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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
ОБ ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
 
1.1. Полное наименование открытого акционерного общества: 

Открытое акционерное  общество «Ванинский морской торговый порт»  
/ Public Joint Stock Company "Vanino Commercial Seaport" /. 
Сокращенное наименование: ОАО «Порт Ванино», PJSC "Vanino Port". 

 
1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: 

Дата государственной регистрации: 10 декабря 1993 года. Регистрационный номер: 467. 
Орган государственной регистрации: Администрация Ванинского района. 

 
1.3. Субъект Российской Федерации: 

Хабаровский край. 
 
1.4. Юридический адрес: 

Российская Федерация, Хабаровский край, п. Ванино. 
 
1.5. Почтовый адрес: 

Российская Федерация, 682860, п. Ванино, ул. Железнодорожная, 1. 
 
1.6. Контактный телефон: 

(42137) 57505, 77799. 
 
1.7. Факс: 

(42137) 77575.  
 
1.8. Адрес электронной почты: 

Веб-сайт www.vcsp.ru, e-mail market@vcsp.ru. 
 
1.9. Основной вид деятельности: 

Деятельность морского грузового транспорта. 
Коды по ОКВЭД: 61.10.2 

 
1.10. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: 

ОАО "Ванинский морской торговый порт" включено в перечень стратегических 
акционерных обществ (Указ Президента Российской Федерации от 04.08.2004г. № 1009). 

 
1.11. Полное наименование и адрес реестродержателя: 

Наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». 
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, а/я 9. 
Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, а/я 9. 
Телефон: (495) 771-73-35. Факс: (495) 771-73-34. 
Номер лицензии: 10-000-1-00264. 
Дата выдачи: 03.12.2002 г., бессрочная. 
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1.12. Размер уставного капитала: 

Уставной капитал – 134 900 рублей. 
 
1.13. Общее количество акций: 

Общее количество акций – 134 900 штук. 
 
1.14. Количество обыкновенных акций: 

Количество обыкновенных акций – 101 175 штук. 
 
1.15. Номинальная стоимость обыкновенных акций: 

Номинальная стоимость обыкновенных акций – 1 рубль. 
 
1.16. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата 
государственной регистрации: 

Государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-31014-F от 03.12.2003 год. 
Дата государственной регистрации – 10.12.1993 год. 

 
1.17. Количество привилегированных акций: 

Количество привилегированных акций – 33 725 штук. 
 
1.18. Номинальная стоимость привилегированных акций: 

Номинальная стоимость привилегированных акций – 1 рубль. 
 
1.19. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных 
акций и дата государственной регистрации: 

Государственный регистрационный номер выпуска – 2-01-31014-F от 03.12.2003 год. 
Дата государственной регистрации – 10.12.1993 год. 

 
1.20. Сумма вклада Российской Федерации: 

Сумма вклада – 74 195 рублей. 
 
1.21. Доля Российской Федерации в уставном капитале Общества: 

Доля РФ в уставном капитале – 55%. 
 
1.22. Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям: 

Доля РФ по обыкновенным акциям – 73,33%. 
 
1.23. Доля Российской Федерации по привилегированным акциям: 

Доля РФ по привилегированным акциям – нет. 
 
1.24. Основные акционеры Общества, доля в уставном капитале более 5%: 

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом; 
ЗАО «Монолит»; 
ЗАО «Система». 
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1.25. Наличие специального права на участие Российской Федерации в 
управлении Обществом («Золотая акция»): 

Нет. 
 
1.26. Полное наименование и адрес аудитора Общества: 

Наименование: Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит». 
Место нахождения: 109180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 25-27/2. 
ИНН: 7706118254. 
Почтовый адрес: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, подъезд 3, офис 701. 
Телефон: (495) 967-0495, факс: (495)  967-04-97. 
Номер лицензии: Е 000548. Дата выдачи: 25.06.2002 года. 
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

 
 

2.1. Общее собрание акционеров 
 

Годовое общее 
собрание акционеров Повестка дня: 

Протокол № 1/09 от 
03.06.2009 г. 

1. Утверждение годового отчета Общества. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отче-

тов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества 
за 2008 год. 

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 
2008 года. 

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 
2008 года. 

5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Об-
щества. 

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.  
7. Избрание аудитора Общества. 

 
 

Внеочередное общее 
собрание акционеров  Повестка дня: 

Протокол № 2/09 от 
24.12.2009 г. 

1. Досрочное прекращение полномочий  членов совета директоров 
ОАО «Ванинский морской торговый порт». 

2. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Об-
щества. 

 
 
2.2. Совет директоров 
 
2.2.1. Состав совета директоров ОАО «Порт Ванино»  
 
 
с 03.06.2009 по 24.12.2009 
 

БАТУРИНА Галина Николаевна 
Год рождения: 1954 
Советник отдела имущества организаций транспорта и связи Управления имущества организаций 
коммерческого сектора Росимущества – представитель государства. 
Акциями ОАО «Ванинский морской торговый порт» не владеет. 
 
БЫХАНОВ Евгений Николаевич 
Год рождения: 1968 
Заместитель генерального директора Фонда «Институт профессиональных директоров» – неза-
висимый директор. 
Акциями ОАО «Ванинский морской торговый порт» не владеет. 
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ГАВРИЛОВ Вячеслав Владимирович 
Год рождения: 1969 
Начальник Управления инвестиций и программ развития Росморречфлота – представитель госу-
дарства. 
Акциями ОАО «Ванинский морской торговый порт» не владеет. 
 
ЕВСЕЕВ Анатолий Филиппович  
Год рождения: 1951 
Начальник отдела имущества организаций транспорта и связи Управления имущества организа-
ций коммерческого сектора Росимущества – представитель государства. 
Акциями ОАО «Ванинский морской торговый порт» не владеет. 
 
РОМАНОВСКИЙ Михаил Александрович 
Год рождения: 1947 
Президент Союза российских судовладельцев  – независимый директор. 
Акциями ОАО «Ванинский морской торговый порт» не владеет. 
 
ПОЧТАРЬ Александр Юрьевич 
Год рождения: 1962 
Руководитель проекта ООО «Компания «Базовый Элемент» – представитель частного акционера. 
Акциями ОАО «Ванинский морской торговый порт» не владеет. 
 
БОГУДИНОВ Альфир Самсудинович 
Год рождения: 1957 
Генеральный директор ОАО «Порт Ванино» – представитель частного акционера. 
Акциями ОАО «Ванинский морской торговый порт» не владеет. 
 
ТЯМУШКИН Юрий Руфович 
Год рождения: 1962 
Заместитель директора Инвестиционного Департамента ООО «Компания «Базовый Элемент» – 
представитель частного акционера. 
Акциями ОАО «Ванинский морской торговый порт» не владеет. 
 
КОРЧИНСКИЙ Валерий Андреевич 
Год рождения: 1953 
Советник  ООО «Компания «Базовый Элемент» – представитель частного акционера. 
Акциями ОАО «Ванинский морской торговый порт» не владеет. 

 
 
с 24.12.2009 по настоящее время 
 

ПАЩЕНКО Анатолий Иванович 
Год рождения: 1948 
Начальник Управления Росимущества – представитель государства. 
Акциями ОАО «Ванинский морской торговый порт» не владеет. 
 
ГАВРИЛОВ Вячеслав Владимирович 
Год рождения: 1969 
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Начальник Управления инвестиций и программ развития Росморречфлота – представитель госу-
дарства. 
Акциями ОАО «Ванинский морской торговый порт» не владеет. 
 
ПАТРОННИКОВ Владимир Сергеевич 
Год рождения: 1985 
Ведущий специалист-эксперт отдела Росимущества – представитель государства. 
Акциями ОАО «Ванинский морской торговый порт» не владеет. 
 
БЫХАНОВ Евгений Николаевич 
Год рождения: 1968 
Заместитель генерального директора Фонда «Институт профессиональных директоров» – неза-
висимый директор. 
Акциями ОАО «Ванинский морской торговый порт» не владеет. 
 
РОМАНОВСКИЙ Михаил Александрович 
Год рождения: 1947 
Президент Союза российских судовладельцев – независимый директор. 
Акциями ОАО "Ванинский морской торговый порт" не владеет. 

 
ПАВЛОВ Виктор Федорович 
Год рождения: 1947 
Начальник  Управления Росимущества – представитель государства. 
Акциями ОАО «Ванинский морской торговый порт» не владеет. 
 
ПАВЛОВ Алексей Юрьевич 
Год рождения: 1977 
Начальник  отдела Росимущества – представитель государства. 
Акциями ОАО «Ванинский морской торговый порт» не владеет. 
 
ПОЧТАРЬ Александр Юрьевич 
Год рождения: 1962 
Руководитель проекта ООО «Компания «Базовый Элемент» – представитель частного акционера. 
Акциями ОАО «Ванинский морской торговый порт» не владеет. 
 
ТЯМУШКИН Юрий Руфович 
Год рождения: 1962 
Заместитель директора Инвестиционного Департамента ООО «Компания «Базовый Элемент» – 
представитель частного акционера. 
Акциями ОАО «Ванинский морской торговый порт» не владеет. 

 
 
2.2.2. Заседания совета директоров ОАО "Порт Ванино" 
 

За отчетный  период проведено 8 заседаний совета директоров ОАО «Порт Ванино» и приняты 
решения по следующим вопросам: 

 
Избрание председателя совета директоров ОАО «Ванинский морской торговый порт». 
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Избрание секретаря совета директоров ОАО «Ванинский морской торговый порт». 
Об утверждении плана работы совета директоров ОАО «Ванинский морской торговый порт» на 
2009-2010 гг. 
(Протокол от 22.09.2009 г.) 

 
О созыве и подготовке внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Порт Ванино». 
(Протокол от 13.10.2009 г.) 

 
Отчет Генерального директора по выполнению плана работы за 8 месяцев 2009 года и информа-
ция о влиянии открытия угольного терминала СУЭКа на финансово-экономические показатели 
порта за 8 месяцев 2009 года. 
Отчет по проведенным мероприятиям, предпринятым портом для стабилизации грузопотока в ад-
рес порта, и план мероприятий на ближайшее время с целью сохранения ежесуточного плана по-
дачи вагонов по всем видам грузов на уровне 2008 года и недопущения повторения конвенций, 
объявляемых ОАО «РЖД» по отгрузке в адрес порта отдельных видов грузов. 
Принятие решений о прекращении участия ОАО «Порт Ванино» в других организациях. 
О формировании специализированных комитетов при совете директоров. 
Об исполнении инвестиционной программы за 8 месяцев 2009 г. 
(Протокол от 27.10.2009 г.) 

 
О рассмотрении поступивших предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров. 
Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании ак-
ционеров. 
О секретаре и председательствующем на внеочередном общем собрании акционеров. 
(Протокол от 26.11.2009 г.) 
 
О результатах работы общества по итогам 9 месяцев 2009 года, об ожидаемых (предваритель-
ных) результатах работы ОАО «Порт Ванино» за 2009 год. 
О ходе выплаты объявленных годовых дивидендов по всем типам акций, в том числе по акциям, 
находящимся в федеральной собственности. 
О предварительном рассмотрении бизнес-плана (бюджета) ОАО «Порт Ванино» на 2010 г. 
Рассмотрение проекта инвестиций на 2010 г. 
О рассмотрении письма Росимущества от 16.10.2009 г. № ГН-13/26032. 
(Протокол от 17.12.2009 г.) 

 
Избрание председателя совета директоров ОАО «Ванинский морской торговый порт». 
Избрание секретаря совета директоров ОАО «Ванинский морской торговый порт». 
О предварительных итогах деятельности ОАО «Ванинский морской торговый порт» за 2009 год и 
плане деятельности Общества в 2010 году. 
(Протокол от 26.01.2010 г.) 

 
О рассмотрении поступивших предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего 
собрания акционеров ОАО «Порт Ванино». 
О рассмотрении поступивших предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров ОАО 
«Порт Ванино». 
О рассмотрении поступивших предложений о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию 
ОАО «Порт Ванино». 
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Утверждение новых составов комитета по аудиту, комитетам по кадрам и вознаграждениям, коми-
тета по стратегическому планированию. 
(Протокол от 16.02.2010 г.) 
 
О созыве и подготовке общего собрания акционеров ОАО «Порт Ванино» по итогам работы Об-
щества за 2009 год. 
(Протокол от 21.04.2010 г.) 

 
 
2.3. Исполнительный орган Общества 
 
2.3.1. Единоличный исполнительный орган ОАО "Порт Ванино" 
 

Генеральный директор БОГУДИНОВ Альфир Самсудинович 
Год рождения: 1957 
Акциями ОАО "Ванинский морской торговый порт" не владеет. 

 
 
2.3.2. Размер вознаграждения исполнительному органу Общества 
 

Вознаграждение исполнительному органу состоит из должностного оклада и годового вознаграж-
дения (доли от прибыли Общества). 

 
 
2.4. Ревизионная комиссия 
 

САЧЕНКО Татьяна Сергеевна  
Год рождения: 1956 
Специалист эксперт Территориального управления Росимущества по Хабаровскому краю. 
Акциями ОАО "Ванинский морской торговый порт" не владеет. 
 
КАРАСЕВА Ольга Григорьевна  
Год рождения: 1961 
Специалист эксперт Территориального управления Росимущества по Хабаровскому краю. 
Акциями ОАО "Ванинский морской торговый порт" не владеет. 
 
ПОРТНАЯ Наталья Олеговна  
Год рождения: 1962 
Начальник Управления финансирования и бухгалтерского учета Росморречфлота. 
Акциями ОАО "Ванинский морской торговый порт" не владеет. 
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3. ПОЛОЖЕНИЕ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
В ОТРАСЛИ 
 
 

Ванинский порт расположен на одном из основных транзитных маршрутов, проходящих с востока на 
запад по территории России, и имеет выход на Транссибирскую магистраль и Северный ход 
Дальневосточной железной дороги (более привычное название которого Байкало-Амурская 
Магистраль). Кратчайший путь из Европы до Тихоокеанского побережья обеспечивает высокую 
конкурентоспособность грузам, следующим по евроазиатскому международному транспортному ко-
ридору с ответвлением на порт Ванино. 
 
Одновременно, благодаря географический близости, выражающейся в наименьших авто-, железно-
дорожных и морских расстояниях, порт Ванино традиционно является важнейшим центром снабже-
ния отдаленных северо-восточных территорий и о. Сахалин. 
 
В настоящее время на базе портов Ванино и Совгавани формируется Ванино–Советско-Гаванский 
транспортно-промышленный узел (ВСГТПУ), которому в планах государства отведена значительная 
роль в укреплении экономики Дальневосточного региона. Основа формирования ВСГТПУ – взаимо-
увязанное развитие комплекса крупных инфраструктурных и промышленных проектов. Намечено 
дальнейшее наращивание портовых мощностей, завершение строительства автодороги Лидога-
Ванино, создание промышленных производств (включая строительство предприятий по деревопере-
работке, рыбопереработке и др.), строительство дополнительных источников энергообеспечения, 
развитие дорожного строительства, социальной и коммунальной инфраструктуры. Представляется 
закономерным, что первая в России портовая особая экономическая зона учреждена в соседнем с 
Ванино Советско-Гаванском районе. 
 
При благоприятном развитии событий, в ближайшие 10 лет береговая полоса между Ванино и Совга-
ванью должна превратиться в крупнейший на Дальнем Востоке России портовый комплекс суммар-
ной перевалочной мощностью порядка 80-100 млн. тонн.  
 
В то же время приходится констатировать, что развитие портовых мощностей в Ванинском транс-
портном узле сегодня значительно опережает развитие железнодорожной инфраструктуры. 
С момента запуска в эксплуатацию нового угольного терминала ЗАО «Дальтрансуголь» сложилась 
напряженная обстановка по доставке грузов вследствие ограниченной пропускной способности же-
лезной дороги на участке Комсомольск-на-Амуре – Ванино. 
 
Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт» – крупнейшая в узле по объему 
грузооборота универсальная стивидорная компания с круглосуточным и круглогодичным режимом 
работы, предоставляющая потребителям полный комплекс перегрузочных и сопутствующих транс-
портно-экспедиторских услуг в морской отрасли региона. Предприятие является правопреемником 
основанного в 1943 году одноименного морского порта. В 1993 году государственное предприятие 
преобразовано в акционерное общество. Приватизация проведена по первому варианту. Владелец 
контрольного пакета акций компании – государство (55% акций). 

 
Акционерное общество является субъектом естественных монополий на транспорте и внесено в ре-
естр, его деятельность признана стратегически важной для государства. 
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Инфраструктуру предприятия образуют пятнадцать арендованных у государства причалов, открытые 
и закрытые склады, оснащенные портовыми сооружениями и объектами, крановым оборудованием и 
перегрузочной техникой. 
 
Текущий оборот транспортного предприятия составляют лес и пиломатериалы, цветные и черные 
металлы, глинозем, грузы в контейнерах, уголь, автотехника, металлолом, паромные и другие грузы. 
 
Согласно отчету ЗАО «Морцентр-ТЭК», грузооборот морских портов России увеличился в 2009 г. по 
сравнению с 2008 г. на 9,2% до 496,4 млн. т, в том числе по сухим грузам – на 3,4% до 198,4 млн. т, 
наливным – на 13,4% до 298,0 млн. т. 

 
Объем перевалки экспортных сухогрузов в отечественных портах вырос на 16,2% до 154,4 млн. т, при 
этом основными экспортными грузами в 2009 году были: 

 уголь – 63,9 млн. т (+20,4%), 
 металлы – 27,6 млн. т (+14,4%), 
 зерно – 21,0 млн. т (рост в 2,3 раза), 
 минеральные удобрения – 10,0 млн. т (-14,6%), 
 грузы в контейнерах – 8,3 млн. т (-4,1%). 
 лесные – 5,8 млн. т (-34,7%). 

 
Перевалка импортных и транзитных сухих грузов сократилась соответственно на 35,2% до 27,1 млн. т 
и на 6,3%, до 1,6 млн. тонн, объемы каботажа сохранились на уровне 2008 года 15,3 млн. тонн 
(-0,8%). 

 
Объемы перегрузки сухих грузов по морским бассейнам в 2009 году составили: 

 Северо-Запад – 75,51 млн. тонн (-2,90%); 
 Юг – 64,43 млн. т (+29,80%); 
 Дальний Восток – 58,44 млн. т (+5,40%). 

 
Рост грузооборота Дальневосточных портов произошел, прежде всего, за счет увеличения объемов 
перевалки экспортного угля на 31,6% (благодаря вводу в порту Ванино терминала СУЭК) и черных 
металлов на 30,2%. 
Одновременно продолжилось снижение отгрузок экспортного леса (-24,3%), минеральных удобрений 
(-14,1%), цветных металлов (-12,5%), металлолома (-42,3%), тарно-штучных (в 3,2 раза), грузов в кон-
тейнерах (-22,7%) и на паромах (-16,3%). 
 
Рост объемов перевалки отмечен в ОАО «Находкинский МТП» (+6,3%), ОАО «Торговый порт Посьет» 
(+18,7%), ОАО «Владивостокский МТП» (+8,7%). 
 
Снизили объемы ООО «ВСК» – в 2 раза за счет уменьшения объемов перевалки контейнеров и 
ОАО «Ванинский МТП» снизило показатели грузопереработки на 9,4% за счет снижения объемов пе-
ревалки леса на 16,9%, генгрузов на 40,5%, контейнеров на 30,7% и паромных грузов на 11,6%. 
Важно отметить, что основной причиной снижения грузооборота ОАО «Порт Ванино» стали не потери 
части объемов вышеупомянутых грузов, вызванные различными причинами, в том числе ухудшением 
конъюнктуры под влиянием кризиса. Они легко могли быть замещены высоким спросом на ряд других 
грузов и, прежде всего, уголь. Ввод в эксплуатацию балкерного терминала ЗАО «Дальтрансуголь» и 
попытки загрузить его мощности хотя и привели к заметному росту общего грузооборота Ванинского 
транспортного узла, но ввиду полного исчерпания имеющихся резервов провозной способности же-
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лезной дороги на участке Комсомольск-на Амуре – Ванино лишили остальные стивидорные компании 
возможности удовлетворить заявки клиентов и выйти на запланированные объемы. 
 
В настоящее время по объемам перевалки сухих грузов в 2009 году стивидорная компания «Порт Ва-
нино» находится на 4-м месте среди портов Дальнего Востока (после ОАО «Восточный порт», 
ОАО «Находкинский морской торговый порт» и ОАО «Владивостокский морской торговый порт»), в 
отечественном портовом секторе занимает восьмую позицию с долей 3,0% в общем обороте сухогру-
зов. 

 

Груз 
/Стивидорная компания 

2008 г., 
тыс. т 

2009 г., 
тыс. т 

2009/2008, 
% 

(+/-) к 2008г., 
тыс. т 

ВСЕГО 80405,0 92167,6 114,6 11762,6 
в том числе:     

Наливные грузы 24947,1 33731,7 135,2 8784,6 

Сухие грузы 55457,9 58435,9 105,4 2978,0 

из них:     

ОАО "Восточный порт" 14998,5 14585,8 97,2 -4127,0 

ОАО "Находкинский МТП" 7367,3 7830,3 106,3 463,0 

ОАО "Владивостокский МТП" 5543,5 6027,6 108,7 484,1 

ОАО "Ванинский МТП" 6621,3 6000,0 90,6 -621,3 
ОАО "Торговый порт Посьет" 2826,1 3355,3 118,7 529,2 

 
 

№ 
п/п Стивидорная компания 2008 г., 

тыс. т 
2009 г., 
тыс. т 

2009/2008, 
% 

Доля в грузо-
обороте 

по России, %

1 ОАО "Новороссийский МТП" 18713,3 23095,0 123,4 11,6 
2 ОАО "Мурманский МТП" 14324,9 15117,1 105,5 7,6 
3 ОАО "Восточный порт" 14998,5 14585,8 97,2 7,3 

4 ЗАО "Первый контейнерный 
терминал" 11428,4 10932,7 95,7 5,5 

5 ОАО "Находкинский МТП" 7367,3 7830,3 106,3 3,9 
6 ОАО "Ростерминалуголь" 5843,5 7083,4 121,2 3,6 
7 ОАО "Владивостокский МТП" 5543,5 6027,6 108,7 3,0 
8 ОАО "Ванинский МТП" 6621,3 6000,0 90,6 3,0 
9 ЗАО "Дальтрансуголь"  5181,7  2,6 

10 ЗАО "Первая стивидорная 
компания" 5045,0 4696,3 93,1 2,4 

11 ОАО "Туапсинский МТП" 4873,3 4284,6 87,9 2,2 

12 ОАО "Балтийский балкерный 
терминал" 5283,2 3580,4 67,8 1,8 

13 ЗАО "Четвертая стивидорная 
компания" 4130,1 3550,8 86,0 1,8 

14 ОАО "Петролеспорт" 7512,1 3338,3 44,4 1,7 
15 ОАО "Калининградский МТП" 4463,4 1750,3 39,2 0,9 

Итого 116133,8 117045,1 100,8 59,0 
Прочие порты 75647,1 81331,4 107,5 41,0 

Всего по России 191780,9 198376,5 103,4 100,0 
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Основными конкурентами акционерного общества в отрасли являются крупные порты Приморского 
края (Владивосток, Находка, Восточный, Посьет), что вызвано их географической близостью и взаим-
ной заменяемостью грузопотоков. 
 
ОАО "Порт Ванино" рассчитывает на сохранение значительной части грузопотока вне зависимости от 
действий конкурентов. Часть грузопотоков тяготеет к порту Ванино в силу преимуществ географиче-
ского расположения порта и уже созданной инфраструктуры. В первую очередь это относится к гли-
нозему (если рассматривать дальневосточный регион, специализированный терминал имеется толь-
ко в порту Ванино), лесным грузам, заготавливаемым в Ванинском районе, грузам, следующим в 
ПСЖВС в Магаданскую область, и грузам, перевозимым в Сахалинскую область по паромной пере-
праве. 

 
В ВСГТПУ, помимо ОАО "Порт Ванино" и нового угольного терминала СУЭК, перевалку сухих грузов 
осуществляют 7 стивидорных компаний, которые специализируются, в основном, на перегрузке не-
больших объемов лесных грузов. По итогам 2009 года их суммарный грузооборот составил 184,7 тыс. 
тонн (против 248,1 тыс. тонн годом ранее). 
Оценивая уровень конкуренции в транспортном узле, можно говорить об установившемся распреде-
лении грузов. 
Определенные угрозы для конкурентоспособности акционерного общества связаны с возможностью 
появления новых стивидорных компаний в акватории порта Ванино и прилегающих бухтах. Что каса-
ется терминала в бухте Мучке, то он предназначен, главным образом, для отгрузки больших судовых 
партий и собственной угольной продукции, которой достаточно для полной загрузки мощностей. 

 
 
По отчетам Росстата в 2009 году Россия продемонстрировала самое крупное падение ВВП (7,9%) за 
последние 15 лет и самую высокую инфляцию среди стран "восьмерки" (8,8%). Лучше других дела в 
2009 обстояли во Франции - снижение ВВП всего на 2,2%. ВВП США сократился на 2,4%, Италии - на 
4,7%, Великобритании - на 4,8%. В Японии и Германии было зафиксировано снижение ВВП на 5%. 
В Великобритании цены выросли за минувший год на 2,8%, в США - на 2,7%, в Канаде - на 1,3%, в 
Италии - на 1%, в Германии - на 0,9%, во Франции - также на 0,9%. В Японии в 2009 году была зафик-
сирована дефляция в размере 1,7%.  
 
Следует отметить, что в 2008 году темпы роста российской экономики составили 5,6%. Однако этот 
рост в последние годы был вызван стабильно высокими ценами на нефть, отчего их резкое падение 
во время экономического кризиса немедленно сказалось на экономике страны.  
К сожалению, за годы роста ВВП Россия так и не диверсифицировала свою экономику, основанную 
на экспорте ресурсов, и остается зависимой от колебаний цен на топливо. 
 
Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) прогнозирует рост грузо-
оборота морских портов России в 2010 году на 5-6% по сравнению с 2009 годом. 
 
Ввиду значительно более благоприятной ситуации на рынках Китая и других стран АТР, дальнево-
сточные порты, обслуживающие товарные потоки в Азию, в условиях кризиса пострадали в меньшей 
степени, чем другие российские порты. 
 
С высокой степенью уверенности можно предположить, что на ближайшую перспективу основу пред-
ложений грузоотправителей, работающих через порты ДВ региона и, в частности, через порт Ванино, 
будут составлять традиционные грузы – уголь, руда, лес, черные и цветные металлы. 
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4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

 
 

4.1. Перечень приоритетных направлений деятельности общества 
 

Уставом ОАО "Порт Ванино" регламентированы следующие основные виды деятельности: 
 удовлетворение потребностей в продукции, работах и услугах морского транспорта; 
 погрузочно-разгрузочная деятельность в морском порту; 
 транспортно-экспедиторские и складские операции с грузами; 
 прием и обслуживание российских и иностранных судов; 
 экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 
 
 

В пределах занимаемой портовой территории и акватории и на основании заключенных договоров 
акционерное общество предоставляет свои клиентам комплекс стивидорных и транспортно-
экспедиторских услуг, включающий: 

 перевалку грузов: погрузку, разгрузку грузов на/из судов, вагонов, автомашин, штивку, сепариро-
вание, крепление, раскрепление грузов, зачистку грузовых помещений, складов, причалов от ос-
татков грузов; 

 документальный прием и учет движения грузов на складах порта; 
 технологическое накопление грузов на открытых и закрытых складских площадях порта; 
 складские операции с грузами; 
 внутрипортовое перемещение грузов; 
 оформление транспортных и товаросопроводительных документов на грузы; 
 оформление транзита грузов в таможенных органах; 
 прием и доставку грузов и контейнеров со станций железных дорог, переадресовку, комплектацию 
грузов; 

 взвешивание и обмер грузов; 
 дополнительные операции с грузами по заявкам клиентов (подгруппировку, выбраковку, марки-
ровку, пакетирование грузов, изготовление специальных приспособлений для крепления грузов и 
т.д.). 
 

Входящий в состав акционерного общества портовый флот выполняет: 
 швартовые операции буксирами портового флота; 
 рейдовое обслуживание судов пассажирскими катерами; 
 снабжение пресной водой у причалов и на рейде; 
 буксировку плавединиц в прибрежном плавании. 

 
Силами и средствами основных и вспомогательных подразделений общество выполняет другие ра-
боты и услуги, связанные с грузопереработкой и обслуживанием грузовладельцев и смежных видов 
транспорта, в числе которых: 

 услуги связи: телефон, факс, телекс, электронная почта; 
 услуги автотранспорта для перевозки пассажиров и грузов; 
 сдача в аренду административных и других помещений, открытых складских площадок и техниче-
ских средств. 
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К сфере деятельности предприятия также относятся строительно-монтажные работы, заготовка, вы-
воз и реализация лесопродукции, коммерческая деятельность, оказание услуг населению. 
 
Для осуществления вышеперечисленных работ и услуг порт использует собственные производствен-
ные фонды, специализированные комплексы, терминалы, крановое оборудование и технические 
средства, а также арендованные у государства причалы общего назначения. 
 
Производственно-хозяйственная деятельность портового флота и вспомогательных подразделений 
общества (автобазы, механических мастерских и др.) ориентированы, главным образом, на обеспе-
чение функции основных подразделений – производственно-перегрузочных комплексов и улучшение 
инфраструктуры транспортного узла. 
 
ОАО "Ванинский морской торговый порт", будучи собственником производственных и других зданий, 
расположенных на территории порта, закрытых и открытых складов, технических средств (кранов, 
автопогрузчиков и т.д.), обладателем лицензий на отдельные виды деятельности и, имея в своем 
штате квалифицированный персонал ИТР, докеров, стивидоров, складских работников, обеспечивает 
полный контроль за прохождением грузов в порту и несет ответственность за качество всех техноло-
гических операций и сохранность грузов с момента их приема и до момента отправки. 
 
Для обеспечения текущей деятельности предприятия и дальнейшего развития производства, выпол-
нения заданных показателей грузооборота, техническая и производственная политика акционерного 
общества направлена на поддержание постоянной готовности перегрузочной техники, рационализа-
цию существующей схемы размещения грузов, применение новых технологий грузовых работ, со-
вершенствование управления портовым комплексом. 
 
Придавая важное значение роли персонала в успешном функционировании и развитии компании, 
общество постоянно проводит работу по стабилизации и закреплению квалифицированных кадров. 
На базе собственного учебно-курсового комбината ОАО "Порт Ванино" осуществляется подготовка, 
повышение квалификации и переаттестация специалистов рабочих профессий, а также работников 
портового флота. 
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4.2. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам 
 
Реализация инвестиционной программы обеспечивает акционерному обществу "Ванинский морской 
торговый порт": 

 усиление конкурентных позиций на рынке по наиболее перспективным видам услуг; 
 увеличение грузооборота; 
 обеспечение надежного функционирования производственной инфраструктуры; 
 увеличение чистой прибыли; 
 рост капитализации. 

 
Основными проектами общества, направленными на повышение эффективности и оптимизацию те-
кущей производственной деятельности и вспомогательных производств, в 2009 году стали: 

 

Наименование статьи расходов Затраты, 
тыс. руб. 

Приобретение перегрузочных машин, подъемно-транспортного оборудования 105 481 

Приобретение автотранспорта, новой техники и оборудования для вспомога-
тельных производств общества, оборудования связи, оргтехники. 13 062 

Железобетонное ограждение для сыпучих грузов 10 289 

Строительство, землеустройство 11 865 

 
Всего на приобретение оборудования израсходовано 140 697 тыс. рублей. 

 
Источники инвестиций 2009 года всего: 140 697 тыс. рублей. 

 
В том числе: 

 
Прибыль 2008 года, направленная на инвестиции: 34 697  тыс. рублей. 

 
Амортизация 2009 года: 106 000 тыс. рублей. 
 

 
4.3. Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев 
хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, пред-
мете, цене и иных условиях данных договоров 

 
В отчетном периоде акционерное общество договора купли/продажи долей, акций, паев хозяйствен-
ных товариществ и обществ не заключало. 

 
 

4.4. Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и не-
коммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые па-
раметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, пока-
затели экономической эффективности участия, в частности, например, размер 
полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям 
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Сведения о юридических лицах, участником которых является общество: 
тыс. руб. 

Долгосрочные финансовые вложения Доля 
(на 01.01.2010) 

Дивиденды,  
полученные  

в отчетном году 

 1314 183 

"Азия-Транс-Ре" 264 1 

"Дальлесстрах" 1 049 182 

Прочие 1 - 
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5. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
О РЕЗУЛЬТАТХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

5.1. Информация об основных результатах работы общества в части приори-
тетных направлений 

 
Отчет по грузообороту 

 
2009 год был очень сложным для отечественной экономики, которая столкнулась с более существен-
ным, чем ожидалось, падением промышленного производства (10,8%). Внешнеторговый оборот Рос-
сии в 2009 году снизился на 35,1% до 495,8 млрд. долл. 
 
Морские порты, будучи базовыми элементами торговых отношений, в значительной мере подверже-
ны колебаниям рыночной конъюнктуры. Российская экономика ориентирована на экспорт сырьевых 
товаров, поэтому проблемы экспортеров незамедлительно отразились на состоянии портовой отрас-
ли. 
 
В III квартале 2009 года российские порты, занимающиеся перевалкой сухих грузов, наконец, преодо-
лели отрицательную динамику начала года (спад в I квартале составил 3,2%) и вышли на уровень 
прошлогодних показателей (+0,27%). Надо отметить, что порты, работающие с наливными грузами, 
все это время показывали рост, который по итогам 12 месяцев составил 13,4%. 
 
За 12 месяцев 2009 года стивидорной компанией «Ванинский морской торговый порт» было перегру-
жено 6,0 млн. тонн грузов (90,6% к уровню 2008 года), в абсолютном выражении снижение грузопере-
работки составило 621,3 тыс. тонн. Несмотря на улучшение макроэкономической ситуации, кризис 
все еще оказывает негативное воздействие на хозяйственную деятельность предприятия. 
 
Вместе с тем в отношении Ванинского порта трудно определить степень влияния кризиса на показа-
тели грузопереработки, так как для него основным фактором, повлекшим снижение объемов перевал-
ки, стало введение в эксплуатацию угольного терминала и неспособность железной дороги справить-
ся с резко возросшим грузопотоком в направлении Ванино-Совгаванского транспортного узла. 
По этой причине ОАО «Порт Ванино» не смогло воспользоваться возросшим спросом на уголь и, со-
ответственно, выйти на уровень роста грузооборота других дальневосточных портов. 
 
 

Показатель / Год 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Всего переработано, тыс. т 5639,3 5682,7 6156,0 6428,6 6478,4 6621,3 6000,0 

 



 

 

   

20ОАО «ПОРТ ВАНИНО». Годовой отчет 2009 

 
Объем перевалки грузов в 2009 г. по сравнению с 2008 г. 
 

Показатель Ед. 
изм. 2008 г. 2009 г. Отклонение, 

тыс. т 
2009/2008, 

% 

Грузопереработка, всего тыс.т 6621,3 6000,0 -621,3 90,6 
Экспорт, в т.ч. " 3028,4 3004,8 -23,6 99,2 

лес круглый " 1377,6 1129,2 -248,4 82,0 

пиломатериалы " 39,9 49,9 10,0 125,1 

черные металлы " 124,1 38,3 -85,8 30,9 

цветные металлы " 732,1 562,4 -169,7 76,8 

уголь " 687,5 1205,3 517,8 175,3 

руда в биг-бегах " 3,0 1,9 -1,1 63,3 

металлолом " 48,9 5,1 -43,8 10,4 

контейнеры " 6,4 3,3 -3,1 51,6 

прочие грузы (порожн. конт.) " 8,9 9,4 0,5 105,6 

Импорт, в т.ч. " 1453,2 1179,5 -273,7 81,2 
глинозем " 1147,5 1148,0 0,5 100,0 

машины и оборудование " 29,7 3,1 -26,6 10,4 

металлы черные (трубы МД) " 1,8 0,8 -1,0 44,4 

контейнеры " 29,3 22,6 -6,7 77,1 

нефтекокс " 120,6 4,9 -115,7 4,1 

клинкер цементный (навал) " 66,4 - -66,4 0,0 

грузы в биг-бегах " 56,6 - -56,6 0,0 

прочие грузы " 1,3 0,1 -1,2 7,7 

Каботаж, в т.ч. " 354,0 391,0 37,0 110,5 
уголь " 35,8 104,7 68,9 292,5 

машины и оборудование " 17,8 20,9 3,1 117,4 

контейнеры 20-40 фут., 3-5 т " 217,4 174,3 -43,1 80,2 

металлы " 38,5 11,5 -27,0 29,9 

грузы в биг-бегах " 17,1 - -17,1 0,0 

трубы БД " - 20,0 20,0 - 

металлолом " - 11,0 11,0 - 

прочие грузы " 27,4 48,6 21,2 177,4 

Паромная переправа " 1762,7 1413,2 -11,5 50,0 
Грузы, не связанные с 
морским грузооборотом " 23,0 11,5 -349,5 80,2 
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Составляющие прироста/падения грузооборота ОАО "Порт Ванино" в 2009 г. 
 

Показатель Отклонение, 
тыс. т 

Доля в общем 
росте/падении, % 

Общий рост грузооборота, всего 653,0 100,0 
В том числе:   

уголь – экспорт 517,8 79,3 
уголь – каботаж 68,9 10,6 

глинозем 0,5 0,1 
трубы БД 20,0 3,1 

прочие грузы 21,7 3,3 
металлолом 11,0 1,7 

машины и оборудование 3,1 0,5 
пиломатериал 10,0 1,5 

Общее падение объемов грузооборота, всего 1274,3 100,0 
В том числе:   

лес круглый 248,4 19,5 
цветные металлы 169,7 13,3 
черные металлы 113,8 8,9 
руда в биг-бегах 74,8 5,9 

контейнеры 52,9 4,2 
машины и оборудование 26,6 2,1 

металлолом 43,8 3,4 
нефтекокс 115,7 9,1 

клинкер цементный 66,4 5,2 
грузы не связанные 11,5 0,9 
паромная переправа 349,5 27,4 

прочие грузы 1,2 0,1 
Итого падение 621,3  

 
 
Ухудшение рыночной ситуации привело к снижению объемов экспорта цветных и черных металлов 
(на 169,7 тыс. т и 113,8 тыс. т соответственно), пошлины и запреты не способствовали отгрузкам 
круглого леса (-248,4 тыс. тонн), металлолома (-43,8 тыс. т) и импортных автомашин (-26,6 тыс. т), 
резко уменьшилась либо прекратилась перегрузка импортного нефтекокса (-115,7 тыс. т), клинкера (-
 66,4 тыс. т) и руды в биг-бегах (-74,8 тыс. тонн). По указанным причинам в 2009 году было потеряно 
свыше 600 тыс. тонн грузов. 
Значительно изменилась структура экспортных грузов, объем которых остался практически на уровне 
прошлого года (99,2%), причем впервые за несколько десятилетий угля (1205,3 тыс. тонн) было пере-
гружено больше, чем леса круглого (1129,2 тыс. тонн), цветные металлы (562,4 тыс. тонн) перемести-
лись на третью позицию. 

 
В 2009 году лидерами среди стран-экспортеров, как и в 2008 году, оставались Китай, Япония, Южная 
Корея. 

 
За счет потери ряда вышеупомянутых грузопотоков в отчетном периоде импорт снизился на 18,8% до 
1179,5 тыс. тонн. При этом объёмы глинозема удалось сохранить на уровне прошлого года. 
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Доля отдельных грузов в структуре грузооборота в 2008-2009 г.г. 

 

Показатель Ед. 
изм. 2008 г. 2009 г. 

Доля в структуре 
грузооборота, % 

2008 г. 2009 г. 

Грузопереработка, всего тыс.т 6621,3 6000,0   
Экспорт, всего " 3028,4 3004,8 100,0 100,0 

лесные грузы " 1417,5 1179,1 46,8 39,2 

черные металлы " 124,1 38,3 4,1 1,3 
цветные металлы " 732,1 562,4 24,2 18,7 

уголь " 687,5 1205,3 22,7 40,1 

грузы в биг-бегах " 3,0 1,9 0,1 0,1 

металлолом " 48,9 5,1 1,6 0,2 

контейнеры " 6,4 3,3 0,2 0,1 

прочие грузы " 8,9 9,4 0,3 0,3 

Импорт, всего " 1453,2 1179,5 100,0 100,0 
глинозем " 1147,5 1148,0 79,0 97,3 

машины и оборудование " 29,7 3,1 2,0 0,3 

контейнеры " 29,3 22,6 2,0 1,9 

нефтекокс " 120,6 4,9 8,3 0,4 

клинкер цементный  66,4 - 4,6 0,0 

трубы МД " 1,8 0,8 0,1 0,1 

грузы в биг-бегах " 56,6 - 3,9 0,0 

прочие грузы " 1,3 0,1 0,1 0,0 

Каботаж, всего " 354,0 391,0 100,0 100,0 
уголь " 35,8 104,7 10,1 26,8 

машины и оборудование " 17,8 20,9 5,0 5,3 

металлы " 38,5 11,5 10,9 2,9 

контейнеры 20-40 фут. " 200,3 159,2 56,6 40,7 

контейнеры 3-5 т " 17,1 15,1 4,8 3,9 

грузы в биг-бегах " 17,1 - 4,8 0,0 

трубы БД " - 20,0 0,0 5,1 

металлолом " - 11,0 0,0 2,8 

прочие грузы " 27,4 48,6 7,7 12,4 

Грузы, не связанные с 
морским грузооборотом " 23,0 11,5   

Паромная переправа " 1762,7 1413,2   
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Структура экспорта по видам грузов и направлениям в 2008-2009 г.г. представлена на диаграммах 
№ 1 и № 2. 

 
Диаграмма № 1 

 
Структура экспортных грузов 

 
 

2008 г.  2009 г. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма № 2 
География экспортных грузов 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Расположение ОАО "Порт Ванино" в Азиатско-Тихоокеанском регионе обуславливает географию гру-
зопотоков порта. В 2009 году основными странами-импортерами, как и в 2008 году, оставались КНР, 
Япония и Южная Корея, причем Китай с третьей позиции переместился в безусловные лидеры. 
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Диаграмма № 3 

Структура импортных грузов 
 
 

2008 г.  2009 г. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма № 4 
География импортных грузов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 2009 году произошло резкое сужение номенклатуры импорта. Основная доля импортных грузов 
пришлась на Австралию. Грузы из-за рубежа в порт Ванино прибывали также из Ю. Кореи, Китая, 
Японии и Италии. 
Структура грузооборота по импорту в целом отображена на диаграммах № 3 и № 4. 
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Диаграмма № 5 
Структура каботажных грузов 

 
2008 г.  2009 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
География каботажных перевозок охватывает Сахалин, Магадан, Камчатку, Чукотку. 
В 2009 году каботаж вырос на 10% до 391,0 тыс. тонн. Рост произошел за счет привлечения дополни-
тельных объемов угля и труб большого диаметра. Одновременно снизились отгрузки грузов в контей-
нерах, металлов и биг-бегов. 
 
Наибольшее падение в 2009 году зафиксировано на каботажной паромной линии Ванино – Холмск: за 
год железнодорожная переправа не досчиталась 349,5 тыс. т или каждой пятой тонны грузооборота. 
Годовой объем перевозок составил 1413,2 тыс. тонн различных грузов. 
 
Структура каботажных грузов в 2008-2009 гг. и показатели работы паромной комплекса за последние 
три года представлены на диаграммах №№ 5, 6. 
 

Диаграмма № 6 
Грузооборот паромной переправы 
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Показатели эффективности обработки флота, вагонов, 
производительности труда 

 
 
Показатели обработки судов представлены на диаграммах №№ 7, 8. 

 
Диаграмма № 7 

Количество обработанных судов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Диаграмма № 8 

Состав транспортных судов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Показатели обработки вагонов представлены на диаграммах № 9 и № 10. 
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Диаграмма № 9 
Обработка вагонов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Диаграмма № 10 
Структура обработанных вагонов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Производительность труда на погрузработах 
 
Производительность труда на погрузочно-разгрузочных работах в 2009 году составила 11,1 тыс. тонн 
груза на 1 докера, увеличившись по сравнению с 2008 годом на 0,8%. 
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5.2. Финансовые показатели 
 

5.2.1. Структура доходов 
 

Наименование хозяйств, работ и операций 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 

 % % % % 

1. Погрузочно-разгрузочные работы 83,5 82,1 81,5 83,2 

2. Портовый флот 6,8 7,2 7,6 7,6 

3. Прочие работы и операции 2,7 2,9 3,6 2,1 

4. Вспомогательные производства и хозяйства 5,1 4,5 4,9 4,5 

5. Прочие доходы 1,9 3,3 2,4 2,7 

ИТОГО 100 100 100 100 

 
Наибольший удельный вес в общем объеме доходов акционерного общества в 2009 году занимают 
доходы от осуществления погрузочно-разгрузочных работ – 83,2% и доходы портового флота – 7,6%. 
 
 
5.2.2. Структура расходов 
 

Наименование хозяйств, работ и операций 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 

 % % % % 

1. Погрузочно-разгрузочные работы 83,0 82,3 81,5 82,8 

2. Портовый флот 7,2 8,2 8,0 8,6 

3. Аренда гидротехнических сооружений 0,8 0,8 0,8 0,8 

4. Прочие работы и операции 1,8 2,1 2,5 1,0 

5. Вспомогательные производства и хозяйства 5,7 4,8 6,0 5,3 

6. Прочие расходы 1,5 1,8 1,2 1,5 

ИТОГО 100 100 100 100 

 
Наибольший удельный вес в общем объеме расходов акционерного общества в 2009 году занимают 
расходы от осуществления погрузочно-разгрузочных работ – 83,0% и расходы портового флота – 
8,6%. 

 
 

5.2.3. Социальные показатели 
 

Наименование показателя Ед-ца 
изм. 2007 год 2008 год 2009 год 

1. Среднесписочная численность работников чел. 1 756 1 767 1 631 

2. Затраты на оплату труда тыс. руб. 494 287 568 173 569 084 

3. Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 118 629 122 786 122 353 

4. Средняя заработная плата работников руб./мес. 23 507 25 705 29 069 
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5.2.4. Баланс ОАО "Ванинский морской торговый порт", тыс. рублей 
 

Актив 

 на 
01.01.2009 г. 

на 
01.01.2010 г. Изменения 

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Нематериальные активы 110 81 -29 
Основные средства 1 025 706 964 635 - 61 071 
Незавершенные капитальные вложения 7 170 20 534 13 364 
Долгосрочные финансовые вложения 1 314 1 314 0 
Отложенные активы 0 0 0 
ИТОГО: 1 034 300 986 564 - 47 736 
2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 183 586 193 594 10 008 
НДС 2 342 3 343 1 001 
Дебиторская задолженность 135 546 196 844 61 298 
Краткосрочные финансовые вложения 26 000 62 448 36 448 
Денежные средства 7 960 15 470 7 510 
ИТОГО: 355 434 471 699 116 265 
БАЛАНС 1 389 734 1 458 263 68 529 

 
Пассив 

 на 
01.01.2009 г. 

на 
01.01.2010 г. Изменения 

3. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ    
Капитал и резервы 564 432 563 800 - 632 
Нераспределенная прибыль 710 185 785 756 75 571 
ИТОГО: 1 274 617 1 349 556 74 939 
4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ    
Отложенные налоговые обязательства 25 546 18 905 - 6 641 
ИТОГО: 25 546 18 905 - 6 641 
5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ    
Кредиторская задолженность 89 571 89 802 231 
Доходы будущих периодов - - - 
Резервы предстоящих расходов - - - 
ИТОГО: 89 571 89 802 231 
БАЛАНС 1 389 734 1 458 263 68 529 

 
За отчетный период активы предприятия возросли на 68 529 тыс. рублей, в том числе за счет увели-
чения оборотных активов на 116 265 тыс. рублей и уменьшения объема внеоборотных активов на 
47 736 тыс. рублей. Анализ пассивной части баланса показывает, что дополнительный приток 
средств в отчетном периоде в сумме 68 529 тыс. рублей был связан с ростом собственного капитала 
на 74 939 тыс. рублей, краткосрочных пассивов на 231 тыс. рублей. Структура источников хозяйст-
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венных средств предприятия характеризовалась преобладающим удельным весом собственного ка-
питала. 
 
 
5.2.5. Финансовые результаты ОАО "Ванинский морской торговый порт", тыс. рублей 

 

Наименование показателя За 
2009 г. 

За 
2008 г. 

Отклоне-
ние 

1 2 3 4 = 2 - 3 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обяза-
тельных платежей) 

1 334 487 1 335 422 -935 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг (1 188 509) (1 218 401) -29 892 

Валовая прибыль 145 978 117 021 - 28 957 
Коммерческие расходы (14 458) (16 999) - 2 541 

Прибыль (убыток) от продаж 131 520 100 022 - 31 498 
Проценты к получению 4 861 764 4 097 

Проценты к уплате (117) (150) - 33 

Доходы от участия в других организациях 183 146 37 

Прочие доходы 43 171 34 012 9 159 

Прочие расходы (36 466) (30 177) 6 289 

Прибыль (убыток) до налогообложения 143 152 104 617 38 535 
Отложенные налоговые активы 0 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 983 (4 279) 5 262 

Списание отложенных налоговых обязательств 5 658 0 5 658 

Текущий налог на прибыль (31 767) (23 549) 8 218 

Иные обязательные платежи (104) (2) 102 

Прибыль (убыток) после налогообложения 117 922 76 787 41 135 
Чрезвычайные доходы - - - 

Чрезвычайные расходы - - - 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 117 922 76 787 41 135 

 
 

Наибольший удельный вес в общем объеме доходов общества в 2009 году (1 382 702 тыс. рублей) 
занимают доходы от основной деятельности (1 334 487 тыс. рублей). 

 
Наибольший удельный вес в общем объеме расходов общества в 2009 году (1 239 550 тыс. рублей) 
занимают расходы от основной деятельности (1 188 509 тыс. рублей). 

 
Прибыль до налогообложения  в 2009 году составила 143 152 тыс. рублей. 

 
Чистая прибыль общества в 2009 году составила 117 922 тыс. рублей. 
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Улучшению финансовых результатов и уменьшению расходов в 2009 году, несмотря на снижение по-
казателей грузооборота, содействовали следующие факторы: 

 сдерживание расходов по ремонтам и перенесение производства ремонтных работ на более 
поздние сроки в связи с нестабильным грузопотоком и неопределенностью в получении заплани-
рованных доходов из-за недостаточной пропускной способности железной дороги в направлении 
Ванинского транспортного узла; 

 проведение необходимых мер по сокращению затрат в сложившихся условиях (значительное 
снижение численности, контроль за рациональным использованием техники, консервация неис-
пользуемой техники, энергосберегающие технологии и пр.). 

Таким образом, доходы снизились на 0,1%, а расходы снизились на 2,5% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. 
 
 
5.2.6. Использование прибыли общества, тыс. рублей 

 

Направления расходов Факт 
2009 года 

План  
на 2010 год 

Потребление 14 317  18 000 
Выплаты персоналу общества 9 072 12 560 

Финансовая помощь больницам и медицинское оборудование 1 164 1 200 

Оздоровление детей, новогодние подарки, помощь пенсионерам 1 433 1 500 

Финансовая помощь спортивным организациям 747 750 

Финансовая помощь учреждениям образования и культуры 457 500 

Участие в Ассоциациях других организациях 1 360 1 400 

Прочие 84 90 

Инвестирование 34 697 69 932 
Перегрузочное оборудование 34 697 69 932 

Дивиденды 18 818 29 510 
Вознаграждение независимым директорам - 480 
Нераспределенная прибыль  8 955 - 

ИТОГО чистая прибыль 76 787 117 922 
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5.2.7. Сведения о чистых активах ОАО "Ванинский морской торговый порт", тыс. руб-
лей 

 

Наименование показателя На 
01.01.2009 г. 

На 
01.01.2010 г. Отклонение 

1 2 3 4 = 3 - 2 
Стоимость чистых активов 1 274 617 1 349 556 74 939 

 
 

5.2.8. Сведения о кредиторской задолженности ОАО "Ванинский морской торговый 
порт" (по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2010 года), тыс. рублей 

 

Наименование показателя На 
01.01.2009 г. 

На 
01.01.2010 г. 

1 2 3 
Кредиторская задолженность 89 571 89 802 
в том числе:   

поставщики и подрядчики 37 789 2 156 

задолженность перед персоналом организации 25 901 40 929 

задолженность перед государственными внебюд-
жетными фондами 5 738 6 579 

задолженность по налогам и сборам 10 309 11 391 

авансы полученные 5 900 24 652 

прочие кредиторы 3 934 3 127 

 
Общая кредиторская задолженность в отчетном году увеличилась по сравнению с началом года на 
0,3% и составила 89 802 тыс. рублей.  

 
 

5.2.9. Сведения о дебиторской задолженности ОАО "Ванинский морской торговый 
порт" (по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2009 года), тыс. рублей 

 

Наименование показателя На 
01.01.2009 г. 

На 
01.01.2010 г. 

1 2 3 
Краткосрочная дебиторская задолженность: 135 546 196 844 
в том числе:   

задолженность бюджета 20 872 25 175 

 
Общая дебиторская задолженность в отчетном году возросла на 45,2% по сравнению с уровнем про-
шлого года и составила 196 844 тыс. рублей. В состав дебиторской задолженности на 01.01.2010 г. по 
авансам, выданным поставщикам, входят авансовые платежи по контрактам на приобретение пере-
грузочной техники (поставка 2010 года) в сумме 29 379 тыс. руб., оплата импортной пошлины и нало-
гов в сумме 10 869 тыс. рублей, обеспечение обязательств таможни в сумме 20 769 тыс. рублей. 
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5.2.10. Показатели ликвидности и финансовой устойчивости 
 

Наименование 
показателя Характеристика Нормативное 

значение 
Расчетное 
значение на 
 01.01.2010 г. 

1. Коэффициент аб-
солютной ликвидно-
сти (К1) 

Показывает, какая часть текущей за-
долженности может быть оплачена 
предприятием в срочном порядке 

>= 0,20-0,70 0,87 

2. Коэффициент те-
кущей ликвидности 
(К2) 

Характеризует общую обеспечен-
ность предприятия оборотными 
средствами для ведения нормальной 
хозяйственной деятельности и свое-
временного погашения срочных обя-
зательств 

>= 2,00 5,31 

3. Коэффициент ав-
тономии (финансо-
вой независимости) 
(К3) 

Характеризует  долю собственного 
капитала  в структуре имущества  
предприятия 

>= 0,50 0,92 

4. Коэффициент 
обеспеченности 
собственными сред-
ствами (К4) 

Характеризует наличие собственных 
оборотных средств у предприятия, 
необходимых для его финансовой 
устойчивости 

>=0,10 0,77 

 
Основанием для признания структуры баланса неудовлетворительной, а предприятия – неплатеже-
способным, является выполнение одного из следующих условий: 

 
 К1 на конец отчетного периода имеет значение менее 0,2; 

 
 К2 на конец отчетного периода имеет значение менее 2; 

 
 К4 на конец отчетного периода имеет значение менее 0,1. 

 
Величины перечисленных коэффициентов у акционерного общества "Порт Ванино" выше норматив-
ных, в связи с чем можно говорить о высокой общей обеспеченности предприятия оборотными сред-
ствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обяза-
тельств, а также о наличии собственных оборотных средств, определяющих финансовую устойчи-
вость Общества. 
 
Коэффициент КЗ характеризует долю владельцев (собственников) предприятия в общей сумме 
средств, используемых в финансово-хозяйственной деятельности. Рекомендуемый критерий для К3 – 
не ниже 0,5. Чем выше значение К3, тем предприятие финансово более устойчиво, стабильно и неза-
висимо от внешних кредиторов. 
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6. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ 
ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ 
В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ 

 
В 2009 году обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом от 26 
декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупной сделкой, не совершалось. 

 
 

7. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ 
ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, 
В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТЬ 

 
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом от 26 декабря 1995 г. 
№ 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинте-
ресованность, в течение 2009 года не заключалось. 

 
 

8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) 
ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

 
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества за 
2008 год (решение годового общего собрания акционеров, протокол № 1/09): 

 

Категория акций Начислено, руб. Выплачено, руб. 

Обыкновенные 11 129 250 11 129 250 

В том числе в федеральный бюджет 
(п/п 3196 от 14.07.2009) 8 161 450 8 161 450 

Привилегированные 7 689 300 7 689 300 

Итого 18 818 550 18 818 550 
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9. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, 
СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

 
 
Риски, прямо или косвенно влияющие на деятельность ОАО "Ванинский морской торговый порт" мож-
но разделить на две основные категории: 
 
Внешние риски – риски, не подконтрольные ОАО "Порт Ванино". Силами отдельно взятого предпри-
ятия практически невозможно исключить или снизить вероятность наступления негативного события. 
Такие риски обычно связаны с изменениями политических, правовых, экономических и социальных 
условий жизни. 
 
Внутренние риски – риски, связанные с наличием слабых сторон в самой организации. Подвластны 
влиянию руководства предприятия. 
 
К внешним рискам относятся: 

 административно-политические риски – риски, связанные с изменениями действующего транс-
портного и таможенного законодательства, с введением мер ограничения импорта или экспорта 
отдельных видов товаров (квоты, эмбарго), с трудностями при административном согласовании 
проектов строительства капитальных объектов и сооружений. К указанным рискам следует также 
отнести риски государственно-административного характера, связанные с длительностью проце-
дур согласования и принятия решений, влияющих на функционирование общества, его финансо-
во-экономические и производственные показатели, в частности, решения федерального тарифно-
го органа об индексации уровня тарифов на основные виды деятельности предприятия; 

 экономические риски – риски, связанные с изменением внешней экономической среды. К данной 
группе рисков относятся: 

 изменение макроэкономической ситуации и кризисные явления на мировых рынках товаров, 
составляющих грузовую базу порта; 

 изменение ситуации в российской экономике, и ее влияние на изменение уровня спроса на 
стивидорные услуги морских портов; 

 активизация действий конкурентов по переключению грузопотока на их мощности, переход 
крупных клиентов акционерного общества к конкурентам или на собственные мощности; 

 появление новых перегрузочных мощностей в транспортном узле и в портах-конкурентах; 
 изменение тарифных ставок на обработку грузов конкурентами, ставок морского фрахта; 
 изменение железнодорожных тарифов. Данные риски связаны с ценовой политикой ОАО 

"РЖД"; 
 индексация ставок судовых портовых сборов; 
 увеличение ставок платежей за аренду причалов; 
 недобросовестность или неспособность выполнения контрактных обязательств партнерами 
ОАО "Порт Ванино"; 

 другие риски. 
 социально-демографические риски - риски, связанные с изменениями структурного состава насе-
ления региона, оттоком квалифицированных и перспективных групп населения, динамикой безра-
ботицы и инфляции. Влияние опосредованное, но в последние годы все более активное, что свя-
зано с ухудшением демографической ситуации, обострением ситуации на местном рынке труда и 
дефицитом специалистов различных профессий. 
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К внутренним рискам организации относятся риски, следующие из наличия определенных слабых 
сторон функционирования организации. К таким возможным сторонам можно отнести следующие: 

 скорость обработки грузов – предприятие направляет большие усилия на переоснащение и мо-
дернизацию своего технического парка с целью повышения интенсивности обработки грузов; 

 степень взаимодействия различных служб порта – при пониженной взаимосвязи между портовы-
ми службами возможны потери и искажения передаваемой информации, что сказывается на эф-
фективности работы предприятия в целом; 

 качество и эффективность взаимодействия организации с госорганами,  предприятиями и органи-
зациями в морском узле; 

 условия труда портовых рабочих – при невысокой заработной плате докеров, др. категорий ра-
ботников по сравнению с заработной платой на аналогичных должностях у конкурентов в других 
организациях, возможна текучка и частая ротация кадров, что, в свою очередь, сказывается на 
качестве оказываемых портом услуг; 

 имидж организации, сложившийся в сознании традиционных и потенциальных клиентов порта. 
Предприятие тратит значительные усилия с целью создания благожелательного информационно-
го поля, укрепляя брэнд порта при помощи рекламы, участия в профильных выставках, советах и 
ассоциациях. 

Внутренние риски организации следуют из силы и степени присутствия данного рода слабостей и в 
основном определяются эффективностью управления компанией. 
 
В отчетный период рисков, связанных с текущими судебными процессами, для предприятия не име-
лось. 
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10. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

 
 
Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала 
организации 

 
Планируемые к реализации инвестиционные проекты 

 
 

Основная задача акционерного общества – сохранить достигнутые в последние годы объемы грузо-
переработки. На 2010 год предприятие будет придерживаться умеренно-оптимистического сценария. 
По всем направлениям перевозок запланировано перегрузить 6 млн. 300 тыс. тонн грузов. Базовая 
производственная программа сформирована на основе объявленных клиентами планов завоза-
вывоза грузов и скорректирована с учетом имеющихся проблем в пропускной способности железной 
дороги.  

 
Прогноз грузооборота на 2010 год 

 

Показатель 
Грузооборот, тыс. т. 

2009 г. 2010 г. 

Всего грузов (без учета 
паромной переправы) 4586,8 4870,0 

Экспорт 3004,8 3060,0 

Импорт 1179,5 1540,0 

Малый каботаж 402,5 270,0 

Паромная переправа 1413,2 1430,0 

Всего 6000,0 6300,0 

 
В структуре грузоперевалки возрастает доля угля и глинозема, и уменьшаются объемы каботажных 
перевозок, главным образом, паромных. Рынок лесных грузов после очередного продления 25-ти 
процентных пошлин достаточно стабильный, объемы лесопродукции скорректированы в сторону уве-
личения доли обработанной древесины по причине запуска крупнейшим клиентом (ООО СП «Аркаим) 
мощностей по глубокой переработке леса.  
 
Выполнение планов по объемам перевалки других основных грузов (металлов, глинозема и др.) зави-
сит от устойчивой работы предприятий и спроса на их продукцию в Азии. 
 
Вместе с тем, сохраняется риск существенного падения грузооборота вследствие ограничений в пе-
ревозках грузов по железной дороге в направлении порта Ванино. Чтобы этого не произошло, должна 
быть сформирована прозрачная система ограничений, учитывающая интересы традиционно рабо-
тающих предприятий ВСГТПУ и новых стивидорных компаний. 
 
Сегодня перспективные проекты акционерного общества «Ванинский морской торговый порт», имею-
щего комплексную программу развития на ближайшие годы, равно как и других работающих в транс-
портном узле стивидорных компаний и инвесторов, заинтересованных в строительстве новых порто-
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вых мощностей, сдвинуты на время завершения масштабной реконструкции железной дороги Комсо-
мольск-на-Амуре – Ванино. Потребность в провозной способности железнодорожного транспорта в 
настоящее время составляет не менее 25-30 млн. тонн в год, а с учетом заявленных по порту Ванино 
планов, - порядка 80-100 млн. тонн. 
 
 
Обновление основных фондов 
 
Основное назначение плана инвестиций акционерного общества в 2010 году – обеспечить выполне-
ние текущих производственных задач с наименьшими затратами. Планом предусмотрено приобрете-
ние портального крана для перегрузки возрастающего потока навалочных грузов, закупка нескольких 
вилочных погрузчиков грузоподъемностью 10 тонн и ролл-трейлеров. В I квартале 2010 года в порт 
поступил стреловый перегружатель Мантсинен RCT-90. Для улучшения инфраструктуры порта выде-
лены средства на обновление покрытия складов, строительство линии электропередач, техническое 
перевооружение вспомогательных производств. 
 
Ожидаемые расходы на финансирование инвестиций в 2010 г. определены в сумме 182,7 млн. руб-
лей, из которых 112,8 млн. руб. приходится на амортизацию и 69,9 млн. руб. запланированы из при-
были общества. 
 
 
 
Генеральный директор 
ОАО «Ванинский морской торговый порт»         Богудинов А.С. 

 
 

Главный бухгалтер 
ОАО «Ванинский морской торговый порт»         Бычкова О.И.
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