1.5. Сведения о государственной регистрации эмитента:
Дата государственной регистрации эмитента: 29.09.2000 г.
Регистрационный номер: 5672-196 серия Р
Орган, осуществивший регистрацию: Администрация города Ухты.
В соответствии со Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года:
Основной государственный регистрационный номер: 1021100732806
Дата внесения записи: 19.09.2002 г.
Регистрирующий орган: инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по г. Ухте
1.6. Сведения об уставном капитале ОАО «ЯрегаРуда»:
Размер уставного капитала эмитента - 90 626 000 рублей
Уставный капитал эмитента состоит из акций обыкновенных:
- номинальная стоимость каждой акции – 100 рублей,
- количество акций, находящихся в обращении – 906 260 штук.
Добавочный капитал составляет 78 476 400 руб.
1.7. Информация об аудиторе:
Годовым общим собранием акционеров, проведенным 17.05.2010 г. принято решение об
утверждении аудитором ОАО «ЯрегаРуда» Закрытого акционерного общества «Что Делать
Аудит».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Что Делать Аудит»
ИНН: 7801126657
Место нахождения и почтовый адрес: 191024, город Санкт-Петербург, ул. Миргородская,
дом 1
Номер лицензии: № Е002791
Дата выдачи: 10.12.2002 г.
Срок действия: продлен до 2012 года
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации.
2. Состав Совета Директоров Общества
1.
2.
3.
4.
5.

Клямко Андрей Станиславович
Пранович Александр Александрович
Медведев Дмитрий Борисович
Новинский Вадим Владиславович
Газалов Александр Альбертович

- председатель Совета Директоров
- член Совета Директоров
- член Совета Директоров
- член Совета Директоров
- член Совета Директоров

Члены Совета Директоров акциями Общества в течение отчетного года не владели.
3. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
Власенко Виктор Иванович
Дата рождения

- генеральный директор
- 11 сентября 1956 г.

Акциями общества не владеет.
4. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого
члена коллегиального исполнительного органа и каждого члена совета директоров
Общества.
Размер заработной платы, премий и других выплат генеральному директору,
устанавливается трудовым договором с ним, который от имени Общества подписывает
председатель Совета директоров.
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В соответствии с решением общего собрания акционеров, вознаграждение выплачивается
только председателю Совета директоров общества.
5. Приоритетные направления развития общества
ОАО «ЯрегаРуда» создано с целью организации и проведения следующих работ:
¾
добычи титановой руды и нефти (Лицензия на право пользования, недрами СЫК №
00265 ТЭ от 16 октября 2000 года);
¾
геологоразведочных работ с целью уточнения запасов титана и нефти и получения
уточненных геологических данных для проектирования горнорудных объектов, а также
проведение геолого-технологических работ по иным полезным компонентам, содержащихся в
руде;
¾
строительства подземных и поверхностных производственных объектов Ярегского
горно-обогатительного (горно-химического) комплекса всех уровней, от опытных до
промышленных;
¾
научно-исследовательских, конструкторских, опытных и опытно-промышленных
работ по разработке и внедрению прогрессивных ресурсосберегающих и безотходных технологий
и оборудования для их осуществления.
Перспективное направление развития общества, в рамках решения его уставных задач,
детализированных в "Концепции разработки нефтетитановой залежи в пределах лицензионного
участка ОАО «ЯрегаРуда»", связано с реализацией проекта строительства Ярегского
горнохимического комплекса.
6. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по
приоритетным направлениям его деятельности.
Заседания Совета директоров и решения, принятые на них:
Дата заседания
Совета директоров
31 января 2010 г.
09 апреля 2010 г.
27 апреля 2010 г.
18 мая 2010 г.

Принятые решения
О рассмотрении и утверждении предложений акционера Общества ООО «Статус» о включении вопросов в повестку дня годового
общего собрания акционеров за 2010 г.
О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
О досрочном расторжении трудового договора с генеральным
директором.
Об избрании генерального директора ОАО «ЯрегаРуда».
Выборы председателя Совета Директоров

6.1. Основные организационно-производственные мероприятия
В течение 2010 года в ОАО «ЯрегаРуда» проводились организационно-производственные
мероприятия и разработка проектной и проектно-сметной документации по направлению работ на
период до 2012 г., осуществлялась подготовка к строительству объектов, входящих в состав
Ярегского горно-химического комплекса. Работа аппарата управления напрямую связана с
подготовкой технологической и проектной документации. Поставленная задача была выполнена
работниками предприятия в рамках объема финансирования.
6.2. Анализ хозяйственной деятельности Общества
Производственная программа 2010 года предусматривала проведение мероприятий,
направленных на продолжение капстроительства Ярегского ГХК – проектных и строительных
работ на отдельных объектах ЯГКХ.
Техническим Советом ОАО «ЯрегаРуда» были сформированы основные направления
работы предприятия и годовая производственная программа на 2010 год.
К началу 2010 г. предприятие имело законченную проектно-сметную документацию на
основные объекты Ярегского ГХК: «Титановый рудник…», «Горно-обогатительный комплекс…»,
а так же рабочей документацией на строительство первоочередных объектов: внешнего
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энергообеспечения и строительства шахтных стволов, рабочий проект по реконструкции
«Лабораторной базы» в поселке Нижний Доманик, проект «Завода пигментного диоксида титана с
цехом синтеза диоксида кремния» в части – основных технических решений и строительной части.
Оформлены правоустанавливающие документы на земельные участки под строительство
первоочередных объектов, в составе горно-химического комплекса.
Выполненный к 2010 г. комплекс организационно-правовых мероприятий, объем
проектно-сметной документации и составленные на её основе «Бизнес-план» и финансовоэкономическая модель, в полной мере позволили оценить экономическую эффективность проекта,
как акционерам, так и потенциальным инвесторам.
Анализ технико-экономических показателей проекта показал, что проект капиталоемок
(потребность в капитальных вложениях 26,9 млрд. руб.), с большим сроком окупаемости, но в
результате при заложенном в расчетах уровне доходов и затрат проект является эффективным.
После уточнения стратегии развития Общества и оценки различных вариантов реализации
проекта строительства ЯГХК, был принят вариант его этапного строительства:
1-ый этап – организация опытно-промышленного производства и строительство объектов
энергообеспечения горно-химического комплекса;
2-ой этап – строительство мощности в соответствии с проектным объемом переработки
руды на Ярегском ГХК.
3-ий – наращивание производства в динамике с выходом на мощность по добыче и
переработке 1 300 тыс. т руды в год.
Рассмотрев такой вариант начала строительства Комплекса, было решено выделить на 1-ом
этапе опытно-промышленное производство (ОПП) в самостоятельный коммерческий проект, с
привлечением заемных средств Государственной корпорации «Роснанотех» - на условиях
конкурса, либо других финансовых институтов.
Практическая отработка 1-го этапа обеспечивает возможности:
– создать опытно-промышленное производство, обеспечивающее выполнение научноисследовательских и опытно-промышленных работ по совершенствованию
технологии
комплексной переработки нетрадиционного и сложного по составу ярегского сырья, получение
при этом новых видов товарной продукции – инновационных продуктов, востребованных
потребителем, и как следствие повышение эффективности проекта в целом;
– использовать ярегское сырье в ряде перспективных направлений путем полного
разделения его на титановую и кремневую составляющие, что обеспечивает возможность,
получения широкого спектра высокотехнологичной продукции, включая наноматериалы,
подтвердить их конкурентоспособность, и как следствие активное продвижение на отечественном
и мировом рынках;
– предложить производителям металлического титана использовать ярегское сырье,
освобожденное от кремниевой составляющей, взамен импортного, для производства титановой
губки;
– в перспективе развивать на основе кремниевой составляющей новое направление в
переработке ярегского сырья – получение поликристаллического кремния (ПКК);
– практической подготовки кадрового потенциала, способного обеспечить эксплуатацию
высокотехнологичного, многофункционального производства;
– коммерческой эксплуатации опытной установки по производству материалов
наноструктуры.
Организация переработки ярегских концентратов в опытном масштабе носит достаточно
выгодный характер с позиции календарных сроков реализации основного проекта. В период
строительства первоочередных объектов комплекса (объектов энергетики, внешних инженерных
сетей и коммуникаций, стволов подземного рудника, сроки строительства которых определены в
2,5 года) укрупненная лабораторная база (ОПП) начнет давать практические результаты.
6.2.1 Работа с государственными структурами.
Такой крупномасштабный проект как «Строительство Ярегского горно-химического
комплекса…» сложно реализовать без государственной поддержки, поэтому параллельно с
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работой по привлечению инвесторов было решено обеспечить поддержку инновационного
проекта на уровне территориальных государственных структур.
В марте 2009 года проект рассмотрен и одобрен на заседании Межведомственной
Комиссии по развитию науки и инновационной деятельности при Экономическом Совете
Республики Коми. Решением Комиссии проект признан «имеющим важное значение для
экономического и социального развития Республики Коми».
Признание проекта государственными структурами делает более реальной возможность
привлечения средств государственной поддержки, дает основание рассматривать реализацию
проекта силами акционеров ОАО «ЯрегаРуда» путем льготного кредитования, а так же в рамках
государственно-частного партнерства. В качестве формы государственной поддержки проекта
рассматривалась возможность его софинансирования из средств Инвестиционного фонда РФ.
Необходимый комплект документов по проекту «Строительство Ярегского ГХК …» в целом в
соответствии с требованиями к конкурсным документам был подготовлен и направлен от
Минэкономразвития РК на рассмотрение в Минпромторг РФ. Результат рассмотрения проекта в
Минпромторге РФ определил и другие направления работы.
Проработка возможности софинансирования проекта за счет привлечения средств ГК
«Роснанотех» начата по инициативе ОАО «ЯрегаРуда» и поддержана Межведомственной
комиссией по развитию науки и инновационной деятельности при Экономическом совете
Республики Коми. Результатом работы с ГК «Роснанотех» явилось сводное заключение
экспертного совета Корпорации. В заключении НТЭ отмечено: «Тематика проекта является
актуальной. По мнению экспертов, потребность в предлагаемых материалах в ближайшей и
среднесрочной перспективе будет возрастать, особенно в связи с расширением использования
наноструктурированных фотокаталитических фильтров, а также производства различных
лакокрасочных и антикоррозийных покрытий… Научная обоснованность проекта не вызывает
сомнений у экспертов», основное замечание – не полный объем НИОКР в части
нанотехнологической составляющей проекта и рекомендации доработать проект, с привлечением
средств венчурных фондов.
В рамках поиска возможных вариантов начала реализации проекта, с учетом значимости
проекта ЯГХК для социально-экономического развития региона и отмеченного в программе
“Стратегия развития Республики Коми…”, в текущем году в Правительство Республики Коми
было направленно предложение об участии территориальных государственных структур в
реализации проекта на условиях ГЧП.
Предложение о возможности реализации проекта «Строительство Ярегского горнохимического комплекса мощностью 650 тыс. т руды в год» на принципах государственно-частного
партнерства и координации действий в части взаимосвязанного комплексного освоения Ярегского
нефтетитанового месторождения в Ухтинском районе и Сереговского месторождения каменной
соли в Княжпогостском районе Республики Коми рассматривается в профильных
республиканских министерствах.
Технико-экономические показатели проекта, оценочная стоимость «бизнеса», внимание к
проекту, достигнутое в течение 2010 года, понимание его значимости со стороны региональных
государственных структур подтверждают эффективность создания горно-химического
предприятия на долгосрочную перспективу, обеспечивающего выпуск всего спектра товарной
продукции, рассмотренной в проекте. Данные обстоятельства позволяют вести активные
переговоры с ведущими банками ОАО «ГПБ» и ОАО «Западно-Уральский банк - СБ России» о
возможности их участия в реализации проекта и предоставления кредитных средств в форме
проектного финансирования.
6.2.2 Все расходы, связанные с предпроектными и проектными работами по
строительству Ярегского горно-химического комплекса, включаются в состав капитальных затрат
на строительство объекта и формируют стоимость инвестиционного актива, в том числе расходы
аппарата управления.
Сумма инвестиционных затрат в 2010 году составила 59 031 тыс. руб., а финансовый поток
составил всего 37 352 тыс. руб., в том числе:
– 34 753 тыс. руб. - поступления денежных средств по займам;
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– 548 тыс. руб. - возврат налогов из бюджета (НДС), фонда социального страхования;
– 2 050 тыс. руб. - выручка от продажи объектов основных средств (квартира,
трансформаторная подстанция);
– 1 тыс. руб.
- прочие поступления (проценты по расчетному счету).
6.3. Информация о результатах деятельности общества по приоритетным направлениям
развития
Наименование

2005 г
(тыс.
руб.)

2006 г
(тыс.
руб.)

Капитальные вложения в строительство
объектов Ярегского горно-химического
комплекса, в том числе проектные
работы, ТЭО (проекты) и согласования,
приобретение основных средств,
нематериальных активов
(без НДС)

97 558

126 138

2007 г.
2008 г.
2009 г. 2010 г.
Итого
(тыс.
(тыс.
(тыс.
(тыс. за период
руб.) руб.)
руб.)
руб.)
2005-2010
г.г. (тыс.
руб.)
101 773

163 747

76 334

59 031

624 581

Основным источником денежных средств Общества являются заемные средства. Однако,
денежные средства, полученные в 2010 году, не смогли обеспечить полностью покрытие
кредиторской задолженности, что является причиной возникших претензий от контрагентов, в
том числе судебных разбирательств.
7. Информация по крупным сделкам
ОАО "ЯрегаРуда" не заключались в 2010 г. сделки, стоимость которых составляет 25%
балансовой стоимости активов Общества.
8. Информация по сделкам заинтересованного лица.
ОАО "ЯрегаРуда" в 2010 г. сделки с заинтересованностью не заключались.
9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
9.1. Отраслевые риски
Деятельность компании, как и всей отрасли, сильно подвержена изменению цен на диоксид
титана и нефть.
Факторы, способные негативно повлиять на рынки диоксида титана и нефтепродуктов:
Спад мировой экономики;
Спад в российской экономике.
9.2. Страновые и региональные риски
ОАО “ЯрегаРуда” планирует реализовывать 100% продукции в России. Предлагаемый
объем продукции Ярегского ГХК закрывает потребность товарного рынка на 40%, остальной
объем покрывается за счет импорта. Учитывая тот факт, что потребление основного продукта
комплекса - диоксида титана на душу населения России составляет 0,3 кг, при среднем мировом
потреблении 2-4 кг/человека в год, возможные неблагоприятные финансовые или экономические
условия не повлияют на уменьшение спроса со стороны российских потребителей.
9.3. Финансовые риски
- колебания цен на диоксид титана и нефть;
- изменение процентных ставок на кредитные средства. Изменения денежно-кредитной
политики в стране может привести к усилению инфляции, росту процентных ставок и росту затрат
эмитента.
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- колебания валютного курса.
9.4. Правовые риски
Российское законодательство, несмотря на его достаточную развитость и обширность в
вопросах правового регулирования предпринимательской деятельности, тем не менее, отличается
высокой степенью конфликтности между нормами различных смежных отраслей права. Кроме
того, российское законодательство подвержено частым изменениям, в связи с чем практика его
применения носит неоднородный характер.
Налоговое законодательство отличается низким уровнем систематизации, что позволяет
фискальным органам трактовать и применять положения соответствующего законодательства в
собственных интересах. Налоговая политика недолгосрочна, формируется, как правило, в рамках
годового государственного бюджета, и более того, может быть неожиданно изменена в текущем
году.
9.5. Риски, связанные с деятельностью общества
Риски, связанные с перспективой развития Компании, являются технологическими:
осуществление деятельности по реализации инвестиционных планов по добыче и переработке
нефтетитановой руды, а так же нефтедобыче, связаны с внедрением новых технологий, что влечет
за собой определенные технологические риски. Организация на 1-м этапе
опытнопромышленного производства, имеет своей целью исключение этих рисков.
10. Положение Общества в отрасли
В настоящее время деятельность Компании не влияет на положение дел в отрасли. В России
промышленной добычи и переработки титановой руды нет, в ограниченных количествах
технический диоксид титана производится на ОАО «Соликамский магниевый комбинат»,
(производственные мощности которого около 300 т/месяц).
Попытки организовать в промышленном масштабе добычу титанового сырья и получения
пигментного диоксида титана продекларировала британская Компания Peter Hambro Mining plc.
на базе Куранахского месторождения титановой руды. Однако использование получаемого
продукта ильменитового и титано-магнетитового концентрата предусматривается в Китае.
РАО «Норильский никель» имеет технические возможности организации производства
пигментного диоксида титана на базе высвобождающихся мощностей на комбинате
«Североникель», которые можно перепрофилировать под производство пигментного диоксида
титана сернокислотным способом.
Компания владеет лицензиями на доразведку и разработку
титановых месторождений, в т.ч. достаточно крупного – «Центральное» (Тамбовская обл.). ООО
«Институт Гипроникель» в 2007 году выполнял работу по обоснованию кондиций по
месторождению «Центральное». Показатели не высокие, имеются определённые технологические
сложности, не позволяющие приступить к освоению месторождения.
11. Перспективы развития общества
Перспективы развития общества связаны с реализацией проекта строительства Ярегского
ГХК, стратегической целью которого – ликвидация полной зависимости отечественных отраслей
промышленности от импорта диоксида титана и диоксида кремния.
Основными задачами на 2011 год являются:
-привлечение финансовых ресурсов для выполнения инвестиционного проектирования и
строительства объектов ЯГХК;
- практическая реализация 1-го этапа проекта, создание опытно-промышленного
производства материалов наноструктуры на основе продуктов переработки ярегских кремнистотитановых концентратов по инновационным технологиям, включая НИР, ОТР на 2011-12 гг.
12. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям Общества
В отчетном году дивиденды по акциям Общества не выплачивались (не объявлялись).
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