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Совет директоров представляет годовой отчет за 2017 год
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 4060 человек.
Акции компании включены в Котировальный список второго уровня ПАО Московская
биржа.

по заводу за 2017 г.
Показатели

Ед. изм

2016 год

2017 год

Изменение в
% к 2016 году

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

тыс.руб

19 226 279

22568233

117,4

тыс.руб
тыс. руб
тыс.руб

2 931 122
98 377
9 913 623

3146388
-387 267
9 526 356

107,3
-493,7
96,1

Тыс.руб.

351 504

385 715

109,7

тыс.руб.

10 956 945

10 019 355

91,4

чел.

4 060

4 202

103,5

Руб.

33 332

35 173

105,5
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Уважаемые акционеры,
работники завода, партнеры и
коллеги!
2017 год для ПАО «Ашинский
метзавод» прошел под девизом- сохранения своей доли на рынке за счет
улучшения качества продукции, сохранение коллектива завода в целом, а
также поисков путей для дальнейшей
реконструкции листопрокатного цеха
№ 1. И эти поставленные цели мы выполнили.
Объем производства и продаж
вырос в основных товаропроизводящих цехах завода к уровню прошлого
года. Так производство стали выросло
на 3%, отгрузка готовой продукции из
ЛПЦ № 2 на 15,9%, из ЛПЦ № 3 на
19,5%, из литейного цеха на 19,6%.
Объем товарной продукции по заводу вырос на 2,3% от плана, а к уровню 2016 года
вырос на 17,4%.
Прибыль от реализации продукции составила чуть меньше полутора миллиардов
рублей.
Завод своевременно и в полном объеме оплачивает заемные средства (кредит) перед Чешским экспортным банком.
Эти результаты получены благодаря слаженной работе всех коллективов цехов и отделов.
На техническое перевооружение в 2017 году было израсходовано 380 млн. рублей. Среди
основных внедренных мероприятий надо отметить: строительство
высокотемпературной печи для
обжига ленты в ЛПЦ № 3, строительство и запуск в эксплуатацию
участка брикетирования шлака
АКП, отсевов извести и свежеобожженной извести; дооснащение и отработка технологии по
производству порошков для 3D
принтеров, продолжение строительства здания и коммуникаций
2-ой очереди реконструкции ЛПЦ
№ 1, внедрение системы контроля
движения денежных средств.
Доля на российском рынке
толстолистового проката увеличена с 17,6% до 18,0% от общего
4
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требления толстого листа без учета штрипса.
Определены стратегические цели на 2018 юбилейный год, год образования завода и
города, а именно:
- увеличение объемов производства;
- снижение затрат;
- улучшение качества продукции во всех товаропроизводящих цехах;
- сокращение сроков выполнения принятых заказов покупателей;
С учетом возрастающих требований к сохранению окружающей среды планируем:
-установку автоматической системы непрерывного контроля за атмосферным воздухом,
- рекультивацию объекта размещения отходов «на старом» шлаковом отвале,
- разработку проекта локальных очистных сооружений для очистки сточных вод травильного отделения станции нейтрализации ЛПЦ № 2 и проекта реконструкции участка химводоочистки ТЭЦ.
Коллектив завода все поставленные цели поддержал и есть уверенность, что в 2018
год будет успешным.
Председатель Совета директоров

В.Г. Евстратов

Генеральный директор

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;
- обновление и расширение парка оборудования в добывающих отраслях.
Общие тенденции развития отрасли в отчетном году :
По данным World Steel Association мировое производство стали в 2017 году достигло
1 миллиарда 691,2 миллиона тонн, что на 5,3 процента больше по сравнению с 2016 годом.
Выплавка стали во всех регионах нашей планеты увеличилась в 2017 году, за исключением
СНГ, производство стали в котором оставалось на прежнем уровне.
Выплавка стали в Китае в 2017 году составила 831,7 миллиона тонн, что на 5,7 процента больше, чем в 2016 году. Доля Китая в мировом производстве стали увеличилась с
49,0 процента в 2016 году до 49,2 процентов в 2017 году.
В странах СНГ выплавлено 102,1 миллиона тонн, составив то же количество, что и в
2016 году. Россия произвела 71,3 миллиона тонн стали в 2017 году, увеличив результат
2016 года на 1,3 процента. В Украине зафиксировано снижение на 6,4 процента с годовым
показателем в 22,7 миллиона тонн.
В таблице приведены данные в по производству стали в ТОП-10 странах производителях стали.
Производство стали в мире, млн. тонн (данные WSA)
Место

Страна

2017 (Mt)

2016 (Mt)

Изменение %

1

Китай

831,7

786,9

5,7

2

Япония

104,7

104,8

-0,1

3

Индия

101,4

95,5

6,2

4

Соединенные Штаты

81,6

78,5

4,0

5

Россия

71,3

70,5

1,3

6

Южная Корея

71,1

68,6

3,7

7

Германия

43,6

42,1

3,5

8

Турция

37,5

33,2

13,1

9

Бразилия

34,4

31,3

9,9

10

Италия

24,0

23,4

2,9
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Основные тенденции на мировом стальном рынке в 2017 году:
Мировой рынок завершил 2017 год с более высоким уровнем цен, чем начинал. При
этом листовой прокат прибавил порядка 15-20%, а сортовой и заготовка — более 30%.
Стоимость металлолома в конце 2017 г. превысила показатели его начала примерно на
25%. В то же время, коксующийся уголь после всех скачков находится примерно на той же
отметке, что в конце декабря 2016 г., а железная руда даже немного подешевела. Таким образом, рентабельность металлургического бизнеса возросла.
Главные изменения в 2017 г. произошли в Китае. Закрытие порядка 700 мелких сталеплавильных заводов, производивших порядка 30-40 млн. тонн арматуры в год, позволило
крупным и средним компаниям увеличить свою долю рынка, а заодно сократить китайский
экспорт стали на 33-35 млн. т по сравнению с 2016 г. От этого мировой рынок, естественно,
только выиграл. А уже в конце года борьба китайского правительства за более чистый воздух в крупных промышленных городах северо-востока страны способствовала дальнейшему
сокращению объемов выплавки стали и повышению котировок на прокат.
Тенденции на мировом рынке стали в 2018 году:
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.
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.
В 2018 г. колебания цен на стальную продукцию, безусловно, будут продолжаться.
Однако новой экспансии китайской стальной продукции на внешние рынки, скорее всего, не
произойдет, сырьевые котировки не обвалятся, в мировой экономике не произойдет нового
кризиса, поэтому можно ожидать, что средний уровень цен на стальную продукцию в 2018 г.
будет выше, чем в завершившемся 2017-ом. Соответственно, относительно дорогостоящим
будет и прокат в России. Очевидно, отечественные металлурги продолжат выставлять внутренние цены по «экспортному паритету».
В сложившейся ситуации производители проката собираются сконцентрироваться на
повышении эффективности бизнеса и более глубоком проникновении в рынок, (увеличение
отгрузки в адрес конечных потребителей). Сегодня производители не ставят цель увеличить долю на российском рынке, а имеют экономически эффективную долю. Поскольку в
России не ожидается значительного роста спроса на черные металлы, продолжат политику
вытеснения импорта и будут предлагать конкурентоспособный уровень цен и оперативность
выполнения заказов.
Точек роста для сталепрокатчиков почти нет — все упирается в курс рубля и возможность правительства реализовать заявленные инфраструктурные проекты. И на мировом, и
на внутреннем рынке выиграют те, кто снизит издержки и уйдет в высокомаржинальные ниши. Следует принимать во внимание, что происходит переориентация товарных потоков
связанных с импортозамещением и локализацией поставок. Российские металлурги фокусируются на внутреннем рынке. Определяющим становятся 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 2018 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;
7
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- 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 «Ашинский метзавод» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.
Главной особенностью сбытовой политики Ашинского метзавода является то, что
большая часть продукции реализовывается внутри РФ.
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 2017 года составила 18%.
Основные потребители продукции — мелкие и средние предприятия строительной,
нефтегазовой, машиностроительной, метизной и трубной отраслей промышленности.
Доля ПАО «Ашинский метзавод»
в производстве РФ толстолистового (от 10 мм) проката
(тыс.т)

ОМК-Сталь 12,7%
Ашинский МЗ 10,7%
Уральская Сталь 14,6%

Красный Октябрь 0,4%

Новолипецкий МК 2,3%
Магнитогорский МК 28,5%
Северсталь 27,0%
Челябинский МК 3,7%

Доля ПАО «Ашинский метзавод» в 2017 году
на российском рынке толстолистового (от 10 мм) проката (без учета поставок штрипса)
(тыс. т)

Импорт 12,3%
Новолипецкий МК 3,9%

Ашинский МЗ* 18,0%

Красный Октябрь 0,7%
Челябинский МК 6,6%
Северсталь 21,1%
Уральская Сталь 17,0%

Магнитогорский МК 20,5%
8
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Конкуренция в отрасли обусловлена высокой концентрацией предприятий, производящих толстолистовой металлопрокат. На долю 6 крупнейших предприятий (ПАО «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» наметило 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 сортамента готовой продукции: повышение качества продукции под заказ, индивидуальные условия работы,
- снижение сроков изготовление продукции.
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Приоритетные направления развития общества в 2017 г.:
Советом директоров ПАО «Ашинский метзавод» (протокол № 11 от 06.03.2017) были утверждены стратегические цели на 2017 год :
1. Обеспечение доходности предприятия, достаточной для финансирования дальнейшей реконструкции основного производства
2. Укрепление позиций на рынке
3. Улучшение качества выпускаемой продукции
4. Улучшение состояния окружающей среды .

1) Производство товарной продукции в 2017 г.
Наименование продукции

Ед. изм.

2016

2017

Сталь ЭСПЦ-2
Толстолистовой прокат
Тонколистовой прокат
Холоднокатаная лента
Магнитопроводы
ТНП

тн
тн
тн
тн
кг
тыс. шт.

616 750
557 721
13 176,3
1 441,9
230 346
8 459

635 451
556 510
15 345
1 723
221 891
8 046

Динамика
изменения
2017/2016, %
+3
-0,2
+16,5
19,5
-3,7
-4,9

Производство стали в 2017 г. увеличилось на 3 % относительно уровня 2016 года.
Производство горячекатаного толстолистового проката незначительно снизилось относительно 2016 г. на 0,2 %. Отгрузка показала снижение на 1,2 % до 538 870 т, при этом
на экспорт оно составило 17 % относительно аналогичного периода прошлого года, на внутренний рынок поставки увеличились на 1,5 %. Доля продаж на внутренний рынок толстолистового проката увеличилась на 2,4 % и составила 87,8 %.
Производство и отгрузка горячекатаного и холоднокатаного тонколистового проката
выросло в 2017 г. на 16,5 % за счет увеличения заказов на легированные марки стали, нержавеющие жаропрочные сплавы и углеродистые конструкционные марки стали.
В 2017 г. доля горячекатаного легированного тонколистового проката в производстве
увеличилась на 7,3 %. Доля горячекатаного углеродистого конструкционного проката постепенно продолжает снижаться (-6,71 %) в связи с целенаправленным сокращением нерентабельных видов продукции и их заменой на более эффективные.
Рост производства по холоднокатаному листу, включая нержавеющие стали и сплавы, составил 11,7 %, в том числе по холоднокатаной углеродистой конструкции на 37,9 % .
В 2017 году производство холоднокатаной ленты увеличилось на 19,5 %. Объемы
производства и отгрузки электротехнической анизотропной ленты по России в 2017 году
снизились на 6,7 % по сравнению 2016 годом, на 32,1 % увеличилось производство и отгрузка электротехнической изотропной ленты, на 36,7 % ленты низкоуглеродистой, ленты из
коррозионностойких и жаропрочных сплавов (кроме промпереработки) на 32,4 %. Рост про-
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изводства обеспечен благодаря увеличению спроса в потребляющих отраслях, в т. ч. оборонной промышленности, производства электрооборудования.
По итогам 2017 г. на 3,6 % снизилось производство магнитопроводов из аморфных и
нанокристаллических сплавов, ЭТС по причине сокращения заказов в потребляющих отраслях.
Завод произвел товаров народного потребления к 2016 году на 4 % меньше по причине снижения потребительского спроса, обусловленного ежегодным с 2014 года падением
реальных доходов населения и оборота розничной торговли, в том числе по данной товарной группе.
В целом объем товарной продукции в денежном выражении в 2017 году составил
22568203 тыс. руб., что на 3,7 % больше, чем в 2016 году.
2. Укрепление позиций на рынке в 2017г.
Для укрепления позиций ПАО «Ашинский метзавод» на рыке, улучшения качества продукции и снижения себестоимости на предприятии ежегодно формируется и внедряется План
внедрения организационно-технических мероприятий (Приказ № 1). В 2017 году согласно Приказу № 1 были внедрены ряд технических мероприятий, а также отработаны новые технологии
и освоены новые виды продукции:
Электросталеплавильный цех №-2
1. Внедрена автоматическая система регулировки скорости разливки на МНЛЗ
2. Приобретено оборудование:
-печной трансформатор ДСП-120;
-трайб-аппарат четырех-ручьевой на АКП-100
3. Организован участок брикетирования отходов собственного производства (известь,
шлак АКП, пыль газоочистки).
4. Проведен крупный капитальный ремонт, в котором были выполнены все запланированные работы, охватившие все оборудование цеха. Из самых масштабных расширение
шлакового коридора и замена основного трансформатора дуговой сталеплавильной печи
(ДСП-120).
Листопрокатном цех № 1
1. Отработана технология производства листового проката из новых марок стали
собственной выплавки (С355, 10Г2ФБЮ, D,D32 по ГОСТ 52927-2015, 35ХГСА, S355K2,
10Г2С1)
2. В течение всего года отрабатывалась автоматизированная система управления
производством (АИСУП) которая поможет наладить четкий учет продукции, производимой в
цехе по всем переделам, начиная от посадки металла в печь, заканчивая отгрузкой товарной продукции.
3. Приобретена портативная механизированная установка ультразвукового контроля
листов для прохождения УЗК на толстом листе и организован участок ультразвукового контроля.
Листопрокатный цех № 2
1. Освоена технология производства листового проката марки стали 32НХ3-ВИ
(ЭП546-ВИ), ЧС35-ВИ, ВТ5-1, НП-2, ВНС9-Ш, ВЖ172-ИШ
2. Освоена технология прокатки горячекатаного нержавеющего листа шириной 1200
мм
Листопрокатный цех № 3
1. Освоено производство холоднокатаной ленты 29НК, ст10, 20Х13, ЭП99, ЭП693
2. Ведутся пусконаладочные работы на высокотемпературной печи для термообработки жаропрочных сплавов и коррозионных сталей
3. Приступили к модернизации электроприводной части стана «720»
4. Проведен капитальный ремонт стана «720», полностью заменена система управления стана, что существенно улучшит производственный процесс.
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Электросталеплавильный цех №1
1. Установлена и запущена в эксплуатацию лабораторная установка по производству
порошков для 3D - принтеров
2. Отрабатывается технология производства порошка с использованием дополнительного оборудования для фракционного рассева ( компрессор, классификатор, ультразвуковой рассев)
3. Приобретен блок измерения магнитных параметров
Комплекс товаров народного потребления
1. Приобретено оборудование:
- вторая машина лазерной вырезки;
- упаковочная линия УМ-2 «Профи» для упаковки мангалов и посуды эконом-класса в
пленку;
- паллетообмотчик на склад готовой продукции.
2. Освоены новые виды изделий:
- кастрюля вместимостью 9,0 л с вставками для варки макарон и овощей;
- печь туристическая разборная;
- стол разделочный, стеллаж кухонный;
- блюдо для пиццы, форма для выпечки пиццы перфорированная;
- пресс для чеснока, щипцы для чайных пакетиков;
- сковорода Ø316 мм вм. 5,0 л;
- шампуры из металла AISI430 толщиной 3,0 мм 4-х типоразмеров;
- корпус для воска, капсульное дно Ø219 мм, Ø250 мм
3. Внедрена в производство технология гидроформинга внутренних колб термосов
ТЭЦ
1. Оборудованы стационарными газоанализаторами паровые и водогрейные котлы и
освоены режимы работы с их использованием
2. Заключен договор на выполнение проекта реконструкции участка химводоочистки с
целью снижения сброса высокоминерализованных вод
Ремонтно-механический цех
1. Приобретено оборудование:
- универсально-фрезерный и токарный станки для обновления станочного парка;
- два ленточнопильных станка для организации заготовительного участка с целью
увеличения количества мерной заготовки из сортового проката вместо поковки
2. На литейном участке освоено производство чугуна марки ЧХ16
3. Улучшение качества выпускаемой продукции
Анализ функционирования СМК в 2017 г
23-24 марта 2017 года комиссией Органа по сертификации систем менеджмента качества «ПРОНАП-ТЕХНО» (ОС СМК ПРОНАП-ТЕХНО) был проведен ресертификационный
аудит системы менеджмента качества (СМК) ПАО «Ашинский метзавод», действующей на
предприятии с 2003 года. СМК признана комиссией результативной (выявлены два малозначительных несоответствия и выписано два уведомления). Органом по сертификации выдан сертификат соответствия СМК применительно к проектированию аморфной и нанокристаллической ленты, магнитопроводов из этой ленты; разработке и производству толстолистового и тонколистового проката; ленты холоднокатаной, аморфной и нанокристаллической;
магнитопроводов; заготовки непрерывнолитой прямоугольной (слябов) требованиям ГОСТ
ISO 9001-2011 сроком до 15.09.2018 года. В 2018 году согласно договору, заключенному с
ОС СМК «ПРОНАП-ТЕХНО», будет проведен инспекционный контроль СМК ПАО «Ашинский
метзавод» на соответствие новой версии стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO
9001:2015).
Высшее руководство завода два раза в год анализирует СМК предприятия на заседаниях Совета по качеству с целью определения ее постоянной пригодности, адекватности
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и результативности. Входные данные для анализа со стороны руководства (отчет о функционировании СМК за 2017 год) включают следующую информацию: результаты внутренних
и внешних аудитов; оценку удовлетворенности потребителей, анализ жалоб от потребителей; анализ затрат на качество; анализ данных по функционированию процессов СМК; соответствие продукции (отчет о действиях по учету несоответствующей продукции и устранению несоответствий); статус предупреждающих и корректирующих действий, в том числе
отчет о действиях по учету и устранению причин несоответствий; действия, предпринятые в
отношении рисков и возможностей; последующие действия, вытекающие из предыдущего
анализа со стороны руководства. Все решения и мероприятия, направленные на повышение
результативности СМК, ее процессов и на улучшение продукции по отношению к требованиям потребителей отражаются в Протоколе Совета по качеству (в рамках СМК) у генерального директора.
С целью улучшения системы работы с претензиями потребителей с 01.01.2016 на
предприятии внедрена единая система регистрации претензий от внешних потребителей (по
качеству и количеству) по всем товаропроизводящим цехам завода. Ответственным подразделением за регистрацию претензий назначен ОМСиС. Претензии регистрируются в электронном журнале в ORACLE APPLICATIONS. Ведется контроль за сроками предоставления
ответов от цехов, ОТК, отдела сбыта, отдела внешнеэкономических связей. Подготовлен
проект стандарта предприятия СТП 056-21 «Управление жалобами»: порядок действий и
распределение ответственности при управлении жалобами по качеству и количеству, предусматривающий не только коррекцию по жалобам, но и учитывающий работу по корректирующим действиям.
Согласно подготовленному отчету по анализу претензий по качеству и количеству за
2017 г. прослеживается тенденция к снижению числа претензий по продукции ЛПЦ № 1 по
сравнению с 2016г.:
- «по количеству» продукции на 34%.;
- по перепутыванию марок стали на 67%;
- по дефекту «плена» на 100%.
Для снижения образования дефекта «расслоение» на листах в ЛПЦ № 1:
- разработан план организационно-технических мероприятий по ЭСПЦ № 2,
- ведется работа по привлечению научно-исследовательских институтов. Для ознакомления на месте с основными объектами и объемом работ на наше предприятие выезжали научные сотрудники ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина», ООО «Корад» и Центра
стальных труб и специальных сплавов. Подготовлено и разослано техническое задание на
разработку способов совершенствования технологии производства горячекатаного толстолистового проката в условиях ПАО «Ашинский метзавод» для обеспечения показателя по
несплошности толстолистового проката не более 0,1% от объема производства.
Жалобы по качеству продукции ЭСПЦ №1 в 2017г. не поступали.
За 2017 г. по качеству продукции ЛПЦ № 2 признано 4 жалобы, что на три жалобы
меньше, чем в 2016 г.
4. Улучшение состояния окружающей среды .
Основная цель в области охраны окружающей среды, которая была поставлена Советом директоров, соблюдение требований природоохранного законодательства. В целях осуществления контроля, анализа и принятия мер по уменьшению негативного воздействия на окружающую среду на предприятии разработан план производственного контроля за состоянием
водных объектов, атмосферного воздуха, мест накопления отходов, план природоохранных
мероприятий, проводится мониторинг соответствия количества и качества сбросов и выбросов
загрязняющих веществ установленным нормативам.
В 2017 году реализованы следующие природоохранные мероприятия:
- заключен договор с ООО «ИЦ Объединенные водные технологии» для разработки
проектно-сметной документации технического перевооружения водоподготовки ТЭЦ;
- проработаны предложения по реконструкции станции нейтрализации с целью исключения сброса воды с превышением установленных нормативов;
- выполнен акустический проект для дальнейшего осуществления проектных работ для
установки шумозащитных экранов на градирнях оборотного цикла МНЛЗ и ДСП-120;
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- установлена фильтрующая система перед сбросом сточных вод из грязных приямков
АНСО;
- проведена своевременная замена сорбента в нефтеловушах оборотного цикла и на
выпуске №1;
- приобретено оборудование для проведения измерений на источниках выбросов (для
экологической лаборатории)

Затраты на реализацию данных мероприятий составили более 2,88 млн.рублей.
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 2017 году меньше по
сравнению с 2016 годом в 10,6 раза и составил 251 784 рублей.
Подводя итог работе Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» в 2017 году, можно отметить, что за 2017 год проведено 14 заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:
1. Решения, связанные с формированием и реализацией стратегии развития Общества.
2. Решения, связанные с утверждением плана производства и финансовой модели
предприятия.
3. Решения, связанные с Программой по привлечению и сохранению кадрового состава завода.
4. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров.
5. Решения, связанные с утверждением Положений Общества, о повышении эффективности корпоративного управления.
6. Решения, связанные с Программой по охране окружающей среды.
7. Решения, связанные с обеспечением информационной и экономической безопасностью.
8. Решения, связанные с выстраиванием системы внутреннего контроля и управления рисками, а так же работы службы внутреннего аудита.
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 планирует уделять первостепенное внимание
вопросам:
- повышения прибыльности компании,
- устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта,
- развитию кадрового потенциала, повышению профессионализма кадрового состава
на всех уровнях: руководителей высшего и среднего звеньев, основных рабочих профессий,
- повышению эффективности корпоративного управления в обществе,
- повышению качества продукции,
- дальнейшей модернизации производственных мощностей,
- развитию системы внутреннего контроля и управления рисками,
- совершенствованию системы менеджмента качества и организационной структуры,
- поэтапному внедрению системы экологического менеджмента.

15

Совет директоров представляет годовой отчет за 2017 год
Наши достижения в 2017г.

В текущем году Ашинский метзавод подтвердил
соответствие качества своей продукции всем требованиям
директив и гармонизированных стандартов Европейского
Союза и получил Сертификат соответствия системы
менеджмента качества.

ПАО «Ашинский метзавод» принял участие в
международной выставке для поставщиков и
потребителей металла строительного назначения. По
итогам мероприятия ПАО "Ашинский метзавод"
награжден дипломом «За высокопрофессиональную
организацию продвижения продукции на выставке
«Металлокострукции 2017».

Ашинский метзавод в очередной раз стал победителем
областного
конкурса
социальных
достижений
«Меняющие мир». Номинация, в которой предприятие
названо лучшим – «Благотворительная деятельность
коммерческих
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей».
О
социальной
деятельности
градообразующего предприятия в Аше известно всем
жителям района и далеко за его пределами.

Ашинский
метзавод
вошел
в
рейтинг
самых
благонадежных потребителей энергоресурсов страны.
Федеральная акция "Надежный партнер" проводилась
Советом Федерации Федарального собрания РФ.
Ранее ПАО "Ашинский метзавод" трижды становилось
обладателем регионального тура "Золотая опора".

На международной выставке «Металл-ЭКСПО»
Ашинский метзавод был отмечен как
предприятие с высокопрофессиональной
организацией продвижения продукции и услуг.
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Советом директоров ПАО «Ашинский метзавод» (протокол № 09 от 22.01.2018) были утверждены стратегические цели на 2018 год :
1. Обеспечение доходности предприятия, достаточной для финансирования дальнейшей реконструкции основного производства
2. Укрепление позиций на рынке
3. Улучшение качества выпускаемой продукции
4. Улучшение состояния окружающей среды .

Прогноз производства по основным видам
продукции на 2018 г.
По прогнозам Минэкономразвития РФ в
2018 году темп роста ВВП составит до 4 % по
базовому сценарию. В 2018-2019 годах ожидается постепенное восстановление производств
товаров инвестиционного спроса. Важную роль
продолжит играть государственный заказ, что
окажет положительное влияние на развитие
машиностроительного комплекса. В 2018 году
в промышленном производстве ожидается
рост до 2,5 %, что должно привести к постепенному восстановлению спроса в металлопотребляющих отраслях. Ожидаемые инвестиции
в эту отрасль до 4 %. Для потребительского
рынка 2018 год должен быть лучше 2017 года, несмотря на торможение процесса импортозамещения из-за укрепления рубля. Ожидаемое возобновление роста доходов населения
до 2,3 % должно увеличить потребительскую активность населения.
В декабре 2017 года Советом директоров Общества была утверждена финансовая
модель на 2018 г. Для обеспечения выполнения плановых показателей финансовой модели
в 2018 году планируется произвести следующий объем товарной продукции:
Наименование продукции
Выплавка стали
Прокат толстолистовой
Прокат тонколистовой
Холоднокатаная лента
Магнитопроводы

Единица измерения
т
т
т
т
кг

Выполненный объем
в 2017 году
635 451
556 510
15 345
1 723
221 891

Запланированный
объем на 2018 год
+7,6
+4,7
+9,4
-9,9
+2

ТНП

тыс.шт.

8 046

-3,5

с прогнозируемым Ожидаемое снижение производства после роста потребления в
2017г. по холоднокатаной ленте связано сокращением потребления низкоуглеродистой ленты основными предприятиями-заказчиками. Производство товаров народного потребления
несколько снизится из-за необходимости сокращения складских остатков.
Организационно-технические мероприятия, планируемые в 2018 г.
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К внедрению в 2018 г. по цехам планируются следующие основные организационнотехнические мероприятия:
1. Реконструкция листопрокатного цеха № 1, 3-4 этап (яма окалины, здание в осях
В1-Г1).
2. Организация производства изготовления корпусов для магнитопроводов горячим
прессованием из SMC (ВМС) 120х20х10 В ЭСПЦ № 1.
3. Приобретение лазерного маркиратора для магнитопроводов в ЭСПЦ №1.
4. Изготовление системы слива отработанных растворов из ванн электроимпульсной
полировки для отправки на утилизацию в КТНП.
5. Освоение технологии выплавки и разливки сталей марок в ЭСПЦ № 2:
- С390 по ГОСТ Р 27772-2015;
- 25Х, 35ГСНМ, 10Г2С1 по ГОСТ 5520-79;
- 09Г2С с нормируемой величиной ударной вязкости (KCV-40).
6. Освоение технологии производства листового проката в ЛПЦ № 1 сталей марок:
- С390 по ГОСТ Р 27772-2015;
- 25Х, 35ГСНМ, 10Г2С1 по ГОСТ 5520-79;
- 09Г2С с нормируемой величиной ударной вязкости (KCV-40).
7. Освоение технологии производства листового проката в ЛПЦ № 2 сталей марок
25Х, 35ГСНМ.
8. Освоение производства холоднокатаной ленты в ЛПЦ № 3 марок: ЭП904, ЭП708,
ЭИ100, ЭИ654, 27КХ, 29НК, ВНС-9.
9. Отработка режимов термообработки в печи ПЭМ-МВ ленты из коррозионных жаропрочных сталей в ЛПЦ № 3.
10. Улучшение качества очистки полосы за счет установки щеточно-моечной машины
в линию обезжиривания в ЛПЦ № 3.
11. Разработка технологии переработки отходов порошка для повторного переплава
в ЭСПЦ № 1
12. в КТНП:
- Освоение процесса вакуумирования термосов «через прокол»;
- Выпуск новых видов изделий согласно утвержденному графику-перечню;
- Внедрение в производство технологии плазменной сварки сосудов термосов;
13.Расширение номенклатуры выпускаемых изделий (импортозамещения) за счет
существующего станочного парка и приобретения токарно-винторезного станка в ремонтномеханическом цехе
В 2018 году планируется продолжить работы по организации контроля загрязняющих
веществ в промышленных выбросах и в атмосферном воздухе на границе санитарнозащитной зоны; по организации контроля загрязняющих веществ в сточной воде.
В планах природоохранных мероприятий на перспективу:
- установка автоматической системы непрерывного контроля выбросов на источнике
выброса № 0518 (дымовая труба от ДСП -120);
- проектирование локальных очистных сооружений для очистки сточных вод травильного отделения и станции нейтрализации ЛПЦ № 2;
- проектирование шумозащитных экранов в районе градирни ЭСПЦ № 2 и с восточной стороны промплощадки.
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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 была
принята «Программа по снижению затрат на ПАО «Ашинский метзавод» в 2017 году».
Информация об объеме использованных в 2017 г. энергетических ресурсов
Энергетический ресурс
Электроэнергия
Услуги по передаче электроэнергии
Тепловая энергия
Газ
Мазут
Бензин автомобильный
Топливо дизельное
Кокс

Объем потребления в натуральном выражении
589 412 тыс. кВт*ч
490 500 тыс. кВт*ч

Объем потребления,
тыс. руб.
1 965 895
627 464

564 334 Гкал
3
180 745 тыс. м
1 258 т
265 тыс.л
4 054 тыс.л
22т

395 518
685 834
8 443
8 212
108 877
476

Иные виды энергетических ресурсов, кроме указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.
Производство собственных энергоресурсов
Вид энергоресурса
Электроэнергия

Ед. изм.

2015

2016

2017

Тыс.кВт*ч

123 891

124 673

121 698
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Теплоэнергия

Гкал

Сжатый воздух

Тыс.м

Кислород

м

Азот

м

Аргон

м

704 077

711 785

723 547

221 043

205 041

205 126

3

46 957 200

47 229 400

45 562 800

3

25 881 600

26 057 600

25 351 600

3

815 040

814 300

778 560

3

Результаты электроиспользования на основных участках и видах производства в 2017 г.
1. Общее фактическое электропотребление завода в 2017 году составило 589 411,5
тыс. кВт·ч, в том числе: на технологические нужды - 478 623,7 тыс. кВт·ч, на энергетические
нужды - 109141,7 тыс. кВт·ч.
2. Рост электропотребления в 2017 году в сравнении с фактом 2016 года составил 17
233,1 тыс. кВт·ч. (+3,0%), в том числе:
- 19 009,1 тыс. кВт·ч. (+4,1%) - рост на технологические нужды произошел в связи с
увеличением объемов производства;
- 1 002,6 тыс. кВт·ч. (-0,9%) - снижение на энергетические нужды;
- 773,4 тыс. кВт·ч. (-32%) - снижение потерь в сетях и трансформаторах.
3. Выработка собственной электроэнергии в 2017 году составила 121 698 тыс. кВт·ч
при плане 120293 тыс. кВт·ч (+1,2%) или (-2,4%) от факта 2016 года 124 673 тыс. кВт·ч. Причины снижения выработки в 2017г.:
- капитальный ремонт ТГ-2, простой 16 суток в мае-июне 2017г.;
- простой ТГ-1, ТГ-2 в период отключения газа в июле-августе на 7 суток;
- в 2016 году было на 1 день больше, т.к. год високосный.
Анализ использования энергии, топлива и теплоэнергии за 2017 г.
Фактический расход топлива по предприятию в 2017 г. составил 210 699 т.у.т., что ниже планового расхода на 3 369 т.у.т. (1,6 %). В том числе:

Вид топлива
Природный газ
Мазут
Дизельное топливо
Кокс
Итого

Потребление (т.у.т.)
План
211 606
1 723
728
11
214 068

Факт
208 237
1 723
728
11
210 699

Основная экономия топлива по основным технологическим агрегатам связана в первую
очередь выполнением программы экономии основных энергоресурсов на 2017 г., а так же за
счет режимов работы МНП ЛПЦ-1: работа с 3-х МНП в 2017 г. составила 81 суток, в 2016 г. 240 суток.
Фактический расход теплоэнергии в 2017 г. составил 578 687 Гкал, что ниже планового
на 20 219 Гкал, что составило 3,38%.
Снижение потребления теплоэнергии в первую очередь связано с отклонением фактической средней зимней температуры наружного воздуха за 2017 г. (-3,11ºС) от плановой (3,4ºС).
Основные мероприятия по улучшению работы энергетического хозяйства,
выполненные в 2017 г.
Электроэнергия:
1.Соблюдение и четкое планирование производственного задания, в том числе графика выплавки. Оптимальная загрузка тепловых и технологических агрегатов в соответствии с производственной программой.
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2. Снижение аварийных ситуаций в системе электроснабжения ПАО «Ашинский метзавод»
3. Снижение потерь электроэнергии в распределительных сетях напряжением 10кВ
за счет замены силового трансформатора 1000 кВа до 7.5% от уровня потерь на данном
трансформаторе.
4. Замена светильников на светодиодные (участок магнитопроводов ЭСПЦ № 1)
5. Перевод на энергосберегающую систему освещение участка садово-огородного
инвентаря (КТНП)
6. Перевод работы котла КВГМ-100 на режим с естественной тягой
7. Снижение потребления электроэнергии на освещение территории завода за счет
внедрения автоматики управления освещением
Природный газ:
1. Использование рекомендованного потребления топлива при режиме работы ЛПЦ
№ 1 с 3-х нагревательных печей на раскатах 8 и 10 мм
2. Соблюдение режимов сжигания топлива (выполнение требований энерготехнологических карт)
3. Освоение режимов работы паровых и водогрейных котлов с использованием стационарных газоанализаторов.
4. Экономия теплоэнергии за счет использования пара промышленного отбора паровых турбин № 1,2 ТЭЦ для подготовки хим.очищенной воды.
Прочие виды энергоресурсов:
1. Модернизация коллекторов установки охлажденных раскатов в ЛПЦ № 1 с целью
снижения потребления сжатого воздуха.
2. Снижение расхода аргона на 3 кг/т в ЛПЦ № 2.
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.
Капитальные вложения за 2017 год (без НДС) составили 385 715 тыс. руб., в том числе:
- на производственное строительство 360 496 тыс. руб.,
- на жилищное строительство 25 219 тыс. руб.
Основным инвестиционным проектом является - реконструкция и модернизация оборудования, существующего ЛПЦ № 1 с целью увеличения производства толстолистового проката.
Реконструкция листопроСтроительство нового здания ЛПЦ № 1
катного 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.
Первый этап реконструкции листопрокатного цеха № 1
завершился 24 июня 2014 года,
который ознаменовался торжественным пуском в опытнопромышленную
эксплуатацию
участка отделки горячекатаного
проката в листопрокатном цехе № 1 Ашинского металлургического завода.
Однако экономический кризис и его последствия стали причиной приостановки дальнейшей реконструкции.
В 2017 году продолжались переговоры по предоставлению инвестиционного кредита
для продолжения реконструкции. Советом директоров было принято решение продолжить работу по реконструкции здания ЛПЦ № 1 пока без заимствованных инвестиций за счет собственных средств.
В 2017 году закончено устройство фундаментов под фахверки и под каркас здания в
сторону северо- запада на 130 метров. Выполнен монтаж металлоконструкций каркаса здания
в осях 74-99 в пролете А1-Б1-В2, в т.ч. колонн, подкрановых балок, ферм, связей, щитов покрытия, конструкций фонарей. Все металлические конструкции изготовлены на производственной площадке подрядчика из ашинского металла. Щиты покрытия кровли изготавливаются
на заводе в ремонтно-механическом цехе. Ведутся работы по устройству шламовой насосной
станции (ведется разработка грунта до отметки -15 метров, производится армирование и бетонирование основания и стен шламовой насосной станции).
Помимо основного инвестиционного проекта на заводе внедрены и другие новые промышленные объекты:
1. Закончены работы по монтажу установки брикетирования для повторного применения
отходов производства ЭСПЦ №2. Благодаря изготовлению брикетов из извести, шлака АКП и
пыли газоочистки произошло уменьшения отходов, снизился расход извести, в результате замены ее брикетами, и существенно снизилась доля вывоза шлаков на шлакоотвал. Ведутся
работы по монтажу системы аспирации участка брекетирования.
2. Окончены работы по строительству печи для термообработки жаропрочных сталей и
сплавов в листопрокатном цехе № 3.
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Также на заводе продолжается строительство объектов социального назначения:
1.Закончена реконструкция нежилого здания дошкольного учреждения под жилой дом.
Это трехэтажный трех-подъездный многоквартирный дом.
2. В сентябре 2017 года начаты работы по строительству пятиэтажного двухподъездного дома. Строительство планируется завершить ко Дню металлургов 2019 года.
Являясь градообразующим предприятием ПАО «Ашинский метзавод» традиционно дарит городу объекты социального назначения.
Так, в 2017 году в канун Дня металлурга состоялось торжественное открытие третьей
завершающей части Аллеи Мира, на которой расположились новые арт-объекты: фонтан, ухо
желаний, скамейка примирения. Идея создания новой достопримечательности Аши принадлежит руководству завода ПАО «Ашинский метзавод». В конце 2014 года было вынесено на обсуждение предложение увековечить память о Великой Победе, которое уже через полгода воплотилось в замечательный, благоустроенный уголок для отдыха, главным венцом которого
стал монумент «70 лет Победы». В 2016 году работа продолжилась. Заводчане преподнесли
горожанам следующий подарок –продолжение аллеи с интересным арт-объектом «Древо Мира». И вот, настал торжественный момент открытия завершающей части, которая так долго
поддерживала любопытство ашинцев.
Металлурги провели огромный комплекс работ по благоустройству городского парка
имени П. А. Пилютова. Работники градообразующего предприятия ежегодно уделяют много
внимания поддержанию эстетичного вида различных уголков парка. В 2017 году по инициативе
генерального директора ПАО «Ашинский метзавод» В.Ю. Мызгина силами работников завода
на газонах парка высажено 60 молодых сосен, для безопасного пешеходного движения работниками завода расширены тротуар и возведена подпорная стена у железнодорожного переезда, проведены подготовительные работы для асфальтирования тротуара от железнодорожного
переезда до центральной проходной.
Осенью 2017 года металлурги начали работы по строительству лыже-роллерной трассы
в парке. Очищена территория, сделана насыпь.
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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.
Описание системы управления рисками
С 2016 года на ПАО «Ашинский метзавод» функционирует отдел внутреннего контроля и управления рисками. Силами данного подразделения была выстроена и активно развивается система внутреннего контроля и управления рисками. Руководителем подразделения
является сертифицированный специалист "Certified ISO31000 Risk Manadgement Professional
C31000". Квалификация присвоена в ноябре 2017 года международным институтом стандартизации управления рисками "The Global Institute G31000".
Процесс управления рисками организован в соответствии с требованиями ГОСТ Р
ИСО 31000, передовым опытом российских компаний и международной практикой рискменеджмента. Разработаны внутренние документы, регламентирующие процесс управления
рисками в ПАО «Ашинский метзавод». Советом директоров Эмитента утверждена Политика
в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Ашинский метзавод». Политика подразумевает своевременное выявление, оценку и управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение оперативных и стратегических целей.
В целях развития культуры управления рисками на ПАО «Ашинский метзавод» проводится обучение менеджеров и сотрудников компании основным принципам эффективного
управления рисками, методам оценки и воздействия на риски, развитию рискориентированного мышления.
Сформирована Карта рисков ПАО «Ашинский метзавод» в разрезе основных бизнеспроцессов, в т.ч.: коммерческие риски; производственные риски; логистические риски; инвестиционные риски; финансовые риски; риски персонала; IT-риски; регулятивные риски. Выявлены факторы, оказывающие наибольшее влияние на вероятность возникновения и величину последствий рисковых событий, присущих данным бизнес-процессам. Реализация комплекса мероприятий по снижению рисков в 2017 году позволила получить видимые и измеримые положительные результаты.
Наименование риска
Риски, связанные
со
снижением
спроса и цен на
металлопродукцию.

Факторы риска

Действия по управлению риском

- сравнительно «вялая»
динамика роста основных
металлопотребляющих
отраслей, низкая инвестиционная активность;
- нестабильная ситуацией
на рынке сырья и металлопродукции;
- сохранение избыточных
мощностей и связанный с
этим дисбаланс между
спросом и предложением
на мировом рынке металлопродукции;
- усиление конкуренции
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- проведение целевых маркетинговых исследований потребности рынка в новых марках стали,
расширение сортамента и повышение качества
производимой продукции по ЛПЦ № 1, ЛПЦ № 2,
ЛПЦ № 3, а также ЭСПЦ № 1 (производство металлических порошков); КТНП (обновление ассортимента продукции цеха);
- повышение глубины отношений с постоянными
партнерами, поиск и привлечение новых конечных потребителей (в т. ч. мелких) за счет сокращения сроков выполнения заказов, повышения
качества продукции, индивидуального подхода к
каждому покупателю (выполнение индивидуальных заказов);
- расширение действующих и проработка новых
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на рынке в связи с вводом новых, реконструкции существующих мощностей, с увеличением
объемов производства .

Риски, связанные с
ростом цен на закупаемое сырье и услуги.

- 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), рост металлургической промышленности развивающихся
стран Азии, которые не
обладают
достаточным
запасом собственного металлофонда;
- увеличение инфляционной составляющей цены;
- изменение валютных котировок на импортное сырье.

риски, связанные с
ограничением рынков
сбыта, закупок и обслуживания импортного оборудования

- усиление политического
и экономического давления на Россию со стороны стран Запада;
- пролонгация / введение
новых санкций и ограничений со стороны США,
ЕС, Канады.

Валютный риск.

- изменение баланса валютной позиции (преобладание доли издержек в иностранной валюте над объемом поступления от экспортных продаж).
- политическая и экономи-
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видов услуг, сопутствующих процессу продажи
продукции (услуги по доставке транспортом АМЗ,
использование альтернативных каналов продаж);
- проведение гибкой ценовой политики;
- переориентация производства на виды продукции, более востребованные рынком. Увеличение
объема 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).
Организация работы в соответствии с требованиями 275-ФЗ в сфере выполнения гособоронзаказа
- повышение энергоэффективности производства. Оптимизация затрат на энергоресурсы за счет
проведения мероприятий в рамках Программы по
снижению материальных затрат;
- диверсификация поставщиков сырья, обеспечение входного контроля качества закупаемого сырья;
- реализация мероприятий по импортозамещению;
расширение
использования
материалованалогов в основном производстве;
- оптимизация бизнес-процесса «Закупка»;
- повышение эффективности проведения конкурентных процедур, в т. ч. с использованием электронных торгов.

- 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 внутрен-
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ческая ситуация в РФ, изменение цен на нефть;
Риски, связанные с
увеличением стоимости заемного
финансирования

Кредитный риск.

Риски, потери деловой репутации

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

- ухудшение финансового
состояния контрагентов
- работа с иностранными
контрагентами через посредников

нем рынке; заключено соглашение на установление индивидуальных курсов при совершении
операций в иностранной валюте.
- консервативная кредитная политика по наращиванию заемных средств. В отчетном периоде
снижен объем долгосрочной задолженности по
действующим кредитам. Краткосрочные кредиты
использовались только для закрытия временных
разрывов ликвидности;
- диверсифицированый кредитный портфель
(кредитные линии открыты в разных банках);
- внедрение мероприятий по приоритизации и
автоматическому формированию платежного календаря;
- выстраивание доверительных взаимоотношений с основными кредиторами;
- поиск альтернативных источников финансирования;
- использование внутренних резервов для финансирования текущей деятельности (оптимизация условий расчетов, дебиторской задолженности, неликвидов, налогооблагаемой базы и др.)
- установление лимитов на отгрузку металлопродукции с учетом финансового состояния
контрагента;
- внедрение методики расчета ключевых индикаторов кредитных рисков контрагентов с целью
принятия своевременных решений по снижению
рисков неоплаты и образования просроченной
дебиторской задолженности, определению эффективного размера лимита кредитования;
- внедрение системы финансового контроля за
производством и отгрузкой готовой продукции
(автоматизирован контроль соблюдения лимитов
и условий оплаты);
- риск-ориентированное формирование условий
расчетов с контрагентами, в т.ч. обеспечение договоров банковскими гарантиями, залогом;
- разработка и введение в действие Положения
по управлению дебиторской задолженностью,
регулярная работа Комиссии по дебиторской задолженности;

- выпуск некачественной
продукции;
- неисполнение обязательств перед контрагаентами по поставке, оплате и т.п.;
- статус градообразующего предприятия, основного работодателя и налогоплательщика в г. Аша;
- негативная информация
в СМИ.
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- регулярная работа на повышение качества и
усовершенствования выпускаемой продукции,
разработки новых технологий, в том числе оценка удовлетворенности потребителей, регулярные
встречи с поставщиками и основными покупателями;
- строгое соблюдение обязательств по договорам - одна из стратегических целей Общества.
Для ее достижения разработаны инструменты и
налажен контроль за соблюдением сроков выполнения заказов покупателей;
- система менеджмента качества соответствует
требованиям ISO 9001 и подтверждается сертификатом;
- включение элементов управления рисками в
процессы принятия решений дает возможность
своевременно выявлять риски и осуществлять
корректирующие действия для их снижения;
- проведение мероприятий, направленных на
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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;
- 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.).
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Анализ структуры баланса

№
п\п

Статьи баланса

На 31.12.2016 г.

На 31.12.2017 г.

Сумма

Сумма

Уд.вес
%

Уд.вес

Отклонение 2017г. к 2016г.
ОТКЛОНЕНИЯ +, Темп

%

По сумме

в%

изм. %

Актив баланса
1.

Имущество

20 471 765

100

20 331 486

100

-140 279

0

99,3

1.1.

Внеоборотные активы

13 662 761

66,7

12 753 261

62,7

-909 500

-4

93,3

1.2.

Оборотные активы

6 809 004

33,3

7 578 225

37,3

769 221

4

111,3

Запасы и затраты

3 495 417

17,1

4 770 699

23,5

1 275 282

6,4

136,5

Дебиторская задолжен.

2 718 897

13,3

2 406 948

11,8

-311 949

-1,5

88,5

1.2.3
.

Денежные средства и финансовые вложения

486 655

2,4

364 661

1,8

-121 994

-0,6

74,9

1.2.4
.

Прочие оборотные активы

108 035

0,5

35 917

0,2

-72 118

-0,3

33,2

1.2.1
.
1.2.2
.

Пассив баланса
2.

Источники имущества

20 471 765

100

20 331 486

100

-140 279

0

99,3

2.1.

Собственный капитал

9 913 623

48,4

9 526 356

46,9

-387 267

-1,5

96,1

2.2.

Заемный капитал

10 558 142

51,6

10 805 130

53,1

246 988

1,5

102,3

2.2.1
.

Долгосрочные заемные
средства

7 470 143

36,5

7 130 749

35,1

-339 394

-1,4

95,5

2.2.2
.

Краткосрочные заемные
средства

0

0

313 694

1,5

313 694

1,5

0

Кредиторская задолжен.

2 967 082

14,5

3 222 160

15,8

255 078

1,3

108,6

Оценочные обязательства

120 917

0,6

138 527

0,7

17 610

0,1

114,6

2.2.3
.
2.2.4
.

Согласно аналитическому балансу имущество предприятия на 31.12.2017 года составляет
20 331 486 тыс. руб., уменьшившись за год на 140 279 тыс. руб. или на 0,7%.
Структура баланса является удовлетворительной, т.к. внеоборотные активы (оборачиваемость более 1 года) полностью покрываются за счет перманентного капитала (собственный капитал и
долгосрочные обязательства).

Анализ ликвидности и платежеспособности.
Наименование показателя
Собственные оборотные средства, тыс.руб.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой (строгой) ликвидности
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2016 г.
3 721 005
0,546
2,205
1,038

2017 г.
3 903 844
0,515
2,062
0,754
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Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент общей платежеспособности предприятия

0,158
1,939

0,099
1,882

По состоянию на 31.12.2017 г. произошло изменение показателей ликвидности. Коэффициент текущей ликвидности снизился на 0,143: опережающее увеличение суммы краткосрочных обязательств (рост 19%) над увеличением суммы оборотных средств (рост
11,3%).
Коэффициент быстрой ликвидности уменьшился на 0,284: увеличение суммы краткосрочных обязательств (рост 19%) в 2017 году и снижение суммы денежных средств и дебиторской задолженности (снижение 13,3%).
Коэффициент абсолютной ликвидности уменьшился на 0,058: снижение денежных
средств (снижение 25,1%) и рост суммы краткосрочных обязательств (рост 19%).
Коэффициент общей платежеспособности уменьшился на 0,057: рост заемного капитала (рост 2,3%) и снижением всего имущества (снижение 0,7%).
Прибыль и убытки
Наименование показателя
Выручка, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс.руб.
Рентабельность собственного капитала, %
Рентабельность оборотных активов, %
Рентабельность внеоборотных активов, %
Коэффициент чистой прибыльности, %
Рентабельность продукции (продаж), %
Рентабельность всего капитала

2016 г.
18 925 194
98 377
0,98
8,78
4,49
0,52
7,6
2,97

2017 г.
22 413 709
-387 267
-3,85
-2,30
-1,32
-1,73
6,5
-0,84

Динамика финансовых результатов основной производственной деятельности предприятия положительная, наблюдается увеличение выручки от реализации, рост валовой
прибыли, рост прибыли от продаж, увеличение показателя EBITDA. Но за счет увеличения
отрицательного сальдо прочих доходов и расходов предприятие получило в текущем году
убыток. Основная причина – досоздание резерва по долгосрочной сомнительной дебиторской задолженности на сумму 551 634 тыс. руб. и получение убытка от отрицательных курсовых разниц на сумму 397 370 тыс. руб.
Анализ финансовой устойчивости
В 2017 году наблюдается увеличение собственных долгосрочных средств на 182 839
тыс.руб.(за счет уменьшения внеоборотных активов (снижение на 6,7%)).
Коэффициент соотношения собственных средств к заемным на конец 2017 года составил 0,882.
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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.
Совет директоров ежегодно проводит оценку состояния корпоративного управления в
Обществе, работы Совета директоров и комитетов. При проведении оценки каждый член
Совета директоров заполняет анкету, в которой указывается, соблюдаются ли в достаточной мере принципы корпоративного управления в Обществе. Также анкетируемый может
написать свое мнение о плюсах и минусах в корпоративном управлении в целом и в работе
Совета директоров и комитетов в частности.
По итогам 2017 года члены Совета директоров подтверждают, что отношения Совета
директоров и генерального директора построены на взаимном уважении и доверии. Высоко
оценили распределение компетенции между органами управления, организацию заседаний
комитетов Совета директоров. Выразили полную уверенность, что могут вносить свои коррективы в организацию деятельности Совета директоров и комитетов. Члены Совета директоров считают, что по сравнению с прошлым годом практически по всем критериям оценки
виден прогресс
Также анкетирование показывает, что Совет директоров должен продолжить работу
по повышению эффективности стратегического и корпоративного управления обществом.
Для этого необходимо больше времени на заседаниях уделять вопросам стратегии, мониторинга инвестиционных программ, утвердить критерии отбора кандидатов в Совет директоров, всем членам Совета директоров достаточно времени уделять подготовке к заседаниям
и принимать активное участие в заседаниях, больше вовлекать Совет директоров в вопросы, связанные с оценкой и развитием профессионализма топ-менеджеров и их мотивации.
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»
В
соответствии
с
Уставом
ПАО
«Ашинский
метзавод»
(http://www.amet.ru/upload/iblock/11f/ustav_2015.pdf) органами управления общества являются:
- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган - генеральный директор.
Общее собрание акционеров
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Порядок созыва и проведения общих собраний акционеров регулируется Положением об общем собрании акционеров (http://www.amet.ru/invest/opening/documents/?q_sect=124)
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В 2017 году было проведено годовое общее собрание акционеров 02 июня 2017 года.
На годовом общем собрании акционеров были приняты следующие решения:
- утверждены следующие документы: годовой отчет за 2016 год, бухгалтерская
(финансовая)
отчетность,
Изменения
и
дополнения
в
Устав
Общества
http://www.amet.ru/upload/iblock/5f9/izmeneniya-v-ustav-2017g..pdf , Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Ашинский металлургический завод»
(в новой редакции) http://www.amet.ru/upload/iblock/ec8/polozhenie_ob_obshchem_sobranii.pdf ;
- избраны члены совета директоров и ревизионной комиссии, утвержден аудитор
общества;
- принято решение чистую прибыль по результатам 2016 года оставить в распоряжении общества. Не объявлять дивиденды по обыкновенным именным акциям общества по
результатам 2016 отчетного года.
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 Договора-заявки от 07.04.2016г. № ЧЕЛ-1/070416/с выполнял регистратор. (Подробная
информация о регистраторе указана в разделе «Информация об обществе»).
Совет директоров акционерного общества
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также осуществляет функции контроля за исполнением исполнительными органами
Общества решений, принятых общим собранием акционеров или Советом директоров.
Количественный состав Совета директоров составляет 9 человек. Кандидаты в Совет
директоров избираются кумулятивным голосованием. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров и проводятся как в очной форме, так и в форме
заочного голосования. Порядок работы Совета директоров определяется Положением о Совете директоров http://www.amet.ru/invest/opening/documents/?q_sect=123
В Совете директоров образованы 3 комитета: комитет по аудиту и рискам, комитет
по стратегическому развитию и техническому перевооружения и комитет по финансовоинвестиционной политике. Деятельность комитетов регулируется Положениями о комитетах
http://www.amet.ru/invest/opening/documents/?q_sect=123
Совет директоров подотчетен общему собранию акционеров. В Совет директоров
ежегодно избираются независимые директора. На годовом общем собрании акционеров 02
июня 2017 года в Совет директоров избраны 2 независимых директора: Шаталин Виктор
Михайлович, Шевчук Анатолий Федорович, отвечающие всем признакам независимости,
указанным в Кодексе корпоративного управления.
В период с 01.01.2017 года по 01.06.2017 года в Обществе действовал Совет директоров, избранный на годовом общем собрании 28.05.2016г. в следующем составе: Евстратов В.Г., Мызгин В.Ю., Назаров Л.А., Нищих А.А., Потапова О.Н., Решетников А.Ю., Шаталин
В.М.(независимый директор), Шевчук А.Ф. (независимый директор), Шепелев О.И.
На годовом общем собрании акционеров ПАО «Ашинский метзавод», которое состоялось 02.06.2017 г., был избран Совет директоров из 9 человек:
Действующий состав Совета директоров (должности указаны по состоянию на
31.12.2017г.):
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 01.01.18 г.: 102 285 акций
Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0,02
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного Общества, %: 0,02
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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 01.01.18г.: нет
Доля участия в уставном капитале Общества, %: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного Общества, %: нет

НИЩИХ Андрей Александрович - член 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 01.01.18 г.: 11 976 акций
Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0,0024
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного Общества, %: 0,0024

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 01.01.18 г.: нет
Доля участия в уставном капитале Общества, %: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного Общества, %: нет

ШЕПЕЛЕВ Олег Игоревич – заместитель председателя Совета
директоров
Занимаемая должность: финансовый директор 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 01.01.18 г.: нет
Доля участия в уставном капитале Общества, %: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного Общества, %: нет
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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 01.01.18 г.: нет
Доля участия в уставном капитале Общества, %: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного Общества, %: нет

НАЗАРОВ Леонид Анатольевич – член Совета директоров
Занимаемая должность: директор по коммерческим вопросам ПАО «Ашинский
метзавод»
Дата рождения: 10.11.1978.
Образование: высшее , окончил Нижегородский государственный технический
университет в 2001 г., Московский государственный индустриальный университет в 2006г.
Количество акций Общества в собственности на 01.01.18 г.: нет
Доля участия в уставном капитале Общества, %: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного Общества, %: нет

ИВАНОВА Юлия Владимирона – член Совета директоров
Занимаемая должность: Руководитель подразделения Челябинск
ООО«Челябинск Профит»
Дата рождения: 21.05.1979 г.
Образование: высшее профессиональное, окончила Челябинский государственный университет в 2001г.
Количество акций общества в собственности на 01.01.18 г.: нет
Доля участия в уставном капитале Общества: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного Общества, %: нет

ШЕВЧУК Анатолий Федорович – член Совета директоров
(независимый директор)
Занимаемая должность: независимый директор ПАО «Ашинский метзавод»
Дата рождения: 03 апреля 1962 г.г.
Образование: высшее , окончил Челябинский политехнический институт им. Ленинского комсомола в 1990 г., Всероссийский заоч-

ный финансово-экономический институт в 2006г.
Количество акций Общества в собственности на 01.01.18 г.: нет
Доля участия в уставном капитале Общества, %: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного Общества, %: нет
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Для повышения эффективности деятельности Совета директоров и принимаемых им решениях созданы:
Комитет по аудиту и рискам

Функции
комитета

1) Выбор независимого аудитора
2) Осуществление контроля за
обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Общества
3) Взаимодействие с аудитором Общества
4) Контроль за надежностью и
эффективностью функционирования системы управления
рисками и внутреннего контроля
5) Подготовка рекомендаций
Совету директоров для принятия решений по вопросам
управления рисками, осуществления контроля за функционированием комплексной
системы управления рисками
Общества и анализу эффективности комплексной системы управления рисками.
6)Рассмотрение и подготовка
рекомендаций Совету директоров по вопросам утверждения перспективных планов,
программ, политик и основных
направлений
деятельности
Общества и его
дочерних
компаний
7) Осуществление контроля
эффективности функционирования системы оповещения о
потенциальных случаях недобросовестных действий работников эмитента (в том числе недобросовестного использования инсайдерской информации) и третьих лиц, а
также иных нарушениях в деятельности эмитента, а также
контроль за реализацией мер,
принятых
исполнительным
руководством Общества в
рамках такой системы

Комитет по стратегическому
развитию и техническому
перевооружению
1) формирует предложения
по приоритетным направлениям деятельности Общества;
2) предварительно рассматривает среднесрочную (2
года) и долгосрочную (5 лет)
стратегии Общества, направленные на реализацию
стратегических целей развития Общества в области:
производственной деятельности, технического развития, капитального строительства;
инновационной
деятельности, инвестиционной деятельности; определения основных направлений деятельности по сбыту и
снабжению, управления собственностью,
социальной
политики, экологической политики.
3) проводит анализ и оценку
реализации перспективных
планов, проектов, программ,
политик и основных направлений деятельности Общества, осуществляемых в
рамках реализации стратегии развития Общества;
4) формирует предложения
по
корректировке
утвержденной стратегии Общества;
5) предварительно рассматривает, анализирует и вырабатывает рекомендации (заключения) Совету директоров и исполнительному органу Общества по направлениям деятельности Совета
директоров в области технической политики Общества
.6) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация
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Комитет
по
финансовоинвестиционной политике
1) предварительное рассмотрение
финансовохозяйственного плана (бюджета) и стратегических инициатив на год
2) предварительное рассмотрение стратегических приоритетных инвестиционных проектов
3) предварительное рассмотрение фактических итогов
деятельности Общества
4) по улучшению бюджетнофинансового управления и
управленческой
отчетности
Общества;
5) предварительное рассмотрение предложений и выработка рекомендаций по снижению затрат, улучшению ликвидности;
6) выработка предварительных рекомендаций Совету директоров:
-по стратегии повышения капитализации;
-по дивидендной политике
Общества, рекомендаций по
распределению прибыли, в
том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его
выплаты, и убытков Общества
по результатам финансового
года;
- об увеличении уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных обыкновенных акций либо привилегированных
акций в пределах количества
объявленных акций категории
(типа), посредствам открытой
подписки;
- о размещении Обществом
облигаций и иных ценных бумаг, согласно законодательству;
- о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях,
предусмотренных
Законом;
- об определении цены (денежной оценки) имущества,
цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в
случаях,
предусмотренных
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законодательством;
- об одобрении крупных сделок;
Состав
комитета
Председатель
Члены
комитета

2017

2017

2017

Шевчук Анатолий Федорович
(независимый директор)
Шаталин Виктор Михайлович
(независимый директор)
Шепелев Олег Игоревич
Иванова Юлия Владимировна

Евстратов Владимир Григорьевич
Мызгин Владимир Юрьевич
Решетников Александр
Юрьевич
Нищих Андрей Александрович

Мызгин Владимир Юрьевич

3

6

6

- оценка заключения аудитора
по итогам аудита бухгалтерской(финансовой) отчетности
- рекомендации о выборе аудитора общества
- рассмотрение отчетов службы внутреннего аудита

- рассмотрение итогов производственной деятельности
- рассмотрение плана производства на следующий год
- рассмотрение программы
по выпуску непрофильных
дополнительных видов продукции
-сокращение сроков выполнения заказов
- качество выпускаемой продукции
-снижение незавершенного
производства
- о Программе энергосбережения
- о стратегии продаж
- об эффективности оплаты
труда в зависимости от объемов производства

- рассмотрение финансовых
результатов по итогам основной и вспомогательной деятельности предприятия
- утверждение финансовой
модели
- Утверждение размера затрат на социальную сферу
- рассмотрение результатов от
импортозамещения
- сравнение ключевых показателей деятельности общества
- рассмотрение проекта новой
модели оперативного бюджетирования

Всего заседаний в
2017г.

Основные
вопросы

Назаров Леонид Анатольевич
Шепелев Олег Игоревич

Участие членов Совета директоров в работе Совета директоров и его комитетов:
Члены Совета директоров в 2017г.

Евстратов В.Г.
Иванова Ю.В.**
Мызгин В.Ю.
Назаров Л.А.
Нищих А.А.
Потапова О.Н.*
Решетников А.Ю.
Шаталин В.М.
Шевчук А.Ф.
Шепелев О.И.

Заседания Совета
директоров

Заседания Комитета по аудиту и рискам

Заседания Комитета по стратегическому развитию и
техническому
перевооружению

Заседания Комитета по финансовоинвестиционной
политике

Участие в
заседаниях

Участие в
заседаниях

Участие в
заседаниях

Участие в
заседаниях

13
7
14
12
13
5
12
12
14
13

Всего
заседаний

14

Всего
заседаний

Всего
заседаний

3

8

7

2

7
3
7

6
7
4

3

1
2
3
3

6

3

3

8

*Потапова О.Н. входила в состав Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» до 02.06.2017г.
**Иванова Ю.В. вошла в состав Совета директоров с 02.06.2017г.
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Сведения о единоличном исполнительном органе
Генеральный директор является единоличным исполнительным органом ПАО «Ашинский метзавод» и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.
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 отношении 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
01.01.2018.: нет
Доля участия в уставном капитале Общества, %: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного
Общества, %: нет

Сведения об общем размере вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров и единоличного исполнительного
органа, выплаченного по результатам 2017 г.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

Общая сумма выплат
членам совета директоров за 2017 г.
1 424 811

Заработная плата

14 600 140

Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

16 024 951
36
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В 2017 году членам Совета директоров компенсации расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, не выплачивались.
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В ПАО "Ашинский метзавод" функционирует эффективная система контроля финансово-хозяйственной деятельности, обеспечивающая отлаженные механизмы взаимодействия
между органами управления и встроенной системой внутреннего и внешнего контроля.
Основные. принципы, цели, задачи, методы и процессы системы контроля определены в
утвержденных Советом директоров ПАО "Ашинский метзавод" внутренних документах:
- 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 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
- Служба 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
Шевчук Анатолий Федорович – председатель Независимый директор
комитета
Шаталин Виктор Михайлович
Независимый директор
Шепелев Олег Игоревич – член комитета
Неисполнительный директор
Иванова Юлия Владимировна – член комитета
Неисполнительный директор

Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль за финансовохозяйственной 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;
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- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого
и статистического учета;
- проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций
для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по
облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу Общества.
Ревизионная комиссия общества избирается в составе 5 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
В состав ревизионной комиссии входят следующие лица, избранные на годовом общем
собрании акционеров 02.06.2017 г.:
Фамилия, Имя, Отчество
Крестьян Лариса Александровна
Жаринов Игорь Владимирович
Шляпенкова Светлана
Владимировна

Занимаемая должность
Председатель ревизионной
комиссии
Член ревизионной комиссии
Член ревизионной комиссии

Медведева Надежда
Александровна
Бардышева Оксана
Геннадьевна

Член ревизионной комиссии
Член ревизионной комиссии

зам. главного бухгалтера ПАО «Ашинский
метзавод», г. Аша
И.о. главного внутреннего аудитора ПАО
«Ашинский метзавод», г. Аша
Начальник планово-экономического отдела ПАО «Ашинский метзавод»,
г. Аша
юрисконсульт ЮРО ПАО «Ашинский метзавод», г. Аша
начальник финансового отдела ПАО
«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, – Служба внутреннего аудита (сокращенное наименование – СВА).
Общество создает и развивает систему внутреннего контроля пропорционально своим потребностям, объему решаемых задач и доступных ресурсов, организационной структуре и корпоративной культуре.
Отчетность об итогах работы СВА представляется на рассмотрение Совету директоров, Комитету Совета директоров по аудиту и рискам ПАО "Ашинский метзавод" ежеквартально в соответствии с утвержденным планом работы.
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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 СВА является оценка надежности и эффективности работы:
системы внутреннего контроля;
системы управления рисками;
системы корпоративного управления.
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)
В рамках развития системы внутреннего контроля ПАО «Ашинский метзавод» по закупочной деятельности проведена работа по совершенствованию методологии бизнеспроцесса, определены приоритетные виды конкурентных процедур, критерии их использования, требования к процедуре и предмету закупа. Внедрена риск-ориентированная процедура оперативного контроля за результатами конкурентных процедур, заключаемыми контрактами, договорами и иными документами обычного хозяйственного оборота. Это позволило оптимизировать время согласования, повысить качество контроля, использовать резервы для снижения затрат на закуп МТР и оборудования, получить значительный эффект в
денежном выражении от использования электронной торговой площадки для закупа МТР.
Доработана методология и IT-функционал по оценке и снижению налоговых рисков,
усилению мер должной осмотрительности при взаимодействии с контрагентами. За отчетный период налоговых санкций к Обществу не применялось.
Детальное описание процесса закупок в нормативных документах, закрепление ответственности и выстраивание контрольных процедур на всех этапах процесса позволило
снизить риски контрагентов, риски неэффективного закупа.
По итогам участия в ежегодной всероссийской Премии "Лидер конкурентных закупок"
ПАО "Ашинский метзавод" стал одним из номинантов Премии в номинации "Лучшая система
работы с поставщиками". Полученный результат имеет важное значение, подчеркивающее
стремление предприятия к совершенствованию системы закупок, повышению ее эффективности и прозрачности, а также надежность завода, как делового партнера, что способствует
росту доверия со стороны поставщиков, дает дополнительные возможности для отстаивания интересов ПАО "Ашинский метзавод" при выстраивании взаимоотношений с контрагентами.
Реализованные мероприятия по совершенствованию методологии по бизнеспроцессу Сбыт", автоматизация контролей в процессе исполнения заказов покупателей способствовала налаживанию системного подхода к бизнес-процессу, повышению эффективности действующей системы внутреннего контроля, обеспечению сохранности активов и
снижению рисков мошенничества:
Разработанное "Положение о порядке формирования цены реализации на товарную
продукцию, предоставления скидок и приплат" направленно на обеспечение сбытовой стратегии Эмитента, повышение эффективности продаж, повышение надежности и прозрачности принимаемых решений.
Внедрена процедура оценки кредитных рисков. Формализован процесс формирования условий расчетов по договорам поставки продукции ПАО "Ашинский метзавод". Автоматизирована система финансовых контролей за производством и отгрузкой готовой продукции, соблюдением установленных лимитов и условий оплаты. Введено в действие "Положение по управлению дебиторской задолженностью". Данные меры позволили существенно
снизить риски образования просроченной дебиторской задолженности.
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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.
Группа 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 31.12.2017 г. – 617.
Состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «Ашинский метзавод» по
состоянию на 31.12.2017 г:

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

Кол-во обыкновенных именных бездокументарных акций (голосов)
Штук
% от общего количества
492 320 832
98,7694 %

Номинальные держатели
(2 счета)

491 914 248

98,6878%

2.Физические лица
(608 счетов)

6 042 724

1,2123%

3.Счет неустановленных лиц
Всего:

91 266

0,0183

498 454 822

100,00%

Акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Ашинский метзавод» торгуются
на ПАО «Московская биржа» в котировальном списке Второго уровня.
Наименование: АшинскийМЗ
Торговый код: AMEZ
Номер гос. рег.: 1-03-45219-D
ISIN код: RU000A0B88G6
Сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «Ашинский метзавод» членами
Совета директоров и генеральным директором за отчетный год не совершались.
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 2011-2016 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;
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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;
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», ISIN код: RU000A0JUQC5
Выплата купонного дохода по облигациям ПАО «Ашинский метзавод»
В течение 2017 года Общество производило выплаты по двум купонным периодам,
полностью исполнив свои обязательства.
1. отчетный (купонный) период, за который выплачивались доходы по эмиссионным
ценным бумагам эмитента: 6-ой купонный период (26.12.2016-26.06.2017);
общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 57 340 000 рублей
размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента: 57 рублей 34 копейки;
размер процентов, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента за каждый
отчетный (купонный) период: 11,5 процентов годовых
2. отчетный (купонный) период, за который выплачивались доходы по эмиссионным
ценным бумагам эмитента: 7-ой купонный период (26.06.2017-25.12.2017);
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общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 52 360 000 рублей
размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента: 52 рубля 36 копеек;
размер процентов, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента за каждый
отчетный (купонный) период: 10,5 процентов годовых
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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:
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- 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;
- 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

2015 г. (руб)

2016 г. (руб)

2017 г. (руб)

На мероприятия, предусмотренные
коллективным договором и Приказом
№1
На средства индивидуальной защиты,
мыло, крема, молоко

3 265 913,08

5 646 064,00

10 985 000,00

28 109 746,13

31 725 725,22

39 056 659,53

31375659,21

37 718 449.22

50041659,53

Итого:
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Ашинский металлургический завод, являясь градообразующим и социальноориентированным 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 2017 год – 35 173 рублей.
В 2017 году ПАО «Ашинский метзавод» производило социальные выплаты:
- материальная помощь работникам – 1 150 тыс.руб.
- материальная помощь неработающим пенсионерам – 2 029 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 2017 году на оплату горячего питания работникам завода перечислено 90 629 тыс. руб.
Оздоровление работников и членов их семей
В 2017 году на содержание поликлиники Медсанчасти
АМЗ и профилакториев «Металлург» и «Березки» направлено
63 498 тыс.руб.
В том числе приобретено медицинской аппаратуры,
оборудования, медикаментов и инвентаря для профилакториев и поликлиники завода на 4 758 тыс. руб. а именно: регистратор ЭКГ, установка УЗИ, УВЧ, дозиметр, тренажер для
коленок, лазерный аппарат, бактерицидная камера, аппарат
магнитотерапии.
В 2017 году в профилакторий «Березки» оздоровлено
486 работников завода, в профилакторий «Металлург» - 510
работников.
В летний период в 2017г. в детском оздоровительном
лагере «Еланчик» отдохнули 145 детей сотрудников завода,
причем оплачено за счет прибыли завода 2 973 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 2017 году ПАО «Ашинский метзавод» на проведение спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятий потратило 5 277 тыс.руб.
В обществе разработана и реализуется Программы «Культура» и «Спорт».
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В 2017 году в рамках программы «Культура» были разработаны и реализованы мероприятия для ветеранов, работников ПАО «Ашинский метзавод» и их семей ориентированые
на формирование положительного имиджа предприятия, уважительного отношения к историческим традициям России, реализацию творческого потонциала заводчан.
Ярким событием стал 65-летний юбилей листопрокатного цеха №1, где в торжественной обстановке чествовали лучших работников, ветеранов, молодые работники узнавали
историю и традиции цеха.
Состоялось чествование трудовых династий завода Ковиных-Глуховых, КондаковыхРыбкиных, Лукиных-Конноновых, Рюминых, которое стало хорошей традицицией на заводе.
Новым акцентом в программе стало тщательное изучение истории малой Родины, родного
предприятия. Ярким примером чему являются тематические экскурсии для школьников нашего города и открытие творческого сезона программы «Культура», посвященного 120летнему юбилею завода, которое было проведено в музее ПАО «Ашинский метзавод».
В рамках программы «Культура» был возраждѐн заводской «КВН» и организован
праздничный концерт посвящѐнный Международному женскому дню силами заводской самодеятельности для работниц КТНП. Выставки «Мастеровые завода» стали проводиться в
Выставочном Центре с церемонией чествования заводских умельцев.
В музее регулярно проводится вводный адаптационный курс для вновь устроившихся
на предриятии «Добро пожаловать в команду «AMET» организованный силами сотрудников
учебного центра и отдела кадров.
Учебный центр совместно с музеем в соответствии с планом профориентационной
работы с учащимися школ г. Аши были проведены следующие мероприятия:
Классные часы и экскурсии для учащихся 5-6 классов школ г. Аши по теме «Путь к
мастерству»;
Интерактивные экскурсии для учащихся 8-х классов по теме» Наш край в годы революций»
Театрализованные интерактивные экскурсии в музей «История завода — история города»
Профориентационные классные часы (мастер-классы) в 10-х классах школ г. Аши по
сталеплавильному и прокатному производству.
За 2017 год в спортивной жизни ПАО «Ашинский метзавод» увеличилось число команд и спортсменов, принимающих участие в соревнованиях. В спартакиаду вошли 2 цеха,
которые не принимали участие в прошлых годах (Автотранспортный цех и Энергоцех).
Увеличение спортсменов произошло за счет создания дополнительная группа команд-участников — были приглашены учащиеся общеобразовательных учреждений г. Аши,
а также студенты Ашинского индустриального техникума и студенты Южно-Уральского Государственнорго Университета.
В 2017 году введены новые виды спорта, входящие в зачет спартакиады, а так же вне
зачета: мини-футбол, шашки, дартс, бадминтон, пляжный футбол, доджбол, биатлон, киберфутбол, бильярд, обновленный новогодний спортивный праздник).
За достижения в спорте ежемесячно физорги и лучшие спортсмены цехов посещяют
плавательный бассейн и тренажерный зал, за счет предприятия.
Спортсмены завода активно принимают участие в районных и городских соревнованиях, проводимые Управлением Физической Культуры и Спорта Ашинского муниципального
района, и занимают там призовые места.
В 2017 году спортсмены завода совместно со спортсменами города впервые приняли
участие в соревнованиях: Кубок открытия по мини-футболу г.Уфа и Чемпионате г.Уфы по
мини-футболу.
Так же в 2017 году, совместно с «Союзом рабочей молодежи» была создана «Любительской Футбольной Лиги» г. Аши, в которой участвуют не только Ашинские спортсмены, но
и команды близлежащих городов.
Кадровая политика
В связи с необходимостью обеспечения оптимального баланса процессов обновления и сохранения количественного и качественного состава персонала в условиях с одной
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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, основные направления Кадровой политики предприятия осуществлялись в соответствии с «Программой по сохранению и привлечению кадров в ПАО «Ашинский метзавод». Службой управления персоналом завода в 2017 году осуществлены следующие мероприятия:
Работа на опережение

Подготовка кадрового состава с высшим профессиональным образованием в ПАО
«Ашинский метзавод» ведется на базе учебных заведений в городах: Магнитогорск (МГТУ),
Уфа (УГАТУ), Усть-Катав, Златоуст, г.Аша (филиал ЮУрГУ).
В 2017 году были направлены на обучение за счет средств завода в МГТУ им. Носова
(Магнитогорск) и ЮУрГУ (Златоустовский филиал) 9 человек из числа работников завода по
следующим напралениям:
41 человек из работников завода, обучаются в ВУЗах по заочной форме обучения за
счет средств завода, 6 человек завершили обучение в 2017 году.
В 2017 году Ашинский метзавод направил на обучение в Ашинский индустриальный
техникум 30 работников предприятия по следующим направлениям (специальностям) «Монтаж, техническое обслуживание и ремонтпромышленного оборудования (по отраслям)» ,
«Металлургия черных металлов»
В 2017 году на предприятии проходили практику 250 студентов ВУЗов и АИТ.
Для студентов Ашинского филиала ЮУрГУ 2-3 курсов по специальностям «Обработка
металлов давлением», «Электрометаллургия стали» был организован входной контроль, по
результатам которого, 12 студентам было предложено трудоустроиться на завод на период
производственной практики по срочным трудовым договорам. Специально для студентов
были созданы следующие рабочие места в структурных подразделениях завода: штабелировщик (ЛПЦ-1), контролер в производстве черных металлов (ОТК), лаборант спектрального
анализа (ЦЗЛ), подручный сталевара (ЭСПЦ-2), оператор МНЛЗ (ЭСПЦ-2).
Аналогичная работа проводилась и для студентов АИТ, для которых организовывалась оплачиваемая производстенная практика на рабочих местах в качестве электромонтеров, токарей (станочников), слесарей. Такая практика позволяет молодежи быстрее адаптироваться к трудовой деятельности по
рабочей профессии. Так в 2017 году 5
человек, из числа студентов АИТ принятых на оплачиваемую производственную практику, по окончании обучения и
защиты остались работать на АМЗ в
подразделениях: КТНП, ЛПЦ-1, ЭСПЦ-1,
ТЭЦ, ЭСПЦ-2.
В 2017г специалисты кадровой
службы посетили собрания по распределению студентов ВУЗов: МГТУ
(г.Магнитогорск), ЮУРГУ (филиалы в
городах Челябинск, Златоуст, Усть-Катав, АША), Уфимский медицинский институт с целью
презентации завода и приглашению на работу выпускников. Кроме того велся поиск кандидатов с использованием поисковых ресурсов кадровых интернет-порталов. Результаты приведены в таблице 6.1.
В 2017 году на предприятие трудоустроен 21 человек из числа молодых специалистов с высшим образованием.
Профессиональное развитие и обучение персонала

В 2017 году на предприятии прошли подготовку и повысили квалификацию по всем
видам и формам подготовки 6 800 человек. Из них 5 689 рабочих, в том числе 385 чел.
прошли обучение на курсах подготовки и переподготовки, 350 чел. обучены по второй
(смежной) профессии, 762 чел. повысили квалификацию на курсах по техническому минимуму в соответствии с комплексной программой, которая включала в себя подготовку и про49
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верку знаний и выполнения технологического процесса, требований ОТ и экономики цеха,
2803 чел. - на курсах целевого назначения, 109 рабочих обучены по программам школ передовых методов труда, 11 человек прошли обучение по дефицитным профессиям, требующим опережающего обучения. Кроме того, согласно приказу №2 от 13.01.2017г. Учебным
Центром совместно со структурными подразделениями завода подготовлено рабочих ключевых профессий — 32 человека. 15 человек находятся в процессе обучения (2017-2018 гг)
согласно индивидуальным планам развития с поступенчатой подготовкой на ключевые профессии. и 1 111 руководителей.
В 2017 году Учебным центром была получена лицензия на право предоставления образовательных услуг в части профессионального обучения, а также дополнительного профессионального образования. Это дало возможность проводить повышение квалификации
и профессиональную переподготовку руководителей и специалистов завода собственными
силами при наличии разработанной программы и преподавательского состава с последующей выдачей документов.
В рамках реализации проекта «Темп» по профессиональному самоопределению
учащихся школ были проведены следующие мероприятия:
- Систематически ведется подготовка учащихся 9-10 классов школ г. Аши по профессиям электромонтер, токарь на базе учебно-производственных участков;
- В декабре 2017 года состоялся первый выпуск учащихся, окончивших профили по
профессии «электромонтер по ремонту и обслуживанию ЭО» и «токарь»
- Проведены родительские собрания с целью налаживания взаимодействия и получения обратной связи по обучению учащихся школ на профилях
- Проведены конкурсы «Лучший по профессии» для учащихся профилей «электромонтер», «токарь»
Информирование
В 2017 году проводилась работа по формированию и укреплению репутации ПАО «Ашинский

метзавод» как добросовестного и привлекательного работодателя.
Для решения поставленных задач в достижении цели выстроена система медиаресурсов ПАО «Ашинский метзавод», которая включает набор корпоративных медиа для внутренних и внешних коммуникаций.
1.Реклама в городе по теме «Завод работает и развивается» была размещена в канун профессионального праздника «День Металлурга» и в значимые события для жителей
города (9 Мая, Новый год и др.).
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.
Работа с молодежью
Работа с молодежью является одним из приоритетов кадровой политики предприятия
и заключается в следующем:
а) выявление перспективных молодых работников с целью их дальнейшего профессионального роста;
б) проведение ежегодной научно – технической конференции с целью содействия в
продвижении и внедрения творческих (технических) разработок молодых специалистов;
в) приобщение молодежи к активному и здоровому образу жизни.
На предприятии действует молодежная организация Союз Рабочей Молодежи, в рамках которой проводят конкурсы профессионального мастерства, культурно-спортивные мероприятия, а так же проводят профориентационную работу со школьниками.
ПАО «Ашинский метзавод» в соответствии с Положением о порядке предоставления
и оплаты жилья молодыми работниками предоставляет жильѐ в новостроящемся доме по
ул. Кирова. Молодым специалистам продается жилье на льготных условиях с рассрочкой
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платежа (без индексации стоимости) согласно Положению, приоритетное право приобретают специалисты с высшим техническим образованием.
Социально-экономическое развитие региона
Ашинский металлургический завод – социально ориентированное предприятие. Поэтому благоустройство Аши является одним из приоритетов его деятельности. Благодаря
труду металлургов в Аше появилась Аллея Мира, ведется жилищное строительство и субботники, ремонтируются дороги, расширяются улицы, множатся зеленые насаждения. Только этой весной Союзом рабочей молодежи АМЗ было высажено несколько десятков деревьев.
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Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Ашинский металлургический завод»
Местонахождение: Российская Федерация, Челябинская область, г. Аша,
Почтовый адрес: 456010, Россия, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9
Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: 30 октября 1992г.,
142/II-MA/
ОГРН: 1027400508277, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 74№ 002253132
Контактное лицо: Омелина Ирина Викторовна, Корпоративный секретарь ПАО "Ашинский метзавод"
Телефон: 8(35159) 3-10-00
Факс: 8(35159) 3-20-42
Адрес электронной почты: omelina@amet.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, 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, 2016 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 гос.регистрации: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица:
ОГРН 1045605469744 от 14.10.2004 ИМНС России по Промышленному району г. Оренбурга и
Оренбургской области.
Данные о лицензии: На осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001
выдана ФСФР России 21.02.2008 действует без ограничения срока действия.
Адрес местонахождения: 107996, г. Москва, ул. Правды, д. 23
Контактные реквизиты: тел. (499) 257-17-00, (495) 787-44-83
Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор:
Адрес местонахождения: 454048, г. Челябинск, ул. Худякова, д.12А.
Контактные телефоны: (351) 778-02-25
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Совет директоров представляет годовой отчет за 2017 год
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 2017 году в Обществе крупных сделок не осуществлялось

Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом об «Акционерных
обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
В 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 1.01.2017 г. резервный фонд не использовался и составил 124 614
тыс. руб.

Чистые активы
Чистые активы общества на конец 2017 финансового года составили 9 526 356 тыс. руб.
За отчетный период они снизились на 387 267 тыс.руб., или на 3,9%. Чистые активы общества в 19,1 раза превышают уставный капитал.

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

Сведения о наличии дочерних и зависимых обществ
1.Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «АМЕТ
Групп»
Адрес: 109052, г. РФ Москва, ул. Нижегородская, д.70 корп. 1
Доля в УК: 75% уставного капитала принадлежит ПАО ―Ашинский метзавод‖
ИНН: 7701647568
Основные виды деятельности:51.12 — деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами
2.Наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Социальный комплекс”
Адрес: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, дом 9
Доля в УК: 100 % уставного капитала принадлежит ПАО ―Ашинский метзавод‖
ИНН: 7401006309
Основные виды деятельности: 52.11.2 – розничная торговля в неспециализированных магазинах
незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия
3.Наименование: Общество с ограниченной ответственностью “МЕТ-ЛИЗИНГ”
Адрес: 456010, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9а
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Доля в УК: 88,232 % уставного капитала принадлежит ПАО ―Ашинский метзавод‖
ИНН: 7713385204
Основные виды деятельности: 51.18 – деятельность агентов ,специализирующихся на оптовой
торговле отдельными видами товаров или группами товаров, не включенных в другие группировки
4.Наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Металл-инвест
Адрес: 450065, РФ, респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Свободы, д.86/8
Доля в УК: 100 % уставного капитала принадлежит ПАО ―Ашинский метзавод‖
ИНН: 0245013494
Основные виды деятельности: 70.20.2. - сдача внаем собственного недвижимого имущества
5.Наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Дата-форум”
Адрес: 456010, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9А
Доля в УК: 100 % уставного капитала принадлежит ПАО ―Ашинский метзавод‖
ИНН: 7720809528
Основные виды деятельности65.23.1. - капиталовложения в ценные бумаги
6.Наименование: Общество с ограниченной ответственностью “АМЕТ-сырье
Адрес: 450036, РФ, респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Свободы, д.86/8
Доля в УК: 100 % уставного капитала принадлежит ПАО ―Ашинский метзавод‖
ИНН: 0272015250
Основные виды деятельности: 37.10.1 – обработка отходов и лома черных металлов
7.Наименование: Общество с ограниченной ответственностью “ПКП ПромОборудование”
Адрес: 423800, респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Мира, д. 35, кв. 51 (11/17).
Доля в УК: 100 % уставного капитала принадлежит ПАО ―Ашинский метзавод‖
ИНН: 1650165900
Основные виды деятельности: 70.2. - сдача внаем собственного недвижимого имущества
8.Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НП ФК Металлург»
Адрес: 456010, Челябинская область, г. Аша, ул. Гагарина, 2В
Доля в УК: 75 % уставного капитала принадлежит ПАО Ашинский метзавод
ИНН: 7401015952
Основные виды деятельности: 51.44.1-оптовая торговля ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой
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