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Годовой отчет
ОАО «Малышевское рудоуправление»
за 2005 год





Положение Общества  в отрасли

	ОАО «Малышевское рудоуправление» в соответствии с учредительными  	документами является дочерним обществом ОАО «ТВЭЛ» (основное общество), руководствуется в своей хозяйственной деятельности указаниям основного общества, являющиеся для ОАО «МРУ» обязательными.
Уставной капитал Открытого акционерного общества «Малышевское рудоуправление» составляет 71 тысячу 947 рублей. Он распределен между владельцами ценных бумаг следующим образом: общее число акционеров – 1188, на долю юридических лиц приходится 76,13% уставного капитала, на долю физических лиц – 23,87%, в т.ч. на долю работников  предприятия – 1,4%. Наиболее крупными акционерами Общества являются:

№

Наименование
% от
УК
Акции обыкновенные именные
1.
Открытое акционерное общество «ТВЭЛ»
51
36693
2.
Акционерное общество закрытого типа «Август»
14,95
10756
3.
Региональная общественная организация «Общественно-спортивный центр «Уралочка»
4,11
2954
4.
Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР НЕФТО» 
2,46
1773
5.
Закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-ИНВЕСТ»
2,45
1760
6.
Акционерное общество открытого типа страховое общество «Гарос»
1,16
835
7.
Елисеев Евгений Юрьевич
11,42
8219
8.
Прочие физические лица
12,45
8957

Итого:
100
71 947

Приоритетные направления деятельности Общества

          Основными видами деятельности общества является производство полевого шпата и слюды.	

Отчет совета директоров Общества
о результатах развития Общества по приоритетным  направлениям его деятельности  

   Основными видами деятельности общества является производство полевого шпата и слюды.	
	В течение 2005 года ОАО «Малышевское рудоуправление» по сравнению с 2004 годом работало более стабильно,  объемы производства наращивались. План производства и смета затрат на 2005 год были согласованы с руководством ОАО «ТВЭЛ» исходя потребностей рынка сбыта концентратов и утверждены Советом директоров общества в объемах: 186,5 тыс. т шпата и 4,5 тыс. т слюды.

Производство продукции, работ и услуг

  План производства продукции, работ и услуг выполнен на 100,8	% (план 220,8 факт 222,6 млн. руб.). Перевыполнение плана составило 1,8 млн. рублей. Темп роста производства 2005 года к 2004 году  составил 152,2 %.
План производства по номенклатуре не выполнен на 21,3 млн. рублей, в том числе:
Шпат - 14,0 млн. рублей (план 177,7 факт 163,7)
Слюда – 7 млн. рублей (план 22,7 факт 15,7)
Камнерезные изделия – 0,3 млн. рублей (план 0,4 факт 0,1)
Сверх плана произведено  продукции, работ и услуг на 23,1 млн. рублей, в том числе:
Ювелирные изделия – 0,7 млн. рублей (план 5,3 факт 6,0)
Услуги промышленного характера – 21,4 млн. рублей (план 12,7 факт 34,1 )
Услуги непромышленного характера – 1,0 млн. рублей (план 2 факт 3)
 В 2005 году произведено полевого шпата 172,2 тыс. тонн (92,3 % к плану), в  2004 году – 127,5 тыс. тонн. Темп роста производства шпата составил 35 %. Слюды в 2005 году произведено 3339 т (74 % к плану), в 2004 году - 3114т. В отчетном периоде произошло снижение темпов   производства слюды и составило только 107,3 % к аналогичному периоду прошлого года, что обусловлено снижением спроса на данную продукцию в 1 полугодии 2005 года. 
	Основной причиной невыполнения плана по выпуску полевого шпата явилось невыполнение планового показателя по выходу полевого шпата (план 40 % факт 35,4 % , факт 2004 года – 32,8 %), в связи с не  выполнением в полной мере, из-за отсутствия денежных средств, мероприятий по реконструкции отдельных узлов  обогатительной фабрики, что не позволило обеспечить плановый выход полевого шпата и соответственно  получить 194,3 тыс. тонн полевого шпата при том же объеме переработки руды. Не в полной мере были осуществлены мероприятия в отделениях обесшламливания и флотации.
Работа оборудования основного производства во вредных условиях и агрессивных средах приводит к частым остановкам и выходу из строя. Эффективность эксплуатации и ремонта оборудования снижается недокомплектом работников и их низкой квалификацией, большой текучестью кадров вследствие низкой заработной платы.

Себестоимость производства  продукции

             Себестоимость производства продукции за  2005 год составила 101,8 % к плану (план 210,8 млн. рублей, факт 214,6 млн. рублей) и  112,3%  к соответствующему периоду 2004 года. Допущен рост  затрат против плана по следующим статьям:
-	электрическая энергия – 1,0 млн. рублей (план 25,8 факт 26,8) , дополнительный расход  в связи с увеличением объема переработки руды на обогатительной фабрике
-	тепловая энергия – 1,5 млн. рублей (план 2,1 факт 3,6), не были завершены работы по запуску теплообменного пункта на котельной; незапланированные расходы по цеху № 5
-	услуги сторонних организаций – 12,0 млн. рублей (план 8,5 факт 20,5), в основном за счет привлечения стороннего транспорта на перевозку грузов, в связи с ремонтом собственного технологического транспорта в сумме 2,5 млн. рублей, вневедомственная охрана- 2,8 млн. рублей, работы по реконструкции системы водоснабжения – 4,7 млн. рублей.
При невыполнении плана производства в связи с низким по сравнению с плановым выходом готовой продукции и необходимостью  переработки большего объема руды не достигнута экономия по статьям: 
-	материалы и основные и вспомогательные 
-	топливо
В связи с  превышением сметы затрат по выпуску продукции, работ и услуг  затраты на 1 рубль товарной продукции составили при плане 95,5 коп, факт 96,4 коп, или 100,9 %. При этом по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (130,6 коп.) достигнуто снижение на 26,2%. 
           
Реализация товаров, продукции, работ и услуг

План по реализации товаров, продукции, работ и услуг в целом  выполнен на 101,4 % (план 220,8 млн. рублей факт 224 млн. рублей).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка от реализации выросла на  66,8 млн. рублей (темп роста 142,5 % )
В отчетном году реализовано продукции фабрики: полевого шпата 171,6 тыс. т (92 % к плану), слюды 3,7 тыс. т  (83 % к плану). Рост объема реализации в натуральном выражении в сравнении с 2004 годом составил по полевому шпату 142,5 %, по слюде увеличение объема реализации  на 7 %. 
Средняя цена реализации слюды: план -5050 , факт – 4617 рублей. Уменьшение  на 433  рубля. В связи с реализацией слюды, не соответствующей ГОСТ,  предприятие не получило доходов на сумму 1,6 млн. рублей.
Фактические убытки от реализации продукции составили 14,3 млн.рублей при плане 9,1 млн.рублей. 
Прирост  убытков от реализации  в сумме 5,2 млн. рублей   сложился, в основном, по следующим причинам:
- удорожание выпускаемой продукции за счет дополнительного объема переработки руды, в связи с невыполнением плана по выходу готовой продукции обогатительной фабрики  (причины невыполнения были указаны выше);
-	за счет разницы  фактических и плановых цен при реализации слюды.

Труд и заработная плата

Средняя численность  за 2005 год составила 103,3 %  от плановой (план 787,  факт 813 чел, факт 2004 года – 853 чел.). Перерасход фонда заработной платы составил 6783 тыс. рублей (план 57259 тыс. руб., факт 64042 тыс. рублей). 
Превышение средней численности и фонда заработной платы образовалось в том числе за счет не запланированной численности в количестве 46 человек  и фонда оплаты труда цеха № 5 в размере 4223 тыс.рублей, а так же за счет оплаты 2 первых дней больничных листов в сумме 332 тыс.рублей, что плановым фондом не предусматривалось.
Средняя заработная плата составила 108,3 % от плана 6063 рублей, факт 6564 руб. Темп роста заработной платы 1 работника ППП составил 23,3 % (факт 2004 г. – 5391 рублей, факт 2006 г. - 6648 рублей), при том, что темп роста производительности на 1 работника ППП составил 141,8 % (производительность на 1 работника ППП в 2004 году – 153,5 тонны, в 2005 году – 217,6 тонны). Выручка от продаж на 1 работающего в отчетном периоде выросла на 49,5 % к аналогичному периоду 2004 года (факт 2004 г.- 184,3 тыс. руб. на 1 работника, факт 2005 – 275,5 тыс. руб. на 1 работника, что составляет 98,2 % от плана – 280,6 тыс. руб. на 1 работника). Выручка на 1 рубль заработной платы к аналогичному периоду 2004 года  выросла на 21%  и составила в 2004 г.- 2,89  руб., в 2005 г. – 3,5 руб., что составляет 90,7 % от плана  – 3,86 руб.)

Финансовые результаты по обычным видам деятельности

В сравнении   с аналогичным периодом прошлого  года (убытки без учета ст.251 НК – 87,9 млн.рублей), в отчетном периоде произошло значительное снижение убытков (24,8 млн.рублей) , что связано со значительным ростом выпуска продукции  в натуральном выражении в 2005 г. и снижением себестоимости с 145,7 копеек на 1 рубль реализованной продукции в  2004 г. до 106,4 копеек на 1 рубль  реализованной продукции в  2005 г .
Финансовый результат от операционной деятельности 

	По смете операционной деятельности фактические убытки меньше плановых  на 0,3 млн. руб., что составляет 96,5 % ( план (–) 7,1 млн.руб., факт (-) 6,8 млн.руб.). Доходы в сумме 16,2 млн.рублей получены  в основном за счет реализации ТМЦ и активов на сумму 15,9 млн.рублей, что соответственно отразилось и в расходной части – списана себестоимость ТМЦ и расходы от реализации основных средств. 

Финансовый результат от внереализационной деятельности 

Сальдо по смете внереализационной деятельности получено в сумме 2,4 млн.рублей при плане 8,5 млн.рублей, невыполнение составило 6,1 млн.рублей  за счет перевыполнения доходной части на сумму 9,6 млн.рублей (план 15,5 факт 25,1 ) и увеличения расходов на сумму 15,7 млн.рублей (план 7,0 факт 22,7).
Перевыполнение доходной части сложилось за счет выявленной прибыли прошлых лет в сумме 5,1 млн.рублей, списания кредиторской задолженности на сумму 13,7 млн.рублей (план 3,8 факт 13,7). 
Превышение расходов произошло за счет :
-	2,0 млн.рублей – штрафы за нарушение условий договоров 
- 1,9 млн.рублей – убытки прошлых лет.
- 13,0 млн.рублей - списание дебиторской задолженности (план 4,6 факт 13,0).
При плане убытков до налогообложения в сумме 7,7 млн.рублей фактически получены убытки 18,8 млн.рублей, в том числе за счет следующих факторов :
- увеличение убытков от продаж – (+5,2 млн. руб.)
- снижение убытков по операционной
   деятельности                               - (- 0,2 млн.рублей )
- увеличение убытков по 
   внереализационной деятельности – ( + 6,1 млн.рублей )

Реализация инвестиций в   2005 году

Планом финансирования капитальных вложений за счет собственных средств на    2005 год предусматривалось –  14.94  млн. руб.
          Фактическое выполнение составило- 15,6 млн. руб.
           Перевыполнение составило 0,66  млн. руб.
В соответствии с откорректированным на Совете директоров от 07 декабря 2005 г. внутрипостроечным титульным списком выполнение капитальных вложений  по объектам составило:
1. Перспективные и проектные, изыскательские и конструкторские  работы.
1.2 Капитальные вложения не планировались.
2.Новое строительство:   план – 0,55 млн. руб.; выполнение – 0,55  млн. руб.
- Железнодорожные весы на ЦМТБ – 0,55 млн. руб.;
3.Реконструкция и расширение производства: план - 7,07 млн. руб.; выполнение – 6,95  млн. руб.
В том числе:
3.1 Обогатительная фабрика, реконструкция сушильного отделения:
 план – 4,99 млн. руб.; выполнение – 4,99  млн. руб.
3.2 Узел перегрузки на ЦМТБ:
план – 1,7 млн. руб.; выполнение – 1,7  млн. руб.
3.3. Тепловой пункт:
план – 0,12 млн. руб.; выполнение – 0,12  млн. руб.
3.4 Узел мелкого и среднего дробления (довод) – 0.14 млн. руб.
4. Модернизация и техническое перевооружение производства:  план - 7,23 млн. руб.; выполнение – 8,01  млн. руб.
4.1Модернизация оборудования горно-обогатительного производства
план – 7,23 млн. руб.; выполнение – 8,01  млн. руб.
  Была выполнена модернизация и замена изношенного оборудования в сушильном и флотационном отделениях: установлены вакуум – фильтры новой конструкции, элеваторы, циклоны, гидроциклоны, насосы, приобретен автомобиль КАМАЗ 65115.
5. Мероприятия по улучшению условий труда и экологии:  план – 0,09 млн. руб.; выполнение – 0,09  млн. руб.
Была начата рекультивация старого хвостохранилища, но в связи с тем, что приказом № 193 от 31. 10. 2005 г. Министерства природных ресурсов Свердловской области лицензия на  геологическое изучение, разведку и добычу строительного песка на  хвостохранилище передана ООО « ПП Полевской деревообрабатывающий завод» работы остановлены и на 2006 год продолжение рекультивации не планируется.

Ввод основных фондов

План ввода основных фондов – 11,99  млн. руб.
Фактическое выполнение – 16,22 млн. руб.
Были введены объекты:
- Реконструкция сушильного отделения обогатительной фабрики – 4,99 млн. руб.;
- Узел перегрузки на ЦМТБ – 1,7 млн. руб.;
- Тепловой пункт -0,57 млн. руб.;
- Железнодорожные весы на ЦМТБ – 0,81 млн. руб.;
- Модернизация и техническое перевооружение производства – 7.4 млн. руб.;
Перевыполнение плана ввода основных фондов связано с тем, что вводились объекты, не введенные из-за недостаточного финансирования в 2004 году.

Перспективы развития Общества на 2006 год

С учетом положительной динамики роста объема производства основной продукции и снижения расходов ставилась задача на 2006 год. Натуральные показатели производства и реализации полевого шпата и слюды запланированы в объемах 2005 года. 
        Темп роста производства и реализации полевого шпата в 2006 году запланирован в размере 108,3 % к 2005 году , в сравнении с аналогичным показателем 2005 года к 2004 году – 135 % , произошло снижение темпа роста , что объясняется прежде всего производственными возможностями обогатительной фабрики, которые оцениваются нами как исчерпанные.
Напомню, что в 2005 году полевого шпата произведено 172,2 тыс.тонн, когда  как «Концепцией развития ОАО «МРУ» разработанная институтом ВНИПИпромтехнология предполагалось в 2004-2012 г.г. получение на обогатительной фабрике только 144 тыс.тонн полевого шпата. 
 Планируемые показатели за 2006 год:
	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг запланирована в размере 268476 тыс. рублей. Темп роста к 2005 году составит 120 %.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг составит 269837 тыс. рублей. Темп роста к 2005 году составит 113 %.
затраты  на 1 рубль реализованной продукции 100,5 коп, темп снижения составит 95 %.
Прибыль до налогообложения запланирована в размере 253 тыс. рублей. 
 На 2006 год запланировано  погашение задолженности ОАО «МРУ» по аренде имущества перед ОАО «ТВЭЛ» в размере 7222 тыс.рублей в соответствии с графиком.
На предприятии разработаны организационно-технические мероприятия, предусматривающие сокращение затрат и увеличения доходной части, а именно 
	Мероприятия по стабилизации работы горно-обогатительного комплекса :

	Замена приемного бункера № 2 и питателя –грохота ПГВ 1,6/6,5 поз.101-2 на пластинчатый питатель

Модернизация скруббер-бутары с запуском схемы промывки руды
Модернизация узлов обесшламливания для снижения потерь измельченной руды со сливами гидроциклонов
Монтаж 2-х дополнительных хвостовых насосов для обеспечения перекачки возросших хвостов обогатительной фабрики через один хвостопровод
	Мероприятия по снижению затрат на 2006 год.

В 2006 году необходимо продолжить работу:
	по реструктуризации предприятия.

      - по правомерному использованию федерального имущества , не относящегося к объектам применения Федерального закона «Об использовании атомной энергии»
      - по обеспечению реализации плана по реформированию непрофильных активов на 2006 год.


Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества

	Ввиду отсутствия прибыли за 2004 год в 2005 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

Основные факторы риска Общества

	В отношении отраслевых рисков  ухудшение ситуации не произошло. Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги, используемые обществом в своей деятельности, существуют и естественно оказывают влияние на деятельность ОАО, но следует учитывать также, что предоставление услуг естественными монополиями регулируется законодательством.
	Воздействие факторов инфляционных и дефляционных рисков минимально. 

	Перечень сделок, признаваемых в соответствии 
с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью

	За отчетный период  заключены между ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ» и ОАО «МРУ»:
- договор поставки  (полевого шпата и слюды)  № 1542/2/ПП, 16-12/1-217 (от 21.12.2004г.).
- договор  поставки (химических реагентов и других ТМЦ) № 1541/2/ПП, 16-12/1-2393 (от 21.12.2004г.).

Сведения о составе совета директоров
ОАО «Малышевское рудоуправление»

В соответствии со ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах»: «Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров … на срок до следующего годового общего собрания акционеров». 
	Поэтому в отчете приводится состав совета директоров ОАО «МРУ», включая информацию об изменениях в составе совета директоров, имевших место в отчетном году.
Состав совета директоров, избранный на Общем собрании акционеров, состоявшемся 25 мая 2004 года: 
Головинский Станислав Акимович – председатель Совета директоров    
     ОАО «МРУ», Вице – президент  ОАО «ТВЭЛ», 1950 года рождения. 
Лобанов Александр Васильевич – член совета директоров ОАО «Малышевское рудоуправление»; заместитель исполнительного директора дирекции по управлению активами и корпоративному контролю ОАО «ТВЭЛ»; 1955 года рождения. Владеет 2 акциями ОАО «МРУ». Долей в уставном капитале Общества не имеет.
Зернов Сергей Михайлович – член совета директоров ОАО «Малышевское рудоуправление», главный специалист технологического отдела ОАО «ТВЭЛ», 1955 года рождения. Долей в уставном капитале Общества не имеет.
Малеванный Владимир Валентинович - член совета директоров ОАО «Малышевское рудоуправление», начальник отдела ОАО «ТВЭЛ», 1955 года рождения. Долей в уставном капитале Общества не имеет.
Елисеев Евгений Юрьевич – член совета директоров  ОАО «МРУ». директор ФГУП ВПО «Зарубежатомэнергострой», 1967 года рождения.  Владеет  8 219 акциями  ОАО «Малышевское рудоуправление», что составляет 11, 42 % уставного капитала.
6.	Усков Александр Михайлович – член совета директоров ОАО «МРУ»; генеральный директор ЗАО «Август»; 1958 года рождения; доля в уставном капитале ОАО «МРУ» - 0, 053%  (38 акций).
7. Цицорин Юрий Николаевич – член совета директоров ОАо «МРУ», генеральный директор ОАО «МРУ», 1948 года рождения; Долей в уставном капитале Общества не имеет.
 
Состав совета директоров, избранный на Общем собрании акционеров, состоявшемся 10 июня 2005 года: 
Головинский Станислав Акимович – председатель Совета директоров    
     ОАО «МРУ», Вице – президент  ОАО «ТВЭЛ», 1950 года рождения. 
Лобанов Александр Васильевич – член совета директоров ОАО «Малышевское рудоуправление»; заместитель исполнительного директора дирекции по управлению активами и корпоративному контролю ОАО «ТВЭЛ»; 1955 года рождения. Владеет 2 акциями ОАО «МРУ». Долей в уставном капитале Общества не имеет.
Зернов Сергей Михайлович – член совета директоров ОАО «Малышевское рудоуправление», главный специалист технологического отдела ОАО «ТВЭЛ», 1955 года рождения. Долей в уставном капитале Общества не имеет.
Малеванный Владимир Валентинович - член совета директоров ОАО «Малышевское рудоуправление», начальник отдела ОАО «ТВЭЛ», 1955 года рождения. Долей в уставном капитале Общества не имеет.
Сивкова Людмила Владимировна – член совета директоров  ОАО «МРУ», генеральный директор ЗАО «ТВЭЛ-Инвест», 1956 года рождения. Долей в уставном капитале Общества не имеет.
Хвостанцев Владимир Викторович – член совета директоров ОАО «МРУ», заместитель директора по экономике ФГУП «ВПО Зарубежатомэнергострой» г. Москва, 1971 года рождения; доля в уставном капитале Общества не имеет.

7. Усков Александр Михайлович – член совета директоров ОАО «МРУ», генеральный директор ЗАО «Август», 1958 года рождения; доля в уставном капитале ОАО «МРУ» - 0, 053%  (38 акций). 
Количественный состав совета директоров  определен Уставом Открытого акционерного общества «Малышевское рудоуправление», составляет 7 человек. В отчетном году изменений количественного состава не происходило.
Члены совета директоров вознаграждения не получают.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного
исполнительного органа ОАО «Малышевское рудоуправление»

	единоличным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества. является генеральный директор. 
 	Генеральный директор ОАО «МРУ» -  Сухой Александр Федорович, избран 20 мая 2005 года внеочередным общим собранием акционеров. Образование высшее, окончил в 1993 году Рязанское Высшее Военное Автомобильное Инженерное ордена Красной Звезды училище. Специальность - инженер-механик. 
В 1995 г. – Московский Коммерческий университет. Степень Бакалавра экономики. Специализация – Бухгалтерский учет и аудит. 
Размер вознаграждения (компенсация расходов) генерального директора определяется контрактом. Акций ОАО «МРУ» не имеет.

Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения
	В своей деятельности Общество придерживается принципов и рекомендаций Кодекса (свода правил) корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28.11.01 (протокол № 49). 


Генеральный директор		                                	А. Ф. Сухой

Главный бухгалтер   			            	          И.С. Прыткова


