Годовой отчет ОАО «Тайнинское» за 2010 год.
	Открытое акционерное общество образовано в 23.09.2002 году на сегодняшний день является предприятием, оказывающим услуги по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, выращенную собственными силами на территории Канского района. 
Производство молока в 2009 по отношению к  2010 году увеличилось на 122,6 %. Надой на одну фуражную корову соответственно увеличился на 122,6 %. Выращивание КРС увеличилось на 7,9 %. Продано КРС живым весом 126 тонн или на 11,3 % ниже уровня прошлого года. Реализовано молока на 30 % больше прошлого года. Поголовье КРС увеличилось на 12,8%.
Произвели зерна  на 18,3 %  ниже показателя 2009 года, продано на 34,3% больше. Посевная площадь зерновых 3000 га, в том числе пшеницы 1400 га, ячменя 500 га, овса 1000 га.
Общая урожайность составила 18,8 центнера с 1 гектара, в том числе пшеницы 16,3 центнера, ячменя 13,2 центнера, овса 15,9 центнера.
Заготовлено сена на 17,6 % больше относительно 2009 года. Себестоимость 1 центнера зерна составила на 1,5 % выше 2009 года - в связи с тем, что был реализован товар прошлого года. Цена 1 центнера зерна составила 348 рублей, что выше прошлого года на 1,5%. В связи с этим, выручка от реализации зерна составила 11,8%. Убыток по растениеводству составил 1069 т.р.  В связи  с поздней весной, сроки посева продлились, в результате чего зерно не созрело, что повлияло на производство качества и количества зерновых культур.
В связи с увеличением цен на ГСМ увеличилась себестоимость производимой продукции молока на 29,3% . Цена реализации молока снизилась на 51,2%, прибыль составила 8990 т.р. рентабельность 23,2%.
Себестоимость КРС одного центнера привеса снизилась по сравнению с уровнем прошлого года на 3,1%, цена реализации на 103,3% выше прошлого года, убыток составил 631 т.р. всего по животноводству прибыль составила 8504 т.р. рентабельность 18,9 %.
В соответствии с Федеральным законом от 09.07.2002г. № 83 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей» акционерное общество имеет сумму задолженности, на которую заключены соглашения о реструктуризации на сумму 4 317 т.р. в том числе по основному долгу 2928 т.р. по пеням и штрафам 1 389 т.р.
Среднегодовая численность работников составила  по ОАО «Тайнинское» 293 человека. Выручка на одного работника составила 208000 руб. Долгов по выплате заработной платы работникам у предприятия нет.
Куплено электроэнергии в 2010 году на сумму 3914 т.р. что составило 1  378 000 кв/ч.
Уголь 1947 тонн на сумму 1136 т.р.
Бензин 161 тонна на сумму 3510 т.р.
Дизтопливо -498 тонн на сумму на сумму 8402 т.р.
В совете директоров ОАО «Тайнинское» за отчетный период изменения произошли. Совет директоров работал в следующем составе: Мкртчян Артур Алварои, Стамболцян Седрак Степанович, Соловьев Николай Владимирович, Зайцев Геннадий Егорович, Славкин Анатолий Сергеевич, Лукин Александр Леонидович, Славкин Александр Сергеевич.
На следующий финансовый год ОАО «Тайнинское» планирует строительство нового животноводческого комплекса в период 2010-2015 год. Обновление оборудования животноводческого комплекса, а так же технику за счет кредитных заемных средств.


