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Годовой отчет ОАО «Порт Троицы» за 2012 год
Годовой отчет ОАО «Порт Троицы» за 2012год подготовлен в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
1. Организация и сферы деятельности
1.1. Описание Компании
Открытое акционерное общество «Морской порт в бухте Троицы», сокращённое название ОАО
«Порт Троицы», ИНН 2531006332, (далее Общество) зарегистрировано 23.08.1996, регистрационный №
294.
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным
регистрационным номером 1022501193978.
Общество зарегистрировано по адресу: Приморский край, Хасанский район, п. Зарубино, ул.
Молодежная, 7.
Фактический адрес Общества: Приморский край, Хасанский район, п.Зарубино, ул. Молодежная, 7.
Среднесписочная численность сотрудников Общества в 2012 году составила
Списочная численность по состоянию на 31.12.12 г. составляет 232 человек.

232 человек.

В Обществе в проверяемом периоде обособленных подразделений нет.
Основными видами деятельности Общества являются:
- Транспортная обработка грузов,
- Организация перевозок грузов,
- Ппрочая вспомогательная деятельность водного транспорта.
Общество осуществляло свою деятельность на основании следующих лицензий:
Номер: 019459
Дата выдачи: 01.08.2008
Срок действия: до 31.07.2013
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта РФ
Виды деятельности: погрузочно-разгрузочная
морских портах

деятельность

применительно

к опасным грузам в

Номер: 2504196
Дата выдачи: 07.10.2008
Срок действия: до 07.10.2013
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта РФ
Виды деятельности: погрузочно-разгрузочная
железнодорожном транспорте

деятельность применительно

к опасным грузам на

Номер: ВЛВ 01223 ВЭ
Дата выдачи: 02.12.2003
Срок действия: до 30.06.2017
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Орган, выдавший лицензию: Приморский

территориальный

геологический

фонд

Виды деятельности: добыча пресных подземных вод скважинами №№ 882,883

Номер:

ОТ-74-000336(25)

Дата выдачи: 16.12.2008
Срок действия: до 16.12.2013
Орган, выдавший лицензию: Федеральная
надзору
Виды деятельности: деятельность
размещению опасных отходов

Номер: ГС-

служба по экологическому,

по сбору,

использованию,

технологическому

обезвреживанию,

и атомному

транспортировке,

7-25-02-1027-0-2531006332-004757-1

Дата выдачи: 31.10.2008
Срок действия: до 31.10.2013
Орган, выдавший лицензию: Министерство регионального развития
Виды деятельности: строительство
вспомогательного
назначения

1.2. Информация

об органах

РФ

зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или

управления

В 2012 году, в соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО «Порт Троицы» от
08.06.2012г. в Совет директоров были избраны:
1. ФИО: КОЗЛОВ Владимир Николаевич - Председатель Совета Директоров.
Год рождения: 1962
Место работы: ООО «ТрансГрупп АС»
Образование и специальность по диплому: высшее, МВТУ им. Баумана, инженер - конструктор, технолог
Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела
Иные должности в других организациях: ЗАО «ЕВРОМЭНС», Генеральный директор
Гражданство: Российская Федерация
Впервые был избран в Совет директоров: 18.06.2004
Доля в уставном капитале общества: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%
2. РУБАЛЬСКИЙВладимир

Миронович - член Совета Директоров.

Год рождения: 1974
Место работы: ООО «Управляющая портовая компания»
Образование и специальность по диплому: высшее, Черноморское Высшее военно-морское училище
имени П.С. Нахимова, вооружение кораблей.
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Наименование должности по основному месту работы: начальник управления оперативной деятельности
Иные должности в других организациях: нет
Гражданство: Российская Федерация
Впервые был избран в Совет директоров: 05.06.2009
Доля в уставном капитале общества: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%
3. НИКОЛАЕВ Дмитрий Львович - член Совета Директоров
Год рождения: 1972 года
Место работы: ООО «ТрансГрупп АС»
Образование и специальность по диплому: высшее, Военная инженерно-космическая Краснознаменная
Академия им. А.Ф. Можайского, инженер-математик.
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
Иные должности в других организациях: ОАО «РТА», генеральный директор
Гражданство: Российская Федерация
Впервые был избран в Совет директоров: 06.06.2008
Доля в уставном капитале общества: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%
4. ЖУКОВ Александр Витальевич - член Совета Директоров
Год рождения: 1959
Место работы: ООО «Управляющая портовая компания»
Образование и специальность по диплому: высшее, Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской
революции авиационный институт им. С. Орджоникидзе, радиоэлектронные устройства
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель начальника финансового управления
по финансовым ресурсам и денежным потокам
Иные должности в других организациях: член Совета директоров ОАО «Ростерминалуголь»
Гражданство: Российская Федерация
Впервые был избран в Совет директоров: 08.06.2012
Доля в уставном капитале общества: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%
5. УЛИЧЕВ Анатолий Васильевич - член Совета Директоров
Год рождения: 1972
Место работы: ООО «Стивидорная угольная компания»
Образование и специальность по диплому: высшее, Военная инженерно-космическая Краснознаменная
Академия им. А.Ф. Можайского, военное и административное управление
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
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Иные должности в других организациях: ООО «Управляющая
начальника производственного управления

портовая

компания»,

заместитель

Гражданство: Российская Федерация
Впервые был избран в Совет директоров: 10.06.2011
Доля в уставном капитале общества: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%
Информация об изменениях в составе Совета директоров ОАО «Порт Троицы», имевших место в
отчетном 2012 году:
1. КИЗЛЫКМихаил

Александрович

- прекращение полномочий члена Совета директоров 08.06.2012.

2. ЖУКОВ Александр Витальевич - избрание членом Совета директоров 08.06.2012.
Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Порт Троицы» членами Совета директоров в
течении отчетного года не имели места.
Основной целью деятельности Совета директоров является обеспечение роста прибыльности и
капитализации Общества, защита прав и законных интересов акционеров, контроль за деятельностью
единоличного исполнительного органа.
За отчетный период проведено 10 заседаний Совета директоров, на которых рассматривались
вопросы созыва годового, внеочередного общих собраний акционеров, иные вопросы, относящиеся к
компетенции Совета директоров, в частности:
-

созыв годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года, формирование состава совета
директоров, ревизионной комиссии, об аудиторе общества на 2012 год;

-

предварительное утверждение
годового
отчета
общества за 2011 год, рекомендации
годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по
результатам 2011 года;

- по размеру оплаты услуг аудитора по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год.
- созыв внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня: утверждение аудитора Общества на
2012 год;
созыв внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня: о досрочном прекращении
полномочий членов Совета директоров Общества, избрании членов Совета директоров Общества,
утверждении устава Общества в новой редакции.
В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет
Генеральный директор.
В 2012 году решением Совета директоров ОАО «Порт Троицы» от 06.11.2012 Генеральным директором
избран:
ФИО: БУРИН Вячеслав

Александрович.

Год рождения: 1975.
Место работы: ООО «Морской порт в бухте Троицы»
Образование и специальность по диплому: высшее, Дальневосточная Государственная Морская
Академия имени адмирала Невельского, организация перевозок и управления на морском транспорте.
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Иные должности в других организациях:
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ОАО «Порт Троицы», генеральный директор
ООО «СП Международный порт Зарубино», генеральный директор
Гражданство: Российская Федерация
Доля в уставном капитале общества: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Порт Троицы» генеральным директором в
течении отчетного года не имели места.
До избрания на должность Генерального директора решением Совета директоров от 06.11.2012г.,
полномочия Генерального директора осуществляли:
1. ФИО: ПИВОВАРОВ Валерий

Викторович

Период работы: 01.01.2012 - 18.09.2012
Место работы: ОАО «Морской порт в бухте Троицы»
Образование и специальность по диплому: высшее, Дальневосточный технический институт рыбной
промышленности и хозяйства, инженер водного транспорта.
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Иные должности в других организациях:
ООО «Порт Троицы», генеральный директор
ООО «СП Международный порт Зарубино», генеральный директор
Гражданство: Российская Федерация
Доля в уставном капитале общества: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Порт Троицы» генеральным директором в
течении отчетного года не имели места.
2. САВКОВ Павел

Юрьевич.

Период работы: 19.09.2012 - 06.11.2012
Место работы: ОАО «Морской порт в бухте Троицы»
Образование и специальность по диплому: высшее, Московский энергетический институт (технический
университет), менеджер государственное муниципальное управление.
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Иные должности в других организациях:
ООО «Морской порт в бухте Троицы», генеральный директор
ООО «Люмис», генеральный директор
Гражданство: Российская Федерация
Доля в уставном капитале общества: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Порт Троицы» генеральным директором в
течении отчетного года не имели места.
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1.3.0тчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям

Общества.

Дивиденды за три последних завершенных финансовых года не выплачивались.
1.4.Перечень совершенных

Обществом крупных сделок.

Крупные сделки в отчетном году не совершались.
1.5.Перечень совершенных Обществом сделок с заинтересованностью.
Сделки с заинтересованностью в отчетном году не совершались.
1.6.Информация
об
www. seaport-troitsa. ги.

Обществе

1.7. Информация о связанных

раскрывается

на

сайте

ОАО

«Порт

Троицы»

сторонах

Связанных сторон общество не имеет

1.8. Прочая

информация

ОАО «Морской порт в бухте Троицы» осуществляет:
-комплекс погрузо-разгрузочных работ силами и средствами порта;
-хранение грузов в закрытых складах и открытых складских площадках;
-оформление комплекса грузовых документов по приему, отправлению
и

складированию грузов;

-транспортно-экспедиторские и складские операции при перевалке
грузов с одного вида транспорта на другой;
-другие операции, сопутствующие основной деятельности.
Плановая пропускная способность порта составляет 1200 тыс. тонн груза, однако мощности порта
используются на 16% .
В состав перегрузочных мощностей входят:
•

четыре причала протяженностью 650 пог. м, 7800 м2 крытых складских площадей, холодильник,

•

открытые складские площадки 35650м2, контейнерная площадка 5200м2, технологическая
площадка -35000м2,

•

Холодильник емкостью 14 тыс. тн.

Доля порта в сфере портовых услуг Приморского края незначительна, составляет 0,2% от общего объема
грузооборота портов 2012 года.

Основные производственные

показатели.
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За 2012 год ОАО «Морской порт в бухте Троицы» переработал 199,9 тыс.тн груза, в т.ч. объем
морского грузооборота составил 119,5 тыс.тн- это 59,8% общего объема, грузопереработка составила
199,9 тыс. тн. операций.
Рост объемных показателей 2012 г. к уровню 2011 г. составил
основным видам груза:

6%

(+10,5тыс.тн), в т.ч. по

- автомашины и спецтехника рост на 9% или 9тыс.тн. ;
-по рыбопродукции и пищевым рост на 79% или 31,6тыс.тн,
На производственную деятельность 2012 года повлияли повышающие факторы:
-ввод после реконструкции новых мощностей по холодильному комплексу, введено в действие 7 камер
холодильного комплекса;
-общая тенденция увеличения грузопотока автомашин по импорту из Японии и Южной Кореи;
- впервые, за последние 6 лет, заключен договор с ОАО «Росагролизинг» на перевалку 1100 единиц
крупного рогатого скота, перевалка осуществлена в августе 2012 г.
понижающие факторы :
- снижение объемов экспорта металлолома;
- с октября 2010 .г сложились форс-мажорные обстоятельства на линии перевалки контейнеров КНРЗарубино -Сокчо (из-за поломки винта парома работа линии была приостановлена), поэтому объем
перевалки контейнеров прекратился.

Основные показатели деятельности порта за 2012 год.

№ п/п

Показатели

2012 г.

Единица
измерения

2011 г.

Соотношение в
%% 2012 г. к 2011
г.

1

Общий грузооборот

тыс. тонн

199,9

189,4

106%

2

Грузопереработка

тыс.
тонно/
операций

199,9

189,4

106%

3

Обработано судов

един.

352

239

147%

4

Обработано вагонов

един.

4368

3708

118%

5

Среднесписочная
численность

чел.

232

217

107%

6

Фонд оплаты труда

тыс. руб.

69393

49918

139%

7

Средняя заработная плата

руб.

24925

19170

130%

8

Выручка от продаж

тыс. руб.

195027

133708

146%

9

Себестоимость
проданных
товаров, работ

тыс. руб.

171370

115070

149%

тыс. руб.

57

13828

242%

10

Чистая

прибыль

услуг,
(-
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убыток)

Динамика прибыли за 2012 год
Выручка, тыс.руб.

Себестоимость, тыс.руб.

Финансовый результат,
тыс.руб.

Вид деятельности
2012
Транспортная
обработка грузов

195027

2011
133708

2012

2011

171370

2012

115070

Ц-13828

2011
+57

Анализ эксплуатационных показателей

За истекший, 2012, год произошли значительные изменения в структуре грузооборота.

Структура грузооборота

по видам

отгрузки
таблица 2

Наименование

2012 г.

2011 г.

тыс. тонн

%%

тыс. тонн

%%

Экспорт

5,4

4,5

27,5

25

Импорт

67,2

56,2

56,4

51

Каботаж

46,9

39,3

27,2

24

Итого

119,5

111,1

В 2012 году преобладают грузы импортного направления, в основном это - автомашины легковые
и спецтехника.
Основные,

перерабатываемые в порту, грузы:

по экспорту: металлолом, пиломатериалы, контейнеры;
по импорту: автомашины, контейнеры, спецтехника, трубы, КРС;
по каботажу: рыбопродукция.
За 2012 г. обработано 352 судна против 239 в 2011 г., суда обработаны без простоев.
За 2012 г. обработано 4368 вагонов, рост к уровню 2011 г на 18% .
2.
2.1.

Основа представления информации в отчетности

Основные положения учетной

политики

Бухгалтерская отчетность за 2012 г. сформирована в соответствии с Учетной пполитикой Общества,
твержденной приказом № 376 от 30.12.2011 г. и действующими вРФ правилами бухгалтерского учета и
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одготовки отчетности, установленными ззаконодательством и Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ).
Принятая Учетная политика Общества на 2012 г. применяется последовательно, от одного отчетного года
к другому.
Копия приказа об учетной политике прилагается, приложение 1 - Учетная политика для целей
налогообложения, приложение 2 - Учетная политика для бухгалтерского учета.
3. Анализ финансового положения
Анализ финансового состояния Открытого Акционерного общества «Морской порт в бухте Троицы»
выполнен за период с 01.01. по 31.12.2012 года. Качественная оценка финансовых показателей выполнена с
учетом принадлежности к отрасли «Транспортная обработка грузов» (класс по ОКВЭД - 63.11).
Структура имущества и источники его формирования
Показатель

Значение
в тыс. руб.
31.12.12
31.12.11

Актив
1.

Внеоборотные
средства, в том числе:
Основные средства
Нематериальные активы
2. Оборотные,
в том
числе:
запасы
Дебиторская задолженность
Денежные
средства
и
краткосрочные
финансовые
вложения
Пассив
1. Собственный капитал
2. Долгосрочные
обязательства, в том
числе:
Заемные средства
3. Краткосрочные
обязательства, в том
числе:
Заемные средства
Валюта баланса

показателя
в % к валюте баланса
на
на
31.12.11
31.12.12

Изменение за
анализируемый период
Тыс.
+-%
руб.(гр.З((грЗгр.2)
гр2:гр2)

25,2

-1262

-8,77

14383

13121

35,6
19,6

12,8

-1308

-16,5

-

-

-

64,4

74,8

+12779

+49

7145
15493
14265

5,2
54,2
0,1

13,7
29,8
27,4

+5038
-6430
14231

+3,4 раза
-29,3
+419,6
раза

-82894
83

-69065
71

-204,9
0,2

-132,9
0,1

13829
-12

-14,5

-

-

7946

6638

-

-

26068

38847

2107
21923
34

-

-

-

-

123262

120962

304,7

232,8

-2300

-1,9

38793
40451

40384
51968

95,9
100

77,7
100

+1591
+11517

+4,1
+28,5

Активы на 31 декабря 2012 года характеризуются таким соотношением: 25,2% внеоборотных активов и
74,8% текущих. Оборотные активы организации за весь период увеличились на 12 779,0 тыс. руб. (на 32,9%).
Отмечая увеличение оборотных активов, необходимо учесть, что показатели собственного капитала являются
отрицательными. Отстающее значение собственного капитала относительно активов - является негативным
показателем, но следует отметить в 2012 году снижения отрицательного показателя собственного капитала, по
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сравнению с 2011 г. на 13 829 тыс. руб.
Наглядно соотношение основных групп активов ОАО «Порт Троицы» представлено ниже на диаграмме:

Структура активов ОАО "Порт Троицы" на 31
декабря 2012 г.
Внеоборотные
активы
25,2%
Прочие оборотные
активы
31,

Дебиторска
задолженность
29,8%

Запасы
13,7%

Рост величины активов организации связан, в основном, с ростом следующих позиций актива бухгалтерского
баланса (в скобках указана доля изменения статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей):
• денежные средства и денежные эквиваленты - 14 231 тыс. руб. (73,7%)
• запасы - 5 038 тыс. руб. (26,1 %)
Одновременно, в пассиве баланса прирост наблюдается по строкам:
• нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) - 13 829 тыс. руб. (89,7%)
• краткосрочные заемные средства- 1 591 тыс. руб. (10,3%)
Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить "дебиторская задолженность" в активе и
"кредиторская задолженность" в пассиве (-6 430 тыс. руб. и -3 891 тыс. руб. соответственно).
На последний день анализируемого периода (31.12.2012 г.) собственный капитал организации составил -69 066,0
тыс. руб. истекший период имел место заметный рост собственного капитала, составивший 13 829,0 тыс. руб.
Оценка стоимости чистых активов организации:
Значение показателя
Показатель

Изменение
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В тыс. руб.

В % к валюте
баланса

Тыс. руб.
(гр.З-гр.2)

31.12.11

31.12.12

31.12.11

31.12.12

Чистые активы

-82894

-69066

-204,9

-132,9

+13829

Уставный капитал

16800

16800

41,5

32,3

-

-99694

-85865

-246,5

-165,2

+13828

Отношение
чистых
активов
к уставному
капиталу (стр. 1 - стр.2)

+-% ((грЗгр2:гр2)

-

Чистые активы организации по состоянию на 31.12.2012 г. меньше уставного капитала в 4,1 раза. Такое
соотношение отрицательно характеризует финансовое положение и не удовлетворяет требованиям нормативных
актов к величине чистых активов организации. В случае, если по истечению двух лет с момента регистрации
акционерного общества стоимость его чистых активов оказывается меньше уставного капитала, акционерное
общество должно раскрыть этот факт в своей отчетности и, если в течение последующего года ситуация не
измениться, уменьшить свой уставный капитал (ст. 35 Федеральный закон от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах").
Однако следует отметить увеличение чистых активов на 16,7% за весь рассматриваемый период. На
конец отчетного периода не соблюдается базовое законодательное требование к величине чистых активов. Тем
не менее, сохранение имевшей место тенденции способно в будущем вывести чистые активы предприятия на
удовлетворительный уровень.
Анализ доходов и расходов
Период
Вид деятельности
2011г.

2012 г.

металлолом

9247

3254

автомашины, спецтехника

73288

74490

95

56

19971

48612

3

16406

Швартовые операции

2867

5745

Проход пассажиров

309

2623

Аренда

2317

3223

Прочие доходы

16145

40618

133708

195027

Погрузо-разгрузочные работы, в т.ч.:

контейнеры
рыбопродукция
прочие грузы (КРС)

ИТОГО:

Всего за 2012 год получено доходов 195027 тыс.руб., рост к уровню 2011г- 146%,из них
погрузо-разгрузочных работ 73,2%, прочая 29,1%.
Рост объемов грузооборота

выручка от

более рентабельного груза- автомашин и спецтехники, рыбопродукции, КРС
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повлек рост объема выручки от продажи товаров работ и услуг. На величину выручки от продаж повлияли
структурные изменения в доходах. Основную долю в структуре выручки от продаж порта составляют:
доходы от перевалки груза

73,2%

доходы от хранения

10,5%

доходы от швартовых операций

2,9%

прочие (аренда, автоуслуги и т.д.)

13,4%

Основные показатели финансовой устойчивости организации
Показатель

Значение показателя

Изменение
показателя
(гр.З-гр.2)

Описание показателя и его
нормативное значение

31.12.11

31.12.12

Коэффициент автономии

-2,04

-1,33

+0,71

Отношение собственного капитала
к
общей
сумме
капитала.
Нормальное значение для данной
отрасли:
не
менее
0,55
(оптимальное 0,65-0,9)

Коэффициент
финансового
левериджа

-1,49

-1,75

-0,26

Отношение заемного капитала к
собственному.
Нормальное значение для данной
отрасли: 0,82 и менее
(оптимальное 0,11-0,54).

Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами
Индекс
постоянного
актива
Коэффициент покрытия
инвестиций

-3,73

-2,12

+1,61

Отношение
собственных
оборотных средств к
оборотным активам. Нормальное
значение: 0,1 и более.

-0,17

-0,19

-0,02

-2,05

-1,33

+0,72

Отношение
стоимости
внеоборотных активов к величине
Отношение собственного капитала
и долгосрочных
обязательств к общей сумме
капитала. Нормальное
значение для данной отрасли: 0,85
и более.

Коэффициент
маневренности
собственного
капитала

Отношение
собственных
оборотных средств к
источникам собственных средств.
Нормальное
значение:
0,05
и
более.(коэффициент не
рассчитывается при отрицательном
собственном
капитале)
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Коэффициент
мобильности
имущества

Коэффициент
обеспеченности запасов

Коэффициент
краткосрочной
задолженности

0,64

0,75

+0,11

-46,17

-11,5

+34,67

1

1

Отношение оборотных средств к
стоимости всего
имущества.
Характеризует
отраслевую специфику
организации.
Отношение
собственных
оборотных средств к стоимости
запасов. Нормальное значение: 0,5
и более.
Отношение
краткосрочной
задолженности к общей
сумме задолженности

Коэффициент автономии организации на последний день анализируемого периода составил -1,33. Данный
коэффициент характеризует степень зависимости организации от заемного капитала. Полученное здесь значение
говорит об отсутствии у организации собственного капитала. За 2012 год коэффициент автономии значительно
вырос (на 0,72).
Наглядно структура капитала организации представлена ниже на диаграмме: При этом необходимо
отметить, что собственный капитал на диаграмме не отражен, поскольку полностью отсутствует.

Структура капитала ОАО "Порт Троицы" на
31.12.2012 г.

• Краткосрочные обязательства
И Долгоср-ые обязательства

Я 99,90%

За последний год имело место увеличение коэффициента обеспеченности собственными оборотными
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средствами до -2,12 (на 1.61). Коэффициент на последний день анализируемого периода имеет крайне
неудовлетворительное значение.
За истекший год коэффициент покрытия инвестиций существенно вырос (на 0,72), составив -1,33.
Значение коэффициента на 31.12.2012 г. значительно ниже нормы (доля собственного капитала и долгосрочных
обязательств в общей сумме капитала организации составляет -133%). На последний день анализируемого
периода коэффициент обеспеченности материальных запасов равнялся - I !,5, что намного (на 34.67) превышает
значение на 31 декабря 2011 г. На 31.12.2012 значение коэффициента обеспеченности материальных запасов
является критическим.
По коэффициенту краткосрочной задолженности видно, что величина краткосрочной кредиторской
задолженности организации значительно превосходит величину долгосрочной задолженности (99,9% и 0,1%
соответственно). При этом за год доля долгосрочной задолженности фактически не изменилась.
Расчет коэффициентов ликвидности
Показатель
ликвидности

Значение

показателя

Изменение
показателя
(гр.З-гр.2)

Расчет,

рекомендованное
значение

31.12.11

31.12.12

текущей

0,21

0,32

+0,11

Отношение текущих активов к
краткосрочным
обязательствам.
Нормальное
значение: не менее
2.

Коэффициент
быстрой
(промежуточной)
ликвидности

0,18

0,25

+0,07

Отношение ликвидных активов к
краткосрочным
обязательствам.
Нормальное
значение: не менее
1.

Коэффициент
абсолютной
ликвидности

0,01

0,12

+0,12

Отношение
высоколиквидных
активов к
краткосрочным
обязательствам.
Нормальное
значение: не менее 0,2.

Коэффициент
(общей)
ликвидности

На последний день анализируемого периода коэффициент текущей ликвидности имеет значение ниже
нормы (0,32 против нормативного значения 2). При этом следует отметить имевшую место положительную
динамику - за весь рассматриваемый период коэффициент текущей ликвидности вырос на 0.12. Значение
коэффициента быстрой (промежуточной) ликвидности также не соответствует норме - 0,25 при норме 1. Это
говорит о недостатке у организации ликвидных активов, которыми можно погасить наиболее срочные
обязательства.
Коэффициент абсолютной ликвидности, как и два другие, имеет значение ниже нормы (0,12). Несмотря на
это следует отметить положительную динамику - за 2012 год коэффициент абсолютной ликвидности вырос на
0,12.
Расходы по обычным видам деятельности
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Расходы - себестоимость 2012 г. увеличена на 56300 тыс. руб. (+149%) и составила 171370 тыс.руб.
против 115070 тыс.руб 2011 г. Рост себестоимости услуг в стоимостном выражении связан с ростом объмов
производства и повышением цен на топливо, электрическую энергию, материалы для производства услуг. Кроме
того, в 2012 г. были произведены капитальные ремонты тепловоза и железнодорожных путей, что
соответственно привело к росту затрат.
Всего расходы:
себестоимость услуг + управленческие + коммерческие
2011 г, рост к уровню 2011 г. на 58224тыс.руб(+145%).

составили 188527 тыс. руб. против 130304тыс.руб

в тыс.руб.

Расходы по элементам затрат в 2012 году
• сырье, материалы

В 2 365,00

в расходы на оплату
труда

II 28 529,00

ш расходы на соц.
Страхование

14 203,00
.894,00

• амортизация
основных средств
• электроэнергия

Ш 15 62
Я топливо и ГСМ
@ ремонт произв.
помещений и
мощностей
II аренда имущества и
оборудования

14 233,00

19 900,00

15 979,00

комиссионное
вознаграждение

В 585,00

Рост расходов на электроэнергию и аренду связан с запуском в августе 2012 года 7-ми камер холодильного
комплекса и, следовательно, увеличением энергопотребления, а также увеличением затрат по аренде зданий,
сооружений и оборудования;
Рост затрат по ремонту связан с ремонтом тепловоза и подъездной железной дороги.
Комиссионное вознаграждение выросло пропорционально росту выручки от погрузо-разгрузочных работ.
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Рост прочих расходов связан с удорожанием услуг сторонних организаций - вневедомственной охраны,
связи и интернет, налогов, подготовку кадров и прочих.
Долгосрочные и краткосрочные обязательства
Положительной динамиков в 2012 году является то, что кредиторская задолженность на конец отчетного
периода уменьшилась
на 3890 тыс. руб или 4,6%, основное снижение произошло за счет снижения
задолженности с поставщиками и подрядчиками на 6 059 тыс. руб. или 9,69%.
В тоже время за отчетный период произошло снижение задолженности в бюджет по налогам и сборам на
407 тыс. руб., что является положительной динамикой.
2011 г.

2012 г.

Кредиторская задолженность
в том числе:
Расчеты с поставщиками и
подрядчиками
Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению
Расчеты с персоналом по оплате труда
Расчеты с подотчетными лицами
Задолженность участникам
(учредителям) по выплате доходов
Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами

84469

80579

62561

56502

10636
5102

9661
8630

2112

2479

2815
544

2944
41

-

-

322

699

Анализ результатов деятельности организации
Среднегодовая
величина, тыс. руб.

Изменение
показателя
31.12.11
31.12.12

Показатель

Значение показателя,
тыс. руб.
31.12.12
31.12.11

Выручка
Расходы по обычным видам
деятельности
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы,
кроме % к уплате
Прибыль до уплаты % и
налогов

133708
130304

195027
188527

+61319
+58223

+45,9
+44,7

657470
637662

3404

6500

+3096

+91

19808

-

-

-

-

-

3404

6500

+3096

+91

19808

Анализ рентабельности
Показатели
рентабельности

Значение показателя, в % или в
копейках с рубля
31.12.12
31.12.11

Изменение
31.12.11

показателя
31.12.12
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Рентабельность
продаж 2,5
(величина
прибыли
от
продаж в каждом
рубле
выручки).
Нормальное значение для
данной отрасли: 12% и
более.
Рентабельность продаж по 2,5
EBIT (величина прибыли от
продаж до
уплаты процентов и налогов
в каждом рубле выручки).
Рентабельность продаж по 2,5
чистой прибыли (величина
чистой
прибыли в каждом рубле
выручки).
Справочно: Прибыль от 2,6
продаж
на
рубль,
вложенный в производство
и
реализацию
продукции
(работ, услуг)

3,3

+0,8

+30,9

3,3

+0,8

+30,9

3,3

+0,8

+30,9

3,4

+0,8

+32

За 2012 г. организация получила прибыль как от продаж, так и в целом от финансово-хозяйственной
деятельности, что и обусловило положительные значения всех трех представленных в таблице показателей
рентабельности.
Рентабельность продаж за год составила 3,3% К тому же имеет место рост рентабельности обычных
видов деятельности по сравнению с данным показателем за аналогичный период, предшествующего отчётному,
(+0,8%).

Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до процентов к уплате и
налогообложения (ЕВIT) к выручке организации, за 2012 г. составил 3,3%. То есть в каждом рубле выручки
ОАО «Морской порт в бухте Троицы» содержалось 3,3 коп. прибыли до налогообложения и процентов к уплате.
Производительность труда
Эффективность использования трудовых ресурсов характеризует показатель производительности труда. В
данном случае производительность труда рассчитана как отношение выручки от реализации к средней
численности работников.
Производительность труда за период с 01.01.2012 по 31.12.2012 г. равнялась 869 тыс. руб./чел.
Выводы по результатам анализа
Оценив значение показателей ОАО «Порт Троицы» на конец анализируемого периода, а также их динамики
в течение периода и прогноза на ближайший год, сделаны следующие выводы. Финансовое положение
характеризуется как очень плохое; финансовые результаты - как нормальные.
Оценка состояния баланса и положения предприятия говорит о плохом финансовом состоянии организации, при
котором финансовые показатели, как правило, не укладываются в норму. Причины такого состояния могут быть
как объективные (общий спад или кризис в экономике страны или отрасли и т.п.), так и вызванные
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неэффективным управлением.
Оценка ключевых показателей
Показатели финансового положения организации, имеющие критические значения:
• полная зависимость организации от заемного капитала (отрицательная величина собственного капитала);
• значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами, равное -2,12, не
удовлетворяет нормативному, находясь в области критических значений;
• значительно ниже нормального значения коэффициент текущей (общей) ликвидности;
• коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности значительно ниже нормального значения;
• коэффициент покрытия инвестиций значительно ниже нормы (доля собственного капитала и долгосрочных
обязательств в общей сумме капитала организации составляет -133% (нормальное значение для данной отрасли:
не менее 85%);
• крайне неустойчивое финансовое положение по величине собственных оборотных средств.
Показатели финансового положения организации, имеющие отрицательные значения:
• чистые активы меньше уставного капитала, при этом положительным моментом является то, что за период
2012 года имело место увеличение чистых активов;
• коэффициент абсолютной ликвидности ниже нормального значение;
• отрицательное изменение собственного капитала относительно общего изменения активов организации;
• не соблюдается нормальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения.
С очень хорошей стороны результаты деятельности организации характеризуют следующие показатели:
• отличная рентабельность активов (57% за период 01.01-31.12.2012 г. в годовом выражении);
• положительная динамика рентабельности продаж (+0,8 процентных пункта от рентабельности 2,5% за
аналогичный период, предшествующего отчётному);
• за период с 01.01.2012 по 31.12.2012 г. получена прибыль от продаж (6 500 тыс. руб.), более того наблюдалась
положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом (+3 096 тыс. руб.);
• прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за последний год составила 6 500 тыс. руб. (+3 096 тыс.
руб. по сравнению с аналогичным периодом);
• рост прибыли до процентов к уплате и налогообложения (EBIT) на рубль выручки ОАО «Порт Троицы» (+0,8
коп. к 2,5 коп. с рубля выручки за аналогичный период).
В целях организации и увеличения грузопотока через порт, соответственно улучшения финансового состояния
предприятия руководством проведены следующие мероприятия:
На 2013 год основные планы работы строятся вокруг грузов, номенклатура которых рассматривается как
наиболее стабильная и приемлемая для Порта, принимая во внимание его инфраструктуру, а также учитывая
объемы потенциального дохода:
1. Рыбопродукция
К большим преимуществам «Морского порта в бухте Троицы» перед иными портами-конкурентами, в части
перевалки данного вида груза, можно смело отнести возможность оперативной организации транзита
рыбопродукции на Китай, ввиду опять же близкого нахождения (в 80 км) порта по отношению к российскокитайской границе, где размещен также недавно переданный в эксплуатацию современный холодильный
комплекс, вместимостью до 14 тыс.тн. На сегодняшний день китайская сторона открыто выражает свои
намерения к сотрудничеству с портом, в части развития транзитного потока рыбопродукции с мест лова через
Зарубино в г.Хуньчунь, КНР.
У российских представителей рыбного бизнеса также есть большая заинтересованность в развитии
транзитных отправок груза в Китай, где на сегодняшний день стоит большая задача увеличить грузопоток. Как

20

Годовой отчет ОАО «Порт Троицы» за 2012 год

правило, всё производство минтая - его усушка и переработка - производится именно в северных районах Китая
(окрестности Янцзы), а оттуда готовая продукция поступает на рынки КНР, Японии, Южной Кореи, Америки и
других стран.
Кроме того, удобное приграничное расположение «Морского порта в бухте Троицы» может дать большой
старт развитию транзитной линии для отправки рыбопродукции с иных стран Восточной Азии, например,
Япония. Порт уже имеет положительный опыт в данной работе. Так, например, в период 2011 года была
осуществлена отправка иностранной рыбопродукции транзитом из Японии (Ниигата) через Морской порт в
бухте Троицы в Китай (Хуньчунь), в режиме международного транзита.
Таким образом, можно сделать вывод, что удобное расположение порта на пересечении трех границ
является одним из его основных логистических преимуществ перед иными портами- конкурентами, в части
развития такого направления бизнеса, как транзит рыбопродукции на Китай.
Что касается внутреннего рынка, рыбным компаниям, территориально размещенным в Приморском крае, не
совсем удобно работать через Морской порт в бухте Троицы, ввиду его отдаленного расположения, в сравнении,
например, с холодильными комплексами г. Владивостока.
В данном случае порт проводит достаточно конкурентоспособную тарифную политику, а также, в целях
увеличения логистической привлекательности, предлагает клиенту качественный оперативный сервис, как в
части оказания основных услуг (ПРР, хранение), так и сопутствующих. В настоящее время подобный метод, а
именно предложение клиенту максимально широкого комплекса услуг, вводится в практику, что позволит
предложить клиенту максимально оперативные и удобные условия комплексной обработки груза, в сравнении с
иными портами Дальневосточного региона, тем самым увеличив логистическую привлекательность порта перед
портами-кон курентам и.
Принимая во внимание опыт работы прошлого года, а также учитывая информацию, предоставленную
клиентами, в отношении планируемой работы через порт, можно сделать вывод о том, что у порта есть
перспективные возможности увеличения грузооборота свыше 50 ООО тн/год, при условии реализации проектов
по модернизации технического оснащения порта (ремонт, переустройство имеющейся перегрузочной техники,
приобретение новой), а также развития транзитного грузопотока через ООО «Морской порт в бухте Троицы» на
г. Хуньчунь, (КНР).
2.

Новые товарные автомашины
Вторым перспективным для порта видом груза, являются новые товарные автомобили. Принимая во
внимание динамику перевалки автомобилей с начала 2013 года (в январе 2013 - 1036 ед., в феврале 2013 года 351 ед.), прогнозируемый объем новых автомашин компании ОАО «РТА» составит 500-1000 ед./мес. Кроме
того, портом активно ведется работа с иными потенциальными клиентами, в части перевалки данного вида
груза. Так, например, в настоящее время проходят переговоры с компанией ООО «Аппарель», в отношении
сотрудничества по импорту новых а/м марки «Хендай», с объемом до 2000 ед./мес. на первое время, и, в
перспективе (2013-2014гг), а/м марок «Тойота» и «Судзуки», до 500 ед./мес. каждой марки.
Среди прогнозируемого общего объема товарных а/м планируемых в 2013 году к завозу в порт, доля груза,
следующего по линии ОАО «РТА», в среднем составит: до 700 ед./мес., следующих по линии ООО «Аппарель»
- до 2000 ед./мес., (реалистично начиная с мая-июня 2013г., т.е. в течение 7 месяцев), а в перспективе (20132014гг) и до 3700 ед/мес.
Таким образом, общий объем новых автомашин, планируемых к перевалке через порт в период 2013 года,
может составить до 2700 ед./мес., или до 22 400 ед. в год, с перспективой увеличения (2013-2014гг) до 3700
ед./мес. (полный календарный год) или до 44 000 ед. в год.
Одним из больших преимуществ порта, позволяющим на сегодняшний день рассматривать увеличение

21

Годовой отчет ОАО «Порт Троицы» за 2012 год
грузооборота, является возможность расширения складских площадей, необходимых для размещения новых
товарных автомашин. На сегодняшний день тех. возможности порта позволяют принимать на хранение до 5000
ед. к единовременному размещению.
Таким образом, в целях увеличения логистической привлекательности порта, в сравнении с иными портами
региона, необходимо решение вопроса о его территориальном расширении, что позволит принимать на хранение
большее количество товарных автомашин, тем самым превратив ООО «Морской Порт в Бухте Троицы» в
мощный терминальный комплекс Дальневосточного региона по обработке данного вида груза
3. Б/у автомашины физических лиц
В связи с проведенной в период 2008 года правительственной программой, направленной на поддержку
российского автопрома, в рамках которой пошлины на ввоз импортных б/у автомашин были резко увеличены,
наблюдается общий спад объема ввозимого груза.
Но, даже в данных условиях, ОАО Морской порт в бухте Троицы заняло свою нишу среди общего объема
б/у автомашин, ввозимых в Дальневосточном регионе. Оперативность обработки данного вида груза, ставка на
его перевалку, а также хранение выдерживают конкуренцию на рынке данных услуг, что позволило привлечь
импорт более 4300 ед.б/у автомашин в период 2012 года, по сравнению с нулевыми показателями прошлых лет.
В связи с высокой конкуренцией на рынке предоставления услуг по обработке данного вида груза (близкое
местонахождение Славянского СРЗ, на сегодняшний день являющегося основным ближайшим конкурентом
ООО «Морской порт в бухте Троицы»), в целях увеличения логистической привлекательности порта для
действующих, а также потенциальных клиентов, необходимо придерживаться гибкой тарифной политики, что
позволит не просто удержаться в сфере обработки б/у автомашин, но и привлечь еще большие объемы к
перевалке, тем самым увеличив общий грузооборот порта.
Данный вид груза также считаем перспективным для порта. Планируемый объем импорта б/у автомашин на
период 2013 года может составить до 380 ед. в мес. или до 4500 ед. в год.
Таким образом, планируемый к перевалке в период 2013 года общий объем автомашин может составить до
27 000 ед., с перспективой увеличения (2013-2014гг) до 49 000 ед. в год.
В их числе (2013 год):
По линии ОАО «РТА» - в среднем до 8 400 ед.
По линии ООО «Аппарель» - в среднем до 14 000 ед. (перевалка а/м начиная с июня 2013г)
Б/у а/м (физических лиц) - до 4 500 ед.

4. Контейнерные грузы
Что касается контейнеров, следует отметить, что, ввиду отсутствия работы с данным видом груза в
течение продолжительного времени (в порту не функционировала паромная линия), основная задача порта
состоит в привлечение в порт максимального грузопотока.
На сегодняшний день, порт имеет ряд преимуществ в сфере обработки данного вида грузов, перед иными
портами-конкурентами. География расположения портов Приморского края показывает, что транспортная
доступность ОАО «Морской порт в бухте Троицы», например, немногим уступает Владивостокскому морскому
торговому порту, имея, при этом, ряд преимуществ:
• Прохождение через ОАО Морской порт в бухте Троицы самого короткого пути для транзитных грузов с
Северо-Востока Китая в Японию, Южную Корею и другие страны АТР
• Расположение порта на стыке границ трех государств - России, КНДР и КНР, наличие автомобильных и
железнодорожных подходов, связанных с магистральными дорогами РФ, а также выходы на КНР и КНДР
• Наличие кратчайшего расстояния для перевозки внешнеторговых грузов из КНР на внешние рынки (для
сравнения: 880 км до японского порта Ниигаты, от китайского порта Далянь до Ниигаты 1790 км)
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• Возможность формирования контейнеропотока через порт по следующим направлениям:
о транзит контейнеров с севера на юг Китая и обратно;
о транзит контейнеров с севера Китая в Южную Корею, Японию и обратно;
о экспорт/импорт по направлению Россия - страны АТР, в том числе Китай.
Китайская сторона проявляет большую заинтересованность в развитии контейнерного транзита через
Морской порт в бухте Троицы по указанным логистическим маршрутам. Выгодное географическое положение,
большая территория порта, наличие контейнерной площадки, более 600 метров причальной стенки - все это
создает предпосылки для скоростной обработки грузов со стороны порта, т.е. исключит возможность его
простоя. Если данное направление развивать через внутренние ресурсы Китая, то до ближайшего порта Далянь
машина должна пройти почти тысячу километров. При этом, учитывается большая загруженность указанного
порта, где погрузка контейнера может произойти и через два дня и через месяц. В таком ожидании никто не
заинтересован - ни грузоотправитель, ни грузополучатель. Соответственно, контейнерные отправки через порт
Зарубино представляют собой максимально удобные и выгодные логистические маршруты для компаний стран
Восточной Азии.
В рамках возможного оперирования указанных логистических путей через Морской порт в бухте Троицы,
рассматривается перспективность перевозки таких грузов, как продукция легкой промышленности (продукция
швейных фабрик Хуньчуня, работающих на экспорт), кроме того, запчасти к а/м, колеса (в Чуньчуне
функционирует автомобильный завод), продукция деревообработки (паркет, фанера) и т.д..
Заинтересованность в организации транзита есть не только у компаний провинции Цзилинь. Также
сотрудничать планируют и другие провинции Северного Китая, у которых нет выхода к морю. Они также
весьма заинтересованы в работе указанных логистических маршрутов для движения транзитных контейнерных
грузов.
Реализация указанных проектов возможна при осуществлении оперативного взаимодействия работы всех
смежных видов транспорта. На сегодняшний день оперативность обработки контейнерных грузов с их
последующим убытием автотранспортом сильно снижается, ввиду ограниченной пропускной способности
МАПП «Краскино», расположенного на направлении международного транспортного коридора "Приморье-И»
между п. Краскино Приморского края РФ и г. Хуньчунь провинции Цзилинь (КНР). В данный момент
указанный пропускной пункт является единственным функционирующим пунктом пропуска, граничащим с
провинцией Цзилинь, КНР.
В настоящее время утвержденная пропускная способность данного пункта пропуска составляет: 50
грузовых автомашин в сутки (принимается в расчет движение транспорта в обоих направлениях). В рамках
развития логистических путей, следующих через ОАО «Морской порт в бухте Троицы», такие возможности
МАППа являются сдерживающим фактором для развития логистической привлекательности Порта, принимая
во внимание тот факт, что на сегодняшний день основным объемом контейнерного грузопотока через порт
могут являться транзитные перевозки между странами Восточной Азии и КНР.
Так, например, в период функционирования транзитной линии «Сокчо (Южная Корея) - Зарубино - Краскино
(Россия) - Хуньчунь (КНР)», указанная ограниченная пропускная способность МАППа значительно сдерживала
динамику развития данной линии.
В феврале 2011 года началась реконструкция
МАППа
«Краскино», строительство которого ведется
медленными темпами. Принимая во внимание то, на каком этапе в настоящее время находится строительство
нового пункта пропуска, предполагаемая сдача его в эксплуатацию ожидается в лучшем случае во втором
квартале 2014 года.
При оперативной работе указанного пропускного пункта, проектная пропускная которого составит
250 автомашин в сути, в том числе: 150 грузовых транспортных средств, 50 автобусов, 50 легковых
автомобилей, указанные транзитные логистические пути через ООО «Морской порт в бухте Троицы», можно
рассматривать, как наиболее удобные для потенциального клиента.
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Что касается отправок контейнерных грузов через ОАО «Морской порт в бухте Троицы» посредством
железнодорожного транспорта, необходимо отметить, что станции Сухановка не присвоен код перевалки для
данного вида груза, т.е. на сегодняшний день данный логистический маршрут не дееспособен, что также
значительно снижает логистическую привлекательность порта по данному направлению. Для открытия кода
станции Сухановка Дальневосточной железной дороги по параграфам 8н, Юн Тарифного руководства для
работы с контейнерами, со стороны порта необходимо произвести ряд организационных и производственных
мероприятий, а именно: выполнить геодезическую съемку ж/д путей, произвести ремонт ж/д путей № 3 и № 4,
построить погрузочно-разгрузочную площадку для подъезда Ричтсакера, выполнить разметку дороги
контейнерной площадки, повторно выполнять заявку на открытие. Кроме того, примыкающие жд пути необщего
пользования порта, находящиеся сегодня в неудовлетворительном техническом состоянии, требуют проведения
капитального ремонта, что также ограничивает возможности порта по приему груза, тем самым снижая его
логистическую привлекательность.
Учитывая проводимые в настоящее время переговоры с потенциальными клиентами, в части перевалки
данного вида груза, на сегодняшний день можно говорить о прогнозируемом объеме до 100 ед./мес. на
первоначальном этапе (2 квартал 2013 года), с возможным увеличением на будущее (до 150 ед./в мес. в период
третьего квартала 2013 года).
При прогнозируемом в период 2013 года месячном количестве груза 100-150 ед., итоговые показатели общего
годового объема могут дойти до 800 ед.
5. Спецтехника
Кроме того, в рамках планируемой работы указанной паромной линии, также можно говорить о
перспективности такого вида груза, как спецтехника.
В рамках оперирования новой паромной линии, возникнет вероятность работы с тяжелой техникой, как с
крайне перспективным для порта видом груза. В целях привлечения больших объемов груза в порт есть
необходимость подготовки тех. площадей для ее размещения (хранения), а именно технологическая площадка №
3 с устройством ее железобетонного покрытия в районе металлических складов. Кроме того, в данном случае
стоит необходимость в приобретении дополнительной погрузочной аппарели. Ранее порту приходилось
задействовать в данных целях аппарель собственности ОАО «РТА», что мешало оперативности процесса
обработки обоих видов груза. Реализация указанных производственных мероприятий увеличат технические
возможности порта, тем самым повысив логистическую привлекательность порта для потенциального клиента.
Сформировав картину планируемой работы в данном направлении, опять же посредством поступающей
информации от потенциальных клиентов, можно говорить о первоначальном объеме до 5-7 ед. спецтехники в
мес., с возможным дальнейшим увеличением до 15 ед. в мес. Таким образом, при среднем месячном количестве
груза 10-15 ед., общий годовой объем составит около 150 ед.
Таким образом, проанализировав приведенную выше информацию, предполагаем, что номенклатура
переваливаемых грузов и объем, в период 2013 года составит:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Номенклатура груза
Рыбопродукция
Новые а/м
Б/у а/м
Контейнеры
Спецтехника
1 1
•1 •
— -

Планируемый годовой обьем

/у

До 50 000 тн
До 22 400 ед.
До 4500 ед.
До 800 ед.
До 150 ед.

Генеральный директор
ОАО «Порт Троицы»

.А. Бурин
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