Годовой отчет ОАО «Техснабэкспорт» за 2004 год

Годовой отчет
Открытого
внешнеэкономического
акционерного общества
«Техснабэкспорт»
за 2004 год

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОАО «ТЕХСНАБЭКСПОРТ»
Открытое
внешнеэкономическое
акционерное
общество
«Техснабэкспорт»
(далее
–
ОАО
«Техснабэкспорт»,
Общество)
зарегистрировано Московской Регистрационной Палатой 28 января 1994
года, рег. № 029.427.
Основной государственный регистрационный номер: 1027700018290.

• Место нахождения:
119180, Москва, Старомонетный пер., д.26,
тел. 239-44-69, 953-48-46, факс 230-26-38, 953-08-20,
tenex@online.ru.

• Основные виды деятельности:
- экспорт и импорт ядерных материалов, технологий, оборудования,
установок, специальных неядерных материалов и связанных с ними услуг и
источников ионизирующего излучения (изотопной продукции);
- обеспечение производства и переработки ядерных и радиоактивных
материалов (в том числе материалов в виде тепловыделяющих сборок),
создание технологий, оборудования, установок, связанных с производством
специальных неядерных материалов, источников ионизирующего излучения,
изотопной продукции и иных видов продукции (работ, услуг).
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об
утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических
акционерных обществ» от 04.08.2004 № 1009 ОАО «Техснабэкспорт»
включено в перечень стратегических акционерных обществ.

• Реестродержатель:
Закрытое акционерное общество «Московский фондовый центр»
Адрес: 101990, Москва, ул.Мясницкая, д.35.

• Сведения об уставном капитале Общества:
Уставный капитал ОАО «Техснабэкспорт» составляет 2 395 700 рублей и
определяется
как
сумма
номинальных
стоимостей
акций
ОАО «Техснабэкспорт», приобретенных акционерами (размещенные акции),
в количестве 100 (сто) обыкновенных именных акций номинальной
стоимостью 23 957 рублей каждая. Привилегированные акции отсутствуют.
Регистрационный номер выпуска обыкновенных акций:
№ 1-02-01817-А от 22.08.2001г.

• Сведения об акционерах Общества:
100% акций ОАО «Техснабэкспорт» принадлежат Российской
Федерации, полномочия акционера от имени государства осуществляет
Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом.
Наличие специального права на участие Российской Федерации в
управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»): нет.

• Аудитор:
Закрытое акционерное общество «БДО Юникон»
Адрес: г.Москва, Варшавское шоссе, д.125, тел.: 797-56-65.

• Дочерние компании ОАО «Техснабэкспорт»:
- INTERNEXCO GmbH (Германия)
- Fuel Logistic GmbH (Германия)
- TENEX-Korea Co., Ltd (Республика Корея)
- TENEX -Japan Co. (Япония)

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОАО «ТЕХСНАБЭКСПОРТ»
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Техснабэкспорт»:
В
повестку
дня
годового
общего
собрания
акционеров
ОАО «Техснабэкспорт» (Протокол № 1 от 16.08.2004 г.) были включены
следующие вопросы:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о прибылях и убытков (счета прибылей и убытков) Общества, а также
распределения прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов по
результатам финансового года с учетом заключений ревизионной комиссии и
независимого аудитора.
2. Об утверждении выплаты дивидендов по итогам 2003 года.
3. Об определении количественного состава совета директоров Общества и
избрании его членов.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества, регулирующего
деятельность его органа – Положения о совете директоров ОАО «Техснабэкспорт».

Все
решения
годового
ОАО «Техснабэкспорт» исполнены.

общего

собрания

акционеров

Внеочередные общие собрания акционеров ОАО «Техснабэкспорт»:
В 2004 году внеочередных общих собраний ОАО «Техснабэкспорт» не
проводилось.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ТЕХСНАБЭКСПОРТ»
До 16 августа 2004 года действовал избранный в соответствии с
распоряжением Министерства имущественных отношений Российской
Федерации «О решениях годового общего собрания акционеров
ОАО «Техснабэкспорт» № 2867-р от 30.06.2003 следующий состав Совета
директоров ОАО «Техснабэкспорт»:
1. Антипенко Эвалд Евгеньевич – первый заместитель Министра
Российской Федерации по атомной энергии
2. Виноградов Владимир Григорьевич – внештатный советник Министра
Российской Федерации по атомной энергии
3. Коряшкин Георгий Алексеевич – Руководитель Департамента
Министерства имущественных отношений Российской Федерации
4. Котельников Анатолий Александрович - заместитель Министра
Российской Федерации по атомной энергии
5. Кучинов Владимир Петрович – Руководитель Департамента
Министерства по атомной энергии Российской Федерации
Ольга
Александровна
–
заместитель
Руководителя
6. Лысак
Департамента Министерства имущественных отношений Российской
Федерации
7. Няго Александр Николаевич – Президент ОАО «ТВЭЛ»
Александр
Александрович
–
действительный
8. Медведев
государственный советник в отставке
9.
Смирнов
Владимир
Алексеевич
генеральный
директор
ОАО «Техснабэкспорт»

На годовом общем собрании акционеров от 16.08.2004 был избран
следующий состав Совета директоров ОАО «Техснабэкспорт»:
1. Антипенко Эвалд Евгеньевич - заместитель Руководителя Федерального
агентства по атомной энергии
2. Боровков Игорь Владимирович - директор Департамента оборонной
промышленности и высоких технологий Правительства Российской Федерации
3. Дитрих Евгений Иванович - заместитель Руководителя Федерального
дорожного агентства
4. Котельников Анатолий Александрович - заместитель Руководителя
Федерального агентства по атомной энергии
5. Лукьянчук Анатолий Юрьевич - заместитель начальника Экспертного
управления Президента Российской Федерации
6. Никитин Глеб Сергеевич - начальник Управления имущества
организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом
7. Няго Александр Николаевич - президент ОАО «ТВЭЛ»
8. Смирнов
Владимир
Алексеевич
генеральный
директор
ОАО «Техснабэкспорт»
9. Юрлов Борис Дмитриевич - заместитель Руководителя Федерального
агентства по атомной энергии

Исполнительный орган ОАО «Техснабэкспорт»
Генеральный директор ОАО «Техснабэкспорт» - Смирнов Владимир
Алексеевич.
Назначен на должность решением внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Техснабэкспорт» (Протокол № 1/2002 от 05.02,
12.03.2002).

Ревизионная комиссия ОАО «Техснабэкспорт»
Ревизионная комиссия избрана на годовом общем собрании акционеров
ОАО «Техснабэкспорт» в следующем составе:
1. Долбнина Антонина Николаевна – заместитель начальника управления
Федерального агентства по атомной энергии (по состоянию на 31.12.2004 не
является сотрудником Федерального агентства по атомной энергии);
2. Мартьянов Александр Александрович – начальник Управления
Федерального агентства по атомной энергии;
3. Питель Виктор Александрович – заместитель начальника Управления
Федерального агентства по атомной энергии.

В период с 21.03.2005 по 08.04.2005 Ревизионной комиссией Общества
была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества,
по результатам которой членами Ревизионной комиссии было подготовлено
заключение и представлены следующие предложения:
1. Для устранения дисбаланса между размером уставного капитала и
выплачиваемыми дивидендами целесообразно увеличить уставный капитал
Общества в порядке, установленном Федеральными законами «Об
акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и «О рынке ценных бумаг»
от 22.04.1996 № 39-ФЗ.
2. Продолжить исковую и претензионную работу по сокращению
дебиторской и кредиторской задолженности. Регулярно проводить выверки
взаиморасчетов с поставщиками и подрядчиками.
3. Повысить уровень администрирования финансовой дисциплины
внутри Общества и усилить контроль за уровнем получаемых кредитных
средств.
4. Определить оптимальный уровень складских запасов сырья и
готовой продукции в условиях роста цен.
5. Принять меры к недопущению возрастания суммы НДС,
учитываемой в дебете счета 19 «НДС по приобретенным ценностям».
Нарушений, влияющих на финансовые показатели Общества,
Ревизионной комиссией по итогам 2004 года не выявлено.
Рекомендации, указанные в заключении Ревизионной комиссии, будут
учтены в процессе работы Общества в 2005 году.

ПОЗИЦИИ ОАО «ТЕХСНАБЭКСПОРТ»
НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ
ОАО «Техснабэкспорт» работает на мировом урановом рынке более 40
лет. За это время Общество завоевало репутацию надежного поставщика и
прочные позиции на рынке, прежде всего, в области услуг по обогащению
урана и поставок низкообогащенного урана. ОАО «Техснабэкспорт» является
российским исполнительным агентом по контракту ВОУ-НОУ в рамках
Соглашения
между
Правительством
Российской
Федерации
и
Правительством Соединенных Штатов Америки об использовании
высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия (от 18 февраля
1993 г.). По этому контракту в США поставляется низкообогащенный уран,
полученный путем разбавления оружейного высокообогащенного урана.
Помимо урановой продукции, экспортная программа Общества включает
услуги по обращению с отработанным ядерным топливом, поставки
изотопной продукции и неядерных материалов.
Основными конкурентами ОАО «Техснабэкспорт» на урановом рынке
являются зарубежные акционерные компании USEC (США), AREVA
(Франция) и URENCO (Великобритания – Германия – Нидерланды),
имеющие в своем составе заводы по обогащению урана.
В настоящее время ситуация на рынке характеризуется усилением
конкуренции со стороны вышеуказанных компаний. URENCO осуществляет
программу наращивания центрифужных производственных мощностей в
Европе и США. USEC и AREVA проводят технологическое перевооружение
с целью замены своих экономически неэффективных газодиффузионных
заводов по обогащению урана на центрифужные обогатительные
предприятия. Согласно их планам, к концу текущего десятилетия должна
начаться эксплуатация трех новых центрифужных обогатительных заводов –
одного во Франции и двух в США.
Другой важной тенденцией формирования рынка явилось нарастание
дефицита природного урана, в основе которого лежит отставание развития
производственной
базы,
сокращение
масштабов
проведения
геологоразведочных работ практически во всех уранодобывающих странах,
постепенное истощение доступных для участников рынка складских
источников. Все это привело к значительному росту цен на природный уран.
Так, текущая цена на природный уран в форме гексафторида выросла за 2004
год с 44 до 63 долл./кг U, т.е. более чем на 40%.
Сохраняются введенные в начале 90-х годов прошлого века жесткие
торговые ограничения в отношении российской урановой продукции на
рынке США и Европы.
В этих условиях ОАО «Техснабэкспорт» сумело не только сохранить,
но и существенно увеличить свою рыночную долю. В отчетном году
поставки низкообогащенного урана и услуг по обогащению урана (включая
поставки по контракту ВОУ-НОУ) обеспечили около 1/3 потребностей АЭС,
построенных по проектам западных фирм. Экспорт низкообогащенного
урана осуществлялся на все региональные рынки, где эксплуатируются АЭС,

построенные по проектам зарубежных компаний, - рынки Северной
Америки, Западной Европы, стран Азиатско-тихоокеанского региона и
Африки. Рост экспорта урановой продукции был обусловлен развитием
кооперационных связей с западными обогатительными компаниями,
расширением сотрудничества с конечными потребителями - энергетическими
компаниями – операторами АЭС.
ОАО «Техснабэкспорт» оставалось одним из ключевых звеньев в
системе экспорта российской атомной отрасли – на экспортные поставки
Общества в отчетном году пришлось около 47% общего объема российского
ядерного экспорта предприятий Федерального агентства по атомной энергии.
В настоящее время Общество обеспечивает загрузку примерно половины
производственных мощностей российских предприятий по обогащению
урана.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОАО «ТЕХСНАБЭКСПОРТ»
В соответствии с решением Совета директоров (Протокол № 5/2004 от
31.05.2004) в качестве приоритетных определены следующие направления
деятельности Общества:
- реализация контракта ВОУ-НОУ, заключенного во исполнение
Соглашения
между
Правительством
Российской
Федерации
и
Правительством Соединенных Штатов Америки об использовании
высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия (от 18 февраля
1993 г.);
- реализация продукции и услуг ядерно-топливного цикла;
- выполнение функций организации, уполномоченной заключать
внешнеторговые сделки, связанные с ввозом в Российскую Федерацию
облученных тепловыделяющих сборок зарубежных ядерных реакторов;
- реализация источников ионизирующего излучения и изотопной
продукции, высокотехнологичного оборудования, приборов и специальных
неядерных материалов.

Информация о количестве принадлежащих ОАО «Техснабэкспорт»
акций (долей) юридических лиц, по состоянию на 31.12.2004:
Наименование
юридических лиц

Доля участия ОАО
«Техснабэкспорт» в
уставных капиталах
(%)

Tenex-Korea Co, Ltd

100,0%

ЗАО СП "ЗАРЕЧНОЕ"

15,0%

Tenex-Japan Co.

100,0%

Internexco GMBH

100%

Доля в уставном капитале

Fuel Logistic GMBH

80%

Доля в уставном капитале

Вид участия

47 акций,
номинал одной акции - 5 000 000 Won
1551 акция, номинал одной акции - 4485
казахстанских тенге
100 акций, номинал одной акции - 310000
японских йен

REVISS SERVICES
LTD
МХО
"Интератоминструмент"
ОАО "Национальный
Резервный Банк"

10%

10 акций, номинал одной акции - 5 400
кипрских фунтов

16,67%

Доля в уставном капитале

ООО «Авангард НВ»

99,9%

84 916 акций, номинал одной акции - 1000 руб.

5%

Доля в уставном капитале

В
2004
году
была
создана
100%
дочерняя
ОАО «Техснабэкспорт» в Японии - TENEX-Japan Co.

компания

В отчетном году ОАО «Техснабэкспорт» были получены дивиденды от
участия в компаниях в размере - 8 746 тыс.руб., в том числе:
- от компании INTERNEXCO GmbH – 5 118 тыс.руб;
- от компании REVISS SERVIСES Limited – 3 628 тыс.руб.
Информация
Общества:

об

основных

финансовых

показателях

работы

В 2004 году Обществу удалось перевыполнить плановые задания за счет
поставок дополнительных количеств низкообогащенного урана покупателям.
2004г.
Показатели
Выручка от реализации продукции,
работ, услуг, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Стоимость чистых активов на конец
периода, тыс. руб.

2004г.

2003г.

Сравнение
с планом
2004 года

Сравнение
с фактом
2003 года

Факт

План

Факт

8 648 388
1 079 466

7 045 907
999 573

6 524 624
1 464 112

123%
108%

133%
74%

3 602 990

2 863 238

2 724 484

126%

132%

Коэффициент текущей ликвидности в течение года показывал
положительную динамику и в сравнении с 2003 годом вырос на 5
процентных пунктов, однако еще не достиг нормативного значения.
В связи со снижением чистой прибыли в 2004 году по сравнению с 2003
годом несколько снизились показатели рентабельности.

Несмотря на рост чистых активов на 878 506 тыс. рублей, Общество
испытывает недостаток собственных средств. Средства отвлекаются как в
операционную деятельность (НДС по приобретаемым товарам и услугам,
который будет впоследствии, после доказательства экспорта, возмещен из
бюджета), так и в инвестиционную деятельность (по решениям Совета
директоров и общего собрания акционеров Общества).
По состоянию на 01.01.2005 г. дебиторская задолженность составила
9 389 534 тыс. руб., из них платежи по которым ожидаются:
-в течение 12 месяцев после отчетной даты
8 531 904 тыс. руб.
-через 12 месяцев после отчетной даты
857 630 тыс. руб.
По состоянию на 01.01.2004 г. дебиторская задолженность составляла
8 345 921 тыс.руб. Таким образом, за 2004 год рост задолженности составил
12,5 %. Существующую ситуацию с дебиторской задолженностью можно
охарактеризовать как нормальную.
По состоянию на 01.01.2005 г. кредиторская задолженность составила
10 067 321 тыс. руб.
- в течение 12 месяцев после отчетной даты
10 067 321 тыс. руб.
По состоянию на 01.01.2004 кредиторская задолженность составила
8 780 918 тыс. руб. Таким образом, за год рост задолженности составил
14,6 %. Данный рост в основном был обусловлен увеличением запасов сырья,
которое Общество оплатит в 2005 году.
В целом соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей
представляется сбалансированным и выгодным для Общества, поскольку
удается привлекать ресурсы в размере 677 787 тыс. руб. для финансирования
текущих потребностей без уплаты процентов.
Чистая прибыль ОАО «Техснабэкспорт» по итогам 2004 года составила
1 079 466 174 рублей.
Информация о реформировании Общества:
Необходимость повышения конкурентоспособности Общества и
решения связанных с этим конкретных задач по развитию производственной
деятельности, улучшению стратегического планирования, активизации
деятельности по преодолению торговых ограничений, лежали в основе
проводившейся работы по совершенствованию организационной структуры
Общества. В ее рамках, в частности, были усилены в кадровом отношении
стратегическое и финансовое направления деятельности Общества, а также
подразделения, отвечающие за корпоративное управление и развитие. Число
работников Общества увеличилось по сравнению с 2003 годом на 20% и
составило 270 человек.

Информация о совершенных ОАО «Техснабэкспорт»
в отчетном году крупных сделках и сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
В отчетном периоде ОАО «Техснабэкспорт» не заключались крупные
сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация о выплате объявленных (начисленных)
дивидендов по акциям ОАО «Техснабэкспорт»
Во исполнение решения общего собрания акционеров Общества о
выплате дивидендов по итогам деятельности Общества в 2003 году
(протокол № 1 от 16.08.2004) ОАО «Техснабэкспорт» были перечислены в
федеральный бюджет дивиденды в размере 116 636 тыс.рублей (платежные
поручения № 2078 от 20.09.2004, № 2077 от 20.09.2004).
Сравнительная таблица:
2004г.

Наименование показателя
Дивиденды к перечислению
федеральный бюджет, тыс. руб.

Факт

2004г.

План

2003г.

Факт

Сравнение
с планом
2004 года

Сравнение
с фактом
2003 года

100%

179%

в
116 636

116 636

65 000

Описание основных факторов риска,
связанных с деятельностью ОАО «Техснабэкспорт»
Информация о неоконченных судебных разбирательствах:
В связи с прекращением продаж российского природного урана,
передаваемого в собственность Российской Федерации на территории США в
рамках исполнения Соглашения между Правительством Российской
Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки об
использовании высокообогащенного урана, излеченного из ядерного оружия,
от 18 февраля 1993 г., ОАО «Техснабэкспорт» участвует в арбитражном
процессе, проводимом международным арбитражем в соответствии с
Регламентом Арбитражного Института Торговой палаты г. Стокгольма.
Информация о системе безопасности Общества:
В своей повседневной деятельности Общество при взаимодействии с
госучреждениями, предприятиями отрасли и другими российскими
партнерами, а также при осуществлении внешнеэкономической деятельности
обеспечивает режим секретности и сохранение государственной тайны.
В деле обеспечения сохранности и защиты секретных сведений
Общество руководствуется Федеральным законом от 21 июля 1993г. № 54811 «О государственной тайне», «Инструкцией по обеспечению режима

секретности…» от 05 января 2004г. № 3-1, «Инструкцией о порядке допуска
должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной
тайне» от 28 октября 1995г. № 1050, а также действующими приказами и
распоряжениями Федерального агентства по атомной энергии.
Работа по предупреждению террористических актов проводится на
основании приказов, распоряжений и директивных указаний Федерального
агентства по атомной энергии в тесном контакте с компетентными
государственными органами.
Планируемые к реализации инвестиционные проекты:
Планируется к реализации проект создания транспортной
инфраструктуры по обработке грузов 7-го класса опасности в северозападном регионе России (строительство пункта временного хранения грузов
7-го класса опасности в порту Усть-Луга).
В настоящее время в России все отгрузки экспортно-импортных грузов
7-го класса опасности (ядерные материалы, радиоактивные вещества и
изделия, их содержащие) осуществляются через один порт - морской
торговый порт Санкт-Петербург, который расположен непосредственно на
территории города.
Реализация проекта позволит повысить безопасность обращения с
грузами 7-го класса опасности и исключить негативные последствия для
российской экспортно-импортной программы в случае возможного закрытия
порта Санкт-Петербург для перевалки грузов 7-го класса опасности.
Для реализации проекта в соответствии с решениями общего собрания
акционеров ОАО «Техснабэкспорт» (протокол № 2/2002 от 18.06.2002,
Распоряжение Минимущества России № 2867-р от 30.06.2003, протокол № 1
от 16.08.2004), с учетом решений внеочередного общего собрания
акционеров Общества (распоряжение Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом № 79-р от 11.02.2005) из чистой прибыли
Общества выделены финансовые средства в размере 162 698 000 рублей.
На сегодняшний день проект находится на прединвестиционном этапе
– ведутся предпроектные работы, связанные с выбором места размещения
пункта временного хранения грузов 7-го класса опасности в морском
торговом порту Усть-Луга.
Планируемые направления использования чистой прибыли:
1. Финансирование адресной программы Федерального медикобиологического агентства - 505 079 000 рублей.
На основании решения внеочередного общего собрания акционеров
Общества (распоряжение Росимущества «О решениях внеочередного общего
собрания акционеров ОАО «Техснабэкспорт» №79-р от 11.02.2005)
направить указанную сумму на финансирование адресной программы
Федерального медико-биологического агентства из чистой прибыли
Общества 2004 года.

2. Приобретение акций АО СП «Заречное» у ОАО «ТВЭЛ» (включая
оплату услуг брокера) - 2 309 673 рублей.
В соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол
№ 1/2005 от 22.02.2005) рекомендовать годовому общему собранию
акционеров Общества покрыть за счет прибыли 2004 года приобретение
пакета акций АО СП «Заречное» у ОАО «ТВЭЛ».
3. Выплата дивидендов акционеру - 107 946 600 рублей.
На основании письма Росимущества (Исх.№12/106 от 25.01.2005), в
котором установлены следующие принципы выплаты дивидендов: установление размера дивидендов менее 10% от чистой прибыли общества
неприемлемо; - уровень суммы дивидендов в абсолютном и относительном
выражении не должен быть ниже установленного по итогам 2003 года. В
связи с чем сумма к перечислению в федеральный бюджет в 2005 году (по
итогам 2004 года) в размере 107 947 тыс.рублей.
4. Приобретение акций АО СП «Заречное» нового выпуска - 72 000 000
рублей.
Указанная сумма выделяется на увеличение уставного капитала
АО СП «Заречное» путем приобретения Обществом акций нового выпуска
АО СП «Заречное». Это позволит снизить коммерческие риски Общества от
участия в проекте «Заречное» и приведет к увеличению доли
ОАО «Техснабэкспорт» (и, следовательно, российской стороны в целом) в
уставном капитале совместного предприятия.
5. Создание запасов производственного назначения - 392 130 901 рублей.
Указанная сумма выделяется в целях пополнения оборотных средств
для создания части требуемых запасов природного урана.

