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Раздел 1.  ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

ОАО "Терминал-Премьер" является  открытым  акционерным обществом.
По состоянию на 31 декабря 2008 г. количество акционеров 225, в том числе 

два юридических лица: компания АО «Терминал-Холдинг» с местонахождением в 
княжестве  Лихтенштейн  -  владеет  55,926%  обыкновенных  именных  акций 
общества  и  ООО  «Концерн  Союзвнештранс»  -  владеет  5,794%  обыкновенных 
именных акций общества, а также 223 акционера - физические лица, владеющие 
38,28% обыкновенных именных акций общества.

ОАО  "Терминал-Премьер"  зарегистрировано  Государственной  Палатой  при 
Министерстве экономики Российской Федерации с выдачей  свидетельства  № Р-
5959.16 от 11 июля 1996 года, ИНН 5025002150, свидетельство о перерегистрации 
за регистрационным номером 1025003078616 от 14 ноября 2002 года.

Уставный капитал равен 12 млн. 156 тыс. 690 рублей, что составляет 1215669 
акций номиналом по 10 рублей и внесен полностью.

Ведение  реестра  акционеров передано специализированному регистратору - 
ЗАО «СР-ДРАГа»  г. Москва.

Форма собственности - собственность акционерного общества.
Все  объекты  недвижимости,  расположенные  на  территории  ОАО  «Терминал-

Премьер» принадлежат на праве собственности акционерному обществу.
Земельный участок, на котором расположены главный корпус и складские модули, 

площадью 9,188 га находится в бессрочном пользовании и  право пользования указанным 
земельным  участком  подлежит  переоформлению  на  право  собственности  или 
заключению   договора  аренды. 09  декабря  2008  г.  с  Администрацией  г.  Лобня 
заключен договор купли-продажи земельного участка.

Руководителем  ОАО  "Терминал-Премьер"  является  Генеральный  директор 
КОПТЕЛОВ Николай Филиппович, избранный на указанную должность сроком на 
5 лет общим собранием акционеров 22.06.2005 г.

ОАО  «Терминал-Премьер»  расположено  по  адресу:  141730,  Московская 
область, г. Лобня, ул. Гагарина, д. 9. (тел. 786-64-68).

ОАО  «Терминал-Премьер»  имеет  Представительство  в  г.  Москве 
(свидетельство  о  внесении  записи  в  ЕГРЮЛ  за  регистрационным  номером 
2065047203406 от 17 июля 2006 года). 

Сфера деятельности общества:
-  оказание  складских  услуг,  в  том  числе  по  грузам,  находящимся  под 

таможенным контролем на складах временного хранения (СВХ);
- автомобильные перевозки, в том числе междугородные и международные, 

обеспечивающие планомерную и бесперебойную работу складов.
Финансово-хозяйственная  деятельность  ОАО  "Терминал-Премьер" 

осуществляется в соответствии с заключенными договорами.
В  2008  г.  заключено  172  хозяйственных  договора,  из  них  74  на  оказание 

различные видов работ и услуг ОАО «Терминал-Премьер».
В Таблице №1 приведен перечень действующих лицензий ОАО "Терминал-

Премьер" на 31.12.2008 года.

ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР
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Таблица №1

№ 
п/п

Название  лицензии, 
свидетельства   (вид 
деятельности)

Дата 
выдачи

Дата 
окончания

Орган, выдавший лицензию

1. Свидетельство  о 
включении  в  Реестр 
владельцев  складов 
временного  хранения 
№10110/100037

08.12.08 г. 08.12. 13 г.

Щёлковская таможня

2. Погрузочно-
разгрузочная 
деятельность  на 
железнодорожном 
транспорте  №  ПРД 
01263           

12.08.03 г. 11.08.08 г. 

МПС РФ

3.  Перевозка  грузов 
автотранспортом  по 
территории РФ
№ ГСС-50-086621

17.05.04 г. 16.05.09 г.

Московское областное отделение 
Российской  транспортной 
инспекции

4.  Удостоверение допуска 
к  осуществлению 
международных 
автомобильных 
перевозок  грузов    № 
МКГ-50-051138

26.01.04 г. 06.02.09 г. 

Московское областное отделение 
Российской  транспортной 
инспекции

5. Лицензия  на 
эксплуатацию  опасных 
производственных 
объектов  №  ЭВ-02-
000363(С)

01.06.05 г. 01.06.10 г. 

Федеральная  служба  по 
экологическому, 
технологическому  и  атомному 
надзору

Претензионная деятельность Общества:
В 2008  году было рассмотрено  45 претензий,  поступивших от клиентов 

ОАО  «Терминал-Премьер».  Претензии  касались  недостач,  излишков  и 
пересортицы товаров. Из них:

• 35  -  не  признаны  (ООО  «Руссвелл»  -  26,  ООО  «Нутриция»  -  5,  ООО 
«Байерсдорф»  - 2, ООО «ДАБ Пампс»- 2).

• 7 - признаны (ООО «Нутриция» - 2, ООО «Руссвелл» - 5).
• 3 – признаны частично (ООО «Проктер энд Гэмбл Престиж Продактс» - 2, 

ООО «Руссвелл» - 1).

                                     

ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР
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  Раздел 2.  ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ 

Стоимость  основных  фондов  на  конец  года  составила 175035 тыс. руб., в 
том числе начисленный износ – 96257 тыс. руб., что составляет 55% от их общей 
стоимости.  Полностью  амортизированные  основные  средства   числятся  на 
балансе  в количестве 120  единиц и в  сумме  21389 тыс. руб.

  В  2008  году ОАО «Терминал-Премьер» были приняты к учету основные 
фонды  на  общую сумму 26893 тыс. руб., в том  числе: 

Шесть  автомобилей,  пять  погрузчиков,  стеллажи,  система 
видеонаблюдения,  вилочные  тележки,  а  также  большое  количество  офисных 
производственных фондов.

Различные организации были привлечены к оказанию услуг по капитальному 
ремонту и техническому перевооружению производственных мощностей  ОАО 
«Терминал-Премьер».  

 Нематериальных  активов  на  балансе  не  числится.
 Стоимость  оборотных  запасов  составляет  13400 тыс. руб., в том  числе: 

материалы  на  хозяйственном  складе  3752 тыс. рублей. Расходы  будущих 
периодов  составили  9648 тыс. рублей.

Выручка  от  реализации за вычетом  НДС составила  в прошедшем году 
370126 тыс. руб., что превысило показатель предыдущего 2007 года на 42554 
тыс. руб.  или на 13%. С учетом НДС общий показатель выручки достиг 429629 
тыс. руб., в том числе налог на добавленную стоимость – 59503 тыс. руб. 

В  основном  доходы  от  складских  услуг  (их  сумма  383159  тыс.  руб.) 
получены от фирм (в Таблице  №2 показатели также даны в тысячах рублей):

Таблица №2

Фирма Доходы (тыс. руб)
ООО «Руссвелл»                                      84286
ООО “ Байерсдорф”                                82172
ООО “ Проктер энд Гэмбл”  престиж 73667
ООО «Нутриция» 91852

  Выручка  от  реализации  автотранспортных  услуг  составила в  2008 году 
46327 тыс. руб.,  выручка по прочим услугам – 143  тыс. руб.

      За  отчетный  год  выросла  себестоимость  оказываемых  услуг  и 
общехозяйственные  расходы. Это явилось естественным следствием увеличения 
затрат, обслуживающих возросшее количество клиентов, а также  производимого 
ремонта  и  технического  оснащения  производственной  базы,  постепенной 
индексацией заработной платы работников ОАО «Терминал-Премьер».

ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР
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Таблица №3

   
СТАТЬИ РАСХОДОВ Сумма (тыс. руб).

ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ, в том числе: 315645
ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА  ПО ВИДАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

137313

Складские услуги 83837
Международные перевозки 8287
Междугородние перевозки 4312
Вспомогательное производство 14218
Административно - управленческий персонал 26659
АМОРТИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 22490
Складские услуги 17173
Международные перевозки 960
Междугородние перевозки 709
Легковые а/м общехозяйственного назначения 2754
Вспомогательное производство 894
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 43491
 РАБОТЫ, УСЛУГИ СТОРОННИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

47079

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (страхование, представит., 
почтовые, командировочные, лизинг и проч.
)

33556

НАЛОГИ И СБОРЫ 31716
ЕСН на зарплату 13457
Отчисления в ПФ 16262
Налог на землю 1925
Платежи за загрязнение окр. среды 72

Основную часть внереализационных расходов составляют:
- проценты, уплаченные по кредиту банка – 2363 тыс. руб.   
-  налог на имущество – 1685  тыс. руб.;
- транспортный налог  - 456 тыс. руб.;
- оплата услуг банков– 1029 тыс. руб. (в т.ч. за банковские гарантии 112);
- аренда основных средств -15867 тыс.руб.;
- выбытие основных средств – 3773 тыс.руб.;
- курсовые разницы – 5786 тыс.руб.

Были произведены  расходы непроизводственного характера в общей сумме 
1711 тыс. руб., наиболее крупные из которых представлены в Таблице №4:

ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР
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Таблица №4

НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДОВ Сумма (тыс.руб.)

Социальные расходы ( премии,доплаты, праздники) 294
Материальная помощь 476

Членские взносы в АСМАП 305
НДС, не подлежащий возмещению из бюджета 140

Прочие расходы (бензин, периодика, возврат виз) 496

В целом,  по результатам  работы  за   2008 год  ОАО «Терминал-Премьер» 
имеет  прибыль   в   сумме  49954  тыс.  руб.  Начисленный  налог   на   прибыль 
составляет  12334  тыс.  руб.,  отложенные  налоговые  активы  –  20  тыс.  руб., 
отложенные  налоговые  обязательства  –  264  тыс.   руб.  Таким  образом,  чистая 
прибыль после ее уменьшения на причитающиеся налоговые платежи равна 37336 
тыс. руб.

 В 2008 году  начислены  и,  в  основном,  уже  полностью перечислены  в 
бюджет  и  внебюджетные  фонды  следующие  налоги:

Таблица №5

НАИМЕНОВАНИЕ НАЛОГА Начислено 
(тыс. руб.)

Уплачено
(тыс. руб.)

Налог на добавленную стоимость 66158 53516
Налог на имущество 1684 1231
Налог на землю 1925 1444
Платеж по экологии 72 51
Транспортный налог 456 341
Налог на прибыль 12334 10314
Единый социальный налог 30367 28662
Налог с доходов физических лиц 18109 16556
Налог на доходы ин. юр. лиц 1226 1226

ВСЕГО: 132331 113341

    

  Среднесписочная  численность  работающих  на  предприятии составила в 
2008 году  418 человек, в том числе, совместители и временные работники.

       Дебиторско-кредиторская  задолженность   значится  в  основном  по 
текущим платежам, т.е. по выписанным  за  выполненные  услуги  счетам.

ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР
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     Просроченная   дебиторская   задолженность  за  оказанные  услуги 
составляет  1258 тыс. руб.

    Депозитных  счетов  на  конец  года  не  значится.
      Остатки денежных средств на расчетных и  валютных счетах на конец 

года  в  обслуживающих  банках  составляют  13218тыс.  руб.  Остатки   средств 
банками подтверждены.

       В течение  2008 года были проведены следующие проверки: По вопросам 
идентичности  учетной  документации  различными  налоговыми  органами 
направлены требования о предоставлении документов по встречным проверкам: 
04  апреля  с  ООО  «Альянс-Капитал»,  4  апреля  с  ООО  «Лонда-Косметика»,  5 
сентября  с  ООО«Байерсдорф»,  19  апреля  с  ООО  «МонтажХолодСервис»,  18 
апреля с ООО «Имэкс-Трейд», 27 ноября с с ООО «Вега-Хим», 29 октября с ООО 
«Стройконтакт».    По каждому из них подготовлен и своевременно направлен 
налоговому  органу  соответствующий  пакет  документов.   Выездная 
документальная  проверка  Московского  областного  регионального  отделения 
фонда  социального  страхования  РФ,  проведенная  с  12.11.08г.  по  17.11.08г.  за 
период с 1 июля 2006 г. по 31 декабря 2007 г., подтвердила правильность расчетов 
начисления и уплаты страховых взносов.   

     
         Достоверность  годовой  отчетности  предприятия  проверена  и 

подтверждена фирмой АО “Инаудит” в марте 2008 года.
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Раздел 3.  ОТЧЕТ  ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1 СКЛАДСКАЯ  ПЕРЕРАБОТКА  ГРУЗОВ (СВХ,  коммерческий  склад, 
фирмы  арендаторы) 

3.1.1. Общая характеристика складских помещений.

Общая  площадь  складских  помещений  составляет  30107  м2  (в  том  числе 
открытые площадки 3069 м2) .Рабочая площадь Главного корпуса 19025 м2. 
Общее количество ячеек в стеллажном хранении (главный корпус): 
                                                    25469 п/мест.               

 Все  складские  помещения  отапливаемые.   На  территории   складского 
комплекса  размещен  склад временного хранения (СВХ).

    Площадь складских помещений СВХ  составляет 2634,56 м2 

Структура складских площадей  приведена в Таблице №6.
Таблица №6

№ склада Площадь
склада

Вид
хранения

1 СВХ  22     1561,36 кв.м Напольное
2 СВХ  25       406,1 кв.м Напольное
3 СВХ  28       667,1 кв.м Напольное
4 СВХ  41          637 кв.м Открытая площадка
5 СВХ  43        2432 кв.м Открытая площадка
6 Скл. №17       845,6 кв.м Напольное
7 Скл. №14       591,7 кв.м Напольное
8 Скл. №16       575,5 кв.м Напольное
9 Скл. №52     1146,8 кв.м Стеллажное 1045 ячеек, напольное
10 Скл. №15       602,8 кв.м Стеллажное 480 ячеек, напольное
11 Скл. № 2          144 кв.м Напольное 
12 Скл. №64          932 кв.м Напольное
13 Скл. №65          540 кв.м Напольное
         Общее количество ячеек в стеллажном хранении:  1 пал. -  783
                                                                                мелкие ячейки  -  742  

 ГЛАВНЫЙ  КОРПУС                             19025 кв.м
1 Стеллажный комплекс

№№ 1-55
Гравитационный стеллаж
№№ 56,57

    14403 кв.м

        270 кв.м

Стеллажное 24571 ячейки 

Стеллажное     682 ячейки            

4 Скл. № 6        1487 кв.м Стеллажное     216 ячеек  
Напольное 

5 Скл. № 27     1091,7 кв.м Напольное 
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Для   расширения  зоны  обслуживания   клиентов,  ОАО  "ТЕРМИНАЛ-
ПРЕМЬЕР" арендует складские площади ЗАО «ТИГР», расположенные по адресу 
г. Лобня, ул. Гагарина, д. 7. Общая площадь складских площадей  составляет - 
4126  м2

Структура складских площадей ЗАО "Тигр"  приведена в Таблице№7.

Таблица №7

  
ЗАО «ТИГР»

Склад Площадь (м2) Тип помещения Условия 
хранения

Склад №71 851,2 Коммерческий 
склад

Напольное

Склад №72 622,7 Коммерческий 
склад

Напольное

Склад №73 622,7 Коммерческий 
склад

Напольное

Склад №74 851,2 Коммерческий 
склад

Напольное

Склад №75 275,3 Коммерческий 
склад

Напольное

Склад №76 622,7 Коммерческий 
склад

Напольное

Склад №77 280,0 Коммерческий 
склад

Напольное

Распределение  коммерческих  складов   по   клиентам  приведено  в 
Таблице№8.

Таблица №8

                       Фирма                     Склад
ООО «Байерсдорф» Склад №18, Склад №6, Склад №17, Склад №65

Стеллаж. №24-37, Склад №72, 73(ТИГР)
ООО «Проктер энд Гэмбл
          Престиж Продактс»

Склад №52, Склад №18, Стеллаж №1,38-43
Склад №76(ТИГР)

ООО «Руссвелл» Склад №6, Склад №18, Склад №27,Склад №42
Склад №64, Стеллаж №4-15,56,57
Склад №72-74,76(ТИГР)

ООО «Лонда Косметика» Склад №6,Склад №18, Склад №27
Стеллаж №4-17,56,57 Склад №72-74,76(ТИГР)

ООО «Теза Теп» Стеллаж №2-3, Склад №18
ООО «Нутриция» Стеллаж №16-23,44-55, Склад №42
ООО «Даб Пампс» Склад №15
ООО «ВинХимКолор» Склад №72(ТИГР)

Общий план складов ОАО «Терминал-Премьер» и размещение товаров по 
фирмам приведены в Приложении №1.
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3.1.2. Характер  грузов и технология  переработки.

При  анализе  работы  предприятия  по  складской  переработке  грузов 
целесообразно рассматривать два основных аспекта деятельности:

-    обработка таможенных грузов на СВХ 
- обработка нетаможенных грузов на коммерческих складах.

Обработка таможенных грузов на СВХ.
 
В  соответствии   приказом  ФТС  РФ  №  1268  от  12.10.07г.  «О 

совершенствовании  структуры  и  штатной  численности  таможенных  органов, 
расположенных  в  Центральном  федеральном  округе»  с  20  декабря  2007г. 
Лобненский  таможенный  пост  и  СВХ  ОАО  «Терминал-Премьер»  переданы  в 
подчинение Щелковской таможни.

В 2008 году всего на СВХ  было обработано  6002   автомобиля (в 2007г. - 4016 
а/м) и 72 (в 2007г. – 45) железнодорожных вагона от 87 фирм. С выгрузкой на 
СВХ  было  принято  2603  партии  (в  2007г.  –  1879)  ,  в  том  числе  2598  на 
автомобилях (в 2007г. – 1877 а/м)  и 5 железнодорожных вагона (в 2007г. – 2 ж/д 
вагона). Общее количество выгруженных грузовых мест составило 906186 (2007г. 
- 314266) общим весом 41384,255 тонн (2007г. – 29367,209 т). Основную долю 
составляет  продукция  ООО «Байерсдорф»  (21448,979  т.)  и   ООО «Нутриция» 
( 3818,372 т.). 

Обработка нетаможенных грузов на коммерческих складах.

Основной  объем  грузов  находящихся  на  ответственном  хранении  на 
коммерческом  складе  составляет  косметическая  продукция  фирм  ООО 
«Байерсдорф», ООО «Руссвелл» и ООО «Проктер энд Гэмбл Престиж Продактс». 
Кроме косметической продукции, ООО "Руссвелл" размещает  на складах мебель 
и принадлежности для парикмахерских салонов (направление «Велонда»). 

 Вторая   категория  нетаможенных  грузов  –  продукты  питания.  Указанная 
группа товаров, находящихся на ответственном хранении, представлена фирмой 
ООО «Нутриция» (детское питание). 

Также на свободных складах размещается продукция фирм ООО «Теза Тэп», 
ООО «ВинХимКолор» (химикаты и красители) и ООО «ДАБ ПАМПС» (насосы и 
насосное оборудование. 

В  Таблице №9 (См. стр.12) приведены объёмы хранения груза по основным 
фирмам в 2008 году.  Среднемесячная загрузка  склада  по указанным фирмам 
составляет – 29089 паллетомест. 

При этом  среднемесячное  количество  паллет  фирмы ООО БАЙЕРСДОРФ" 
увеличилось по сравнению с 2007 годом в 1,3 раза.
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По  фирме  ООО  «Нутриция»  среднемесячное   количество  паллет   по 

сравнению с 2007 годом снизилось в 1,4 раза.
Компания  ООО  «Проктер  энд  Гэмбл  Престиж  Продактс»  увеличила 

среднемесячный объем хранения груза по сравнению с 2007 годом в 1,3 раза.  По 
фирме ООО «Руссвелл» указанные показатели снизились в 1, 1 раза.

Указанные изменения взаимно компенсировали друг друга, в результате чего 
объем  хранения  в  2008  года  за  отчетный  период  практически  соответствует 
уровню 2007 года.  

В сентябре 2008 года был введён в строй гравитационный полочный стеллаж 
для организации штучного пикинга компании ООО «Руссвелл». Средний объем 
хранения составил 630 ячеек.

В Таблицах №10-№13 (См. стр. 13-19)  приведены сводные данные по приходу 
товара и комплектации по фирмам,  размещенным в Главном корпусе,  а  также 
показана динамика изменения учетных параметров в сравнении с 2007 годом.

В  2008  году   объем  поступивших  грузов  в  весовом  измерении  и  по 
количеству паллет увеличился по отношению к 2007 году в 1,1 раза. 

 Общее  количество  заказов  на  комплектацию,  а  также  общий  объем 
скомплектованного  груза  в  пересчете  на  единицы  товара  в  2008  году 
увеличились  в 1,1 раза. 
      Сезонная неритмичность отгрузки в целом по складу в отчетном периоде 
существенно сгладилась по сравнению  с предшествующим  периодом.

Одной из задач склада является переработка возвратов товара от клиентов 
фирм ООО "Руссвелл",  ООО «Проктер энд Гэмбл Престиж Продактс» и ООО 
"Байерсдорф".  В  количественном  и  весовом  отношении   от  общего  объема 
возвраты  составляют   небольшую  часть,  однако,   трудоемкость  переработки 
высокая  из-за   штучного  характера  поставок,  необходимости  тщательной 
проверки,  дополнительной упаковки, а также из-за большого количества ручных 
операций при внесении информации в автоматизированную систему управления 
ADAIA WMS .

Кроме  основных  работ  по  приему,  хранению   и  комплектации  товаров, 
сотрудники  склада  выполняли   комплекс  дополнительных  услуг  по 
манипуляциям  с  товаром,  включающий  переборку  товаров,  маркировку, 
изготовление  стикеров,  упаковку  в  термоусадочную  пленку,  дополнительную 
упаковку и т.п.
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Данные  по  манипуляциям  выполненным  в  2008  году    приведены   в 
Таблице№14.

Таблица №14  
                             

Месяц Этикетирование МЕТРО (с 
учетом 
обклейки
этикеткой)

НАБОРЫ СТИКЕРЕНИЕ Изготов-
ление 
этикеток

Январь
Байерсдорф 193785
Руссвелл 22937 1926
P&G Престиж 872755

ТЕЗА 21046 21046

Нутриция 248932

Февраль
Байерсдорф 233115
Руссвелл 170722 6997
P&G Престиж 495155

ТЕЗА 58832 58832

Нутриция 937740

Март
Байерсдорф 269442
Руссвелл 453206
P&G Престиж 454157

ТЕЗА 33088 33088

Нутриция 695808

Апрель
Байерсдорф 188352
Руссвелл 235117 9080
P&G Престиж 710865

ТЕЗА 13744 13744

Нутриция 384520

Май
Байерсдорф 177342
Руссвелл 43040
P&G Престиж 258031

ТЕЗА 21600 21600

Нутриция 333648

Июнь
Байерсдорф 74772 29415
Руссвелл 110026
P&G Престиж 248610

ТЕЗА 19799 19799

Нутриция 434487

Июль
Байерсдорф 67089
Руссвелл 25695
P&G Престиж 218277
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ТЕЗА 70464 70464

Нутриция 377496

Месяц Этикетирование МЕТРО (с 
учетом 
обклейки
этикеткой)

НАБОРЫ СТИКЕРЕНИЕ Изготов-
ление 
этикеток

Август
Байерсдорф 87096
Руссвелл 122409
P&G Престиж 660273

ТЕЗА 60117 60117

Нутриция 488322

Сентябрь
Байерсдорф 97935
Руссвелл 48865
P&G Престиж 375167

ТЕЗА 56148 56148

Нутриция 487516

Октябрь
Байерсдорф 59526
Руссвелл 46049

P&G Престиж 1452087

ТЕЗА 133736 133736

Нутриция 314885

Ноябрь
Байерсдорф 111114
Руссвелл 127210
P&G Престиж 551960
ТЕЗА 112756 112756
Нутриция 187268

Декабрь
Байерсдорф 119466
Руссвелл 106434 577
P&G Престиж 265131
ТЕЗА 197046 197046
Нутриция 368037
ИТОГО 8947326 1439892 212365 5258659 798376
Байерсдорф     74772 1439892 193785
Руссвелл 1511710 18580
P&G Престиж 6562468
ТЕЗА   798376 798376
Нутриция 5258659

Общий объем манипуляций в 2008 году по отношению к 2007 г. уменьшился 
в 1,2 раза. Основная доля работ при этом падает на этикетирование и стикерение.

Из  приведенных  данных  видно,  что  основной   объем  по  манипуляциям 
приходится на ООО «Проктер энд Гэмбл Престиж Продактс» и ООО «Нутриция» 
и составляет соответственно 40% и 32% от общего объема.

Важным элементом учета, а также критерием работы складского комплекса 
является  инвентаризация.  Сведения  о проведении инвентаризаций в  2008 году 
представлены в Таблице №15.

ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР
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Таблица №15

       Фирма
Дата 
проведения
инвентар.

Кол-во
артику-
лов

Значится
по учету
(штук)

Фактически
просчитано
(штук)

Излишки Недостача Коэф. 
Рас-
хож-
дений 
(%)

штук поз штук поз

ООО 
«Руссвелл»

04.02.2008

23.06.2008

1794

1636

6281892

5037479

6281324

5035828

5913

3738

35

61

6481

3753

48

71

99,80

99,85

ООО
«Байерсдорф»

12.07.2008

15.11.2008

864
ADAIA

894
ADAIA

100

100

ООО
“Проктер энд 
Гэмбл 
Престиж 
Продактс”

03.07.2008

22.12.2008

1938

1593
ADAIA

3930500 3929497 3252 73 4255 82 99,81

ООО
“НУТРИЦИЯ
”

06.12.2008 700 7639366 7639373 79 4 72 3 99,99

ООО
“ДАБ 
ПАМПС”

11.01.2009 761 20345 20355 10 1 99,95

ООО
“ТЕЗА ТЭП”

26.12.2008 617 757679 757679 100

Для  оценки-критерия  количественного  состояния  товарного  запаса  по 
результатам  проведения  инвентаризации   используется  Коэффициент 
расхождений  равный  процентному  отношению  количества  товара,  который 
числится по учету,  за вычетом суммарного количества излишков и недостач к 
количеству  товара  по  учету.  Данный  показатель  дает  возможность  оценить 
результаты проведения инвентаризации. 

Следует отметить, что с внедрением автоматизированной системы управления 
складом  процедура  проведения  инвентаризаций  существенно  упростилась. 
Уменьшилось время просчета, упростился поиск товара, уменьшилось количество 
повторных просчетов.

 Основными задачами на 2009 год определены мероприятия по дальнейшему 
совершенствованию  складского  комплекса  по  вопросам  технического  и 
технологического перевооружения: 

• Оптимизация складских площадей и стеллажного комплекса;
• Дальнейшее развитие автоматизированной системы управления складом 

ADAIA  WMS:
- радиофикация складов №64-№65;
- адресация зон напольного хранения;
- организация контроля движения партий.

ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР
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 3.2 ПЕРЕВОЗКИ  И ЭКСПЕДИТОРСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.2.1.  Общая   характеристика   подвижного   состава.

Подвижной  состав  транспортно-экспедиторского  отдела  насчитывает  35 
автомобилей, в том числе:

1.Грузовые автомобили    -  26 единиц:
                        "VOLVO" FH-12                   -  21ед.;(17 лизинг)
                        "VOLVO" FL-6                     -  2 ед.;
                        "ГАЗЕЛЬ" ГАЗ-3302            - 3 ед.;                                              
2.Легковые автомобили     - 9 единиц:
                         Н769МС   "FORD TOURNEO";
                         Р786МЕ    "BMW 5401";
                         Н 146 УК  "Chevrolet Lacceti";
                         Н 147 УК  "Chevrolet Lacceti";
                         Н 148 УК  "Chevrolet Lacceti";
                         Н 149 УК  "Chevrolet Lacceti";
                         Т961ЕХ     Volkswagen
                         Е 576 МК   УАЗ
                         А 546 МС   Аudi

Кадровый  состав транспортно-экспедиторского отдела.

Всего 52 человека:
- ИТР – 8 чел.
- водителей – 40  чел.
- ремонтных рабочих – 4 чел.

Автомобильные  перевозки.

В  2008  году  выполнялись   перевозки  грузов  в  международном  и 
междугороднем (внутреннем) сообщении.

Доходы по автомобильным перевозкам представлены в Таблице №16.

Таблица №16

Наименование 
перевозок

2007
(тыс. руб.)

2008 
(тыс. руб.)

Международные 49285,8 43921,9
Междугородние 9540,2 6712,1

Итого 58826 50634,0

ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР
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Распределение транспорта осуществлялось следующим образом:

- 17  а/м FH-12    -  международные перевозки
- 4    а/м FH-12    -  междугородние и внутренние перевозки
- 2    а/м FL-6      -  междугородние и внутренние перевозки
- 3    а/м Газели   -  междугородние и внутренние перевозки

Международная работа автотранспорта велась по трем основным направлениям:
а) фирма «ASOTRA» - перевозки из Австрии;
б) фирма «TRINITY» - перевозки из Германии и Франции хлебобулочных изделий 
с таможенным оформлением на ОАО «Терминал-Премьер»;
в) фирма «PROCTER & GAMBEL» - Рекламная продукция из Германии

Международные перевозки составили 276 рейсов:     

- Германия      - 7096,0  тыс. рублей
- Австрия        - 29678,5  тыс. рублей

Необходимо  учесть,  что  в  период  с  августа  по  октябрь  перевозки 
осуществлялись 7-ю автопоездами. Это связано с тем, что старый автотранспорт 
(10 автопоездов) был выведен из оборота по причине его износа, и реализован на 
сумму 9773565,44 рублей. 

В  августе  были  приобретены  в  лизинг  10  новых  автопоездов.  Из-за 
задержки в таможенном оформлении, автомобили начали работать по Европе с 
середины октября, что существенно сказалось на доходах предприятия.

Внутренние перевозки осуществлялись по двум основным направлениям:
А) развоз грузов со склада ОАО «Терминал-Премьер» по Москве и Московской 
области ( Фирмы «Байерсдорф», «Теза», «Нутриция»).
Б) перевозки грузов по России (Фирмы «Нутриция»,   СП «Круиз», «Омега»).

Междугородные и внутренние перевозки составили 785 рейсов.

Перевозки  осуществлялись  по заявкам,  согласно  имеющимся договорам,  от 
фирм и экспедиторов: «Байерсдорф», СП «Круиз», «Нутриция».

  Для  наиболее  эффективной  работы  автотранспорта  ОАО  «Терминал-
Премьр» были проведены переговоры и сделаны заявки на участие в тендере с 
фирмами  «Байерсдорф»,  «Теза  тэп»  и  «ПРОКТЕР  энд  ГЭМБЛ  ПРЕСТИЖ 
ПРОДАКС» на предмет перевозок грузов на ОАО «Терминал-Премьер». 

Заключены  договоры  с  «МегаЛогистик»,  «Веста-Транс»,  «Траско», 
«Максима», «Finnsovtrans LTD», «Соверина».
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Для обеспечения жизнедеятельности предприятия взамен отслуживших свой 
срок эксплуатации легковых автомобилей ДЭУ были приобретены автомобили 
Шевроле Лачетти в количестве 4 штук, сумма сделки составила 1 489 295,96 руб.

На  данный  момент  появилась  острая  необходимость  замены  автомобилей 
Газель БАГЕМ в количестве 3 единиц, по причине их износа.

В Таблицах №17, №18 и №19 приведена информация о количестве рейсов и 
доходах от международных, междугородних и местных перевозок в разрезе фирм. 

Таблица №17

ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР

Отчёт о полученных доходах и расходах за 2008г.                                      

 

Австрия 
Кол-во
 рейсов/
EURO

Германия 
Кол-во 
рейсов/
EURO

Россия 
Кол-во
 рейсов/
EURO

Чехия 
Кол-во 
рейсов/
EURO

Франция 
Кол-во 
рейсов/
EURO

Польша 
Кол-во 
рейсов/
EURO

Латвия 
Кол-во 
рейсов/
EURO

Голландия 
   Кол-во
 рейсов/
EURO

Итого 
за месяц

январь 12 / 47085 1 / 6000 42 / 20474 - - - - - 73559

февраль 29/114674,3 4 / 21800
36 / 

11613,60 - - - - - 148087,9

март 26 / 103855 2 / 12000
47 / 

18193,21 - - - - - 134048,21

апрель 24 / 94293 7 / 25442
62 / 

1327,39 - - - - - 120798,93

май 13 / 47115 3 / 13500,0
69 / 

17456,14 - - - - - 78071,15

июнь 19 / 77142 1 / 4 600
81 / 

16280,01 - - - - - 98022,01

июль 21 / 81120 6 / 24165
70 / 

16221,74 - - - - - 121506,74

август 11 / 42250 5 / 18760
65 / 

18705,59 - - - - - 79716,01

сентябрь 11 / 40260 3 / 13099
77 / 

13845,91 - - - - - 67204,95

октябрь 9 / 32655 5 / 12402 71/14360 2 /6200,00 1 /4600,00 - - - 70217

ноябрь 18 /78320 9 / 34908 90 / 14871 - 4 / 18400 1 / 2300,00 - - 148799

декабрь 18/72175 3/12000 75/12969 - 4/18400  
3/7600,0

0 1/4200,00 127344

ВСЕГО         1267374,8

ИТОГО, руб. 50634023,82
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Таблица №18

Международные перевозки

   Месяц 

Фирма

Количество рейсов/денежная сумма (рубль)
"Проктер энд 

ГЭМБЛ 
ПРЕСТИЖ 
ПРОДАКС"

Ревайвл 
Экспресс AGRAMET

"Веста-
Транс"

"Алев-
Транс"

"Мега 
Логистик

"
"ВинХим 
Колор" ASOTRA TRINITY

январь 1/214978,80 - - - - - - 12 / 1681716,11 -

февраль 3/650730,59 136898,42 - - - - - 29 / 4095776,10 -

март 2/438202,8 - - - - - - 26 / 3709347,49 -

апрель - 7/941725,58 - - - - - 24 /3367825,36 -

май 1/219621,0 1/147029,25 - - - - - 13 / 1682787,61 -

июнь - - - - - - - 19 / 2755249,96 1/164296,36

июль - 1/136834,51 - - - - - 21 / 2897330,59 4/577358,84

август - - 1/100000 - - - - 11 / 1509026,35 4/571465,6

сентябрь - - - - - - - 11 / 1437950,32 2/271446,16

октябрь - - - 1/110209 - - - 9/1166325,57 4/607182,20

ноябрь 2/276789,52 - - 1/79376 3/367796 - - 19/2797324,11 8/1257224,32

декабрь - - - - - 3/251576 1/166846,26 18/2577845,60 7/1085784,64

ВСЕГО, руб 43921877

Затраты всего

 
 61250000
Выручка от реализа-ции

 
 50634023,8

Выручка от продажи 
автомобилей (8 тягачей, 8 
прицепов) 9773565,4

Прибыль 
(убыток)  -842410,80

ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР
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Таблица №19

Междугородние и местные перевозки

Фирма январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

"Нутриция" 556000 210000 385000 196000 446000 264700 388000 490000 240400 122000 20000 -

"Байерсдорф" 32500 36000 33000 38000 38000 51300 78300 75600 89100 64800 54000 56700

"Теза тэп"
42758,2

5 17798,19
64799,5

3 130090,9 131474
170466,

6 113085,5 102500 161028,86 126100 224145 161000

"Стенторг" 100000 51000 - - - - - - - - - -

"СП Круиз" - 100000 57000 - - - - - - - 50000 -

"Омега" - - 110000 110000 - - - - - - - -
"Трианон-
Сервис" - - - - 8000.00 - - - - - - -
"Брун 

Ауссенхандель" - - - - - 25000 - - - - - -

"Евромастер" - - - - - 70000 - - - - - -

"Мордовцемент" - - - - - - - - 4000.00 - 4000 -

"КлассТорг" - - - - - - - - - 200000 - -

"Максима" - - - - - - - - - - 65000 -

"ЕТРАНСА" - - - - - - - - - - 54000 -

"Бизнес-Инвест" - - - - - - - - - - 60000 89000

"Соверина" - - - - - - - - - - - 72500

"ВинХимКолор" - - - - - - - - - - - 84000

             

Итого
731258,

3 414798,2
649799,

5 474090,9 615473,95
581466,

6
579385,5

1 668100 490528,86 512900 531145 463200

ВСЕГО, руб. 6712146,82
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Раздел 4.  ОТЧЕТ ПО ЛОГИСТИКЕ И МАРКЕТИНГУ

Деятельность  отдела  логистики  направлена  на  достижение  коммерческого 
успеха и обеспечение стабильности бизнеса ОАО «Терминал-Премьер». Одной из 
важнейших задач отдела логистики, как и всего предприятия в целом, в 2008 году 
была задача сохранения клиентов на основе расширения спектра предлагаемых 
складских услуг, обеспечения высокого уровня  сервиса, надежности, точности и 
безопасности.

Ниже  приведен   перечень  работ,  выполняемых  сотрудниками  отдела 
логистики:   

• Работа с договорами на  оказание складских услуг;
• Координация  деятельности  структурных  подразделений  предприятия  по 

исполнению условий договоров с клиентами;
• Предоставление  фирмам  документов  и  справочной  информации  в 

соответствии с договорами: приходных и таможенных документов, остатков 
товара,  отчетов  о  состоянии  склада,  реестров  полученных  заказов, 
расхождений, скомплектованных заказов и прочее;    

• Документальная подготовка производственного процесса;
• Обработка заказов на отпуск товара;
• Формирование накладных для комплектации заказов складом;
• Оформление документов при поступлении грузов;
• Компьютерный учет  поступления грузов,  отпуска,  перемещения,    брака, 

недостач,  излишек,  наличие  на  складе  этикеток,  промаркированной 
продукции и неэтикетированной продукции, косметических наборов и др., c 
учетом внедрения системы управления складом ADAIA WMS;

• Ведение  журналов  регистрации  поступления  грузов,  контроль 
скомплектованных, отгруженных накладных и реестров заказов;

• Оформление пропусков на въезд транспорта;
• Учет  объема  выполненных  услуг,  печать  месячных  счетов,  оформление 

счетов разовым клиентам;
• Анализ  эффективности  каналов  сбыта  складских  услуг,  подготовка 

коммерческих  предложений  фирмам  по  оказанию  всего  комплекса 
складских услуг, таможенного   оформления, доставки груза по желанию 
клиентов,  ведение  переговоров  с  клиентами;  посещение  тематических 
выставок;

• Подготовка  документации  при  работе  с  таможенными  органами  по 
вопросам функционирования СВХ;

• Работа с документацией по оформлению таможенного груза;
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• Предварительное таможенное оформление   груза, ввод информации для 
печати  для  документов отчета ДО 1 и ДО 2, оформление их в таможне;

• Ведение журналов регистрации;

• Составление отчетов по хранению груза на СВХ;

• Подготовка  необходимой документации для включения ОАО «Терминал-
Премьер» в Реестр владельцев СВХ.

Анализ   доходов за  2008 год.

Доходы по фирмам и по видам услуг за  2008 году приведены в Таблицах№20-
№21. Как видно из приведенных данных основная доля дохода (89 %) приходится 
на фирмы ООО «Проктер энд Гэмбл Престиж Продактс»,  ООО «Байерсдорф», 
ООО  «Нутриция»  и  ООО  «Руссвелл».  В  разрезе  услуг  по  доходности  первое 
место занимает хранение  товара (36,45%) Существенное место по доходности 
занимают операции по комплектации и маркировке.

 
Таблица №20

Справка доходов по видам услуг за  2008 г. по всем фирмам 
(c учетом НДС) 

Наименование услуг Сумма в рублях
(вкл.НДС)

 Доля в %

Разгрузка / погрузка 34 338 036 8,6

Комплектация 105 306 667 26,38

Этикетирование + метро-
упаковка

38 982 414 9,77

Комплексное 
обслуживание на СВХ

28 261 999 7,08

Хранение 145 525 733 36,45

Аренда 16 610 403 4,16

Другие 30 200 626 7,56

Итого: 399,2 млн.руб.

ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР
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Диаграмма доходов по видам услуг в 2008 году
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Таблица №21

Справка о доходах по основным фирмам за  2008 года (без учета 
транспортных услуг)

Фирма Сумма в рублях
(вкл.НДС)

Доля в %

ООО "Нутриция" 87 783 430 21,99

ООО "Байерсдорф" 96 164 585 24,09

ООО "Руссвелл" 87 222 532 21,85

ООО "Проктер энд Гэмбл 
Престиж Продактс"

84 135 046 21,08

ООО "Тэза Теп" 11 029 745 2,76

ООО "Даб Пампс" 4 869 456 1,22

ООО "ВинХимКолор" 10 439 366 2,61

Другие фирмы 
(обработка на СВХ, 
аренда)

17 581 718 4,4

Итого: 399,2 млн.руб.

ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР
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Справка о доходах по основным фирмам за 2008 год
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Другие фирмы 

В течение года осуществлялось  комплексное обслуживание на СВХ  более 50 
фирм. Это как наши крупные клиенты, которым мы оказываем полный комплекс 
складских  услуг,  так  и  фирмы,  которые  пользуются  только  услугами  по 
таможенному оформлению. За 2008г. были подготовлены документы на 6074 (для 
сравнения за 2007 год были оформлены 4016 партий) таможенных (импортных и 
экспортных) грузовых  партий  (пропуска, приемные акты, ДО).

 В  Таблице  №22   приведены  данные  по  типу  и  количеству  транспортных 
средств обрабатываемому на СВХ (включая импорт и экспорт).

Таблица №22

СВХ
автомашин

СВХ
Ж/д вагонов

Всего
Транспортных средств

2007г.  2008г. 2007г. 2008г. 2007г. 2008г.
3971 6002 45 72 4016 6074

В Таблице №23 приведена информация о поступлении транспортных средств на 
СВХ   по  месяцам  по  сравнению  с  2007  годом.  Ниже  представлен 
соответствующий график.

ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР
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Таблица №23
  

    Обработка транспортных средств на СВХ

Мес/год январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

2007г. 259 335 322 322 308 329 360 345 343 349 388 356

2008г. 319 473 501 544 511 518 531 574 539 591 497 493

Количество  транспортных  средств,  поступивших  на  СВХ  за  2008г., 
увеличилось по сравнению с 2007г. почти на 52%.  Основная доля импортных и 
экспортных  грузов  поступала  от  фирм ООО «Нутриция»,  ООО «Байерсдорф», 
«Сенатор», «Опторг».

  Отделом логистики постоянно проводится работа по поиску и привлечению 
новых  клиентов.  В  результате,   были  заключены  новые  договора  по 
обслуживанию на СВХ с такими крупными фирмами, как «Сенатор», «Опторг», 
«Мастер Класс» и другими.

    В  соответствии  с  индексом  потребительских  цен,  официально 
опубликованным  Госкомстатом,  были  увеличены  тарифы  на  11,9% 
ООО«Руссвелл»,  ООО  «Нутриция»,  ООО  «Проктер  энд  Гэмбл  Престиж 
Продактс», ООО «Байерсдорф», ООО «Даб Пампс», ООО «ВинХимКолор», ООО 
«Теза Теп».

    Также в соответствии с индексом потребительских цен были пересмотрены 
тарифные ставки во всех договорах на обслуживание на СВХ.

    В  соответствии   приказом  ФТС  РФ  №  1268  от  12.10.07г.  «О 
совершенствовании  структуры  и  штатной  численности  таможенных  органов, 
расположенных  в  Центральном  федеральном  округе»  с  20  декабря  2007г. 
Лобненский  таможенный  пост  и  СВХ  ОАО  «Терминал-Премьер»  переданы  в 
подчинение  Щелковской  таможни.  Соответственно,  получено  новое 
свидетельство о включении СВХ ОАО «Терминал-Премьер» в Реестр владельцев 
складов временного хранения, выданное Щелковской таможней.

ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР
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    С самых первых этапов, руководство Щелковской таможни поставило 
перед нами задачу  обязательного  увеличения  объемов поступающих товаров и 
привлечение новых клиентов.   Однако,  при наличии открытой площадки СВХ 
всего  на  4  места,  реализовать  это  было  невозможно.   Кроме  того,  наличие 
стеллажей  в  помещении  СВХ  №25  также  не  позволяло  разместить  товары   в 
необходимом объеме.

    В  начале  2008г.  была  проведена  большая  работа  по  изменению 
конфигурации зоны таможенного контроля, включающая в себя увеличение зоны 
таможенного контроля и открытой площадки СВХ, а также демонтаж стеллажей в 
помещении СВХ №25. 

    После  окончания  всех  работ  нами  было  подано  новое  заявление  о 
включении  ОАО «Терминал-Премьер» в Реестр владельцев СВХ.

    Работа была проведена успешно и, как результат,  было получено новое 
Свидетельство  о  включении  ОАО  «Терминал-Премьер»  в  Реестр  владельцев 
складов временного хранения № 10110/100024 от 17.03.2007г. сроком действия до 
16.03.2013 года. Открытая площадка СВХ была увеличена дополнительно на 16 
стояночных мест.

     В ноябре 2008г. была начата работа по получению банковской гарантии, 
как средства обеспечения уплаты таможенных платежей, являющейся одним из 
обязательных условий включения в Реестр владельцев СВХ. 

     Был подготовлен и передан пакет документов в АКБ «Росбанк», который, 
являясь нашим партнером и гарантом на протяжении уже нескольких лет, выдал 
нам банковскую гарантию на сумму 5 млн.рублей.  Однако, Щелковская таможня, 
выступающая  Бенефициаром,  отказалась  принять  вышеуказанную  банковскую 
гарантию,  ссылаясь  на  рекомендации  ФТС  РФ.  Нам  было  представлено 
разъясняющее  письмо  ФТС  РФ,  в  котором  было  сказано,  что  «в  связи  с 
превышением  установленной  максимальной  суммы  всех  одновременно 
действующих банковских гарантий у ОАО АКБ «Росбанк» до особого указания 
ФТС  России  банковские  гарантии  указанного  банка  не  принимать.  По 
неофициальным  данным  сотрудников  Главного  управления  федеральных 
таможенных доходов и тарифного регулирования,  АКБ «Росбанк» был в курсе 
ситуации  с  банковскими  гарантиями,  но,  тем  не  менее,  выдал  нам  заранее 
недействующую  гарантию.  Таким  образом,  по  вине  АКБ  «Росбанк»  ОАО 
«Терминал-Премьер» оказался на грани закрытия склада временного хранения и 
отзыва  свидетельства  о  включении в  Реестр владельцев СВХ,  так  как  наличие 
банковской гарантии, как одного из способов обеспечения уплаты таможенных 
платежей, является обязательным условием включения в Реестр владельцев СВХ. 
Кроме того, уплата таможенных платежей должна быть обеспечена непрерывно в 
течение всего срока действия свидетельства.   Для урегулирования создавшейся 
критической ситуации в течение одного дня было принято решение перечислить 
на расчетный счет Щелковской таможни денежные средства в размере 5 млн.руб. 
на депозит как обеспечения уплаты таможенных платежей.
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   В связи со сменой способа обеспечения уплаты таможенных платежей и 
изменения  данных,  указанных  в  Свидетельстве,  нам  было  выдано  новое 
Свидетельство о включении в Реестр владельцев СВХ.

    В  декабре  2008г.  был  получен  новый  Полюс  страхования  рисков 
гражданской ответственности владельцев СВХ.

    В течение года проводилась работа по товарам, хранимым на СВХ, которые 
были  изъяты  таможенными  органами  в  рамках  производства  по  делам  об 
административных  правонарушениях.  На  СВХ  ОАО  «Терминал-Премьер» 
выделено специальная зона, площадью 290 кв.м. для хранения товаров в случаях 
предусмотренных  ст.377  и  ст.391  ТК  РФ,  т.е.  для  товаров,  на  которые  был 
наложен  арест  и  которые  были  изъяты  таможенными  органами.  Однако,  на 
сегодняшний момент занимаемая  площадь таких товаров составляет  более  400 
кв.м.   Мы  вынуждены  размещать   задержанные  грузы  на  дополнительных 
площадях  СВХ,  что,  в  условиях  увеличения  объема  грузопотоков  и  дефицита 
складских площадей, отрицательно влияет на возможность размещения на СВХ 
дополнительных партий таможенного груза.

   Мы неоднократно обращались с письмами в Щелковскую таможню, а также 
в  вышестоящую  инстанцию  Центральное  таможенное  управления  с  просьбой 
разобраться  в  сложившейся  ситуации  и  ускорить  процесс  перемещения  части 
задержанных товаров, которая осталась у нас со времен еще Московской северной 
таможни и продолжает лежать у нас без движения уже больше года. 

   Однако, ЦТУ вместе с Центральной оперативной таможней не дают нам 
никаких  конкретных  ответов  и  лишь  занимаются  отписками  следующего 
содержания:  «  после  заключения  государственных  контрактов  на  2009  год  с 
организациями,  предоставляющими  услуги  по  хранению  товаров,  таможней 
своевременно будут приняты меры по перемещению вещественных доказательств 
по делам об административных правонарушениях».

   В  сентябре  2008г.  нами  была  проведена  работа  по  таможенному 
оформлению временного ввоза   10 тягачей и полуприцепов, приобретенных ОАО 
«Терминал-Премьер»  по  договору-лизинга.  Указанные  транспортные  средства 
были оформлены в режиме временного ввоза в соответствии с постановлением 
Правительства  от  11.03.2003г.  № 147  на  т/п  «Панфиловский»  Зеленоградской 
таможни  с  полным  освобождением  от  уплаты  таможенных  платежей  без 
предоставления обеспечения уплаты таможенных платежей.  

         Регулярно проводится изучение рынка складских услуг в регионе путем 
опроса клиентов, изучения аналитических материалов экспертов в этой области, 
тех данных, которые можно получить из Интернета.
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Раздел 5.  ОТЧЕТ СЛУЖБЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Основными  задачами   службы  менеджмента  качества  в  2008  году 
оставалось  углубленное  изучение  персоналом   предприятия  стандартов  и 
основных  принципов  «Глобальной  системы  и  Ключевых  элементов 
обеспечения  качества  в  логистических  операциях»  компании  “Procter  & 
Gamble” (P&G), соответствующих характеру деятельности ТП, через систему 
обучения,  а  также  посредством  их  внедрения  и  применения  в  своей 
деятельности.

Для  обеспечения  требований  учета  компании  «Проктер  энд  Гембл»  по 
контролю  партий  на  предприятии  в  течение  всего  2008  года  проводилось 
поэтапное внедрение системы управления складом ADAIA WMS. 

Начиная с февраля 2008 г. регулярно  осуществлялся контроль за качеством 
приемки,  комплектации,    хранения  и  отгрузки  готовой  продукции 
потребителям с помощью нового программного обеспечения ADAIA.

Специально  подготовленными  и  обученными  сотрудниками  ТП 
проводились  внутренние  аудиторские  проверки  всех  участков  склада  на 
предмет  обеспечения  системы  качества   и  выполнения  требований  P&G, 
составлялись  отчеты  о  данных  проверках,  планы  корректирующих 
мероприятий по итогам аудитов и контролировалось их выполнение.

Осуществлялись  периодические  проверки  по  выполнению   действующих 
стандартных  операционных  процедур  (СОПов)  непосредственно  на  рабочих 
местах.

Контролировалось  соблюдение  принципа  FEFO  в  процессах  работы  с 
готовой продукцией.

Рассматривались и анализировались претензии, поступавшие от заказчиков, 
потребителей, дистрибьюторов.

Осуществлялся  контроль   за  содержанием  территории   и  помещений 
складского комплекса в чистоте и порядке.

Постоянно  проводилась  работа  по  созданию,  внедрению,  развитию, 
контролю  и  совершенствованию  системы  управления  складскими  запасами, 
системы обеспечения качества и стандартов в бизнес-процессах. В соответствии 
с  требованиями  P&G была  разработана  и  внедрена  карта  показателей  по 
основным аспектам деятельности ТП и качеству работ.

Совместно  с  представителями  региональной  комиссии  компании  P&G  по 
обеспечению  качества  проведено  6  совещаний,  на  которых  обсуждались 
вопросы качества и принимались решения по следующим вопросам:
• внедрение новой системы WMS с использованием нового программного 
обеспечения;
• состояние системы обеспечения качества на ТП;  
• работа с претензиями и жалобами; 

• оценка состояния системы обучения;
• внутренние аудиты;
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• приемка и хранение продукции на складе; 
• работа  нового  программного  обеспечения  ADAIA  и  проверка  с  ее 
помощью  необходимых  данных  о  состоянии  продукции  в  зонах  приемки, 
хранения, пикинга, отгрузки и т.д.

Было проведено 6 ревизий совместно с представителями P&G по проверке 
исполнения Ключевых элементов качества (КЭ), по итогам составлены отчеты.

В  соответствии  с  новыми  требованиями  компании  P&G   к  системе 
обеспечения  качества  были  откорректированы,  дополнены  и  изменены 
стандартные операционные процедуры (СОПы) ТП.

В отчетном периоде на предприятии действовало 35 процедур.
Часть  процедур  была  пересмотрена  и  дополнена,  другие  –  переизданы  в 

связи с окончанием срока их действия. 
В январе  2008  года  была  издана  процедура  «Внедрение  программного 

обеспечения, основанного на технологиях штрихового кодирования, мобильного 
сбора данных и автоматического управления операциями (ADAIA)». 

Полной  ревизии  подверглись  СОПы,  связанные  с  внедрением  системы 
ADAIA, всего 13 процедур:

ТП-10-002 Порядок проведения операций по ручным манипуляциям с продукцией
ТП-11-001 Организация приема и учёта продукции от поставщиков
ТП-11-002 Организация приема и учёта возвратной продукции от потребителей 
ТП-11-003 Отслеживание сроков реализации продукции  и уничтожение брака
ТП-11-004 Порядок  подборки заказов, отгружаемых потребителям
ТП-11-005 Отгрузка продукции автомобильным транспортом
ТП-11-008 Процесс работы с продукцией P&G Wella Professional & Prestige Beauty
ТП-11-010  Процесс  работы  в  зоне  отдельных  коробок  (в  зоне  пикинга  или  в  зоне 

основных адресов)
ТП-11-011 Размещение товара на складе, отслеживание номера партии.
ТП-14-001 Учебный отзыв продукции
ТП-14-002 Блокировка/выпуск продукции
ТП-14-003 Процедура проведения инвентаризации на ТП
ТП-15-002 Работа электронных систем учета складов ТП в аварийном режиме.

Ремонт зарядной также был описан в соответствующей процедуре.
Подготовлены  новые  формы  документов  к  процедурам,  подверглись 

пересмотру прежние формы, например:
• отчет о нарушении по качеству; графики технического обслуживания 
погрузчиков;
• план – график ежеквартальных проверок по осмотру и обслуживанию 
зданий и сооружений;
• операции по маркировке;
• акт проверки качества скомплектованного груза;
• и другие.

К каждой процедуре прилагался Квалификационный тест (содержавший не 
менее 6 вопросов) для проверки знаний работников, их аттестации, а также для 
лучшего понимания ими системы качества в целом и КЭ в частности.
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Все СОПы разрабатывались, выпускались, распространялись, обновлялись 
в  строгом соответствии с  порядком,  стандартами и требованиями компании 
P&G  и  изучались  руководством,  работниками  и  сотрудниками  участков, 
отделов и служб ТП.

Обучение  персонала  проводилось  в  соответствии  с  утвержденными 
планами и графиками обучения СОПам по должностям. Для каждой категории 
работающих  на  ТП  обновлены  списки  процедур,  подлежащих  изучению. 
Результаты обучения заносились в формуляры обучения. Велись тренинговые 
матрицы.Была  разработана  и  внедрена  матрица квалификации работников  и 
сотрудников  ТП,  позволяющая  (в  одном  документе)  оценить  степень 
подготовки персонала к выполнению работ в соответствии с их должностными 
обязанностями. Изданы инструкции для пользователей системы ADAIA.

Подготовлено  18  стендов  с  наглядной  информацией,  обучающим 
материалом и инструкциями.

Была подготовлена презентация материалов по системе ADAIA.  
Внедряемая  на  предприятии  система  качества  P&G  дает  возможность 

обеспечивать  заказчиков  и  потребителей  логистическими  и  складскими 
услугами высокого качества, вносить вклад в увеличение оборота и прибыли 
предприятия, внедрять культуру качества высокого класса.

Постоянно контролировалось выполнение работниками склада процедуры, 
регламентирующей  порядок  поддержания  чистого  и  аккуратного  внешнего 
вида  внутри  и  снаружи  склада,  с  целью  противодействия  проникновению 
вредителей в складские помещения и во избежание загрязнения продукции в 
процессе хранения и обработки. 

Согласно  процедуре  определены  объекты,  подлежащие  ежедневной, 
еженедельной и ежемесячной уборке. 

Отметки  об  уборке  заносились  в  журналы  уборки  по  каждому  участку. 
Распределены обязанности между складскими работниками по уборке склада, 
участки уборки закреплены за каждым работником. Описаны требования   к 
персоналу по чистоте и наведению порядка на каждом участке,  обязанности 
ответственных  за  уборку склада. 

Разработана  10  бальная  система  оценки  чистоты  на  складе.    Качество 
уборки  ежедневно  фиксировалось  в  контрольном  листе  осмотра  складского 
комплекса  по  каждому участку  и  каждому объекту  по  упомянутой системе 
(рассчитывалась средняя оценка по участку). 

Проводился ежемесячный анализ проверок уборки всех участков склада. 
Оповещение всех работников о результатах проверок осуществлялось путем 
вывешивания  графика оценок по участкам на доску информации. 

В течение года осуществлялось утверждение (валидация) наиболее важных 
процессов системы управления складскими товарными запасами (WMS), т.е. 
документально подтверждалось, что компьютерная система (IT) и собственно 
технологический  процесс  постоянно  обеспечивают  результат, 
соответствующий  исходным  ожиданиям,  техническим  требованиям  и 
качественным характеристикам. 
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Для  этого  был разработан  план  валидаций  наиболее  значимых функций 
системы, требующих утверждения. В протоколах и отчетах о производившихся 
валидациях  указывались  цель,  критерии  успеха,  описание  процесса, 
заключения. 

По 3 раза проведены валидации по таким ключевым функциям Системы 
управления товарными запасами на складе как:

• соблюдение принципа «Первым уходит товар с  более  ранним сроком 
годности»;
• работа электронных систем учета в аварийном режиме;
• отслеживание и размещение продукции;
• блокировка и выпуск продукции;
• процедура учебного отзыва продукции.

Проведены также операционная и рабочая валидации внедрения системы 
ADAIA.

Инспекторской  (аудиторской)  группой,  состоящей  из  ведущих 
специалистов  ТП,  ежеквартально  проводились  внутренние  аудиты  всех 
складских  участков  и  зон  на  предмет  проверки соблюдения  требований  и 
стандартов P&G при выполнении различных операций, включенных в тот или 
иной Ключевой элемент обеспечения качества. 

Все отмеченные аудиторской группой недостатки, замечания и нарушения 
документировались,  по  итогам  разрабатывались  планы  действий  и 
мероприятий по устранению отрицательных моментов деятельности на местах 
с указанием сроков и ответственных лиц за исправление ситуации.

Такая  практика  инспектирования  позволяла  определить  эффективность 
работы  Системы  обеспечения  качества  на  предприятии  в  целом,  а  также 
настраивала  работников  на  серьезное  отношение  к  своей  деятельности, 
поскольку  конечный  результат  подобных  аудитов  –  выявить  причинно-
следственную  связь  возникновения  недочетов  и,  далее  -  не  допустить 
повторения их.

В  течение  года  регулярно  проводилась  работа  с  компанией  NUTRICIA. 
Организовывались  совещания  по  вопросам  обеспечения  качества  при 
обработке, хранении и транспортировке их специфической продукции.

Обсуждались вопросы:
• разработка и изучение стандартных операционных процедур;
• обучение работников СОПам;
• внедрение и применение СОПов в производственной деятельности;
• вопросы  обеспечения  качества  при  приемке,  хранении,  обработке  и 
транспортировке продукции;
• требования к комплектации заказов;
• стикерение продукции;

и другие темы оперативного, тактического и стратегического характера.   
В  связи  с  внедрением  системы  ADAIA  ревизии  подверглись  некоторые 

процедуры по фирме «Нутриция»:
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ТП-11-Н01    Организация приема и учёта продукции от поставщиков
ТП-11-Н05    Отгрузка товарной продукции автомобильным транспортом
ТП-11-Н10    Комплектация товарной продукции
ТП-11-Н20    Особенности приема импортной продукции
ТП-11-Н21    Особенности приема продукции CUIJK
ТП-14-Н01    Отзыв продукции ООО «Нутриция» по номеру партии и паллеты

По  указанным  процедурам  обучены  работники,  занятые  в  обработке 
продукции  NUTRICIA.  С  целью  проведения  их  аттестации  подготовлены 
квалификационные  тесты.  Материалы,  подтверждающие  результаты 
проведенной аттестации, - в наличии.

В  декабре  2008  года  (16.12.08.)  проводился  плановый  внешний  аудит 
компании P&G.  Результаты аудита составили по шкале  (-100%) – (+100%) 
QAC=+61%. Этот показатель ниже результатов аудита 2007 года (QAC - 87%), 
что связано в первую очередь с проблемой контроля партий (BC – batch code).

Одним  из  основных  требований  аудита  2007  года  было  внедрение 
автоматизированной  системы  управления  складом,  как  единственного 
средства, которое может обеспечить контроль партий. На момент проведения 
аудита 2008 года было завершено внедрение системы ADAIA, однако, сжатые 
сроки внедрения не позволили осуществить полную идентификацию всех BC, 
что в первую очередь касалось «старого» товара, поступившего до внедрения 
системы. 

По результатам внешнего аудита компании P&G были составлены планы 
действий  по  устранению  обнаруженных  недостатков,  определены 
ответственные  за  проведение  необходимых  мероприятий  и  контроль  их 
исполнения.

В 2009 году Служба менеджмента качества видит свое участие в решении 
следующих  задач,  исходя  из  настоятельных  рекомендаций  и  требований 
компаний  P&G  и  NUTRICIA:

- создать QA программного обеспечения;
- обновить организационную структуру ТП (особенно складскую) с целью 

наибольшей эффективности работы склада; 

-  привести  в  соответствие  данные  системы  MWS  и  данные  фактически 
размещенной продукции на складе;

- внести изменения в ADAIA с целью ввода кода партии (batch code – BС) 
продукции (с  учетом автоматической расшифровки Юлианского календаря)  и 
контроля  за  кодом  партии  по  всей  цепочке  продвижения  товара  от  момента 
приемки до момента отгрузки;

- достичь коэффициента соответствия качеству P&G      + 85 %, что позволит 
ТП  вплотную  приблизиться  к  европейскому  образцу  складских  операторов 
класса А;

- продолжать изучение стандартов качества компании P&G; 
- своевременно пересматривать и дополнять собственные процедуры
  согласно изменениям стандартов и процедур P&G;
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-  доработать  Положение о  премировании с  целью поощрения работников 
ТП,  принимающих участие  в  сокращении  расходов,  в  экономии  средств  и  в 
повышении качества технологических процессов производства;

-  продолжать  контроль  за  соблюдением  чистоты  и  порядка  на  каждом 
рабочем месте;

-  продолжать  контроль  и  анализ  нарушений  и  инцидентов  по  качеству 
продукции  с  целью  недопущения  повторения  их  в  процессах  обработки, 
хранения и транспортировки.

  

ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР" ОАО "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР

41



Раздел 6.  ОТЧЕТ   ПО  ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

Организационно  IT-структура  в  ОАО  «Терминал-Премьер»  представлена 
двумя  подразделениями  –  отделом  технического  обеспечения  (ОТО)  и 
производственно  технологическим  отделом  (ПТО).  В  состав  ПТО  входит 
технологическая группа. В компетенции ОТО находится аппаратное обеспечение 
IT –  систем.  ПТО  обеспечивает  поддержку  программного  и  технологического 
обеспечения предприятия.

6.1. Аппаратное обеспечение

Аппаратное  обеспечение  включает  в  себя  компьютерное  и  сетевое 
оборудование, внешние каналы связи, внутреннюю локальную вычислительную 
сеть (ЛВС), офисное оборудование.  В задачи ОТО входят администрирование и 
организация  пользовательского  сервиса,  внедрение  новой  техники  и  IT-
технологий, техническое обслуживание и ремонт. Полный перечень оборудования 
представлен в Приложении №2.

6.1.1. Компьютерное и сетевое  оборудование.

• Модели  используемых  персональных  компьютеров  приведены  в 
Таблице№24 :

Таблица №24
            ОАО “Терминал-Премьер”

          Модель    Количество
Pentium III       11

Pentium IV       73   (5 серверов)
Celeron        4

                                                    Всего    88 ПК, из них 5 серверов     

             ТП “Лобненский”
         Модель   Количество
Celeron        2
Pentium IV        11 (из них 2 сервера)

                                                    Всего   13 ПК, из них 2 сервера     
   
• Сетевое оборудование:

- сетевые адаптеры :  
SMC1233A-TX, Complex RE 100TX-PCI 10/100TX;

- волоконно-оптические конверторы SMC –      - 8 шт.;
- концентраторы HUB:
     D-Link DE-1024 24-х портовый 1,0  Гбит      - 2 шт.;
     D-Link DE-824   24-х портовый 100 Мбит      - 1 шт.;
     D-Link DFE-916DX/E                           - 2 шт.;    
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                           D-Link DES-10266 24-х портовый 100 Мбит/1 Гбит  - 4 шт.;
                      -   маршрутизатор CISCO SERIES 1721. 
 

6.1.2.  Конфигурация каналов связи:
• Канал пропускной способностью 2 Мбит/с от  ОАО «Центральный Телеграф» 

(ЦенТел) используется для доступа в глобальную сеть Интернет; 
• Канал пропускной способностью 2 Мбит/с от  ОАО «Центральный Телеграф» 

(ЦенТел) используется для телефонии (30 номеров задействовано и 30 номеров 
в резерве); 

• Канал пропускной способностью 2 Мбит/с от  ОАО «Центральный Телеграф» 
(ЦенТел) и один канал пропускной способностью 512 Кбит/с, организованный 
по медной паре компании Центртелеком, сконфигурированы для обеспечения 
функционирования  Таможенного  Поста  «Лобненский»,  и  для   обеспечения 
возможности  Электронного  Декларирования  на  Таможенном  Посту 
«Лобненский»;

• Радиорелейный  канал  от  ООО  «СЦС  Совинтел» с  номерной  емкостью  30 
номеров;

• Радиорелейный канал от Юнител с номерной емкостью 3 номера;
• Стандартный канал (медные пары) от Центртелеком с номерной емкостью 17 

номеров;
• Собственная мини АТС с номерной емкостью 174 местных номера;

Заключен договор с компанией ОАО «Центральный Телеграф» на организацию 
оптоволоконного канала связи с пропускной способностью 100 Мбит/с

6.1.3.  Конфигурация локальной вычислительной сети:

      ОАО “Терминал-Премьер” – витая пара 5 категории,
       Сетевая  операционная  система  -  Windows Server 2003, 
Microsoft Windows Server 2003 R2 64 bit на двух ПК и SQL 2000 SERVER на двух 
ПК.  Доступ в ИНТЕРНЕТ через PROXY SERVER по оптическому каналу связи.
      ТП “Лобненский ”  – витая пара 3 категории(20 выходов) и витая пара 5 
категории (16 выходов). Сетевая операционная система Windows 2003 Server – 1-
ый сервер, SQL SERVER – 2-ой сервер.

6.1.4.   Администрирование и организация пользовательского сервиса.
               
        Локальная сеть ОАО Терминал-Премьер включает  5 серверов и 100 ПК, 
используемые как рабочие станции. 
        Локальные сети позволяют организовать совместное использование файлов 
баз  данных,  аппаратуры  (например,  лазерных  и  струйных  принтеров, 
высокоскоростных  принтеров  PRINTRONIX P5205  PRINTRONIX P5210). 
Хранение  баз  данных  на  серверах  локальной  вычислительной  сети  облегчает 
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процесс сопровождения, обеспечение целостности базы данных и организации 
архивирования   резервного  копирования  информации.  Администратор  сети 
обеспечивает настройку сетевой операционной системы и оболочки на рабочих 
станциях, создает новые группы пользователей и определяет их права.

Организован доступ в Интернет по оптическому каналу связи с пропускной 
способностью 2 Мбит/с.  Действующий домен  terminal-premier.ru что  позволяет 
обеспечить  представительство  ОАО  «Терминал-Премьер»  в  Интернете  и 
управлять электронной почтой собственными силами. 

Для обеспечения работы программно-аппаратного комплекса  ADAIA WMS 
на  складах  ОАО  «Терминал-Премьер»  функционирует  система  беспроводного 
Wi-Fi  соединения  по  протоколу  802.11g  с  ручными  радиотерминалами  и 
радиотерминалами,  установленными  на  погрузчиках.  Указанная  система 
включает в себя: 

- структурированную кабельную сеть;
- точки радиодоступа (всего 24 шт.) , размещенные на центральном складе 
(21 шт.), 17 складе (1 шт.), 42 складе (1 шт.) и 52 складе (1 шт.);

-  мобильные  радиотерминалы  (Промышленный  компьютер  520 
MHz,64Mb,2”screen) – 28 шт.

-   ручные радиотерминалы -  75 шт.
        -   10 зарядных устройств для ручных радиотерминалов;
        -     2 коммуникационных дока для настройки ручных терминалов;

6.1.5.  Внедрение новой техники и IT-технологий  
          

Расширение компьютерного парка в 2008 году в первую очередь обусловлено 
внедрением автоматизированной системы управления складом и, соответственно, 
необходимостью организации рабочих мест  непосредственно на  складе.  Кроме 
того,  приобреталась  компьютерная  и  офисная  техника  для  замены  морально 
устаревшего и вышедшего из строя оборудования.  
В 2008 году приобретено и установлено:

• Сервер 3Logic Crusader S5380;
• Компьютеры Core 2 Duo 1,86 Ghz*2, 1024Mb, 320Gb, DVD  -  16 шт.;
• Принтеры HP LaserJet (2600n, 4250, 4250n) – 17 шт.
• Ручной радиотерминал – 30 шт.;
• Промышленный компьютер (мобильный терминал) DLog7 -12 шт.;
• Копировальный аппарат Kyosera (KM-2560 – 2шт., КМ-2550 -1шт.) – 3 шт.

6.1.6. Техническое обслуживание и ремонт.

Техническое  обслуживание  компьютерной  и  офисной  техники 
осуществляется  отделом технического обеспечения, фирмой  ООО «Эксперт-Ю», 
а также специализированными сервисными центрами в тех случаях, когда  ремонт 
или  обслуживание  требуют  специальных  квалификации,  соответствующего 
сервисного оборудования и комплектующих.
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В  Таблице  №25  представлен  перечень  организаций,  предоставляющих 
услуги предприятию: 

Таблица №25

№ Организация Краткое Описание обслуживания

1 ООО «Аир-Сервис» Ремонт и обслуживание ксероксов

2 ООО «СЦС Совинтел»
Предоставление доступа в Интернет по 
радиоканалу со скоростью 128 Кбит/с 
(Резерв)

3 ОАО «Центральный Телеграф»
Предоставление доступа в Интернет по 
оптоволоконному каналу связи со 
скоростью 2 Мбит/с

4 ОАО «Центральный Телеграф»
Организация телефонии (30+30 номеров) 
по оптоволоконному каналу связи

5
Московская 
телекоммуникационная 
корпорация «КОМКОР»

Организация виртуального канала связи 
между таможенным постом и 
таможенными органами (1 канал 512 
кбит/с и 1 канал 2 мбит/с)

6 ООО «Хостинг-Центр»

Регистрация и поддержание домена 
terminal-premier.ru, доступ к почте через 
POP3, SMTP, IMAP, WWW, Веб-
интерфейс управления сайтом

7 ООО «СЦПИ Правовест»

Информационные пакеты программ 
1.Законодательство
2.Судебная практика
3.Финансовые консультации
4.Законопроекты
5.Техн. нормы и правила

8 ООО «Бит – Основа бизнеса» Поддержка программы 1С-Предприятие

6.2.    Программное обеспечение.
На  предприятии  эксплуатируются  два  комплекса  программ  собственной 

разработки  (корпоративная  и  транспортная  системы),  программный  комплекс 
«Альта-СВХ»  по учету и оформлению партий товаров, поступающих на СВХ, 
пакет  бухгалтерских  программ  («1С-Предприятие»,  «Клиент-Банк»,  «Такском-
Спринтер»)  и  пакет  информационных  программ  («Консультант-Плюс»  и 
различные информационные базы данных).

В 2008 году проводились работы по внедрению и передаче в эксплуатацию 
системы автоматизированного управления складом ADAIA WMS.

Проведены подготовительные  работы по  переходу  на  новую транспортную 
программу “1C-Предприятие» версия 7.7
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 6.2.1. Корпоративная система ОАО «Терминал Премьер».

Корпоративная  система  ОАО  «Терминал  Премьер»  является  системой 
собственной разработки и предназначена для организации учета товара на складах 
предприятия по всем клиентам. Система обеспечивает прием и передачу данных 
от клиентов по приходу, комплектации и отгрузке товаров и формирует пакет, 
необходимых документов и отчетов. В связи с внедрением системы ADAIA WMS 
по  четырем  основным  фирмам  (ООО  «Нутриция»,  ООО  «Байерсдорф»,  ООО 
«Руссвелл» и ООО «Проктер энд Гембл Престиж Продактс») роль корпоративной 
системы по этим клиентам потеряла ведущую роль, однако при этом, продолжала 
выполнять основные функции по формированию учетных данных, а также учет 
вспомогательных операций. 

По фирмам ООО «Даб Пампс»,  ООО «Теза  Тэп»,  ООО «ВинХимКолор» и 
ООО «Руссвелл» (направление «Велонда») учет ведется в корпоративной системе 
ОАО «Терминал Премьер».
     В  течение  года   выполнялись следующие  работы:

а)   по занесению в базу данных адресов хранения, печать адресов хранения в 
ярлыках  на   отпуск  товара,  получение   справок  по  комплектации  товара  и 
количеству занятых адресов хранения за период дат для выставления месячных 
счетов на оплату услуг, получение справок об остатках товара;

 б)  получение справок по комплектации  товара за заданный период в разрезе 
накладных и подсчетом  кол-ва  е/п,  коробок,  штук  и  веса   по торговым сетям 
(Метро, Ашан, Рамстор, Мега, Лента  и других) для ООО «ТЕЗА ТЭП»;

в)   автоматическая  печать  протоколов  взвешевания   при  таможенном 
оформлении  товара  ООО «Теза Тэп»;

г)  выписка   счетов,  счетов-фактур,  актов  выполненных  работ  с  единой 
нумерацией  (начиная  с  единицы  и  далее)  по  всем  выполненным  на  ОАО 
«Терминал-Премьер»  услугам,  поиск  выписанных  счетов-фактур  по 
наименованию клиента,  печать  реестра  выписанных счетов  по подразделениям 
(логистика, бухгалтерия, транспорт);

д) ежедневное  формирование накладных на отпуск товара со склада на основе 
информации о заказах, переданных  по  модемной связи (ООО «Теза Тэп») и на 
бумажных носителях;

е)получение и передача представителям фирм информации о поступившем и 
отгруженном товаре, торговом резерве товара. 

ж)  корректировка  баз  данных  по  актам  на  списание  недостачи,  брака, 
пересортицу, актам по  этикетированию товара, актам на комплектацию наборов, 
корректировка учетных данных по результатам инвентаризаций;

з)  ежедневное занесение в базу данных и контроль всех адресов размещения, 
сроков годности по товарам ООО «Теза Тэп» и ООО «Даб Пампс»  в соответствии 
с  реестрами перемещений, поступающих со склада;
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и)  компьютерная  обработка   результатов  инвентаризаций,  анализ 
расхождений,  получение выходных ведомостей (твердая и электронная копии) 
по  результатам  инвентаризаций,  предоставление  информации  по  результатам 
фактического просчета в разрезе артикулов по запросу фирм в твердой копии или 
электронном файле.

В течение года проводилась доработка программного обеспечения по учету 
наличия и движения товаров с целью увеличения быстродействия программного 
комплекса и улучшения сервиса для пользователей (изменение структуры файлов, 
программных модулей). 

 
6.2.2. Покупные программные комплексы.

     
Программный  комплекс  «Альта-СВХ»  позволяет  вести  учет  и  оформление 

партий товаров, поступающих на СВХ, передачу электронных копий документов 
в программы таможенных органов, получение  отчетов по товарам, хранящимся 
на  СВХ.  Существенным  недостатком  является  отсутствие  у  указанного 
программного  продукта  лицензии  на  соответствие  требованиям  таможенных 
органов,  что  становится  особенно  критичным  в  условиях  жесткого  контроля 
таможни за техническим обеспечением СВХ. 

В  течение  2008  года  осуществлялось   сопровождение  программного 
комплекса “Альта-СВХ”  по учету и оформлению партий товаров, поступающих 
на  СВХ,  передаче  электронных  копий  документов  в  программы  таможенных 
органов, получение  отчетов по товарам, хранящимся на СВХ.

Эксплуатация  программы  «1С-Предприятие»  позволяет  осуществлять 
планирование,  управление  и  анализ  финансовых  результатов  деятельности 
предприятия, ведение бухгалтерского и налогового учета в полном соответствии с 
национальным  законодательством,  формирование  налоговой,  бухгалтерской  и 
другой  регламентированной  отчетности  в  различные  органы,  учет  основных 
средств и расчет амортизации, расчет зарплаты и кадровый учет.

 Использование  системы  «Такском-Спринтер»  и  многочисленных 
подсистемам «Клиент-Банк» позволяет выполнять все перечисленные задачи «не 
выходя из офиса».

Эксплуатация  Информационных пакетов программ («Консультант-Плюс», 
информационные  базы  данных),  позволяет  своевременно  реагировать  на 
изменения  национального  законодательства  различного  уровня,  а  также  с 
минимальными  затратами  времени  находить  информацию,  необходимую  для 
руководящих, финансовых и юридических подразделений предприятия.

Перечень внешних программных продуктов,  используемых на предприятии, 
представлен в Таблице №26.
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Таблица №26

№ Наименование Производитель Краткое Описание

1 Альта СВХ Альта-Софт
Оформление поступления 
таможенного груза

2 1С-Бухгалтерия 1С Ведение бухгалтерского учета

3
Консультант-
Плюс

Правовест
Комплексное информационное 
правовое обслуживание

4
ТаксКом 
Спринтер

Такском
Сдача бухгалтерской 
отчетности в контролирующие 
органы по Интернету

5
Налогоплательщик 
ЮЛ

ГНИИВЦ
Сдача бухгалтерской 
отчетности в контролирующие 
органы в электронном виде

6 Клиент-Банк Банк
Электронный документооборот 
между банками и 
предприятием

7 Lingvo 11 ABBYY
Электронный словарь на шесть 
языков

8 UserGate 4.2 eSafeLine Управление интернет-сервером

6.2.4. Автоматизированная система управления складом ADAIA WMS.

В рамках проекта в 2008 году было завершено внедрение системы управления 
складом  на  основе  технологий  штрихового  кодирования,  мобильного  сбора 
данных  и  автоматического  управления  операциями  ADAIA WMS (INTECH 
SISTEMS, Москва/LEUTER S.A., Испания) по операциям прихода и расхода по 
фирмам  ООО  «Нутриция»,    ООО  «Байерсдорф»,  ООО  «Руссвелл»,  ООО 
«Проктер энд Гэмбл престиж Продактс», включая разработку пакета стандартных 
отчетов.

В  ходе  внедрения  по  каждой  из  фирм  выполнялись  следующие  основные 
работы:
           1) описание интерфейса по обмену данными  между  модулем обмена 
(специального  программного  приложения,  предназначенного  для  конвертации 
обменных  файлов  клиентов  в  формат  ADAIA  и  наоборот)  ОАО  Терминал-
Премьер  и   корпоративными  ERP системами  клиентов  (форматы  и  структура 
принимаемых файлов по приходу, расходу, сравнению стоков);
           2) составление карты склада,  формирование приходных и расходных 
ворот,  зон  для  манипуляций,  зоны  гравитационных  стеллажей,  маршрутов 
движения комплектовщиков товаров;
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           3) печать этикеток со штрихкодами и этикетирование стеллажей, на 
которых размещается  продукция фирм с  учетом разбиения на  зоны пикинга  и 
хранения;
           4) проверка  и формирование нормативно-справочной информации по 
презентации артикулов (штрихкоды, штук в коробке, штук на паллете, стандарты 
паллет,  адреса  пикинга)  и  клиентов  фирм  из  корпоративной  системы  ОАО 
«Терминал-Премьер»;
          5) формирование зон пикинга по  артикулам  c учетом специфических 
особенностей фирм;
          6)  подготовка  программного  обеспечения  для  выгрузки  приходов из 
программного комплекса  ОАО «Терминал-Премьер» в модуль обмена комплекса 
АDAIА;
          7) изучение принципов работы и  основных настроек системы ADAIA, 
модуля  обмена,  их   конфигурации  и   структурного  обмена  между  ADAIA  и 
модулем обмена, получения различных справок по хранению товара, приходу и 
отгрузке товара клиентам.

В рамках  эксплуатации и  технического  сопровождения системы  ADAIA WMS 
выполнялись следующие работы:

         1) ежедневное  формирование накладных на подбор  товара на складе  на 
основе  информации  о  заказах,  переданных   по   модемной  связи  (ООО 
«Байерсдорф»),  по  электронной  почте  (ООО  «Руссвелл»,  ООО  «Проктер  энд 
Гэмбл Престиж Продактс», ООО «Нутриция» (включая рекламу));  
         2)  ежедневное  формирование  и  отправка  подтверждений  по 
скомплектованным  заказам  ООО  «Нутриция»  по  электронной  почте   и  ООО 
«Байерсдорф» через удаленный доступ связи;
         3) получение отчетов в твердой копии и  электронном виде по товарам, до 
окончания срока годности по которым осталось менее 10 месяцев или менее 6 
месяцев;
         4) обучение операторов  работе с мобильными терминалами и системой;
         5) обеспечение стабильной работы всей программно-аппаратной складской 
системы;
          6)  передача  представителям  фирм  информации  о  поступившем  и 
отгруженном  товаре,  торговом  резерве  товара,  отгрузке  товара  клиентам  по 
определенным партиям;
         7)  корректировка баз  данных по актам на списание недостачи,  брака, 
пересортицы, актам по  этикетированию товара, актам на комплектацию наборов, 
корректировка учетных данных по результатам инвентаризаций;
          8)  подготовка  инвентаризационных  бланков  для  просчета  товара, 
компьютерная  обработка   результатов  инвентаризаций,  анализ  расхождений, 
получение выходных ведомостей (твердая и электронная копии)  по результатам 
инвентаризаций,  предоставление  информации  по  результатам  фактического 
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просчета  в  разрезе  артикулов  по  запросу  фирм  в  твердой  копии  или 
электронном файле.

6.3.Технологическая  группа.

Технологическая  группа  осуществляет  технологическую  поддержку 
производственных  процессов  предприятия,  включая  этапы  внедрения  и 
эксплуатации. Основные функции технологической группы:  

 -    ежедневный  контроль  за  возвратом пропусков;
-  контроль  за размещением партий груза на СВХ;
- подготовка схем размещения зоны таможенного контроля, СВХ;

          -   обустройство зоны таможенного контроля, СВХ  (ограждение, таблички, 
информационные  стенды,  списки,  весы  и  измерительные  приборы,  поверка 
измерительных приборов) согласно процедуре использования; 
          -    подготовка схем размещения товаров на  складских площадях;
          -    составление карт склада,  формирование приходных и расходных ворот, 
напольных зон хранения, зон для манипуляций, зон продолжения;
         -   задание структуры стеллажей и ячеек хранения;
         -   настройка зон пикинга, задание центров тяжести номенклатуры, создание 
очередей подбора;
         -   настройка параметров сотрудников и групп;
         -   изготовление этикеток и маркировка объектов склада;
         -   обучение персонала отделов и склада работе с системой ADAIA WMS, 
модулем обмена и радио-терминалами;
         -  в конце каждого месяца, а для ООО «Руссвелл»  и ООО «Байерсдорф» еще  
15 числа каждого месяца, подготовка справок о занимаемых  складских площадях;
         -  ежедневная справка о занимаемых складских площадях (кол-во адресов 
хранения в аллеях и кол-во паллет, хранимых напольно по основному товару и 
клиническому питанию отдельно) для ООО «Нутриция»: 

- участие в просчете товара во время инвентаризаций по фирмам,
- анализ результатов инвентаризации;
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Раздел 7. ОТЧЕТ  ПО  ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ.

      7.1  КАПИТАЛЬНЫЙ   РЕМОНТ,  СТРОИТЕЛЬСТВО   И 
РЕКОНСТРУКЦИЯ

 В  2008г.  основным направлением в  деятельности   ремонтно-строительной 
группы  было  дальнейшее  совершенствование  и  ремонт  инженерной 
инфраструктуры предприятия. Проводились работы по ремонту основного здания 
ОАО  «Терминал-Премьер»,  помещений  складов  и  офисов,  инженерного  и 
складского оборудования, коммуникаций, а также площадок и подъездных путей. 
Был построен новый склад (№64-65) представляющий собой отдельно стоящее 
утепленное здание общей площадью 1472 квадратных метров. Были проведены 
работы по демонтажу аварийного мазутного хозяйства.

Работы  по  текущему  и  капитальному  ремонту  помещений,  зданий  и 
сооружений, открытых площадок проводились как собственными силами, так и 
силами и средствами привлеченных организаций.

Привлеченными организациями были выполнены следующие работы:

 1. Ремонт склада № 25
              фирмой ООО «Приоритет»                  -     779 000 руб.

          2. Капитальный ремонт
              контейнерной площадки
              фирмой ООО «Атлантсервис»          -   2 709 000 руб.

          3. Капитальный ремонт
              бордюрного камня и котельной
              фирмой ООО «СпецКровСтрой»         -     687 000 руб.

          4. Капитальный ремонт площадки
              под козловыми кранами фирмой
              ООО «Гарант»                                        -  9 985 726 руб.

          5. Капитальный ремонт площадки
              у склада № 17 фирмой 
              ООО «Гарант»                                        -   1 997 261 руб.

           6. Капитальный ремонт асфальто-
               бетонного покрытия тарного 
               склада фирмой ООО «Евро
               Мет Строй»                                            -  1 027 248 руб.

           7. Капитальный ремонт асфальто-
               бетонного покрытия у главного
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               корпуса фирмой ООО «Евро
               Мет Строй»                                              -   5 248 189 руб.

           8. Капитальный ремонт стен зоны
               отгрузки главного корпуса фирмой
               ООО «Интертех»                                     -      982 280 руб.

           9. Капитальный ремонт туалетов 
               складской зоны Главного корпуса
               фирмой ООО «КонтинентСтрой»          -      628 000 руб.
          
         10. Демонтаж аварийного мазутного
                хозяйства фирмой ООО «Спец-            -    1 700 000 руб.
                кровремонт»  
                                           
          11. Строительство склада № 64
                - проектные работы фирмой
                   ООО «Промэлит»                                -        660 000 руб.
                - изготовление металло –
                  конструкций склада 
                  фирмой «СК Гефест»                           -     5 549 371 руб.
                - монтаж здания склада
                  фирмой ООО «СпецКровСтрой»        -   11 268 000 руб.
                - монтаж отопления и пожарного
                   водопровода фирмой
                   ООО «Интертех»                                 -     1 070 417 руб.
                - проектные работы по электро-
                  освещению, пожарной  сигна-
                  лизации, охранной сигнализации
                  фирмой ООО «Инженерные сети
                   и коммуникации»                                 -          46 173 руб.
                -  монтаж электроосвещения
                   фирмой «Инженерные сети и
                    коммуникации»                                   -         553 000 руб.
                -  монтаж охранной сигнализации
                    фирмой « Инженерные сети и
                    коммуникации»                                    -        133 840 руб.
                -   разработка противопожарных
                    мероприятий фирмой ООО
                    «Эллада»                                                -          70 000 руб.
                                                
                                     Итого по складу №64:        -   19 350 801руб.

Итого по привлеченным организациям                 -   45 094 505руб.  
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           Силами ремонтно-строительной группы были выполнены следующие 
работы:  ремонт  комнат  видеонаблюдения,  АТС,  серверной,  лестничной клетки 
главного корпуса, покраска коридоров офисной части главного корпуса, ремонт 
4-х бытовых помещений отдела погрузо-разгрузочных работ в главном корпусе, 
ремонт  помещений  транспортного  отдела,  покраска  средств  тушения  главного 
корпуса,  покраска сетчатого ограждения зоны СВХ, ремонт стен, помещения и 
кровли газораспределительного пункта,  оштукатуривание и покраска наружных 
стен  котельной,  побелка  стен  зоны хранения  скомплектованного  груза  и  зоны 
отгрузки главного корпуса, ремонт помещения диспетчерской.
           Также проводился ремонт поддонов  и  выполнялись  заявки  отделов 
предприятия. На материалы было израсходовано 220736 рублей, на заработную 
плату по группе 1 199 248.84 рублей. 

7.2  ОТЧЕТ ОТДЕЛА ГЛАВНОГО МЕХАНИКА 

           На  обслуживании отдела  главного  механика  находится  следующее 
оборудование и механизмы: 

СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ   И МЕХАНИЗМЫ:
1.  Стеллажи - 54 аллеи.
2.  Секционные подъемные ворота ROLTEX – 24 шт. 
3.  Складные двери быстрого действия – 9 шт.
4.  Перегрузочные мосты ROLTEX KS-60 – 13 шт.
5.  Подъемный стол ROLTEX SL-60 – 1 шт.
6.  Упаковочная машина ROTOPLAT – 2 шт.
7.  Электроштабелеры  ЛИНДЕ – 10 ед.
      К 10 ( г/п 1,0 тн ) - 2 ед., 2002 г.в.
      R 14 ( г/п 1,4 тн ) - 1 ед., 2002 г.в.
      R 14 ( г/п 1,4 тн ) - 1 ед., 2005 г.в.
      R 14 (г/п 1,4 тн  ) - 1 ед., 2005 г.в. 
      К                            - 1 ед., 2006 г.в.
      R 14 (г/п 1,4 тн)   - 3 ед., 2007 г.в.      
      К                            - 1 ед., 2007 г.в.

ПОГРУЗО - РАЗГРУЗОЧНАЯ  ТЕХНИКА:

1. Погрузчики , всего - 40 единиц, из них:
1.1. Болгарские автопогрузчики -  6 ед.

ДВ - 1788 -  1 ед., 1992 г.в. - отработали нормативный срок службы
ДВ -1795  - 2 ед., 1996 г.в. - отработали нормативный срок службы
ДВ - 1818.56.1 - 2 ед. - отработали нормативный срок службы
ДВ - 1818.56 - 1 ед.
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1.2. Японские автопогрузчики - 2 ед.
          КОМАТСУ - 2 ед., 1996 г.в., отработали нормативный срок службы

1.3. Корейские автопогрузчики - 2 ед.
       ДЭУ -2 ед.,  1998 г.в., отработали нормативный срок службы.
1.4. Немецкие автопогрузчики ЛИНДЕ - 10 ед.
       Н16Д-03 - 3 ед. - 2000 г.в.
       Н16Д-03 - 3 ед. - 2001 г.в.
       Н18Д-03 - 2 ед. - 2002 г.в.
       Н20Д-03 - 1 ед. - 2001 г.в.
       Н20Д-03 - 1 ед. - 2004 г.в.
1.5. Немецкие  электропогрузчики  ЛИНДЕ - 20 ед.
       Е 12z-02  - 5 ед. - 2002 г.в.
       Е 12z-02  - 4 ед. - 2004 г.в.
       Е 12z-02  - 1 ед. - 2005 г.в.
       Е 10         - 1 ед. - 2006 г.в.

  Е 16-02    - 4 ед. - 2006 г.в.
       Е 16С-01 - 5 ед. - 2008 г.в.

2. Ручные тележки /роклы/ - 19 ед. 
3. Немецкие эл/подъемники фирмы "ЛИНДЕ" – 39 ед. 
            Т16          - 6 ед.  - 2001г.в. 
             L12         - 2 ед.  - 2003г.в.
             L10         - 2 ед.  - 2001г.в.
             T20SP     - 4 ед.  - 2005г.в.
             T20AP     - 3 ед.  - 2004г.в.
             T20SP      - 6 ед.  - 2007г.в.
             N20V       - 8 ед.  - 2007г.в. 
             T20SP      - 6 ед.  - 2008г.в.
             N20          - 2 ед.  - 2008г.в.
4.   Кран - балки  - 4 единицы.

УБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА:

1.  Поломоечная машина   - 2 ед.
      BR1100 - 1ед.
      Comet 1-122B - 1ед. - 2007г.в. 
2.  Промышленный вакуумный электропылесос - 1 ед.
3.  Подметальная машина – 2 ед.
      SR 1300 – 1 ед.
      KS 100 120E – 1 ед. – 2007г.в. 

ТРАКТОРНАЯ  ТЕХНИКА:

1. Универсальный погрузчик ТО-28 - 1 ед.
2. Трактор Т-40 АП - 1 ед..
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3. Амкодор А-343 - 1 ед. 

АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЕХНИКА:

1.Машина дорожная комбинированная МДК 433362 - 1 ед.
2. Автосамосвал  КАМАЗ-55111С - 1 ед.
3. Автофургон Багем 278510 - 1 ед.

     За  2008 год  проводился комплекс ремонтных работ для поддержания 
оборудования,  техники,  станков  и  механизмов  в  исправно-техническом 
состоянии.  В  соответствии  с  утвержденным  графиком  проводился  планово-
предупредительный ремонт техники и техническое освидетельствование.

      В соответствии с руководствами по эксплуатации техники  проводилось 
техническое  обслуживание,  учитывая  определенные  пробеги  и  моточасы. 
Оперативно заказывались и приобретались необходимые запчасти и материалы 
для ремонта и обслуживания техники.

     Затраты на ГСМ для погрузчиков составили: 957654 руб.
     Затраты на запасные части составили: 687364  руб.
     Затраты на материалы : 1405421 руб.
     Затраты  на приобретение нового оборудования и техники:
      - электропогрузчики «LINDE» Е -16 С – 5 ед. на сумму 4500311 руб.11 коп.
        (договор № 10/22304 от 07.07.08г. с ООО «Рус Форклифт Солюшнс»);

 -  электротележки  «LINDE»  Т20SP –  6  ед.  на  сумму  55800  евро  (ООО 
«Лифтек»  от 24.07.08 г.);

      - электрокомплектовщики  заказов N20- 2 ед. на сумму 30200 евро (ООО 
«Лифтек»  от 24.07.08 г.);

 Силами механической мастерской выполнялись заявки от отделов по ремонту 
и изготовлению металлоконструкций, различных приспособлений для облегчения 
труда,  а  также  производился  ремонт  въездных  ворот  на  постах  и  главного 
корпуса, временных ограждений и другие работы.
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7.3. ОТЧЕТ  ОТДЕЛА  ГЛАВНОГО ТЕПЛОТЕХНИКА 

1. Общие расходы по ОГТ представлены в Таблице №27.
Таблица №27

№ Наименование расходов 2007 год
(руб)

          2008г.
(руб)

1. Зарплата      2.513.000        4.181.322

2. Расходы за газ и газовое хозяйство      1.525.000        1.944.823

3. Электроэнергия         787.000        1.338.287

4. Материалы          583.000        1.610.000

5. Ремонт оборудования        1.580.000           697.809

6. Прочие расходы ( в т.ч. налоги )           732.000         1.171.967

Общие расходы по ОГТ:       7.720.000        10.944.208

2. Численность персонала  -  15 чел..
3. За  2008 год силами отдела были выполнены следующие работы:

- монтаж тепловых завес в главном корпусе – 2 блока;
- монтаж  вентиляции  в  хозяйственно-бытовых  помещениях  главного 

корпуса;
- ремонт крышных вентиляторов главного корпуса;
- замена пожарных шкафов в гл. корпусе;
- монтаж теплотрассы и пожарного водопровода к новому складу №64; 

65
- ремонт ливневой канализации под складом № 52;
- ремонт тепловой изоляции наружных трубопроводов в обьеме 64 кв.м;
- ремонт кровли здания газо-регуляторного пункта;
- устройство вентиляции в бытовых помещениях котельной;
- ремонт подземного воздуховода под котлом № 3;
- ремонт и ревизия дымососов № 1,2,3;
- ревизия сетевых насосов и насосов горячего водоснабжения (5 шт.);
- проводились  работы  по  ремонту  сантехнического  оборудования  в 

административных помещениях;
- ремонт системы отопления в помещении «диспетчерской».

Силами подрядных организаций выполнены работы на сумму 
833 т.руб:

- капитальный ремонт колодцев ливневой и хоз.-бытовой канализации;
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- замена газовых горелок на котлах № 1 и № 3;
- проведены режимно-наладочные испытания котла № 3;
- режимно-наладочные  работы  всей  системы  отопления  ОАО 

«Терминал-Премьер»;
- проведена  экспертиза  промышленной  безопасности  газового 

оборудования котельной и газорегуляторного пункта;
- выполнена  частичная  промывка  канализационного  коллектора  по 

ул.Гагарина.

7.4. ОТЧЕТ  ОТДЕЛА ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА 

В 2007 году ОГЭ проводились работы, направленные на :

-дальнейшее  развитие  системы  энергоснабжения  предприятия  для 
удовлетворения его потребности в электроэнергии;

-повышение надежности и безопасности работы оборудования;
-обновление  основных  производственных  фондов  путем  технического 

перевооружения и модернизации;
-надзор за техническим состоянием электроустановок и их эксплуатацией .

Были выполнены следующие виды работ отнесенные к ведению ОГЭ .

1. Смонтированы и введены в эксплуатацию :
- два кондиционера в главном корпусе                 -      90 000 руб
- климат-система видеонаблюдения                -    210 000 руб
- система видеонаблюдения                                      - 7 975 000 руб.

2. Отремонтированы:
- система теленаблюдения  

-      11 000 руб.
- уличное освещение  

-      24 000 руб
- освещение аллей главного корпуса  

-       65 000 руб

3. Проведено:
- спытание электрооборудования предприятия         -     40 000 руб

- проверка приборов безопасности                    -     32 000 руб
- утилизация ртутных ламп                   -    1 7  000 руб

4. Выполнено тех. обслуживание :
- пожарная сигнализация                     -    270 000 руб

- АТС «Меридиан»                     -    101 000 руб
- климат- системы                     -      29 000 руб
- высоковольтного оборудования                     -     136 000 руб
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5. Смонтировано новое освещение и розеточная сеть:
- в пяти офисах главного корпуса                     -     123 000 руб

6. Проложены новые телефонные и силовые линии к:
- зарядной станции                    -        18 000 руб
- складам № 64,65,52                     -      122 000 руб
- офисам главного корпуса                                          -         22 000 руб.

7. Выполнены проекты:
- гарантированного электроснабжения АТС              -        80 000 руб
- выноса подстанций                     -      620 000 руб

8. На проведение работ в порядке текущей эксплуатации израсходовано:
- на материалы                              -    756 000 руб
- на зар.плату по отделу                               - 2 884 000 руб  

9.    Предприятие потребило - 1400 000 квт/час эл.энергии     - 3 008 000 руб.

Актуально:
Для повышения электро-   и пожарной безопасности и в связи с 30 летним 

сроком эксплуатации необходимо
вынести электрооборудование ТП 270 А,Б ; ТП 271 ; ТП 272 и кабельные линии 
6300 Вольт из здания главного корпуса.

7.5. ОТЧЕТ ПО ПРОТИВОПОЖАРНЫМ  МЕРОПРИЯТИЯМ  И  
        ТЕХНИКЕ  БЕЗОПАСНОСТИ 

С каждым поступающим на работу  в ОАО «Терминал-Премьер» проводится 
вводный  инструктаж,  инструктаж  по  электробезопасности  и  инструктаж  по 
пожарной безопасности,  также инструктажи проводятся с персоналом, который 
работает  на  территории  предприятия  по  договору.  Результаты  инструктажа 
заносятся в соответствующие журналы ( всего  250 человек ). Ведется контроль за 
состоянием охраны труда на предприятии.

В течение месяца в соответствии с ГОСТ 12. 0.  004-90 после прохождения 
стажировки  и  изучения  инструкций  проводится  первичная  проверка  знаний  в 
комиссии  предприятия.  При  необходимости  работники  обучаются  в 
специализированных учебных комбинатах. В 2008г. в учебном комбинате прошли 
переподготовку  рабочие  по  специальности   оператор  водогрейных  котлов  –  7 
человек.  В  учебных  комбинатах  обучено  руководителей  и  специалистов  –  9 
человек,   обучено по специальности машинист подъемника  -  2  человека,   по 
специальности  рабочий  люльки  -4  человека,    по  специальности  водитель 
автопогрузчика – 25человек,  водитель электроштабелера – 6 человек,  водитель 
электропогрузчика  -    12  человек,  водитель  электротележки  –  12  человек 
(проводились  занятия   по  вождению),  по  специальности  слесарь  по 
обслуживанию и ремонту КИПиА – 1 человек, по обслуживанию компрессоров - 
3 человека.  В комиссии предприятия прошли проверку знаний - 44  человека.
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В 2008 г.  64  человека занятых на  работах с  вредными и (или)  опасными 
условиями труда прошли  медицинский осмотр, организованный на территории 
предприятия . Проводились работы по оформлению личных санитарных книжек 
для лиц, контактирующих с пищевыми продуктами.

В 2008г. в соответствии с требованиями документов по охране окружающей 
среды было сдано в специализированные организации на утилизацию  540 штук 
ртутьсодержащих ламп, 1,5 куб. м отработанного масла.,  2,839т  отработанных 
автопокрышек.  Был разработаны  и утверждены лимиты на размещение отходов 
производства и потребления и   разрешение на выброс вредных (загрязняющих) 
веществ  в  атмосферный  воздух.  Ежеквартально  проводятся  расчеты  по 
разработанным  для  нашего  предприятия  лимитам,  на  основании  которых 
осуществляются выплаты за загрязнение окружающей среды,  образующиеся  в 
результате производственной деятельности предприятия. 

В  соответствии  с  договором  проводится  дератизация   и  дезинсекция 
помещений предприятия.  Заключен договор  с  МП «Жилкомсервис»   на  вывоз 
твердых бытовых отходов. 

Силами  ФГУЗ  «ЦГЭМО»   г.  Лобня  проводились  замеры   параметров 
освещенности,  параметров  микроклимата,   шума,  а  также  загазованности 
помещений предприятия . Силами РМАПО  проводились замеры рентгеновского 
излучения в помещении рентгенотелевизионной досмотровой установки.

Был  заключен  договор  с  РМАПО   для  определения  индивидуальных 
эффективных доз облучения сотрудников при работе  с рентгенотелевизионной 
установкой, а также для проведения необходимых замеров по РБ. Был разработан 
и утвержден  радиационно-гигиенический паспорт.

Ведется контроль за состоянием микроклимата складских помещений.
 В 2008г. для работников предприятия приобретено спецодежды , спецобуви 

на сумму 431890 рублей. В 2008г было приобретено огнетушителей: ОУ5 - 4 шт., 
ОУ10 – 3 шт.

Осуществляется постоянный контроль за состоянием пожарной безопасности 
на предприятии и укомплектованностью помещений средствами пожаротушения. 
Приобретено  два   пожарного  стенда   «Комби-пульс»,  проводилась  работа  по 
замене старых пожарных кранов на новые.

В  2008г.  закупалась  специальная  литература,   знаки,  плакаты  ,  стенды, 
информационные  таблички  по  ОТ.  Проводится  работа  по  разработке  и 
обновлению инструкций по ОТ.    

На территории предприятия функционирует медицинский пункт.              
Замечания, сделанные  по вопросам охраны труда выполняются .
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Раздел 8.  ОТЧЕТ  ПО  КАДРАМ 

Структура  кадровых  изменений  предприятия  в  2008  году  представлена  в 
Таблице №28.  Для сравнения приводятся аналогичные данные за 2007 год.

Таблица №28

Кадровая численность и изменения
2007 год 

Количество сотрудников 
на 10.01.2008г

2008 год   Количество 
сотрудников               на 

11.01.2009г

Численность личного состава 377 390
включая маркировщиков 416 413
включая совместителей  419 400

Уволено 135 125
Принято 157 160

Уволено по причинам:
собственное желание 119 112
по состоянию здоровья, смерть 1 1
нарушение трудовой дисциплины  15 11

Принято по категориям:
рабочих производственных отделов 95 121
рабочих инж.-технической службы 7 7
водителей 22 8
контролеров 22 10
специалистов (ИТР) 11 12
уборщиков помещений 0 3

Уволено по категориям:
рабочих производственных отделов 58 86
рабочих инж.-технической службы 12 7
уборщиков служебных помещений 6 2
водителей 33 8
контролеров 21 10
специалистов (ИТР) 5 12

Без сохранения заработной платы было предоставлено сотрудникам: 
         в 2008г.- 1374 дня;                             в 2007г.      998 –   дней.

Больничных:
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в 2008г. -4062 дня;                              в 2007г.     3259   –   дней.
По беременности и родам:
   в 2008г.  -576 дней;                               в 2007г.      592   –   дня.
                                                 
Всего:  
    в 2008г.- 6012 дней;                            в 2007г.   4849 -   дней.

Текучесть кадров в 2008 году составила    32%      при норме 10%.
Текучесть кадров в 2007 году составила        35,8%     при норме 10%.
Причина  текучести  кадров:  в  регионе  местонахождения  ОАО  «Терминал-

Премьер»  образовалось  большое  количество  складских  комплексов,   не 
устраивает заработная плата, слабая трудовая дисциплина и другие.

Большая текучесть кадров среди:
- рабочих комплексной бригады в 2008г.(принято  113 чел., 
уволено 86  чел.);
- рабочих комплексной бригады в 2007г.  (принято 95 чел., уволено 50 

чел.);
- рабочих инженерно-технической службы в 2008г.(принято 7 чел., 

уволено 7 чел.);
- рабочих  инженерно-технической  службы  в  2007г.  (принято  7  чел., 

уволено 12 чел.);
- водителей в 2008г. (принято 8 чел.  уволено 8 чел.);
- водителей  в 2007г.(принято 22 чел.  уволено 33 чел.);
- контролеров в 2008г. (принято 10 чел, уволено 10 чел.).
- контролеров в 2007г (принято 22 чел, уволено  21 чел.).

Введены должности в 2008г.:
• Заместитель генерального директора – руководитель складского 
     комплекса                                                                                               1 ед.;
• Зам. начальника транспортного отдела                                         1 ед.;
• Специалист отдела логистики                                                                2 ед.;

Переименованы должности в 2008г.:
• «Водитель автомобиля» в должность «Водитель-экспедитор»; 

С  01.02.2008г.  по  01.09.2008г.  в  соответствии  с  графиком   увеличены 
должностные оклады работникам предприятия на 20%.
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Раздел 9.  ОТЧЕТ   ПО РЕЖИМУ  И  БЕЗОПАСНОСТИ

На  предприятии  для  осуществления  контрольно-пропускного  режима, 
соблюдения  режима  таможенного  контроля,  а  также  пресечения  возможных 
хищений  создано  11  круглосуточных  постов.  На  всех  постах,  через  которые 
происходит пропуск материальных   ценностей,  работают охранники Частного 
Охранного Предприятия (ЧОП) «ГАРД». 

ЧОП «ГАРД» имеет лицензию на оказание   услуг вооруженной охраны  и 
сформировано в основном из бывших работников милиции. 

Руководство ЧОП, старший объекта, старшие смен  укомплектованы только 
бывшими  сотрудниками   милиции  с  опытом  работы  в  правоохранительных 
органах.  На второстепенных постах работают контролёры  отдела контрольно-
пропускного режима (ОКПР). 

Кроме   стационарных  постов   территория  патрулируется  смешанными 
патрулями работников  ЧОП и ОКПР. На постах постоянно производится досмотр 
автомобильного транспорта и ручной клади. 

Предприятие  включено  в  зону  патрулирования  отдела  вневедомственной 
охраны.

На  предприятии  установлена  система  тревожной  сигнализации  (кнопки  в 
помещении таможенного поста,  в кассе, в дежурной части охраны). 

Это  существенно  сокращает  время  реагирования  охраной  и  милицией  при 
возникновении на предприятии критических ситуаций или происшествий.

Территория   предприятия  обнесена  бетонным  забором  с  сигнализацией  и 
колючей проволокой.  Во всех помещениях, где хранятся материальные ценности, 
установлена охранная сигнализация, выведенная в дежурную часть предприятия. 
Разработаны процедуры сдачи складов под охрану и проверки работоспособности 
охранной  сигнализации.  Зона  таможенного  контроля  оборудована  системами 
видеонаблюдения  и  сигнализации. Информация с камер видеонаблюдения в зоне 
таможенного  контроля  с  выводится  на  монитор,  расположенный в  помещении 
таможенного поста. Кроме того, имеется система видеонаблюдения на площади 
перед терминалом. ЗАО «КМДЦ-Групп» произвела установку и запуск в действие 
системы видеонаблюдения в главном корпусе. Силами ЧОП создан парный пост 
видеонаблюдения  на  время  работы  главного  корпуса.  Информация  с  47 
видеокамер записывается на жёсткие диски и хранится около шести месяцев. Уже 
имеются случаи предотвращения воровства с помощью системы видеоконтроля.

Оказано  содействие  органам  следствия  в  расследовании  уголовного  дела  в 
отношении  задержанного  силами  службы  безопасности  «серийного»  вора 
Маслова, который осуждён на 3,9 года заключения.

ЧОП оптимизировал руководящий состав своего предприятия (ликвидирована 
должность заместителя директора ЧОП).

Организовано постоянное сопровождение кассира ОАО «Терминал–Премьер» 
охранниками ЧОПа при получении денег на основе договора.

Установлена надёжная система сигнализации в главном корпусе.
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Для  кардинального  улучшения  качества  охраны  предприятия  необходимо 
провести  дальнейшую  реконструкцию  существующих  технических  средств 
охраны предприятия:

1. Заменить  существующую  крайне  не  надёжную  систему  сигнализации  в 
остальных корпусах и помещениях ОАО «Терминал–Премьер» (кроме главного 
корпуса). В первую очередь в складах № 64; № 65; № 14; № 52; транспортном 
отделе и т.д.

2. Установить дежурную подсветку в главном корпусе.

3. Установить противоугонные устройства на автотранспорте предприятия.

4. Восстановить вышку поста № 4.

5. Заменить ограждение и сигнализацию по периметру предприятия.

6. Передать ЧОПу один пост в зоне таможенного контроля (ЗТК) с передачей 
старшему смены ЧОПа обязанностей по приёму таможенного автотранспорта в 
ЗТК.
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Раздел 10.  ОТЧЕТ  ПО СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ СФЕРЕ 

В соответствии с коллективным договором:

1.   Выплачивались  единовременные вознаграждения при выходе на пенсию в 
55,60 лет;

2.  Выплачивались  единовременные вознаграждения в ознаменование 50-летнего 
юбилея;

3.  Оказывалась материальная помощь:

- работникам предприятия на лечение

-  работникам  предприятия  на  похороны близких   родственников  (родители, 
дети, муж,  жена) и родственникам на похороны работника  предприятия.

4.    Закупались медикаменты для медпункта;

5.  Приобретались  путевки  для  отдыха  детей  от  6  до  15  лет  работников 
предприятия в    период каникул в детские оздоровительные лагеря (всего 12 
путевок);

6.  Выделялись средства на посещение работников, находящихся на стационарном 
лечении  (независимо от продолжительности болезни) и амбулаторном лечении не 
менее двух недель;

7.  Приобретались новогодние подарки

      - кондитерские изделия  детям до 14 лет  сотрудников предприятия; 
      - конфеты (в коробке) для всех сотрудников предприятия;

8. Проводились медицинские осмотры рабочих, занятых на работах с вредными  и 
тяжелыми условиями труда;

9. По согласованию с администрацией, скомплектованы и выданы подарки 
 работникам предприятия к праздникам; 

10.  Проведено мероприятие – празднование Нового года; 

11. Проводились медицинские осмотры рабочих, занятых на работах с вредными 
и тяжелыми условиями труда; 
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14.  Выдавалась спец. одежда рабочим предприятия;

15. Закупались цветы и поздравительные открытки для юбиляров предприятия;

16.   Проводились чествования работников предприятия в связи с  юбилейными 
датами.
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Приложение №2.
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 Перечень компьютерного и офисного оборудования на 31.12.2008г.
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Компьютеры и сетевое оборудование

№ 
п/п

№ 
ПК

Модель, краткие характеристики
Год

поступл.
Место установки

1 49 Pentium-III 500, 64Mb, 20Gb, CD-ROM 2000 Логистика, Printronix P5210

2 52 Pentium-III 1000, 64Mb, 10Gb, CD-ROM 2001 Качество (Пискарев)

3 53 Pentium-IV 1,7Ghz, 64Mb, 80Gb, CD-ROM 2001 Склад (ADAIA) Приходные ворота

4 54 Celeron 466, 64Mb, 10Gb, CD-ROM 2001  Подлежит списанию

5 56 Pentium-III 600, 64Mb, 10Gb, CD-ROM 2001 Склад (ADAIA) "P&G Пр-продактс"

6 57 Pentium-III 600, 64Mb, 10Gb, CD-ROM 2001 Администрация (Чимирица)

7 59 Celeron 633 128Mb, 10Gb, CD-ROM 2001 Логистика (Богатырева)

8 60 Pentium-III 866, 128Mb, 20Gb, CD-ROM 2002 ТЭО (Доценко)

9 61 Pentium-III 866, 128Mb, 20Gb, CD-ROM 2002 ТБ (Пастернак)

10 64 Pentium-III 1000, 128Mb, 20Gb, CD-ROM 2002 Логистика (Климина)

11 65 Pentium-III 1000, 128Mb, 20Gb, CD-ROM 2002 Бухгалтерия (Банки)

12 66 Pentium-III 1000, 128Mb, 20Gb, CD-ROM 2002 Склад 

13 67 Pentium-III 1000, 128Mb, 20Gb, CD-ROM 2002 Логистика (Стрельцова)

14 68 Pentium-III 1000, 128Mb, 20Gb, CD-ROM 2002 Логистика (Благова)

15 69 Pentium-IV 1,7Ghz, 128Mb, 40Gb, CD-ROM 2003 Таможенный Пост

16 70 Pentium-IV 1,7Ghz, 128Mb, 40Gb, CD-ROM 2003 Склад (ADAIA) Метелкина

17 71 Pentium-IV 1,7Ghz, 128Mb, 40Gb, CD-ROM 2003 ОТО (Перепелкин)

18 72 Pentium-IV 2,0Ghz, 256Mb, 40Gb, CD-ROM 2003 Бухгалтерия (Терешенкова)

19 73 Pentium-IV 2,0Ghz, 256Mb, 40Gb, CD-ROM 2003 Логистика (Колесникова)

20 74 Pentium-IV 2,0Ghz, 256Mb, 40Gb, CD-ROM 2003 Логистика (Смирнова)

21 75 Pentium-IV 2,0Ghz, 256Mb, 40Gb, CD-ROM 2003 Логистика (Макалкина)

22 76 Pentium-IV 2,0Ghz, 256Mb, 40Gb, CD-ROM 2003 Логистика (Жигарева)

23 77 Pentium-IV 2,0Ghz, 256Mb, 40Gb, CD-ROM 2003 Логистика (Смыгалина)

24 78 Pentium-IV 2,0Ghz, 256Mb, 40Gb, CD-ROM 2003 Логистика (Федичкина)

25 79 Pentium-IV 2,0Ghz, 256Mb, 40Gb, CD-ROM 2003 Администрация (Березка)

26 80 Pentium-IV 2,0Ghz, 256Mb, 40Gb, CD-ROM 2003 Таможенный Пост

27 82 Celeron 2,0Ghz, 256Mb, 40Gb, CD-ROM 2003 Таможенный Пост

28 83 Celeron 2,0Ghz, 256Mb, 40Gb, CD-ROM 2003 Таможенный Пост

29 84 Celeron 2,0Ghz, 256Mb, 40Gb, CD-ROM 2003 Администрация (Главбух)

30 85 Pentium-IV 2,4Ghz, 256Mb, 40Gb, CD-ROM 2003 ТЭО (Тищенко)

31 86 Pentium-IV 2,4Ghz, 256Mb, 40Gb, CD-ROM 2003 Бухгалтерия (Моисеева)

32 87 Pentium-IV 2,4Ghz, 256Mb, 40Gb, CD-ROM 2003 Логистика (Сафронова)

33 88 Pentium-IV 2,4Ghz, 256Mb, 40Gb, CD-ROM 2003 Логистика (Мазурова)

34 89 Pentium-IV 2,4Ghz, 256Mb, 40Gb, CD-ROM 2003 Склад (ADAIA) (Пойда)

35 90 Pentium-IV 2,4Ghz, 256Mb, 40Gb, CD-ROM 2003 Логистика (Шатилова)

36 91 Pentium-IV 2,4Ghz, 256Mb, 40Gb, CD-ROM 2003 Логистика (Некрасова)

37 92 Pentium-IV 2,4Ghz, 256Mb, 40Gb, CD-ROM 2003 АТС (Голубев)

38 93 Pentium-IV 2,4Ghz, 256Mb, 40Gb, CD-ROM 2003 Склад (ADAIA) (Рудченко)

39 94 Pentium-IV 2,4Ghz, 256Mb, 40Gb, CD-ROM 2003 Подлежит списанию

40 95 Pentium-IV 2,4Ghz, 256Mb, 40Gb, CD-ROM 2003 Логистика (Жабина)

41 96 Pentium-IV 2,4Ghz, 256Mb, 40Gb, CD-ROM 2003 Логистика (Кузьмина)

42 97 Pentium-IV 2,4Ghz, 256Mb, 40Gb, CD-ROM 2003 Бухгалтерия (Андреева)

43 98 Pentium-IV 2,4Ghz, 256Mb, 40Gb, CD-ROM 2003 Бухгалтерия (Маркова)

44 99 Pentium-IV 2,4Ghz, 256Mb, 40Gb, CD-ROM 2003 Бухгалтерия (Волошина)

45 100 Pentium-IV 2,4Ghz, 256Mb, 40Gb, CD-ROM 2003 Администрация (Васенин)
№ 
п/п

№ 
ПК

Модель, краткие характеристики
Год

поступл.
Место установки

46 102 Pentium-IV 2,4Ghz, 256Mb, 40Gb, CD-ROM 2004 Таможенный Пост

47 103 Pentium-IV 2,4Ghz, 256Mb, 40Gb, CD-ROM 2004 Таможенный Пост

48 104 Pentium-IV 2,4Ghz, 256Mb, 40Gb, CD-ROM 2004 Таможенный Пост

49 105 Pentium-IV 2,4Ghz, 256Mb, 40Gb, CD-ROM 2004 Таможенный Пост

50 106 Pentium-IV 2,4Ghz, 256Mb, 40Gb, CD-ROM 2004 Таможенный Пост
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