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Рекордный показатель 
Порт Ванино наращивает производственные мощности, сегодня его 

технические возможности позволяют выгружать до 300 вагонов в сутки 

Принятые ОАО «Ванинский морской 
торговый порт» (ВМТП) меры к грузо
отправителям по предотвращению смер
заемости угля положительно повлияли 
на выгрузку вагонов в зимний период. В 
целом в 2014 году порт достиг рекорд
ного за последние 10 лет грузооборота – 
более 7,2 млн тонн. 

Побить собственный рекорд ВМТП смог 
благодаря нескольким реализованным 
проектам. Это результат комплексной 
работы по выполнению задачи техни-
ческого перевооружения и обновления 
производственных мощностей. 

– Недавно мы на условиях лизинга при-
обрели универсальные перегрузочные 
машины, мобильные дробильно-сортиро-
вочные установки, фронтальные погруз-
чики. Общая сумма контрактов составила 
более 700 млн рублей. Эта техника позво-
лила порту повысить эффективность тех-
нологии обработки угля и одновременно 
снизить расходы на складских операциях. 
Причем маневренность машин дает воз-
можность использовать их на всей тер-
ритории порта, – рассказал генеральный 
директор ОАО «Ванинский морской тор-
говый порт» Игорь Прищепов. 

Но, по мнению специалистов порта, на 
положительную динамику влияет также 
и взаимопонимание с партнерами по 
бизнесу – грузоотправителями. В этом 
сезоне порт наладил стабильную работу с 
компаниями «Южный Кузбасс» и «Якуту-
голь» по предотвращению смерзаемости 
угля. Его сначала промораживают, потом 

просушивают, обрабатывают специаль-
ной жидкостью вагон. Такая технология 
исключает промерзание угля в пути сле-
дования. А это, в свою очередь, положи-
тельно сказалось на выгрузке вагонов. 

В 2014 году грузооборот порта составил 
более 7,2 млн тонн, из них навалочные 
грузы – 4380 тыс. тонн. 

Руководство ВМТП в полной мере ис-
пользует выгодное географическое поло-
жение порта и его инфраструктуру. Здесь 

Порт Невельск станет 
универсальным
Губернатор Сахалинской области Алек-
сандр Хорошавин отметил, что морской 
порт Невельск начинает новую жизнь. Он 
будет развиваться как универсальный: 
работать не только на добычу рыбы, но 
и на транспортировку угля, нефтепро-
дуктов, сыпучих грузов, контейнеров. В 
будущем, возможно, будут организованы 
пассажирские перевозки.
Расширение сфер деятельности порта свя-
зано с модернизацией, которая сегодня 
идет на его территории. Компания «Гор-
няк-1» отремонтировала два причала и в 
ближайшее время планирует запустить в 
работу склад горюче-смазочных матери-
алов. Об этом сообщают в правительстве 
области. Этим планы компании по разви-
тию порта не ограничиваются.
Сегодня здесь ведется отгрузка угля на 
суда. В прошлом году было обработано 
287 тыс. тонн твердого топлива.
Невельск – незамерзающий порт с круг-
логодичной навигацией. Основные гид-
ротехнические сооружения порта постро-
ены японцами в 1920-е годы. Невельский 
морской рыбный порт был создан поста-
новлением Совмина в 1946 году.

Превысили показатели 
погрузки 2013 года на 60 %
По итогам операторской деятельности 
за 2014 год объем погрузки Хабаровского 
филиала АО «Федеральная грузовая ком-
пания» составил более 13 млн тонн грузов 
различной номенклатуры (или 205,6 тыс. 
вагонов), объем среднесуточной погрузки 
составил свыше 560 вагонов. 

Прироста объема перевозок удалось до-
стичь за счет увеличения погрузки в полу-
вагоны в результате эффективной работы 
специалистов Хабаровского филиала АО 
«ФГК», направленной на расширение 
клиентской базы. Наибольшими тем-
пами возросла погрузка каменного угля 
(в 1,7 раза к аналогичному периоду 2013 
года), а также цветной руды (в 2,6 раза) 
и строительных грузов (в 1,4 раза).

Как ранее отмечал директор Хабаровс-
кого филиала АО «ФГК» Александр Кара-
ваев, в 2015 году ожидается увеличение 
перевозки строительных грузов и це-
мента в связи с работой по федеральной 
программе реконструкции Транссиба и 
БАМа.

– Государственная политика расшире-
ния связей с Китаем повлечет увеличе-
ние погрузки лесных грузов, – отметил 
он. – Основную номенклатуру перевози-
мых грузов составят каменный уголь и 
нефтепродукты.

По итогам 2014 года доля АО «ФГК» в 
погрузке универсального подвижного 
состава на полигоне Дальневосточной 
железной дороги превысила 46 %.

Подготовила Екатерина Крюкова

Специализация отдельных причалов будет меняться в зависимости от ситуации на рынке  
портовых услуг 
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перерабатывают большой спектр грузов: 
уголь, контейнеры, черные и цветные ме-
таллы, лесные грузы, руду, металлолом, 
глинозем. При этом он ориентирован как 
на экспортно-импортные перевозки, так 
и на обслуживание внутренних каботаж-
ных перевозок в другие морские дальне-
восточные порты. 

И еще один маленький секрет увели-
чения темпов развития порта раскрыл 
Игорь Прищепов: 

– Мы стараемся внимательно отно-
ситься к потребностям всех наших пар-
тнеров, ценим сотрудничество. Такой 
подход помогает удерживать и закреп-
лять новые потоки грузов, способствует 
их увеличению и ориентирует на долго-
срочное сотрудничество. 

Инна Хламова 

Для порта все большее значение приобретает 
сотрудничество с железнодорожниками, экспедиторами, 
агентскими компаниями 


