          Основным видам деятельности общества в 2010 году является: транспортная обработка и хранение грузов. Географическое расположение предприятия дает возможность принимать груз с железнодорожного, автомобильного транспорта и отгружать на водный, автомобильный, авиа,   транспорт.
За 2010 год ОАО «Алроса-Терминал» переработано 191 тыс.тонн груза, что на 28,2% больше, чем в 2009 году (справка: в 2009 году переработано 149 тыс.тонн). 
Выручка от реализации услуг по основному виду деятельности составила за 2010 год 137184 тыс.руб., в 2009 году - 135231 тыс.руб..
Затраты предприятия на производство и реализацию услуг в составе себестоимости за 2010 год  - 132035тыс. руб.,  в  2009 году – 128407 тыс.руб..
В результате финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2010 год получена прибыль от реализации услуг в сумме  5149 тыс. руб.
Прочие доходы за 2010 год составили 357 тыс.рублей ( реализация материалов – 168 тыс.руб., списание кредиторской задолженности – 111 тыс. руб., погашение ущерба нанесенного предприятию – 59 тыс. руб., излишки ТМЦ - 19 тыс.руб.).
Прочие расходы составили 4758 тыс. руб. (в том числе – списание дебиторской  задолженности – 191 тыс.руб., проведение праздников (торжественные мероприятия)  – 268 тыс. руб., материальная помощь работникам предприятия и неработающим пенсионерам – 1637 тыс.руб., услуги банка – 568 тыс.руб., налог на имущество – 596 тыс.руб., содержание спортивного комплекса – 489 тыс.руб.,  штрафы, пени, судебные расходы – 239 тыс.руб., медицинские услуги – 152 тыс.руб., себестоимость прочей реализации  – 154 тыс.руб., амортизация основных средств – 33,0 тыс.руб., списание недостачи – 400 тыс.руб.,  списание суммы НДС – 11 тыс.руб., прочие расходы – 20 тыс. руб.).
В итоге финансовое состояние предприятия по итогам 2010 года охарактеризовалось прибылью в размере 64 тыс. руб.
По состоянию на 31.12.10 г. числится основных средств в сумме 68340,33 тыс. руб., в том числе износ составляет 43268,49 тыс.руб., или изношенность ОФ составляет 63,31% в том числе по видам:
         - здания и сооружения – 48,83%;
- машины, оборудования, транспортные средства – 79,93%;
- прочее – 83,12 %;
На балансе общества по состоянию на 31.12.2010г. числится основных фондов остаточной стоимостью 25071,85 тыс. рублей  в том числе:
-  здания, сооружения 14841,53 тыс. рублей;	
-  машины, оборудование, транспортные средства – 10187,24 тыс. рублей;
-  производственный и хоз. инвентарь и другие ОС – 43,08 тыс. рублей.
Выбыло из эксплуатации основных средств на сумму 22,13 тыс.рублей в том числе:
- кусторез RS 44  инв. № 00087– 22,13 тыс.рублей.
Потребность по спец.одежде закрыта по сезонности, согласно нормам выдачи спец. одежды по профессиям.
 Затраты  по ст. «Топливо»  – 2523,38  тыс. руб.
 Затраты по ст. «топливо» за 2010 год в сравнении с 2009 годом уменьшились на 27,68%.  Расход топлива  по отношению к 2009 году составил 78,32%.
          Затраты на ремонт Основных средств
          За 2010 год на текущий ремонт основных фондов было затрачено 2814,12 тыс.руб., в том числе: строительного характера – 223,3 тыс.руб. ремонт системы ОПС административного здания, промышленного характера – 2590,83 тыс.руб., в том числе техническое обслуживание и ремонт тепловоза – 887,91 тыс.руб. ( подрядчик депо ст. Северобайкальск ), ремонт изоляции теплотрассы – 135,76 тыс. руб., ремонт крана «Альбатрос», КПМ 32/16 - 1565,41 тыс. руб., ремонт видиокамеры - 1,74 тыс. руб., в сравнении с 2009 годом произошло увеличение на 41,54%.

    Подготовка кадров – затраты составили всего – 44,75 тыс. рублей.

Кадры
Списочная численность на 31.12. 2010 год – 138 чел.
            в том числе:
            мужчин   -  95  чел.
            женщин  -   43  чел.
      В том числе:
рабочих  - 94  чел.
руководителей - 14 чел.
специалистов - 20 чел.
др. служащих   -  10 чел.
из них:
с высшим образованием - 20  чел.
средним профессиональным образованием - 31 чел.
начальным профессиональным - 35  чел.
средним общим - 43 чел.
неполным средним - 9 чел.
Прибыло всего - 34 чел.
Выбыло всего  -  53  чел.
Средний возраст работников предприятия   45 лет.
Труд и заработная плата
Для выполнения плана по отгрузке ТМЦ для выполнения погрузо-разгрузочных работ на предприятии в 2010 году работали две бригады (рабочих комплексной бригады) со списочной численностью –   36  человек.
Наименование
1 бригада
2 бригада
Всего
Рабочие комплексной бригады (стропальщики) - всего
17
19
36
   из них:



 - крановщики
6
6
12
 - а/погрузчики
3
3
6

Труд рабочих комплексной бригады оплачивается по сдельно-премиальной системе оплаты труда. На предприятии установлена повременно - премиальная система оплаты труда. Оплата труда руководителей, инженерно-технических работников производится на основе единой тарифной системы ОАО «Алроса-Терминал», разработанной на базе тарифной системы АК «Алроса» (ЗАО).

Анализ ФЗП по видам работ  
№ п\п

Выплаты по видам

Ед. изм.

2009г факт

2010г факт

Соотношение
в %
1
Объем переработки ( по отгрузке)
тыс. тн
149
191,1

128,26
2
Среднесписочная численность
чел.
169
162
95,86
3
Среднемесячная зарплата
руб.
33207,6
44546,11
134,14
4
ФЗП 
тыс.руб.
67345,0
86597,64
128,59
5
Выработка на 1 работника
тн
881,7
1179,6
133,79

	 Согласно положения «О премировании работников за выполнения показателей и основных результатов хозяйственной деятельности» в 2010 году работники предприятия премировались по результатам работы за месяц и с начала года, характеризующих основную деятельность и функциональную деятельность участков и подразделений.

        Средневзвешенный максимальный размер премии 30%.
	Кроме того производились выплаты единовременных поощрений за высокие достижения в выполнении поставленных задач: а) «Зимние перевозки», б) «Бонус за 1-е и 2-е полугодие», в) «Летняя навигация».


 Социальная сфера
  Материальная помощь неработающим пенсионерам за 2010 год составила – 190,5 тыс.руб., в том числе:
 - на юбилейные торжества – 23 тыс. руб.
 - в связи с тяжёлым материал. положением – 15 тыс. руб.
 - на погребение – 20 тыс. руб.
 Кроме того, празднование 23 - февраля, 8 марта, 9 мая, к дню пожилого человека, к празднованию нового года  – 132,5 тыс.руб.
Материальная помощь работникам предприятия за 2010 год составила – 1592,28 тыс.руб., в том числе:
 - на юбилеи (ценные подарки) – 148 тыс. руб.
 - на обследование и лечение – 57 тыс. руб.
 - тяжелое материальное положение – 27 тыс. руб.
 - на погребение 95 тыс. руб. 
 - на путевки, на лечение -630,29 тыс. руб.
 - материальная помощь на рождение детей – 100 тыс.руб.
 - по уходу на пенсию – 15 тыс. руб.
- материальная помощь на 23 февраля, 8 марта, летнюю навигацию, новый год – 520 тыс.руб.
Спонсорская помощь сторонним организациям за 2010 год составила в сумме – 172,3 тыс.руб.
На протяжении нескольких лет при ОАО «Алроса-Терминал» действуют детские секции  по хоккею, футболу. Дети занимаются 5 дней в неделю тренировки и выходной день игровой. Каждая  группа не менее 2,15 часов в день, что составляет 928 часов в год. Занятие в секции для родителей детей, занимающихся в секции бесплатны. Досуг детей занят, занимаются не только дети поселка ЯГУ, но и приезжают дети из города. Затраты на содержание спорткомплекса всего – 488,96 тыс.руб.

Финансовое состояние
По итогам деятельности предприятия за 2010 год выручка от реализации услуг получена в размере - 137184 тыс.рублей.  Затраты на производство и реализацию продукции и услуг составили 132035 тыс. рублей. В целом получена прибыль от реализации продукции и услуг в размере  - 5149 тыс. руб. 
На конец отчетного периода кредиторская задолженность составила 9130 тыс.руб., задолженность по заработной плате – 2735 тыс.руб.
На конец отчетного периода дебиторская задолженность увеличилась и составила 23243 тыс. руб. ( в том числе покупателям и заказчикам 12202 тыс. руб.)
Прибыль (остающаяся в распоряжении предприятия) составила 64 тыс. руб.


