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1. Положение Общества в отрасли
1.1. Общие тенденции в отрасли деятельности эмитента, в том числе наиболее важные для эмитента.
Асбестовая отрасль является составной частью промышленности строительных материалов. Готовая продукция, асбест хризотиловый, предприятий асбестовой отрасли
служит сырьевым компонентом для производства асбестотехнических, асбестоцементных
изделий, более 3000 наименований изделий изготавливаются из смесок с применением
асбеста, все виды продукции из асбеста являются рентабельными. Цены на изделия из
этих материалов в 4-5 раз ниже цен на аналогичные изделия из других материалов.
В настоящее время в России 45 % добываемого асбеста используется на внутреннем рынке для производства асбестоцементных и асбестотехнических изделий, а 55 %
экспортируется в 35 стран дальнего и ближнего Зарубежья.
Основными иностранными рынками сбыта хризотила являются страны Средней,
Восточной и Юго-Восточной Азии. На сегодняшний день основными партнерами добывающих предприятий СНГ в этом регионе являются Иран, Таиланд, Индия, Китай, Вьетнам. Среди европейских стран импортерами российского хризотила являются Румыния,
Болгария, Хорватия и Венгрия.
1.2. Основные показатели работы отрасли
асбестовая промышленность
Основными добывающими компаниями являются ОАО "Ураласбест", Свердловская область, ОАО "Оренбургские минералы", Оренбургская область и АО "Костанайские
минералы", Казахстан. Эти компании разрабатывают Баженовское, Киембаевсое и Джетыгаринское месторождения соответственно. Совокупные разведанные запасы хризотиловых
руд этих месторождений оцениваются в 3079,6 млн. тонн или в среднем 150 лет работы
хризотиловой промышленности. Доля добывающих компаний СНГ в мировом объеме добычи асбеста составляет 50%. По результатам 2007 года страны СНГ по-прежнему остаются основными потребителями хризотил-асбеста в мире. Основными продуктами на основе хризотил асбеста традиционно являются шифер, трубы и асбестотехнические изделия.
асбестоцементная промышленность
В сегменте шифера основной объем приходится на так называемый "серый" шифер.
Доля шифера на рынке кровельных материалов СНГ в 2007 году составила свыше 70%.
Позиции шифера на рынке кровельных материалов по-прежнему сильны, благодаря его
отменным потребительским качествам: доступности, долговечности и безопасности, простоте монтажа. Обострение конкуренции на рынке кровельных и отделочных материалов
послужило толчком к увеличению доли производства окрашенного шифера и прессованных облицовочных плит. Новый вид шифера по своим характеристикам не уступает синтетическим материалам, сохраняя при этом низкую рыночную стоимость, которая в 1,5 - 2
раза ниже искусственных аналогов, что, несомненно, является сильным маркетинговым
преимуществом. Облицовочные прессованные плиты появились на рынке сравнительно
недавно, но уже имеют успешную историю продаж в России.
В 2007 году наблюдался рост производства асбоцементных труб. Основными потребителями этой продукции стали строительные компании и государственные учреждения России, Казахстана, Украины и Белоруссии.

асбестотехническая промышленность
Предприятия асбестотехнической промышленности выпускают до ста видов материалов. Перечень асбестотехнических изделий выпускаемых в СНГ включает в себя
фрикционные накладки, тормозные колодки, уплотнительные материалы и асбестовые
ткани и шнуры.
Потребление асбеста – 50-60 тыс.т.
1.3. Прогноз в отношении будущего развития событий в отрасли
Экономическая война, развернутая по всему миру транснациональными химическими концернами – конкурентами хризотил – асбеста угрожает существованию асбестодобывающей отрасли.
С 11-18 февраля 2005 в Женеве состоялась 1 заседание Комитета по рассмотрению
химических веществ Роттердамской Конвенции. Одним из результатов заседания стало
повторное внесение ЕС и Австралией нотификаций по хризотил-асбесту для рассмотрения
на Конференции Сторон Роттердамской Конвенции в качестве кандидата на включение в
запретительный список. Таким образом, хризотил будет повторно вынесен на рассмотрение Конференции Сторон в сентябре 2006 года.
Ранее в сентябре 2004 года в Женеве на 11 заседании Межправительственного переговорного комитета Роттердамской Конвенции, регулирующей международную торговлю опасными химическими веществами и пестицидами хризотил-асбест НЕ был включен
в Список опасных химических веществ и пестицидов. Против внесения хризотила выступили делегации России, Канады, Киргизии, Украины, Индонезии, Зимбабве, Колумбии,
Мексики, Ирана, Ганы, Индии и Китая, США воздержались.
Несмотря на благоприятный исход голосования у противников хризотил-асбеста
имеется возможность осуществлять новые попытки ведения дискриминационных мер в
отношении хризотила в рамках Роттердамской Конвенции. Прошедшее заседание показало, что эти опасения подтверждаются, и против хризотила ведется последовательная и целенаправленная кампания.
Процедура рассмотрения химических веществ Комитетом формальна и построена
таким образом, что позволяет повторно внести хризотил в список кандидатов на ограничение в международной торговле, несмотря на протест некоторых экспертов, и стран, выступающих против внесения хризотила в Конвенцию.
Конвенция имеет много слабых мест и "белых" пятен, одним из которых является
то, что, несмотря на свое название, "Комитет по рассмотрению химических веществ" не
проводит рассмотрения последних научных данных о веществе и дискуссий об опасности
того или иного вещества, а просто фиксирует наличие и полноту предоставленных в нотификациях данных, представленных странами, где это вещество запрещено или строго
ограничено, даже несмотря на то, что сами нотификации могут основываться на устаревших или ошибочных данных по вредности, например, хризотил-асбеста.
Следует отметить, что 65 стран мира, в которых проживают до 80% всего населения широко используют хризотил-асбест в различных отраслях промышленности и придерживаются политики контролируемого использования, в отличие от стран Евросоюза.

2. Приоритетные направления деятельности общества
Приоритетными направлениями деятельности предприятия являются:
- расширение ассортимента и улучшение качества выпускаемой продукции с удовлетворением разнообразных потребностей рынка;
- насыщение рынка конкурентоспособной продукцией на основе создания и внедрения ресурсосберегающих экологически чистых технологий, способных удерживать позиции на
внутреннем и внешнем рынках в условиях открытой экономики;

- активизация инвестиционной деятельности для восстановления процесса обновления основных средств предприятия;
- обновление и перепрофилирование (в случае необходимости) производственных мощностей для выпуска востребованной рынком продукции;
- внедрение ресурсов- и энергосберегающих технологий, обеспечивающих снижение затрат на производство продукции и повышение ее рентабельности в условиях прогнозируемого роста цен на сырьё и энергоресурсы в России.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества
по приоритетным направлениям его деятельности
3.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2007 году
3.1.1. Выпуск продукции
Реагируя на ситуацию на внутреннем и мировом рынке, специалисты предприятия продолжают работать над совершенствованием технологического процесса обогащения, увеличением
объемов производства готовой продукции, изменением ассортимента выпускаемого асбеста с увеличением производства асбеста четвертой и пятой групп, в том числе марки А-5-65. Проектная
мощность цехов обогатительной фабрики по переработке руды в размере 7 млн. тонн и по производству асбеста хризотилового 3-6 групп в объеме 500 тыс. тонн по состоянию на 01.01.2006 года
восстановлена. При этом расконсервировано и введено в эксплуатацию оборудование сушильных
трактов цеха ДСК, четвертой секции цеха обогащения, в отдельных операциях цеха обогащения
устаревшее оборудование заменено на более совершенное.
Объем производства асбеста 3-6 групп по группам и маркам, включая асбест шестой группы
камерный, составляет 518200 тонн и находится приблизительно на одном уровне с объемами 2006
года по удельному выходу. В то же время следует отметить, что в период с 2002 года был обеспечен рост объемов производства асбеста пятой группы с преобладающим количеством асбеста марки А-5-65, в 2007 году произошло незначительное снижение объемов производства асбеста четвертой группы. В 2007 году более чем в два раза увеличен объем производства асбеста шестой
группы камерного, это повлияло на увеличение запыленности в целом в асбесте 3-6 групп, но в
пределах допустимого нормативной документацией. Значительно увеличены в сравнении с прошлым годом объемы производства и отгрузки щебня, песчано-щебеночной смеси, посыпки крупнозернистой.

(тонн)
Марка,
группа асбеста
3 гр
4 гр
5 гр
6 гр
6 гр кам.
3-6 гр

2006 г
%

т

0,57
17,75
75,80
5,88

2 950
91 600
391 100
30 350

100,00

516 000

Периоды
2007 г
%
0,95
16,92
75,47
6,42
0,24
100,00

т

2007/2006
%

4 910
87 700
391 060
33 270
1 260
518 200

166,4
95,7
99,9
109,6
100,4

3.1.2. Использование мощности
Использование производственной мощности в 2007 году увеличилось и составило
100%. Доля производства продукции ОАО «Оренбургские минералы» в общем объеме
производства асбеста в России возросла до 50 %, в мире возросла до 25,9%. Доля экспорта киембаевского асбеста в общем объеме отгруженной комбинатом продукции в 2007 году составила. 60,1%. Отгрузка осуществляется в 11 стран Дальнего зарубежья. Увеличение объемов отгрузки на экспорт связано как с мировым признанием качества нашей про-

дукции, так и с ценовой политикой предприятия и вследствие этого значительным увеличением мощностей производства.
3.1.3. Качество продукции
Отделом технического контроля и заводской производственной лабораторией, осуществляется контроль за процессами приемки исходной руды, закупаемых материалов, за
качеством готовой продукции и за ее погрузкой в вагоны.
Асбест в исходной руде, подаваемой в 2007 году на фабрику, содержит меньшее количество волокон второго и третьего сита, что в результате привело к увеличению удельного расхода волокна на одну тонну готовой продукции. Удельный расход руды на одну
тонну асбеста 3-6 групп в 2007 году не превысил уровень 2006 года по этому показателю
и составил 16,9 т/т.
В 2006 году было принято решение об организации опробования отходов и нерудных
строительных материалов в корпусе перегрузочного узла, в 2007 году завершено строительство лаборатории и установка оборудования, в декабре отбор и обработка проб производилась на вновь введенном участке лаборатории. Установленное оборудование позволяет более достоверно определять качество продуктов, содержание асбеста в отходах, как в
свободном состоянии, так и в скрытом, увеличилось, в связи с этим увеличилось содержание асбеста в отходах в целом за 2007 год, извлечение асбеста в готовую продукцию снизилось.
Продолжена работа по рациональному использованию волокна, улучшению фракционного состава. С целью расширения марочного ассортимента и предложения потребителям продукции ОАО «Оренбургские минералы» разработаны новые технические условия,
устанавливающие требования по фракционному составу асбеста марок ОМ улучшенного
качества.
3.1.4. Персонал
Среднесписочная численность по итогам 2007 года составила 3 822 человек, в том
числе: промышленный персонал - 3737 человек.
Списочная численность по итогам 2007г. составила 3860 человек.
Кадровый состав ОАО «Оренбургские минералы» за 2006-2007гг., чел.
Таблица 1.1
№

Показатели

2006г.

2007г.

1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
5

Численность всего
ИТР
Рабочие
Женщины
ИТР
Рабочие
Молодежь 21-29лет
ИТР
Рабочие
Имеющие высшее образование
ИТР
Рабочие
Имеющие среднее профессио-

3 985
608
3 377
1 347
269
1 078
1 165
70
1 095
228
133
95

3 860
619
3 241
1 251
273
978
1 239
93
1 146
278
149
129

%
2007г. к 2006 г.
96,9
101,8
96
92,9
98,5
101,5
106,4
132,9
104,7
121,9
112,0
135,8

нальное образование
ИТР
Рабочие
Имеющие начальное профессиональное образование
ИТР
Рабочие
Не имеющие образования
ИТР
Рабочие

5.1
5.2
6
6.1
6.2
7
7.1
7.2

498
204
294

1 001
229
772

200,8
112,3
262,6

2 126
11
2 115
-

2 069
12
2 057
-

97,3
109
97,3
-

Как видно из таблицы 1.1 численность персонала за два года уменьшилась на 3%
за счет оптимизации численности персонала: исключения из штата предприятия ТООП,
создания ООО «Промсервис» и ООО «Клининг-Мастер». Положительная тенденция наблюдается в увеличении специалистов с высшим профессиональным образованием. Их
количество увеличилось в 2007 году на 50 человек.
Средний возраст работников предприятия в 2007г. равен 39 лет.
Данные таблицы 2.8 показывают, что состав рабочих довольно опытен, удельный
вес работников до одного года составляет незначительный процент (менее 10%). Работники предприятия «Оренбургские минералы» - это в основном опытные работники со стажем от пяти до двадцати лет. Они составляют наибольший удельный вес.
Таблица 1.2
№ п/п

Рабочие

2007г, (чел.)

Структура,
%

1

До 1 года

273

8,2

2

От 1 года до 3 лет

1000

29,8

3

От 3 лет до 5 лет

220

6,55

4

От 5 лет до 10 лет

677

20,17

5

От 10 лет до 15 лет

453

13,5

6

От 15 лет до 20 лет

196

5,8

7

Свыше 20 лет

536

15,97

8

Итого

3355

100,00

3.1.5. Основные показатели деятельности организации
№

Показатель
Выручка от реализации,
1 тыс.руб
стр010 ф2
Себестоимость реализованной
2 продукции, тыс. руб.
стр020 ф2
Полная себестоимость
3 реализованной продукции,
тыс. руб.
стр(020+030+040) ф2
4
5
6

7

8

9

10

11

Балансовая прибыль, тыс. руб.
стр140 ф2
Чистая прибыль, тыс. руб.
стр190 ф2
Рентабельность продаж по
прибыли от реализации
стр050 ф2 / стр010 ф2
Общая рентабельность всего
капитала
стр140 ф2 /
(0,5*(стр300нг+стр300кг)ф1
Общая рентабельность
собственного капитала
стр140 ф2 /
(0,5*(стр490нг+стр640нг+
стр650нгстр450нг+стр490кг+стр640кг+
стр650кг-стр450кг)ф1)
Рентабельность полных
расходов на реализацию
продукции
стр050 ф2 /
(стр020+стр030+стр040)ф2
Чистая рентабельность всего
капитала
стр190 ф2 /
(0,5*(стр300нг+стр300кг) ф1)
Чистая рентабельность
собственного капитала
стр190 ф2
/(0,5*(стр490нг+стр640нг+стр
650нгстр450нг+стр490кг+стр640кг+
стр650кг-стр450кг) ф1)

2006

2007

+/-

%

1`854`867

2`047`120

192`253,00

110,36

1`635`541

1`869`516

233`975,00

114,31

1`116`255

1`909`134

792`879,00

171,03

157`905

74`409

-83`496,00

47,12

111`199

46`003

-65`196,00

41,37

0,10

0,07

-0,04

65,72

0,14

0,06

-0,08

42,67

0,20

0,09

-0,12

42,79

0,11

0,07

-0,04

63,24

0,10

0,04

-0,06

37,46

0,14

0,05

-0,09

37,56

За 2007 год произошло увеличение выручки от осуществления основной деятельности на 10,36%, увеличение себестоимости реализованный продукции составило 14,3%.
Прибыль до налогообложения составила 74,4 млн.руб. Чистая прибыль отчётного года составила 46 млн.руб.

3.1.6. Оценка структуры активов баланса предприятия
01.01.2007 г.
Показатель

Активы предприятия
Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершённое
строительство
Доходные вложения в
материальные ценности
Долгосрочные
финансовые вложения
Отложенные налоговые
активы
Прочие внеоборотные
активы
Оборотные активы
Запасы
Налог на добавленную
стоимость
Краткосрочная
дебиторская
задолженность
Долгосрочная дебиторская
задолженность
Краткосрочные
финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы

01.01.2008 г.

Стоимость Структура Стоимость Структура
имущества, имущества имущества, имущества
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1`166`697
100,00
1`327`542
100,00
675`808
57,92
714`257
53,80
22
0,00
32
0,00
638`611
54,74
695`065
52,36

+/-

%

тыс. руб.
160`845
38`449
10
56`454

113,79
105,69

47,28

34`363

2,95

16`247

1,22

-18`116

0

0,00

0

0,00

0

505

0,04

563

0,04

58

111,49

167

0,01

210

0,02

43

125,75

2`140

0,18

2`140

0,16

0

490`889
308`492

42,08
26,44

613`285
405`164

46,20
30,52

122`396
96`672

124,93
131,34

40`571

3,48

43`951

3,31

3`380

108,33

137`194

11,76

163`627

12,33

26`433

119,27

0

0,00

0

0,00

0

3`158

0,27

0

0,00

-3`158

0,00

1`474

0,13

543

0,04

-931

36,84

0

0,00

0

0,00

0

Валюта баланса за 2007 год в сравнении с 2006 годом увеличилась на 160,8 млн. руб.
Увеличение валюты баланса произошло, главным образом, за счёт роста оборотных активов на 122,4 млн. руб., кроме того произошло увеличение стоимости внеоборотных активов предприятия на 38,45 млн. руб. за счет увеличения программы технического перевооружения комбината.
В 2007 году наблюдается положительное соотношение основного и оборотного капитала. В структуре оборотных активов наиболее значительные доли имеют запасы –
66,06%, краткосрочная дебиторская задолженность – 26,7%. Денежные средства составили 543 тыс.руб. Объём капитальных вложений в незавершенное строительство составил
16,2 млн. руб.

3.1.7. Оценка структуры пассивов баланса предприятия
01.01.2007 г.
Показатель
Пассивы предприятия
Капитал и резервы
Уставной капитал
Собственные акции,
выкупленные у
акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)
Долгосрочные
обязательства
Займы и кредиты
Отложенные налоговые
обязательства
Прочие долгосрочные
обязательства
Краткосрочные
обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская
задолженность
Задолженность перед
участниками
(учредителями) по
выплате доходов
Доходы будущих
периодов
Резервы предстоящих
расходов
Прочие краткосрочные
обязательства

01.01.2008 г.
+/-

Стоимость
имущества,
тыс. руб.
1`166`697
831`076
178

Структура
имущества
%
100,00
71,23
0,02

Стоимость
имущества,
тыс. руб.
1`327`542
877`079
178

Структура
имущества
%
100,00
66,07
0,01

тыс. руб.
160`845
46`003
0

113,79
105,54
100,00

430`572
13`680

36,91
1,17

426`209
13`680

32,11
1,03

-4`363
0

98,99
100,00

386`646

33,14

437`012

32,92

50`366

113,03

118`211

10,13

132`112

9,95

13`901

111,76

92`295

7,91

95`826

7,22

3`531

103,83

25`916

2,22

36`286

2,73

10`370

140,01

0

0,00

0

0,00

0

217`410

18,63

318`351

23,98

100`941

146,43

141`207

12,10

174`983

13,18

33`776

123,92

76`203

6,53

143`368

10,80

67`165

188,14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

%

В 2007 году произошло увеличение суммы капитала и резервов на 46 млн. руб.
(5,5%) по отношению к 2006 году за счет полученной нераспределенной прибыли.

3.1.8. Оценка финансового состояния на краткосрочную и долгосрочную перспективу
№

Показатель

01.01.2007
г.

01.01.2008
г.

+/-

Норма

0,4

0,5

0,1

<1

0,3

0,3

-0,1

≥ 0,1

0,7

0,7

-0,1

≥ 0,5

0,8

0,8

-0,1

≥ 0,7

2,3

1,9

-0,3

1,0 - 2,5

Коэффициент финансовой ликвидности
1

2

3

4

5

(стр590+стр690-стр640-стр650)
ф1 / (стр490+стр640+стр650стр450) ф1
Коэффициент обеспеченности
оборотных активов собственными средствами
(стр490+стр640+стр650-стр450стр190) ф1 / стр290 ф1
Коэффициент финансовой независимости
(стр490+стр640+стр650-стр450)
ф1 / стр300 ф1
Коэффициент финансовой устойчивости
(стр490+стр640+стр650+стр590стр450) ф1 / стр300 ф1
Коэффициент текущей ликвидности (КТЛ)
стр290 ф1 /
(стр610+стр620+стр630+стр660)
ф1

Коэффициенты финансового состояния ОАО «Оренбургские минералы» за 2007 год
не превышают нормы расчетных коэффициентов. Это характеризует финансовую деятельность предприятия как устойчивую и стабильную.

3.1.9. Показатели деловой активности ОАО «Оренбургские минералы»
№

1

Показатель
Коэффициент оборачиваемости
всего капитала

2006

2007

+/-

1,6

1,6

0,0

3,8

3,7

-0,1

5,9

5,2

-0,7

477,5

463,4

-14,1

11,3

13,6

2,3

21,1

17,0

-4,0

2,4

2,4

0,0

стр010 ф2 /
[0,5*(стр300нг+стр300кг) ф1]

2

Коэффициент оборачиваемости
оборотных активов
стр010 ф2 /
[0,5*(стр290нг+стр290кг) ф1]

Коэффициент оборачиваемости
материальных оборотных
3 средств
стр020 ф2 /
[0,5*(стр210нг+стр210кг) ф1]

4

Коэффициент оборачиваемости
денежных средств
стр020 ф2 /
[0,5*(стр260нг+стр260кг) ф1]

Коэффициент оборачиваемости
краткосрочной дебиторской
5 задолженности
стр010 ф2 /
[0,5*(стр240нг+стр240кг) ф1]

6

Коэффициент оборачиваемости
кредиторской задолженности
стр020 ф2 /
[0,5*(стр620нг+стр620кг) ф1]

7

Коэффициент оборачиваемости
собственного капитала
стр010 ф2 /
[0,5*(стр490нг+стр490кг) ф1]

3.2. Сведения о деятельности Совета директоров в 2007 году
3.2.1. Информация о проведении общих собраний акционеров за отчетный год
За период с 16 мая 2007 года по 23 мая 2008 года общие собрание акционеров Открытого акционерного общество «Оренбургские минералы» не производились
3.2.1.1. Годовое общее собрание акционеров
Годовое собрание акционеров проводилось 16.05.2007 года рассматривались следующие вопросы:
1 об избрание членов счетной комиссии, сроком до проведения следующего годового
общего собрания акционеров
2 избрание членов ревизионной комиссии общества

3 избрание членов совета директоров
4 утверждение аудитора общества
5 утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)
6 распределение прибылей и убытков общества, выплата (объявление) дивидендов
3.2.1.2. Внеочередное общее собрание акционеров
Внеочередное общее собрание акционеров не проводилось.
3.2.2. Информация о проведении заседаний совета директоров за отчетный год
В период с 17.05.2007 года по 31.12.2007 год проводилось 6 заседаний Совета Директоров.
Решались текущие вопросы по работе Совета Директоров и проводилась подготовка к
следующему годовому собранию.

4. Перспективы развития общества
Анализ общей ситуации в отрасли позволяет сделать вывод, что предприятию необходимо сохранить производство асбеста на достигнутом уровне с небольшим увеличением, в прогнозе рост производства к 2010 году составит около 10%. В последующие годы
приоритетными направлениями деятельности предприятия являются:
- выпуск продукции, удовлетворяющей требованиям и ожиданиям потребителей,
осуществляемый в контролируемых условиях;
- изменение номенклатуры выпускаемой продукции с увеличением выхода марок асбеста, пользующихся повышенным спросом;
- улучшение качества упаковки и маркировки продукции путем приобретения нового
оборудования и замены устаревшего;
- совершенствование технологии производства;
- активизация маркетинговой деятельности;
- системный подход в вопросах менеджмента качества

5. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества
Совет директоров, изучив Отчет о прибылях и убытков ОАО «Оренбургские минералы» за 2007 год рекомендует Общему собранию прибыль по результатам финансового года не распределять, дивиденды за 2007 год не выплачивать.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
6.1. Отраслевые риски
Промышленность строительных материалов является составной и важнейшей отраслью строительного комплекса и включает в себя имеющие межрегиональное значение
подотрасли в том числе асбестовую промышленность. Промышленность строительных
материалов является одной из наиболее топливо и энергоемких (более 20 % в структуре
затрат), а также грузоемких отраслей народного хозяйства. Этот фактор оказывает большое влияние на стоимость конечной продукции.

Продукция асбестовых комбинатов является сырьем для производства асбестоцементных, асбестотехнических изделий, отечественные предприятия по производству которых в основном имеют низкий технический уровень, износ оборудования и использование его на неполную мощность. Только некоторые предприятия по производству асбестоцементных изделий оснащены высокопроизводительными линиями по окраске волнистых
и плоских листов (шифера). В конечном итоге качество отечественной продукции не
вполне удовлетворяет современным требованиям, что снижает ее конкурентоспособность.
Доля экспорта российского асбеста в последние годы составляет около 50 %, но в 90е годы в Европе была развернута массированная информационная кампания, направленная на дискредитацию и полный запрет асбеста. Результатом лоббистских усилий крупнейших химических концернов стало принятие Европейской Комиссией Директивы
1999/77/ЕС о запрете использования в странах Евросоюза асбеста и асбестосодержащих
материалов и изделий с 1 января 2005 года. Экономический ущерб от этого запрета только
для России оценивается в десятки миллионов долларов. В первую очередь, за счет потери
таких традиционных рынков сбыта, как страны Восточной Европы. Таким образом, основными потребителями российской продукции на сегодняшний день остаются страны
Юго-Восточной Азии.
Конкуренты хризотил-асбеста предпринимают шаги по распространению дискриминационных мер в отношении хризотил-асбеста по всему миру через различные международные соглашения. Основная причина антиасбестовой кампании – конкурентная борьба за рынки сбыта со стороны производителей альтернативных химических материалов.
Если усилия противников асбеста увенчаются успехом, это неминуемо приведет к резкому
спаду производства в асбестодобывающей отрасли, что особенно актуально для России –
одного из крупнейших мировых производителей хризотил-асбеста.
6.2. Страновые и региональные риски
По мнению Общества, экономическая и политическая ситуация в стране и регионе
будет в целом благоприятно сказываться на деятельности Общества. Риски, связанные с
географическими особенностями страны и региона, практически не оказывают негативного влияния на деятельность Общества.
Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять
на деятельность и экономическое положения ОАО "Оренбургские минералы", в ближайшее время Обществом не прогнозируется. Однако, в случае ухудшения ситуации в регионе, которое не было спрогнозировано Обществом заранее, Общество планирует оперативно разрабатывать и применять все необходимые меры для устранения негативного влияния данного изменения на свою деятельность.
В случае возникновения риска увеличения социальной напряженности в регионе и
среди сотрудников предприятия Общество намерено осуществлять следующие действия:
1. планомерное повышение заработной платы сотрудников;
2. реализация социальных программ для сотрудников и членов их семей;
3. выработка механизмов морального и материального поощрения сотрудников предприятия.
6.3. Финансовые риски
Общество имеет определенные финансовые риски, связанные со следующими обстоятельствами:
- Изменением процентных ставок. Изменения денежно-кредитной политики в стране может привести к усилению инфляции, росту процентных ставок по привлеченным
кредитам, используемым Обществом, и, соответственно, росту затрат Общества. Аналогичное влияние на процентные ставки поставщиков оборудования и материалов, исполь-

зуемых Обществом, может привести к росту цен на них с соответствующим увеличением
затрат Общества на их покупку, либо снижением объемов покупки оборудования и материалов и оказания услуг.
- Ухудшением налоговой политики в РФ. Возможный рост ставки по налогам, выплачиваемым Обществом в ходе своей производственно-финансовой деятельности, может
привести к увеличению расходов Общества и снижению денежных средств, остающихся
на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств, в
том числе по облигациям Общества.
- Изменением курса доллара США. Общество экспортирует более 55% выпускаемой продукции. Наметившаяся тенденция укрепления рубля по отношению к курсу доллара неблагоприятно влияет на объем выручки Общества, однако присутствие на валютном рынке ЦБ РФ, и его регулирование, значительно уменьшают риск значимого колебания курса доллара. В случае негативного развития ситуации на валютном рынке Общество
планирует перезаключить экспортные контракты в евро. Импортные поставки сырья и
оборудования у Общества незначительны.
Рост инфляции может привести к увеличению затрат Общества (за счет роста цен
на энергоресурсы и сырье), и, как следствие, падению его прибыли и, как следствие, рентабельности его деятельности. Кроме того, рост инфляции приведет к увеличению стоимости заемных рублевых средств для Общества, что может привести к нехватке оборотных средств предприятия.
Критические, по мнению Общества, значения инфляции, которые могут повлиять
на платежеспособность Общества и, как следствие, на исполнение им своих обязательств
по облигациям, лежат намного выше значений инфляции, заложенных в российском бюджете на 2007 год (8% -10%), и составляют порядка 30-35% в год.
При росте инфляции Общество планирует уделить особое внимание повышению
оборачиваемости оборотных средств, в первую очередь за счет сокращения запасов, а
также изменить существующие договорные отношения с внутренними потребителями с
целью сокращения дебиторской задолженности покупателей.
6.4. Правовые риски
В результате целевого мониторинга СМИ, работы Федерального собрания в части
анализа выносимых на обсуждение законопроектов в области валютного регулирования,
налогового и таможенного законодательства, требований по лицензированию видов деятельности предприятия, можно сделать вывод, что возможные изменения вышеперечисленных законодательных актов не содержат значительные правовые риски для Общества.
6.5. Риски, связанные с деятельностью Общества
В настоящее время Общество имеет лицензии на все виды деятельности, на которые
в соответствии с действующим законодательством в области лицензирования асбестодобывающей промышленности необходимо иметь лицензии. Анализ возможного внесения
изменений в Федеральный Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» и
иные законодательные акты по вопросам лицензирования не предполагает расширение
видов деятельности, подлежащих лицензированию и, соответственно, не предполагается
необходимость получения Обществом лицензий на иные виды деятельности.
Правовые риски, связанные с существующими судебными процессами в отношении
Общества, в том числе: иски о ликвидации общества, об отчуждении активов (имущества),
об оспаривании прав из лицензий, о признании Общества и его дочерних и зависимых
обществ несостоятельными (банкротами), отсутствуют в связи с отсутствием таковых исков.

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок
одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее
одобрении
Советом директоров за отчетный период были одобрены две крупные сделки: по
одобрению договора поручительства между Обществом и АО «Банк ТуранАлем» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мега Сейф».

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с
указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее
одобрении
Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых
имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества,
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том
числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего
право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями настоящей главы.
Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в
случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и
сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:
являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций
(долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;
в иных случаях, определенных уставом общества.
Заинтересованных сделок не проводилось

9. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчет-

ном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе
их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года
9.1. Совет директоров, за отчетный период не переизбирался.
Состав Совета Директоров был утвержден 16 мая 2007 года в него включены следующие члены Совета Директоров:
1. Гольм Андрей Альбертович
2. Гавриков Альберт Алексеевич
3. Саранчук Константина Иванович
4. Прохоров Алексей Федорович
5. Пестов Тимур Тоштемирович

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества и
членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе
их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года
Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор
На должность генерального директора назначен Гольм Андрей Альбертович
Проживающий в Оренбургской области, городе Ясном переулок Кольцевой д.4 кв.1.
1971 года рождения.
10.1. Единоличный исполнительный орган в период с 21.06.2002 г.
Генеральный директор избран на внеочередном общем собрании акционеров
«Оренбургасбест» 21 июня 2002 года. Генеральный директор ОАО «Оренбургасбест» в
период с 25.06.2002 г по 15.05.2006 г. Гольм Андрей Альбертович. С генеральным директором заключен трудовой договор на пять лет сроком с 25 июня 2002 года по 25 июня
2007 года.
Советом директоров в соответствии с Протоколом №2 от 11 июня 2007 года на
должность генерального директора ОАО Киембаевский горно-обогатительный комбинат
«Оренбургские минералы» назначен Гольм Андрей Альбертович сроком на пять лет.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного
органа (управляющего, управляющей организации) Общества, каждого
члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого
члена Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

В обществе действует Положение Совета Директоров, которое было утверждено на общем
собрании акционеров.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
ОАО «Оренбургские минералы» в своей деятельности руководствуется положениями Кодекса корпоративного поведения, одобренного Правительством РФ, принципы которого
сформулированы с учетом принципов корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития.
В частности:
- Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на
акции;
- Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным Обществом путем
принятия решений на общем собрании акционеров;
- Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе в соответствии с законодательством (ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества и др.);
- Информационная политика Общества обеспечивает акционерам возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе;
- Порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров и предоставляемая информация обеспечивает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к
участию в нем;
- Установленный в Обществе порядок ведения общего собрания обеспечивает равную
возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать
интересующие их вопросы и соблюдение прав акционеров при подведении итогов голосования;
- Деятельность Совета директоров общества направлена на эффективное руководство и
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в рамках своей компетенции;
- Избрание состава Совета директоров кумулятивным голосованием позволяет учитывать
разнообразие мнений акционеров и обеспечивает соответствие состава Совета директоров
требованиям законодательства;
- Утвержденное общим собранием акционеров Положение о Совете директоров регулирует деятельность членов совета, определяет их обязанности, ответственность и организацию деятельности;
- Существенные корпоративные действия сопровождаются максимальной открытостью и
прозрачностью;
- Для эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества избраны специальные органы контроля – ревизионная комиссия и аудитор. Утвержденное
общим собранием акционеров Положение о ревизионной комиссии регулирует деятельность членов ревизионной комиссии, определяет их обязанности, ответственность и организацию деятельности. Система контроля через эти органы направлена на предотвращение событий, ведущих к непредвиденным убыткам;
- Позиция Общества в корпоративных конфликтах основывается на положениях законодательства.

