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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОАО «ОЗЕРНЫЙ ГОК»

В настоящем Годовом отчете термины ОАО «Озерный ГОК», «Компания» и «Общество» относятся к Открытому акционерному обществу «Озерный горно-обогатительный комбинат», результаты деятельности которого составляются в соответствии с требованиями бухгалтерского учета в Российской Федерации.
ОАО «Озерный ГОК» было создано 28 февраля 2006 года для осуществления деятельности в области горнодобывающей промышленности  и, в частности, для осуществления деятельности по добыче и переработке свинцово-цинкового концентрата открытым способом на шестом по величине в мире свинцово-цинковом месторождении «Озерное».
Основным видом деятельности Общества является добыча руд и песков драгоценных металлов. Дополнительные виды деятельности – геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр; добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов; разведочное бурение; производство общестроительных работ по строительству сооружений для горнодобывающей промышленности; предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек; разработка каменных карьеров, добыча камня для строительства; добыча и обогащение руд редких металлов; проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений.
Управленческая структура ОАО «Озерный ГОК» включает в себя корпоративный центр в Улан-Удэ, выполняющий функции центрального аппарата управления, и региональный офис в п. Озерное.
ОБЗОР ОСНОВНЫХ ИТОГОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2009 ГОДУ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2010 ГОДУ
Основные итоги деятельности в 2009 году
В сфере геологоразведки и производства:
В 2009 году Общество производило работы по освоению месторождения Озерное на основании Операционного соглашения от 28.02.2007 года с ООО «ТЕХПРОМИНВЕСТ», владеющим Лицензией на право пользования недрами УДЭ 12568 ТЭ, а также работы по сопровождению геологоразведочных работ на месторождении «Назаровское» по Договору подряда № 1/09 от 31.08.2009 года между Обществом и ООО «Назаровское», владеющим Лицензией на право пользования недрами УДЭ 01220 БЭ.
В сфере геологоразведки.
1.    Озерное месторождение. Выполнено геологическое сопровождение вскрышных работ, разработка геологического раздела к ПРГР на 2010 г. 
2.    На основе работ по безрудности (Витимгеопром) получена справка по безрудности площадей предусмотренных под строительство объектов инфраструктуры ГОКа. 
3.    Поставлены на баланс запасы воды под промышленное и хозбытовое снабжение ГОКа на Сурхебтинском месторождении подземных вод. Представлены работы по разведке запасов воды на Харгинском месторождении, получены рекомендации управления по недропользованию к продолжению изыскательских работ на месторождению и постановке на госбаланс  запасов воды в 2010 г.
4.    Доразведочные работы на Назаровском месторождении. Выполнено геологическое сопровождение буровых и горных работ, геологическое описание выработок, пробоотбор, пробоподготовка, сопровождение аналитических исследований, подсчета запасов и разработки геологического раздела к ТЭО кондиций. Буровые и горнопроходческие работы выполнялись с привлечением подрядных организаций.


В сфере производства.
	Завершены вскрышные работы в объеме 400 тыс. м3. (ООО «Мехтранс»)



Отчет по вскрышным работа за 2009 год.
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	Произведен массовый взрыв 47 тыс. м3 (ООО «Гранит»)

Получено заключения на проект вскрытия месторождения. Красноярский филиал ФГУ Главгосэкспертиза
	Получено разрешение на строительство карьера в Бурятнедра.
	Закончено строительство нового кернохранилища.
Получена в Бурятнедра справка на безрудность по итогам работ ЗАО "Витимгеопром"
Вырубка леса на S=85 га. Объём древесины=5269 м3 (Лесосведение)
Закончено строительство водозабора из скважины №4
	Разработан Проект  плана развития горных работ на 2010 г.   
	Произведена съемка контуров полученных в результате вскрышных работ; съемка дневной поверхности карьера площадью 85 га; съемка крьера на конец отработки 2009 года, замер объемов выполненных работ. Выполнены маркшейдерские работы по обеспечению БВР.
	Произведена частично топографическая съемка территории хвостохранилища (Эхи-Горхон).    Выполнено  компьютерное графическое оформление топографических планов, планшетов, схем для хвостохранилища; созданы базы данных. 
Проведена топографическая съемка Назаровского месторождения. Выноска и привязка буровых скважин.

В сфере корпоративного развития:
В марте 2009 года проведен независимый аудит финансовой отчетности Общества за 2008 год, составленной в соответствии с российскими стандартами финансовой отчетности.

Приоритетные направления деятельности в 2010 году
В сфере геологоразведки и производства:
Завершение строительства очистных сооружений на вахтовом поселке и сдача вахтового посёлка госкомиссии.
	Разработка технического проекта Озерного горно-обогатительного предприятия по договору  с генподрядчиком ОАО «Сибцветметниипроект».
	Ввести  в эксплуатацию в 3 кв.  горнодобывающее предприятие производительностью 1 млн. т руды в год;
	Решить задачу привлечения внешнего финансирования строительства Озерного горно-обогатительного предприятия в необходимом объеме;
	Провести тендеры и подготовить предложения по контрактам на поставки и строительство ряда основных объектов ГОКа и инфраструктуры;
Для подготовки исходных данных для проектирования и формирования обязательного раздела Технического Проекта, в 2010 г. также необходимо выполнить инженерные изыскания на площадках размещения объектов строительства.. 
	Составление ПРГР на 2011 год по Озёрному месторождению и согласование с Ростехнадзором.
	Определение подрядчиков на вырубку леса с лесного участка, Площадь, подлежащая вырубке, составляет 28 га, в т.ч.  под рудный склад = 18 га,  под автодороги = 10 га. Объём вырубаемой древесины на 28 га  по таксационному плану составляет 2644 м3.
	Определение подрядчиков и строительство карьера и автодорог.
	Приобретение 3-х передвижных вышек освещения. Предварительно производитель - Атлас Копко, с шеф-монтажом, и системами обогрева.
	Произвести Геолого - экономическую оценка запасов окисленных руд. - Создание базы данных по окисленным рудам, подсчет запасов, построение разрезов и плана, составление объяснительной записки. В исполнение пункта лицензионного соглашения по недропользованию.  
	Гидрогеологические изыскания - К промышленному водоснабжению ГОКа. Бурение в р-не оз. Харга. Объем бурения 2500 п.м. Проектирование инженерно-геологических изысканий на территории будущих объектов ГОКа, проведение геологоразведочных работ (бурение, горнопроходческие работы, геофизические исследования, лабораторные исследования). Привлечение сторонних организаций к выполнению работ.

В сфере корпоративного развития:
Внедрение автоматизированной системы ведения бухгалтерского и управленческого учета, отвечающей мировым стандартам.
Структурирование геологоразведочного бизнеса.
Совершенствование корпоративной структуры Компании.





КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

В сфере корпоративного развития Компании 2009 год отмечен следующими событиями:
	В марте 2009 года проведен независимый аудит финансовой отчетности Компании за 2008 год, составленной в соответствии с российскими стандартами финансовой отчетности. По мнению ООО «Аудиторской фирмы «Триада Аудит» отчетность организации ОАО «Озерный горно-обогатительный комбинат» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 года и результаты финансово - хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно.


Совет директоров ОАО «Озерный ГОК»
Согласно п. 6.1.2 Устава Общества «Члены Совета директоров  избираются годовым Собранием в порядке, предусмотренном законом об АО, на срок до следующего годового Собрания».

09 июня 2009 года единственным акционером Общества компанией Morales (Overseas) Lmited было принято решение  об избрании Совета директоров ОАО «ОзГОК» (Решение №7 от 09 июня 2009 года).
Совет директоров  в количестве 5 человек был избран в следующем составе:
1. Салимов Ирек Хамзиевич.
2. Цыренов Баир Дашиевич.
3. Гаричев Сергей Николаевич.
4. Пол Кеннет Конибер / Paul Kenneth Conibear
5. Пол Мичи Макрей / Paul McRae

Решением единственного акционера Общества компанией Morales (Overseas) Lmited от 03 ноября 2009 года полномочия вышеуказанных членов Совета директоров были досрочно прекращены и избран новый Совет директоров в количестве 5 человек в составе:

1. Салимов Ирек Хамзиевич.
2. Цыренов Баир Дашиевич.
3. Гаричев Сергей Николаевич.
4. Цисин Петр Аркадьевич.
5. Фахрутдинов Ильгизар Анварович.

Салимов Ирек Хамзиевич впервые избран Председателем Совета директоров ОАО «ОзГОК» в январе 2008 года. Салимов И.Х. является Руководителем Департамента управления нефинансовыми активами и Заместителем Генерального директора ООО «ИФК «МЕТРОПОЛЬ», а также с мая 2007 года входит в состав Советов директоров ООО «Корпорация «Металлы Восточной Сибири» и ОАО «Запсибгазпром».
Салимов И.Х. окончил географический факультет Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. Гражданин Российской Федерации.
Цыренов Баир Дашиевич впервые избран членом Совета директоров ОАО «ОзГОК» в декабре 2007 года. Цыренов Б.Д. также является членом Совета директоров ООО «МВС-геологоразведка». В ООО «Корпорация «Металлы Востоной Сибири» Цыренов Б.Д. занимает должность Заместителя генерального директора - Руководителя территориальных представительств. Цыренов Б.Д. также является Генеральным директором ООО «Холоднинский ГОК», ООО «Талинский угольный разрез», ООО «ИнвестЕвроКомпани»  и Директором Фонда содействия Сохранению Озера Байкал.
Цыренов Б.Д. является выпускником Уральского Государственного университета им. Горького.
Гаричев Сергей Николаевич избран членом Совета директоров ОАО «ОзГОК» в июне 2009 года. С 2007 года является Генеральным директором ООО «Ермаковский горно-обогатительный комбинат». С 2008 года занимает должность Заместителя генерального директора ООО «Корпорация «Металлы Восточной Сибири». Гаричев С.Н. также является Исполнительным директором Делового Совета по Сотрудничеству с Туркменистаном.
Выпускник Московского физико-технического института (МФТИ). Доктор технических наук. Декан МФТИ.
Цисин Петр Аркадьевич избран членом Совета директоров ОАО «ОзГОК» в ноябре 2009 года.  Цысин П.А является Заместителем генерального директора – Финансовым директором ООО «Корпорация «Металлы Восточной Сибири».
Выпускник Уфимского государственного авиационного технического университета. Кандидат экономических наук
Фахрутдинов Ильгизар Анварович избран членом Совета директоров ОАО «ОзГОК» в ноябре 2009 года. С начала 2007 года Фахрутдинов И.А. работал в ООО «Корпорация «Металлы Восточной Сибири» в должности главного инженера. С октября 2008 года является Генеральным директором ОАО «ОзГОК».
Выпускник Красноярского института цветных металлов. 

Заседания Совета директоров в 2009 году

В 2009 году было проведено 4 заседания Совета директоров в форме заочного голосования.

Вопросы, выносимые на рассмотрение:

- О сокращении объема и стоимости работ по договору на проведение геологоразведочных работ по наличию полезных ископаемых на площади проектируемого земельного отвода под строительство Озерного ГОКа между ОАО «Озерный ГОК» и ЗАО «Витимгеопром».
- О выполнении вскрышных работ и работ по снятию почвенно-растительного слоя на месторождении «Озерное».
- О заключении договора между ОАО «Озерный ГОК» и ООО «Гранит», г. Улан-Удэ на проведение буровзрывных работ. 
- О заключении договора между ФГОУ ВПО «Государственный технологический университет «Московский институт стали и сплавов» (МИСиС) и ОАО «ОзГОК» на разработку технологического регламента переработки полиметаллических руд Озерного месторождения и сопровождение проектирования обогатительной фабрики.
- О заключении договора на осуществление функции генерального проектировщика по объекту «Озерный ГОК и объекты его инфраструктуры» и Дополнительного соглашения №1 к данному договору.





Руководство ОАО «Озерный ГОК»
В состав руководства Компании входят Генеральный директор и Главный бухгалтер ОАО «Озерный ГОК».
Г-н Фахрутиднов Ильгизар Анварович является Генеральным директором с 14 октября 2008 года.
Г-жа Муллина Марина Валентиновна является Главным бухгалтером Компании с августа 2007 года.

Предъявление исков к членам Совета директоров и руководству Компании
По состоянию на 31 декабря 2009 года Компания не располагает информацией об исках, предъявленных членам Совета директоров и руководству Компании.

Корпоративный Секретариат
21 мая 2008 года Совет директоров назначил на должность Секретаря ОАО «ОзГОК» Ганжину Наталью Геннадьевну, Главного специалиста Отдела Корпоративного управления ООО «Корпорация «Металлы Восточной Сибири». 

Дивиденды
Решение о распределении прибыли и убытков ОАО «Озерный ГОК» по результатам 2009 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ОАО «Озерный ГОК» за 2008 год, не принималось.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И РЫНОК АКЦИЙ 

Уставный капитал
По состоянию на 31 декабря 2009 года уставный капитал ОАО «Озерный ГОК» состоял из 1 000 000 (Один миллион) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
Состав акционеров ОАО «Озерный ГОК»
Информация о крупнейших владельцах акций ОАО «Озерный ГОК» по состоянию на 31 декабря 2009 года:
Наименование акционера
Общее число акций
Доля от общего числа акций

(млн.)
(%)
Акционерная компания с ограниченной ответственностью «Моралес (Оверсис) Лимитед», Республика Кипр
1
100




ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА
Деятельность ОАО «Озерный ГОК» связана с рядом рисков, которые при определенных обстоятельствах могут отразиться на результатах деятельности Компании. Эти риски можно разделить на следующие основные группы: отраслевые риски, страновые риски, финансовые риски, правовые риски и прочие риски. 
Ценовой риск
Ценовой риск заключается в том, что доходы Компании могут подвергнуться отрицательному воздействию изменений рыночных цен на основные металлы.  В настоящее время Компания находится на этапе проектирования, строительства карьера и инфраструктуры и не ведет добычу и реализацию металлов.  Как следствие, риски изменения цены в отношении Компании на сегодняшний день отсутствуют.
Поскольку финансовые инструменты Компании представлены в основном кредиторской и дебиторской задолженностями, полученными займами, риск изменения цен на обращающиеся на рынке финансовые инструменты отсутствует. Используемые Компанией финансовые инструменты  не подвержены существенному риску изменения цен. 
Валютный риск
Валютный риск связан с возможным отрицательным воздействием изменения курса валют на финансовые результаты Компании.  Компания подвержена валютному риску по операциям связанным с приобретением товаров и услуг и привлечением займов деноминированных в валюте отличной от функциональной валюты Компании.  В настоящее время Компания не хеджирует свои валютные риски.
Кредитный риск
Кредитный риск заключается в том, что покупатель может не исполнить свои обязательства перед Компанией в срок, что повлечет за собой возникновение финансовых убытков.  В связи с тем, что Компания не осуществляет деятельности по реализации продукции, в настоящее время кредитный риск в отношении Компании отсутствует.
Риск ликвидности
Риск ликвидности возникает в случае невозможности исполнения Компанией своих обязательств при наступлении срока их погашения.  Компания использует процедуры детального бюджетирования и прогнозирования движения денежных средств и осуществляет строгий контроль за ликвидностью. Менеджмент полагает, что превышение текущих обязательств над текущими активами не создает существенного риска ликвидности компании
Риск изменения процентных ставок
Данный риск связан с изменением процентных ставок, которое может отрицательно сказаться на финансовых результатах Компании. Руководство Компании оценивает данный риск как незначительный в связи с тем, что текущие займы Компании имеют фиксированные процентные ставки.
Операционный риск
Операционный риск заключается в том, что Компания может понести финансовые убытки в результате остановок производства, возможного ущерба имуществу Компании в результате пожара, стихийных бедствий, а также поломок и аварий. Компания имеет программу страхования, которая нацелена на снижение операционных рисков.  В настоящее время Руководство Компании оценивает операционный риск как незначительный.


Налоговый риск
Налоговая система России является достаточно новой и характеризуется многочисленными налогами и меняющимся законодательством, которое часто имеет обратную силу, нечетко сформулированные положения, противоречиво, и подвергается довольно широким интерпретациям. Очень часто различные налоговые органы имеют разные точки зрения на интерпретацию отдельных норм налогового законодательства. В результате той или иной интерпретации норм налоговые органы могут наложить пени, а также жесткие санкции в виде штрафов. 
Вышеизложенные факты могут создавать риски, которые являются гораздо более существенными, чем в других странах. Руководство считает, что в финансовой отчетности отражены все налоговые обязательства, базируясь на своих наилучших оценках и интерпретациях налогового законодательства. Однако налоговые органы могут иметь свои интерпретации, в том числе в отношении экономической обоснованности и целесообразности произведенных расходов, и эффект может быть весьма существенным.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2009 году ОАО «Озерный ГОК» освоил  73,605 млн. рублей следующим проектам:

№ п/п
Наименование объекта внеоборотных активов
Размер инвестиций
1.
ВАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК:
                                   6 849 990   
 
АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС
                                   6 478 398   
 
МОДУЛЬНАЯ  КОТЕЛЬНАЯ
                                      185 402   
 
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
                                      100 749   
 
СКЛАД ГСМ
                                        70 186   
 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ  КОМПЛЕКС
                                        15 254   
2.
ВЕРТОЛЕТНАЯ ПЛОЩАДКА
                                      463 081   
3.
ВЛ-10
                                      803 442   
4.
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА
                                        72 816   
5.
КАРЬЕР
                                 58 282 315   
6.
КЕРНОХРАНИЛИЩЕ
                                        10 260   
7.
СТАНОК БУРОВОЙ
                                      937 551   
8.
ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ
                                   6 186 441   
 
Итого руб.
                                 73 605 896   


КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Политика в отношении персонала
Корпоративная политика в отношении персонала направлена на полное раскрытие трудового и творческого потенциала работников и создание достойных условий труда.
В 2009 году среднесписочная численность персонала ОАО «Озерный ГОК» составила  86 чел.
Система оплаты труда работников ОАО «Озерный ГОК» основывается на соблюдении российского законодательства и действующих коллективных договоров. Компания гарантирует своевременную выплату заработной платы, уплату налогов и сборов, включая обязательное медицинское и социальное страхование, и пенсионные отчисления. Уровень заработной платы на предприятиях Компании превосходит средний уровень заработной платы в регионе присутствия.
В состав ежемесячной заработной платы входят: тарифная часть, доплаты и надбавки за условия труда, а также премиальные выплаты в соответствии с индивидуальными и коллективными результатами труда. 
Для работников, работающих вахтовым методом, ОАО «Озерный ГОК»  обеспечивает  комфортные условия для проживания и отдыха в свободное от работы время. 

Охрана окружающей среды и обеспечение промышленной безопасности
Важным элементом деятельности ОАО «Озерный ГОК» является снижение негативного воздействия производства на окружающую среду, обеспечение безопасных условий труда для работников и безаварийного производства.
Во всех подразделениях Компании действуют ответственные специалисты и уполномоченные службы, в обязанности которых входит обеспечение соблюдения требований государственных норм и стандартов, а также внутренних норм Компании в отношении охраны окружающей среды, промышленной безопасности и охраны труда.
В 2009 году ОАО «Озерный горно-обогатительный комбинат» на основании программы экологического мониторинга, предусматривающего регулярные наблюдения за состоянием воздушной среды, поверхностных вод, провел мониторинг состояния окружающей среды на месторождении Озерное. 
Получена лицензия на деятельность по обращению с опасными отходами, выполнен проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, согласованы лимиты на размещение отходов. На основании тома ПДВ получено разрешение на выброс загрязняющих веществ до 2012 года включительно. Проведены контрольные измерения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ с дымовыми газами на таких источниках как: дизельная котельная вахтового поселка, дизельный электрогенератор, угольная котельная кернохранилища.
Получено санитарно-эпидемиологическое заключение на скважину расположенную возле вахтового поселка, оборудован водопровод.
Получено санитарно-эпидемиологическое заключение на земельный участок под строительство карьера. До и после первого массового взрыва на территории карьера был организован отбор проб атмосферного воздуха и поверхностных вод вблизи. Полученные удовлетворительные результаты представлены общественности.
В соответствии с программой производственного контроля качества питьевой воды, ведется отбор проб питьевой воды в распределительной сети вахтового поселка. Качество питьевой воды соответствует принятым нормативам.
Разработана и согласована на 2010 год программа проведения измерений качества сточных вод очистных сооружений вахтового поселка «Альфа 7-хб». В соответствие с программой ведется отбор проб.  
На постоянной основе ведется учет в области загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов, почвы. Своевременно формируются и представляются экологические квартальные и годовые отчеты.
За прошедший год негативное воздействие на окружающую среду  в результате деятельности ОАО «Озерный ГОК» не выявлено.


Социальная ответственность и благотворительность 
ОАО «Озерный ГОК» приветствует открытый диалог со всеми заинтересованными сторонами, включая местное сообщество, местные органы власти и общественные организации, которые так или иначе затрагивают его деятельность. Целью этого диалога является создание механизма для совместного определения приоритетов и реализации социальных проектов, повышения их эффективности и прозрачности.
Основные события в области благотворительности.
	Оказана помощь Буддийскому центру «Зандан Жуу»   -    10000 руб.

Оказана помощь С-ОСШ №2   - 150000 руб.
Оказана помощь на проведение Сельских спортивных игр -  10000 руб.

