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.
Более подробная информация раскрыта в Отчете о соблюдении принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного управления (приложение № 1)

Структура органов управления ПАО «Ашинский метзавод»

Общее собрание
акционеров

аудитор
ревизионная
комиссия

Совет директоров
Корпоративный
секретарь

ПАО "Ашинский метзавод"

Комитет совета директоров
по аудиту и рискам

Комитет совета директоров
по стратегическому
развитию и техническому
перевооружению

Комитет совета директоров
по финансовоинвестиционной политике

Единоличный исполнительный орган –
Генеральный директор ПАО «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
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3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом.

Годовое собрание акционеров
В 2015 году было проведено годовое общее собрание акционеров 29 мая 2015 года.
На годовом общем собрании акционеров были приняты следующие решения.
1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и
об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков Общества
по результатам 2014 финансового года. Не объявлять дивиденды по обыкновенным именным акциям
общества по итогам 2014 финансового года.
2.Утвердить Устав публичного акционерного общества «Ашинский металлургический завод» (в
новой редакции).
В рамках вопроса «Об утверждении Устава Общества (в новой редакции)» было принято
решения, что руководствуясь ст. 66/3 и ст. 97 Гражданского кодекса, Федеральным законом от
05.05.2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой гражданского кодекса
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации» Открытое акционерное общество «Ашинский металлургический завод» (ОАО
«Ашинский метзавод»)
переименовывается в публичное акционерное общество «Ашинский
металлургический завод» (ПАО «Ашинский метзавод»).
3.Утвердить Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Ашинский
металлургический завод (в новой редакции)»
В новом Положении о совете директоров были учтены ранее внесенные в Положение изменения,
а также изменения о количественном составе совета директоров, о дополнительных полномочиях
совета директоров, о независимых директорах и другие изменения, связанные с изменением
законодательства РФ.
4.Утвердить аудитором Общества на 2015 г. общество с ограниченной ответственностью АРНА
«Аудит и Право» (г.Москва).
5. Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 5 человек. Персональный состав
ревизионной комиссии указан в подразделе «Система внутреннего и внешнего контроля» в пункте
«Ревизионная комиссия».
6. Определить количественный состав Совета директоров Общества численностью 9 (девять)
человек. Избрать совет директоров Общества в количестве 9 человек в следующем составе:
персональный состав Совета директоров указан в ниже в подразделе «Состав Совета директоров
акционерного общества».
Предложение об изменении количественного состава совета директоров было выдвинуто
акционером, имеющим более 2% акций и предварительно одобрено на заседании совета директоров.
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об
акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ, п. 3 ст. 67.1 ГК РФ и на основании Договоразаявки от 04.05.2015 № 36/15/с выполнял регистратор. (Подробная информация о регистраторе
указана в разделе «Информация об обществе».

Состав совета директоров акционерного общества
На годовом общем собрании акционеров ПАО «Ашинский метзавод», которое состоялось
29.05.2015 г. был избран Совет директоров, который действует и в настоящее время, в составе:
ЕВСТРАТОВ Владимир Григорьевич- председатель Совета
директоров
Занимаемая должность: советник ПАО «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 01.01.16 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 ПАО "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 01.01.16 г.: 11 976 акций
Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0,0024
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного Общества, %: 0,0024

ИВАНОВА Юлия Владимировна - член Совета директоров
Занимаемая должность: директор ООО«Челябинск Профит»
Дата рождения: 21.05.1979 г.
Образование: высшее профессиональное, окончила Челябинский государственный
университет в 2001г.
Количество акций общества в собственности на 01.01.16 г.: нет
Доля участия в уставном капитале Общества: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного Общества, %: нет

КАРАУЛОВСКИЙ Валерий Николаевич- член Совета директоров
Занимаемая должность: финансовый директор ПАО «Ашинский метзавод»
Дата рождения: 26.04.1967 г.
Образование: высшее профессиональное,
окончил Московский государственный открытый университет 10.06.1993г.;
окончил Финансовую академию при Правительстве РФ 31.03.2003г.
Количество акций общества в собственности на 01.01.16 г.: 636
Доля участия в уставном капитале Общества: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного Общества, %: 0,0001

МЫЗГИН Владимир Юрьевич – член Совета директоров
Занимаемая должность : генеральный директор ПАО "Ашинский метзавод».:
Дата рождения: 11.04.1962 г.
Образование: высшее профессиональное, окончил Магнитогорский горнометаллургический институт им. Г.И.Носова в 1992г.
Количество акций общества в собственности на 01.01.16г.: нет
Доля участия в уставном капитале Общества, %: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного Общества, %: нет
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РЕШЕТНИКОВ Александр Юрьевич – член Совета директоров
Занимаемая должность :Заместитель генерального директора по
перспективному развития завода ПАО «Ашинский метзавод»
Дата рождения: 15.12.1969 г.
Образование: высшее профессиональное, окончил Челябинский
государственный технический университет . 14.02.1995г.
Количество акций Общества в собственности на 01.01.16г.: 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
ПАО «Ашинский метзавод»
Дата рождения: 18.06.1971 г.
Образование: высшее профессиональное, окончил Челябинский политехнический
институт в 1994г., Всероссийский заочный финансово-экономический институт в
1996 г.
Количество акций Общества в собственности на 01.01.16г.: нет
Доля участия в уставном капитале Общества, %: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного Общества, %: нет

ШЕПЕЛЁВ Олег Игоревич – член Совета директоров
Занимаемая должность: главный бухгалтер ПАО «Ашинский метзавод»
Дата рождения: 05.09.1970 г.
Образование: высшее профессиональное, окончил Челябинский государственный
технический университет в 1997 г., Московскую международную школу бизнеса
«МИРБИС» в 2006 г.
Количество акций Общества в собственности на 01.01.16 г.: 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: независимый директор ПАО «Ашинский метзавод»
Дата рождения: 19.10.1949 г.
Образование: высшее , окончил Уфимский авиационный институт в 1978 г.
Количество акций Общества в собственности на 01.01.16 г.: нет
Доля участия в уставном капитале Общества, %: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного Общества, %: нет

В период с 30.05.2014 г. по 28.05.2015 г. в Обществе действовал Совет директоров из 7 членов в
следующем составе: Евстратов В.Г., Курицын Ю.И., Мызгин В.Ю., Нищих А.А., Чванов К.Г., Шаталин
В.М., Шепелѐв О.И.
Сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «Ашинский метзавод» членами Совета
директоров за отчетный год не совершались.
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Сведения о единоличном исполнительном органе
Генеральный директор является единоличным исполнительным органом ПАО «Ашинский
метзавод» и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.
Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему
собранию акционеров.
Назначение генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий
осуществляется по решению совета директоров.
На должность генерального директора назначается лицо, имеющее высшее образование и
опыт работы на руководящих должностях промышленных предприятий не менее 5 лет.
С генеральным директором заключается трудовой договор сроком на 5 лет, в котором
определяются его права и обязанности, ответственность, сроки и размеры оплаты его услуг. Договор от
имени Общества подписывается председателем Совета директоров.
Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма
(ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого месяца и за
особые достижения в соответствии с (системным положением о премировании персонала) может
выплачиваться дополнительное вознаграждение. Отдельно размер вознаграждения единоличного
исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в Обществе режима
конфиденциальности в отношение сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.
Размер компенсаций расходов единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом
установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о компенсациях
расходов единоличного исполнительного органа.
Генеральным директором ПАО «Ашинский метзавод» с 12.12.2012 г. является Мызгин Владимир
Юрьевич.

МЫЗГИН ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ –
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПАО "АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД

Занимаемая должность : генеральный директор ПАО
"Ашинский метзавод":(с декабря 2012 г. по настоящее время)
Дата рождения: 11.04.1962 г.
Образование: высшее профессиональное, окончил
Магнитогорский горно-металлургический институт им.
Г.И.Носова в 1992 г.
Количество акций Общества в собственности на 01.01.2016.:
нет
Доля участия в уставном капитале Общества, %: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного
Общества, %: нет

Сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «Ашинский метзавод» генеральным
директором ПАО «Ашинский метзавод» в 2015 году не совершались.

Сведения об общем размере вознаграждения (компенсации
расходов)
членов
совета
директоров
и
единоличного
исполнительного органа, выплаченного по результатам 2015 г.
Соглашений относительно дополнительных выплат членам Совета директоров, связанных с
осуществлением ими функций членов Совета директоров в отчетном финансовом году не заключалось.
В 2015 году выплаты производились в виде заработной платы.
В 2015 году членам Совета директоров компенсации расходов, связанных с осуществлением ими
функций членов совета директоров, не выплачивались.
В настоящее время в Обществе ведется разработка проектов Политики общества по
вознаграждению и Положения об общем размере вознаграждения (компенсации расходов) членов
Совета директоров и исполнительных органов (далее Положения о вознаграждении).
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В Положениях о вознаграждении будут учтены все рекомендации Кодекса корпоративного
управления, которые связана с политикой вознаграждения членам совета директоров, исполнительных
органов и иных ключевых руководящих работников Общества.
Наименование показателя

Выплаты членам совета
директоров за 2015 г.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата, руб.

12 470 153.51

Премии, руб.
Комиссионные, руб.
Льготы и/или компенсации расходов, руб.
Иные выплаты, руб.
Итого: руб.

12 470 153.51
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В ПАО "Ашинский метзавод" функционирует эффективная система контроля финансовохозяйственной деятельности, обеспечивающая отлаженные механизмы взаимодействия между
органами управления и встроенной системой внутреннего и внешнего контроля.
Основные. принципы, цели, задачи, методы и процессы системы контроля определены в
утвержденных Советом директоров ПАО "Ашинский метзавод" внутренних документах:
- Положение о Ревизионной комиссии,
- Политика в области внутреннего аудита,
- Политика в области внутреннего контроля и управления рисками,
- Положение о Комитете по аудиту и рискам при Совете директоров,
- Положение о процедурах внутреннего контроля,
- Положение о комиссии по деловой этике,
- Положение о нормах деловой этики.
Система внутреннего контроля ПАО "Ашинский метзавод" представляет собой совокупность
контрольной среды и процедур внутреннего контроля, принятых органами управления Общества, в
качестве средства для минимизации рисков и обеспечения достижения целей Общества.
Организационная структура ПАО "Ашинский метзавод" соответствует целям и задачам Общества
и включает в себя следующие органы внутреннего контроля:
- Комитет Совета директоров по аудиту и рискам
-Ревизионная комиссия
-Отдел внутреннего аудита
-Отдел экономической и информационной безопасности
-Главная бухгалтерия
Внешнюю независимую проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества
осуществляет Аудитор Общества, ежегодно избираемый годовым общим собранием акционеров.
Подбором кандидатуры Аудитора занимается Комитет совета директоров по аудиту и рискам,
который принимает решение о необходимости смены аудитора и рекомендует Совету директоров и
общему собранию акционеров кандидатуру Аудитора.
Основными задачами Комитета совета директоров по аудиту и рискам являются: осуществление
регулярного контроля за выполнением исполнительным 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 и рискам регламентируется
«Положением о Комитете совета директоров по аудиту и рискам», утвержденным Советом директоров
ПАО
«Ашинский
метзавод»,
Протокол
№
2
от
06.08.2015г
.(http://www.amet.ru/upload/iblock/a39/polozhenie_o_komitete_po_auditu_i_riskam_2015.pdf)
.
В состав комитета по аудиту входят следующие члены совета директоров:
Ф.И.О.
Статус
Шаталин Виктор Михайлович – председатель Независимый директор
комитета
Иванова Юлия Владимировна – член комитета
Неисполнительный директор
Шепелев Олег Игоревич – член комитета
Исполнительный директор

Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется ―Положением о
ревизионной комиссии Общества‖, утверждаемым общим собранием акционеров.
В компетенцию ревизионной комиссии входит:
- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии
по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского
учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и
статистического учета;
- проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров
общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный
финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление
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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 29.05.2015 г.:
Фамилия, Имя,
Занимаемая должность
Отчество
Крестьян Лариса
Председатель ревизионной зам. главного бухгалтера ПАО «Ашинский
Александровна
комиссии
метзавод», г. Аша
Зверева Светлана
Член
ревизионной Руководитель группы по международным
Ивановна
комиссии
стандартам финансовой отчетности – зам.
главного бухгалтера ПАО «Ашинский
метзавод», г. Аша
Шляпенкова Светлана
Член
ревизионной Начальник планово-экономического
Владимировна
комиссии
отдела ПАО «Ашинский метзавод»,
г. Аша
Медведева Надежда
Член
ревизионной юрисконсульт ЮРО ПАО «Ашинский
Александровна
комиссии
метзавод», г. Аша
Бардышева Оксана
Член
ревизионной начальник финансового отдела ПАО
Геннадьевна
комиссии
«Ашинский метзавод», г. Аша

БЛОК ВНУТРЕННЕГО АУДИТА, КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ.
С целью осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества, в том числе за исполнением его финансово-хозяйственного плана, органами управления и
структурными подразделениями Общества, обеспечения независимой оценки надежности системы
внутреннего контроля и управления рисками, осуществления контроля за построением и эффективным
функционированием системы внутреннего контроля и управления рисками, в Обществе создано
контрольное подразделение, независимое от исполнительного органа, – Отдел внутреннего аудита
(сокращенное наименование – ОВА).
Общество создает и развивает систему внутреннего контроля пропорционально своим
потребностям, объему решаемых задач и доступных ресурсов, организационной структуре и
корпоративной культуре.
Количественный состав ОВА (в соответствии со штатным расписанием) составляет 5 работников.
Отчетность об итогах работы ОВА представляется на рассмотрение Совету директоров,
Комитету Совета директоров по аудиту и рискам ПАО "Ашинский метзавод" ежеквартально в
соответствии с утвержденным планом работы.
Принципы, цели и ключевые направления деятельности ПАО "Ашинский метзавод" в области
построения и функционирования системы внутреннего аудита, обеспечивающей гарантии получения
независимой и объективной оценки и повышение эффективности процессов управления рисками,
контроля и корпоративного управления утверждены Советом директоров Общества 28.09.2015 г. в
Политике в области внутреннего аудита (http://amet.ru/upload/iblock/c3f/ politika_v_oblasti_vnutrennego_
audita_pao_ashinskiy_metzavod.pdf).
Основными функциями ОВА является оценка надежности и эффективности работы:
• системы внутреннего контроля;
• системы управления рисками;
• системы корпоративного управления.
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Для осуществления данных функций в составе ОВА выделены Группа внутреннего контроля и
Группа управления рисками.
Основной задачей Группы внутреннего контроля ПАО "Ашинский метзавод" является
построение системы внутреннего контроля, в том числе системы внутреннего контроля за финансовой
отчетностью, и обеспечение непрерывного ее функционирования
Основные функции:
• методологическое сопровождение;
• оперативный контроль;
• совершенствование системы внутреннего контроля;
• проведение контрольных мероприятий.
Основной задачей Группы управления рисками ПАО "Ашинский метзавод" является
построение и организация функционирования комплексной системы управления рисками, позволяющей
органам управления компании принимать риск-ориентированные решения.
Основные функции:
• выявление, оценка, мониторинг рисков ;
• разработка и реализация плана действий по управлению рисками;
• координация и методологическое сопровождение.
В Обществе утверждена Политика в области внутреннего контроля и управления рисками,
определяющая цели, ключевые принципы и направления деятельности ПАО "Ашинский метзавод" в
области построения и функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками,
обеспечивающих эффективность и результативность деятельности ПАО "Ашинский метзавод", в том
числе
достижение
финансовых
и
операционных
показателей,
сохранность
активов
(http://www.amet.ru/upload/iblock/8da/20160310_politika_v_oblasti_urivk_pao_amz2.pdf)
Отдел экономической и информационной безопасности
Отдел экономической и информационной безопасности (ОЭиИБ) является структурным
подразделением предприятия и непосредственно подчиняется генеральному директору завода.
К основным задачам ОЭиИБ относятся:
- Разработка процедур и проведение мероприятий по сохранности собственности завода,
направленных на предупреждение, локализацию выявленных угроз экономической безопасности,
минимизацию ущерба от их реализации.
- Сбор, обработка, хранение и анализ официальной и конфиденциальной информации в
отношении контрагентов и деловых интересов предприятия с целью предупреждения сделок с
недобросовестными контрагентами.
- Обеспечение информационной безопасности предприятия путем проведения организационных,
физических, технических и других мероприятий по защите информации на всех видах носителей и в
локальной компьютерной сети завода.
- Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений.
- Обеспечение качественной приемки лома и отходов металлов путем исключения поставок
шихты, не соответствующей ГОСТу.
- Осуществление взаимодействия с правоохранительными органами и частной охранной
организацией, охраняющей завод, в целях обеспечения безопасности предприятия.
Группу внутреннего аудита главной бухгалтерии
Группа внутреннего аудита входит в состав главной бухгалтерии и подчиняется главному
бухгалтеру Общества.
За данным подразделением закреплены следующие функции:
- организации внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской

(финансовой) отчетности (СВКФО)
- Проведение контрольно-ревизионной работы и внутреннего аудита за достоверностью учета
финансово-хозяйственной деятельности структурных подразделений завода, дочерних и зависимых
обществ,
- Принятие мер по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных средств и
товарно-материальных ценностей, нарушения финансового и хозяйственного законодательства
Российской Федерации,
- Обеспечение порядка проведения инвентаризации и участие в оформлении материалов по
недостачам и хищениям денежных средств и товарно-материальных ценностей.
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Информация об уставном капитале
Уставный капитал ПАО "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 ПАО «Ашинский метзавод» по
состоянию на 31.12.2015 г. – 616.
Состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «Ашинский метзавод» по состоянию
на 31.12.2015 г:

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

Кол-во обыкновенных именных бездокументарных акций
(голосов)
Штук
% от общего количества
492 247 986
98,77 %

Номинальные держатели
(2 счета)
2.Физические лица
(607счет.)

491 728 902

98,65%

6 109 160

1,23%

Всего:

498 454 822

100,00%

Акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Ашинский метзавод» торгуются на ЗАО
ФБ «ММВБ» в котировальном списке Второго уровня.
Наименование: АшинскийМЗ
Торговый код: AMEZ
Номер гос. рег.: 1-03-45219-D
ISIN код: RU000A0B88G6

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям общества
На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества
предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной
прибыли прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят
дивидендную политику.
По итогам 2010-2015 гг. дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

Облигационный займ
В марте 2014 года был зарегистрирован выпуск неконвертируемых процентных документарных
Биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением ПАО
«Ашинский метзавод».
Срок погашения: датой погашения Биржевых облигаций является 3 640-й день с даты начала
размещения Биржевых облигаций;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4В02-01-45219-D от 21.03.2014 г.;
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;
Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000
000 (один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая;
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;

36

Совет директоров представляет годовой отчет за 2015 год
Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного
права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не
предусмотрено;
Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с переменными,
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента: цена размещения
Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию
(100% от номинальной стоимости Биржевой облигации). Начиная со второго дня размещения Биржевых
облигаций, приобретатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций помимо цены
размещения также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД),
определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C * (T - T0) / 365/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
С - величина процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;
T - дата размещения Биржевой облигации;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется
с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При
этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до
4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9);
Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке.
дата начала размещения ценных бумаг и окончание размещения ценных бумаг: 30 июня 2014 год
Одновременно с регистрацией выпуска облигаций зарегистрирован проспект ценных бумаг
Облигации допущены к обращению в котировальный список Второго уровня ЗАО «ФБ ММВБ»

Выплата купонного дохода по облигациям ПАО «Ашинский метзавод»
В течение 2015 года Общество производило выплаты по двум купонным периодам, полностью
исполнив свое обязательства.
1.отчетный (купонный) период, за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам
эмитента: 2-ой купонный период (30.12.2014 - 29.06.2015);
общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам
эмитента: 48 620 000рублей;
размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную
бумагу эмитента: 48 рублей 62 копейки;
размер процентов, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента за каждый отчетный
(купонный) период: 9,75 процентов годовых;
общее количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали
выплате): 1 000 000;
форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства;
дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по
ценным бумагам эмитента: конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в
соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую
обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме подлежит
исполнению;
дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента
по облигациям должно быть исполнено: 29.06.2015 г.;
общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
2-ой купонный период: 48 620 000 рублей
общий размер процентов, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска
(серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался:
2-ой купонный период – 9,75 процентов годовых.
Доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом в полном объеме.
2.
отчетный (купонный) период, за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным
бумагам эмитента: 3-ий купонный период (29.06.2015-28.12.2015);
общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам
эмитента: 48 620 000рублей;
размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную
бумагу эмитента: 48 рублей 62 копейки;
размер процентов, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента за каждый отчетный
(купонный) период: 9,75 процентов годовых;
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общее количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали
выплате): 1 000 000;
форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства;
дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по
ценным бумагам эмитента: конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в
соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую
обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме подлежит
исполнению;
дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента
по облигациям должно быть исполнено: 28.12.2015 г.;
общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 3-ий купонный
период- 48 620 000 рублей
общий размер процентов, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска
(серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался: 3-ий
купонный период – 9,75 процентов годовых.
Доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом в полном объеме..

Рейтинг кредитоспособности
В 2015 году между ПАО «Ашинский метзавод» и Национальным рейтинговым агентством (НРА),
(место нахождения: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, ИНН: 7709551603 , ОГРН:
1047796442407) был заключен договор на оказание услуг по присвоению индивидуального рейтинга. В
рамках договора НРА трижды за год проводила оценку рейтинга кредитоспособности.
1.вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки: рейтинг кредитоспособности;
значение присвоенного рейтинга до изменения: ВВВ+
значение присвоенного рейтинга после изменения: Адата присвоения рейтинга: 21.02.2014 г.;
дата изменения рейтинга: 10.03.2015 г.
краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: http://www.ranational.ru/press-center/press-releases/3580/
2.вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки: рейтинг кредитоспособности;
значение присвоенного рейтинга до изменения: «А-» прогноз стабильный
значение присвоенного рейтинга после изменения: «А-» с негативным прогнозом
дата присвоения рейтинга: 10.03.2015 г.;
дата изменения рейтинга: 14.08.2015г.
краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: http://www.ranational.ru/ru/taxonomy/term/119?type=rating,
http://ra-national.ru/press_release/55459/285265
3. вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки: рейтинг кредитоспособности;
значение присвоенного рейтинга до изменения: «А-» «негативный»
значение присвоенного рейтинга после изменения: «А-» «стабильный»
дата присвоения рейтинга: 14.08.2015 г.;
дата изменения рейтинга: 04.12.2015г.
краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: http://www.ranational.ru/ru/ratings
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Охрана труда и промышленная безопасность
Политика ПАО «Ашинский метзавод» в области промышленной безопасности и охраны труда
определяет общие цели и обязательства по их улучшению и 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 ПАО «Ашинский метзавод»,
принципов и норм в области промышленной безопасности не ниже предусмотренных в Обществе;
- определение приоритетных превентивных мер по промышленной безопасности на всех стадиях
производственного цикла; очередности и последовательности их осуществления; обеспечение
необходимыми ресурсами; периодический анализ; постоянный контроль за их реализацией;
- информирование Ростехнадзора, работников и других заинтересованных сторон, о 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 ПАО «Ашинский метзавод».
Соблюдение
требований
промышленной
безопасности в ПАО «Ашинский метзавод», в его
структурных
подразделениях (цехах, службах и т.д.),
является
составной
частью
системы
управления
промышленной
безопасностью и осуществляется
эксплуатирующими опасные производственные объекты
структурными
подразделениями
путем
проведения
комплекса мероприятий, направленных на обеспечение
безопасного
функционирования
опасных
производственных объектов, а также на предупреждение
аварий на этих объектах и обеспечение готовности к
локализации аварий и инцидентов и ликвидации их
последствий.
Основной целью – является предупреждение
аварий и обеспечение готовности организаций к
локализации и ликвидации последствий аварий на
опасном
производственном
объекте
за
счет
осуществления комплекса организационно-технических
корректирующих мероприятий в области организации
производства, технологии, эксплуатации и ремонта
оборудования и технических устройств, зданий и
сооружений, подготовки и поведения персонала.
Задачами являются:
организация
системы
производственного
контроля, соответствующей политике ПАО «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
ПАО «Ашинский метзавод», эксплуатирующих опасные производственные объекты, в том числе
подрядчиками, ведущими работы для ПАО «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 ПАО «Ашинский метзавод», включая пропаганду и внедрение передового опыта в
области осуществления производственного контроля промышленной безопасности;
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- координация работ, направленных на предупреждение аварий на опасных производственных
объектах, и обеспечение готовности к локализации аварий и ликвидации их последствий;
- контроль правомочности использования и своевременного проведения необходимых
испытаний и технических освидетельствований технических устройств, применяемых на опасных
производственных объектах, ремонта и поверки контрольных средств измерений;
- обеспечение условий действия полученных лицензий на право эксплуатации опасных
производственных объектов;
- контроль уровня подготовки и аттестации руководителей и специалистов в области
промышленной безопасности.
- формирование системы материального и морального стимулирования работников за
выполнение требований промышленной безопасности, предупреждение производственного травматизма
и аварийности и т.д.
Затраты на мероприятия по охране труда
Показатели
На мероприятия,
предусмотренные
колдоговором и
приказом № 1
На средства
индивидуальной
защиты: мыло, крема,
молоко
Итого:

2013 г. (руб.)

2014 г. (руб.)

2015 г. (руб.)

2 872 813

4 932 592,01

3 265 913,08

21 500 517,6

23 239 568.76

28 109 746,13

24 373 330,6

28 172 160,77

31 375 659,21

Показатели производственного травматизма по заводу за 2015 год
в сравнении с 2013 и 2014 годами
Год

Среднесписочное
число
работающих

Количество
несчастных
случаев

Коэффициент
частоты

Коэффициент
тяжести

Потеряно
дней

2013

4066

7

2,21

133,9

1204

2014

4008

13

3,24

51,57

722

2015

4025

5

1,25

26,3

79

Охрана окружающей среды
Основная цель в области охраны окружающей среды — соблюдение требований
природоохранного законодательства. В целях осуществления контроля, анализа и принятия мер по
уменьшению негативного воздействия на окружающую среду на предприятии разрабатываются планы
производственного контроля за состоянием водных объектов, атмосферного воздуха, мест размещения
отходов, планы природоохранных мероприятий, проводится мониторинг соответствия количества,
качества сбросов и выбросов загрязняющих веществ установленным нормативам.
В 2015 году реализованы следующие природоохранные мероприятия:
- разработка проекта строительства объекта размещения промышленных отходов;
- разработка программы модернизации системы производственного водоснабжения (по договору
с ООО «Экопроект»;
- разработка проекта инженерной защиты промплощадки от грунтовых вод;
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- организована своевременная замена сорбента в нефтеловушках оборотного цикла и на выпуске
№ 1;
Затраты на реализацию данных мероприятий составили более 11,7 тыс. рублей.
В 2015 году на капитальный ремонт основных фондов природоохранного назначения затрачено
16639 тыс. рублей. Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды за отчѐтный
период составили 25 339 тыс. руб. Из них: на охрану атмосферного воздуха 8 561 тыс. руб. на сбор и
очистку сточных вод – 10 585 тыс. рублей, на обращение с отходами — 6 193 тыс. рублей.
На услуги сторонних организаций в 2015 году было затрачено 20394 тысяч рублей. В том числе
на проведение таких работ, как прием и обезвреживание хозяйственно-бытовых стоков предприятия;
разработку проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, разработку
паспортов на отходы 1-4 классов опасности; передачу прогноза возникновения неблагоприятных
метеоусловий; проведение мониторинга качества грунтовых вод и почвы в районе размещения отходов;
проведение измерений на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и в атмосферном
воздухе на границе санитарно-защитной зоны; проведение биотестирования и микробиологических
исследований производственно-ливневых сточных вод и поверхностных вод реки Сим; транспортировка
и утилизация отходов отработанных люминесцентных ламп, трихлорэтилена, шпал, лент
транспортерных.
В целях уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в цехах завода
проводится
регулярная
проверка
эффективности
работы пылегазоочистного
оборудования.
Размер платы за
негативное воздействие на
окружающую среду в 2015
году меньше по сравнению
с 2014 годом в 1,3 раза и
составил 2 805 тыс. рублей.
На
перспективу
планируется
продолжить
работы
по
строительству
объекта
размещения промышленных
отходов, по проведению
изыскательских работ для
выявления
источников
сброса
загрязняющих
веществ, 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 нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение.
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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 2015 год – 31 728 рублей.
В 2015 году ПАО «Ашинский метзавод» производило социальные выплаты:
- материальная помощь работникам – 751 тыс.руб.
- материальная помощь неработающим пенсионерам – 2184,5 тыс.руб.

Льготное питание.
На ПАО «Ашинский метзавод» в целях обеспечения работников завода полноценным питанием
в обеденный перерыв, ежемесячно переводятся дотации на корпоративные пластиковые карты оплаты
льготного питания работников Ашинского метзавода «Bonappetit». Сумма разнится в зависимости от
списка профессий и должностей, дающих право на льготную пенсию по возрасту. Работники, которые
числятся в списке № 1, получают на карту 2 300 рублей. Заводчанам из списка № 2 и списка
локомотивных бригад ежемесячно переводят 2050 рублей. А вот те, кто состоит в списках на общих
основаниях и на пенсию за выслугу лет, могут питаться по карте «Bonappetit» на сумму 1600 рублей.
Воспользоваться корпоративной картой можно не только в буфетах и столовых завода, но и в городских
кафе «Премьер» и «Снежинка».
В целом по заводу в 2015 году на оплату горячего питания работникам завода перечислено 86
452 тыс. руб.

Оздоровление работников и членов их семей
В 2015 году на содержание поликлиники МЧС АМЗ и профилакториев «Металлург» и «Березки»
направлено 60 842,1 тыс.руб.
В том числе приобретено медицинской аппаратуры, оборудования, медикаментов и инвентаря
для профилакториев и поликлиники завода на 5 298,1 тыс. руб.
В 2015 году работникам завода реализовано путевок: в профилакторий «Березки» - 336 путевок,
в профилакторий «Металлург» - 416 путевки.
В летний период в 2015г. в детском оздоровительном лагере «Еланчик» отдохнули 116 детей
сотрудников завода, причем оплачено за счет прибыли завода 1 798 тыс. руб.

Спорт и культура
Руководство предприятия пропагандирует активный и
здоровый образ жизни среди своих сотрудников. И основной
составляющей здорового образа жизни является активное
занятие спортом и участие в культурно- массовых
мероприятиях.
В 2015 году ПАО «Ашинский метзавод» на
проведение спортивно-массовых и культурно-массовых
мероприятий потратило 86,8 тыс.руб. Ежегодное внедрение
новых мероприятий в план по спортивной и культурномассовой работе, план работы союза рабочей молодежи.
В обществе разработана и реализуется Программы
«Культура» и «Спорт».
Все мероприятия программ ориентированы на
формирование положительного имиджа предприятия, корпоративной культуры, уважение к истории
России, сохранение семейных ценностей и традиций в обществе и пропаганде здорового образа жизни.
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Новые Мероприятия по программе «Культура» в 2015 году:
- встречи поколений в отделах заводоуправления,
- открытие творческого сезона (тема «Завод, Творчество, Семья»)
- открытие студий по интересам (в помещении музея: вокал, хореография, йога).
В рамках смотра-конкурса «Уральские Зори» молодежью завода готовится творческий проект
«Юнона и Авось»
Новые мероприятия по спорту:
поощрение
спортсменов-активистов
через
посещения плавательного бассейна, тренажерного зала во
Дворце спорта с оплатой посещений 70:30, где 30%
приходится на взнос работника, а 70% на -завод,
- проведено мероприятие по сдаче норм ГТО сред
цехов,
ежегодно
совершенствуем
программу
«Новогоднего спортивного праздника».
По союзу рабочей молодежи провели новые
молодежные соревнования по «Троффи-трейду», Страйкболу.

Кадровая политика
В 2015 году в связи с необходимостью обеспечения оптимального баланса процессов
обновления и сохранения количественного и качественного состава персонала в условиях с одной
стороны - дефицита трудовых ресурсов на фоне демографического спада и миграции населения в
крупные города, а с другой стороны - жесткой конкурентной борьбы среди предприятий
металлургической отрасли, и как следствие необходимости удержания ранее завоеванных позиций при
сокращении издержек, в рамках реализации Кадровой политики предприятия была утверждена
«Программа по сохранению и привлечению кадров в ПАО «Ашинский метзавод» (введена в действие
приказом № 167 от 19.02.2015 г.)
Службой управления персоналом завода в 2015 году осуществлены следующие мероприятия:
1. Привлечение кадров
1. Привлекались кадры с близлежащих территорий (Башкирия, Челябинская область), из стран
СНГ. На конец 2015 года на предприятии работает 24 иностранных гражданина из Белоруссии,
Казахстана, Узбекистана и Украины. (Из них 7 работников являются высококвалифицированными).
2. Планомерно осуществляется приглашение молодых специалистов на работу. В течение 2015
года состоялись встречи со студентами ВУЗов, обучающихся по специальностям металлургия,
технология машиностроения, машины и оборудования металлургических производств, электропривод и
автоматика ТП, где в числе других работодателей кадровая служба представляла интересы завода.
В 2015 году 22 человек из числа молодых специалистов было трудоустроено.
3. В 2015 году велось целенаправленное опережающее обучение (до трудоустройства рабочих)
по профессиям, требующим специальной подготовки и по дефицитным профессиям при учебном Центре
завода по ученическим договорам по профессиям: слесарь по КИПиА (трудоустроено 8 человек в ОАСУ
ТП), токарь (трудоустроено 7 человек в РМЦ), газорезчик (трудоустроено 13 человек в ЭСПЦ-2),
водитель погрузчика «Фукс» (трудоустроено 9 человек в
ЭСПЦ-2), машинист экскаватора ( трудоустроены 2 чел. в
АТЦ) и др.
2. Работа на опережение
1. Одной из задач на предприятии является
повышение образовательного уровня работников, которые на
базе учебных заведений городов г.Усть -Катав, г.Аши
(филиал ЮУрГУ), Магнитогорска (МГТУ), Уфы (УГАТУ), а
также в Ашинского индустриального техникума в 2015 году
проходили обучение. В ВУЗах обучаются за счет средств
завода 43 работника.
2.
Для
профессионального
самоопределения
учащихся школ, а также с целью формирования
положительного имиджа ПАО «Ашинский метзавода», как
привлекательного предприятия — работодателя в 2015 году были проведены разноплановые
мероприятия: конкурс сочинений среди учащихся 8-11 классов школ «Испытай себя на пути в
студенчество», профориентационные классные часы (мастер-классы) в 9-х классах всех школ г. Аши. С
01 сентября 2015 г. при совместной реализации проекта восстановлены слесарные мастерские на базе
МОУ СОШ №3 и на их базе пущены в эксплуатацию токарная мастерская, на базе Учебного центра
оборудован класс для подготовки электромонтеров. За счет средств завода проводится подготовка
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учащихся (из числа мальчиков) 9-х классов школ г. Аши по профессиям электромонтер (73 человека),
токарь (55 человек).
В рамках действующей программы «Золотой резерв завода» в 2015 году были отмечены грамотами и
денежными призами от завода в размере 1400 рублей каждому ученики школ.
3. В рамках договора о социальном партнерстве с Ашинским индустриальным техникумом за
2015 год по направлениям подготовки: монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования; техническая эксплуатация и обслуживание электрооборудования, станочник широкого
профиля, электромонтер — 125 студентов прошли практику в цехах завода
С июня 2015 года действует акция «Путевка в жизнь», при вручении дипломов выпускникам
Ашинского индустриального техникума выдаются именные приглашения для трудоустройства на завод.
4. В течение 2015 года в рамках партнерских отношений с Филиалом Южно-Уральского
государственного университета в 2015 году прошли производственную практику в структурных
подразделениях завода — 94 студента. Для 45 студентов филиала ЮУрГУ г.Аши в 2015 году были
организованы и проведены лабораторные занятия в механической, металлографической и химической
лаборатории ЦЗЛ. В ноябре 2015 года с ректором ГОУ
ВПО «ЮУРГУ» достигнута договоренность о создании
кафедры прикладного бакалавриата на базе ПАО
«Ашинский метазвод».
3. Профессиональное развитие и обучение
персонала
В 2015 году на предприятии прошли подготовку и
повысили квалификацию по всем видам и формам
подготовки 4 935 рабочих и 1 203 руководителей; в том
числе:
-1
537
рабочих
прошли
подготовку
непосредственно в структурных подразделениях;
- 3 154 рабочих и 930 РиС были обучены на
централизованных курсах при УЦ силами специалистов
предприятия, Совместно со структурными подразделениями завода подготовлено рабочих ключевых
профессий — 39 человека.
- 140 рабочих и 273 руководителей и специалистов прошли обучение с привлечением
специалистов сторонних организаций /в т.ч. с выездом/
По программам подготовки резерва на замещение руководителей разного уровня прошли
подготовку:
- 25 чел. - в резерв на замещение руководителей
среднего звена (мастеров);
- 13 чел. - на замещение в должности начальник
(зам. начальника) цеха (отдела).
С 2015 года инженеры-электроники ОАСУТП
проходят обучение работе с программируемыми
контроллерами Siemens на стендах -тренажерах,
изготовленных собственными силами с привлечением в
качестве преподавателей специалистов ОАСУ ТП, что
позволило сократить затраты на обучение /ранее
обучение проводилось с привлечением обучающей
организации/
В 2015 году на подготовку кадров было затрачено
3 770 879 руб., из них на обучение своими силами
(оплата преподавателям и инструкторам) - 617 232 руб.,
на обучение с привлечением сторонних организаций - 3
153 647 рублей.
В 2016 году планируется осуществить подготовку по различным видам и формам не менее 3 803
рабочих и 1453 руководителей и специалистов, затратить на подготовку персонала 4,3 млн. руб.
Приоритетными направлениями подготовки остаются:
- подготовка резерва руководителей разных уровней;
- подготовка резерва рабочих ключевых профессий основных и вспомогательных
производственных цехов;
- подготовка рабочих по дефицитным профессиям и профессиям, требующим постоянного
опережающего обучения для обеспечения подготовленного персонала.
4. Информирование
В 2015 году проводилась работа по формированию и укреплению репутации ПАО «Ашинский
метзавод» как добросовестного и привлекательного работодателя.
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Для решения поставленных задач в достижении цели выстроена
система медиаресурсов ПАО «Ашинский метзавод», которая включает
набор корпоративных медиа для внутренних и внешних коммуникаций.
1.«Созданы тематические видеоролики (история, сегодняшний день,
люди труда, востребованность профессий) с освещением тех.процесса
прокатного и сталеплавильного производства, а так же рабочих профессий в
ЭСПЦ-2, ЛПЦ-1, ЛПЦ-2.
2.«Реклама в городе по теме «Завод работает и развивается» была
размещена в канун профессионального праздника «День Металлурга» и в
преддверии Нового года.
3. Реализовывалась информационная политика поддержания положительного имиджа
предприятия в части размещения информации о жизни завода с использованием «Заводской газеты»,
телерадиокомпании АТВ-12 , интернет-ресурсов //www.amet.ru//, https://ok.ru/profile/565281804616,
http://vk.com/zg_amet), http://vk.com/ametmolodost, //www.youtube.com/channel/UCkdh-3thAhyrgYp-9jWx7nQ,
5.Поддержание конкурентоспособного уровня заработной платы (на сопоставимом с
родственными предприятиями Уральского региона).
В 2015 году на предприятии проводилась политика поддержания конкурентоспособного уровня
заработной платы (на сопоставимом с родственными предприятиями Уральского региона)»
Изменение средней заработной платы по заводу:
2012 год
2013 год
% изменения
25940
25574
98,60%
2013 год
2014 год
25574
2014 год

27081
2015 год

105,90%

27 081

31 728

117,16%

Рост заработной платы в период с 2012 по 2015 г.г. составил 22,3%.
Социально-экономическое развитие региона
В 2015 году была реализована задача по развитию партнерских отношений с региональными и
местными органами власти (депутатство в органах законодательной и представительной власти), как
следствие участие в законодательной деятельности города»
По итогам выборов в депутатский корпус Собрания депутатов АМР и Совета депутатов АГП из 25
кандидатов в депутаты избраны 23 депутата. Утверждена «Программы работы завода по
благоустройству города Аши», которая сформирована на основе предложений от жителей города.

Работа с молодежью
Как и прежде, пристальное внимание уделяется вопросам подготовки и воспитания молодого
поколения заводчан.
В ПАО «Ашинский метзавод» работает 963 молодых работника до 30 лет, что составляет почти
четвертую часть коллектива завода. Из них имеют высшее профессиональное образование – 160

Туристический слет молодежы завода

Благоустройство города

человек, среднее профессиональное – 110 человек, начальное профессиональное – 50 человека,
среднее, неполное среднее – 643 человек. На заводе реализуются программы и мероприятия,
поддерживающие и развивающие потенциал молодых работников.
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Одной из таких, является программа адаптации в коллективе молодых работников, действующая
на основании «Положения о наставнике молодого работника ПАО «Ашинский метзавод». Молодые
работники закрепляются за наставниками для проведения индивидуальной воспитательной работы,
овладения профессией, освоения в коллективе. Для неформального подхода к реализация указанного
Положения внесены изменения, о результатах которых можно будет делать выводы по итогам 2016
года.
С целью повышения активности молодежи, ее профессионального роста на предприятии
реализуются следующие программы:
- проведение ежегодной научно-технической конференции (НТК) с целью содействия в
продвижении и внедрении творческих (технических) разработок молодых специалистов. В 2015 году в
списочный состав участников НТК входило 98 человек.. Призовой фонд для поощрения призеров и
обладателей значимых работ составил 144 000 рублей. По итогам конференции 2015 года были
проанализированы итоги конференции и выводы и рекомендации были внесены в Положение о НТК.
- проведение смотров-конкурсов профессионального мастерства среди молодых работников.Так
в 2014 году были проведены конкурсы профмастерства среди молодых работников по профессиям
«Машинист крана» и «Электромонтѐр»;
- приобщение молодежи к активному и здоровому образу жизни.
Молодым специалистам продается жилье на льготных условиях с рассрочкой платежа (без
индексации стоимости согласно Положению, приоритетное право приобретают специалисты с высшим
техническим образованием.

.
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Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Ашинский металлургический
завод»
Местонахождение: РФ, Челябинская область, г. Аша,
Почтовый адрес: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, д. 9
Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: 30 октября 1992г., 142/II-MA/
ОГРН: 1027400508277, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 74№ 002253132
Контактное лицо: Омелина Ирина Викторовна, Корпоративный секретарь ПАО "Ашинский метзавод"
Телефон: 8(35159) 3-10-00
Факс: 8(35159) 3-20-42
Адрес электронной почты: omelina@amet.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем отчете: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334; http://www.amet.ru

Информация об аудиторе
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью АРНА «Аудит и Право».
Юридический адрес: 107113, г. Москва, Сокольническая площадь, д. 4а
Местонахождение: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 29-33, стр. 15, оф. 518
Тел.: (499) 409-07-02.
Адрес электронной почты: sedova.e@arnaaip.ru
Данные о лицензии аудитора:
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е009748, выданная Министерством финансов
Российской Федерации 03.07.2009г. № 297, срок действия до 03.07.2014г.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Московская аудиторская палата (МОАП)
Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка: Указанный аудитор
независимую проверку проводил за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 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: Акционерное общество ВТБ Регистратор
Данные о госрегистрации: Свидетельство о государственной регистрации № 447.993 22.11.1993г.
Московская регистрационная палата, ОГРН 1027739216757 от 18.09.2002 Межрайонная инспекция МНС
России № 39 по г. Москве
Данные о лицензии: На осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00347 выдана
ФСФР 21.02.2008 действует без ограничения срока действия.
Местонахождение: 107996, г. Москва, ул. Правды, д. 23
Контактные реквизиты: тел. (499) 257-17-00, (495) 787-44-83
Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор:
Местонахождение: 454048, г. Челябинск, ул. Худякова, д.12А, офис 21
Контактные телефоны: (351) 778-02-25

Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделках,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом об
«Акционерных обществах» крупными сделками, а также иных
сделках, на совершение которых в соответствии с уставом общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок
В 2015 году в Обществе осуществлена одна крупная сделка - подписание Соглашения о
внесении изменений № 5 в Кредитный договор экспортного финансирования № 22545/В от 14.03.2013 г.
(с учетом последующих изменений).
Решение об одобрении сделки принято Советом директоров ПАО «Ашинский метзавод»
(протокол № 7 от 23.01.2015 г.).
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Решение имеет следующую формулировку:
1.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом крупной сделки
(взаимосвязанных сделок) в размере, который определен протоколом заседания совета директоров
ОАО «Ашинский метзавод» № 15 от 05.03.2013г., увеличенном на сумму увеличенной Комиссии за
Обязательство (как определено ниже) и не подлежащей возврату комиссии в размере 7 000 евро.
Признать указанную цену (денежную оценку) рыночной ценой.
1.2.Одобрить крупную сделку – подписание Соглашения о внесении изменений № 5 в Кредитный
договор экспортного финансирования № 22545/В от 14.03.2013 г. (с учетом последующих изменений).
Соглашение о внесении изменений № 5 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 № 5 предусматривает внесение
следующих изменений в Кредитный договор:
(1)В Кредитный договор включается определение «Продленный Период Кредитного
Обязательства», которое означает период с 1 января 2015 года до 30 января 2015 года
(включительно).
(2)Следующие существенные условия Кредитного договора излагаются в новой редакции:
а ) Выборка кредита: Кредит может быть выбран в течение периода, начинающегося с даты
заключения Кредитного Договора и заканчивающегося 30 января 2015 года (обе даты включительно).
Денежные средства предоставляются на основании запроса на выборку, подаваемого Обществом не
позднее, чем за 7 Банковских Дней до предполагаемой даты выборки, при условии выполнения
предварительных условий выборки, указанных в Статье 6 Кредитного Договора.
b) Комиссионные сборы/ вознаграждения (в части комиссии за обязательство): Общество
обязуется уплатить ЧЭБ комиссию за обязательство в размере 0,5% (ноль целых пять десятых
процента) годовых от (i) суммы невыданной или неаннулированной части Кредита, которая доступна в
любое время в течение Периода Кредитного Обязательства (как этот термин определен в Кредитном
Договоре); и (ii) суммы невыданной или неаннулированной части Кредита, которая доступна в любое
время в течение Продленного Периода Кредитного Обязательства (как этот термин указан выше).
(3)Общество обязуется уплатить ЧЭБ единовременную, не подлежащую возврату, комиссию в
размере 7 000 (семь тысяч) евро.

Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделках,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом об
«Акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность.
В отчетном году таких сделок не совершалось.

Сведения о резервном фонде
Резервный фонд ПАО "Ашинский метзавод" составляет 25% фактически оплаченного уставного
капитала общества.
По состоянию на 1.01.2016 г. резервный фонд не использовался и составил 124 614 тыс. руб.

Чистые активы
Чистые активы общества на конец 2015 финансового года составили 9 815 246 тыс. руб.
За отчетный период они уменьшились на 1 114 251 тыс.руб., или на 10,2%. Чистые активы
общества в 19,69 раза превышают уставный капитал.

Сведения о филиалах и представительствах
ПАО "Ашинский метзавод" не имеет филиалов и представительств на территории РФ и за
рубежом.
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Сведения о наличии дочерних и зависимых обществ:
Дочерних и/или зависимых обществ по состоянию на 01.01.2016г. 9 (девять)
Наименование

Адрес

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

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

75% уставного
капитала
принадлежит ПАО
―Ашинский
метзавод‖

7701647568

2.Общество с
ограниченной
ответственностью
―Социальный комплекс‖

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

100 % уставного
капитала
принадлежит ПАО
―Ашинский
метзавод‖

7401006309

3.Общество с
ограниченной
ответственностью
―МЕТ-ЛИЗИНГ‖

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

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

7713385204

4.Общество с
ограниченной
ответственностью
―Металл-инвест‖

450065, РФ, респ.
Башкортостан, г.
Уфа, ул. Свободы,
д.86/8

0245013494

5.Общество с
ограниченной
ответственностью
―Энергосетевая
компания ―АМЕТ‖
6.Общество с
ограниченной
ответственностью
―Дата-форум‖

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

7.Общество с
ограниченной
ответственностью
―АМЕТ-сырье‖

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

8.Общество с
ограниченной
ответственностью ―ПКП
ПромОборудование‖

423800, респ.
Татарстан, г.
Набережные Челны,
пр. Мира, д. 35, кв. 51
(11/17).
Юридический адрес:
456010, Челябинская
область, г. Аша, ул.
Гагарина, 2В

100 % уставного
капитала
принадлежит ПАО
―Ашинский
метзавод‖
83,3 % уставного
капитала
принадлежит ПАО
―Ашинский
метзавод‖
100 % уставного
капитала
принадлежит ПАО
―Ашинский
метзавод‖
100 % уставного
капитала
принадлежит ПАО
―Ашинский
метзавод‖
100 % уставного
капитала
принадлежит ПАО
―Ашинский
метзавод‖
75 % уставного
капитала
принадлежит ПАО
Ашинский
метзавод‖

9. Общество с
ограниченной
ответственностью «НП
ФК Металлург»

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

Доля в УК

ИНН

Основные виды
деятельности
51.12 — деятельность
агентов по оптовой
торговле топливом,
рудами, металлами и
химическими
веществами
52.11.2 – розничная
торговля в
неспециализированных
магазинах не
замороженными
продуктами, включая
напитки и табачные
изделия
51.18 – деятельность
агентов
,специализирующихся
на оптовой торговле
отдельными видами
товаров или группами
товаров, не включенных
в другие группировки
70.20.2. - сдача внаем
собственного
недвижимого имущества

7401012158

40.10.2 – передача
электроэнергии

7720809528

65.23.1. капиталовложения в
ценные бумаги

0272015250

37.10.1 – обработка
отходов и лома черных
металлов

1650165900

70.2. - сдача внаем
собственного
недвижимого имущества

7401015952

51.44.1-оптовая торговля
ножевыми изделиями и
бытовой металлической
посудой
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