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1. Сведения об акционерном обществе
1.1. Полное наименование акционерного Общества:
Открытое акционерное общество "Ванинский морской торговый порт"
/ Public Joint Stock Company "Vanino Commercial Sea Port" /.
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. Местонахождение:
Российская Федерация, 682860, п. Ванино, ул. Железнодорожная, 1.

1.5. Контактный телефон:
(42137) 57505, 77799.

1.6. Факс:
(42137) 77575.

1.7. Адрес электронной почты:
Веб-сайт: www.vaninoport.ru, e-mail: vcsp@vcsp.ru.

1.8. Основной вид деятельности:
Транспортная обработка грузов и хранение.
Коды по ОКВЭД: 63.1.

1.9. Информация о включении в перечень стратегических акционерных Обществ:
Акционерное общество "Ванинский морской торговый порт" исключено из перечня
стратегических акционерных обществ с 18 июня 2010 года. – Указ Президента РФ от
18.06.2010 г. № 762.

1.10. Штатная численность работников Общества:
1560 человек.

1.11. Полное наименование и адрес реестродержателя:
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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, бессрочная.

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 г.
Дата государственной регистрации – 10.12.1993 г.

1.17. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в
случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров
(наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не
осуществлено аннулирование индивидуального (кода) дополнительного выпуска
обыкновенных (привилегированных) акций общества):
Дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций не
осуществлялось.

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

1.19. Номинальная стоимость привилегированных акций:
Номинальная стоимость привилегированных акций – 1 рубль.

1.20. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации:
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации – 74 195
штук.
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1.21. Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли
Российской Федерации по обыкновенным акциям и привилегированным акциям:
Доля Российской Федерации в уставном капитале – 55%.
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям – 73,33%.
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям – нет.

1.22. Акционеры Общества, доля в уставном капитале составляет более 2%:
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом;
Закрытое Акционерное Общество "Депозитарно-Клиринговая Компания"
(Номинальный держатель).

1.23. Наличие специального права на участие Российской Федерации в
управлении Обществом ("Золотая акция"):
Нет.

1.24. 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) 967-0497.
Номер лицензии: Е 000548. Дата выдачи: 25.06.2002 года.
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ.
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2. Сведения о проведении общего собрания акционеров
2.1. Годовое общее собрание акционеров:
Протокол № 1/10 от 03.06.2010 г.

Вопросы повестки дня:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного
совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере,
установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Избрание аудитора Общества.

2.2. Внеочередное общее собрание акционеров:
В отчетном году внеочередного общего собрания акционеров не проводилось.
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3. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете акционерного
общества)
3.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества:
С 03.06.2010 г. по настоящее время:
ПАЩЕНКО Анатолий Иванович
Год рождения: 1948
Начальник Управления Росимущества – представитель государства.
Акциями Общества не владеет.
НУТФУЛИН Павел Геннадьевич
Помощник руководителя Росморречфлота – представитель государства.
Акциями Общества не владеет.
ПАТРОННИКОВ Владимир Сергеевич
Год рождения: 1985
Ведущий специалист-эксперт отдела Росимущества – представитель государства.
Акциями Общества не владеет.
БЫХАНОВ Евгений Николаевич
Год рождения: 1968
Заместитель генерального директора Фонда "Институт профессиональных
директоров" – независимый директор.
Акциями Общества не владеет.
РОМАНОВСКИЙ Михаил Александрович
Год рождения: 1947
Президент Союза российских судовладельцев – независимый директор.
Акциями Общества не владеет.
ПАВЛОВ Виктор Федорович
Год рождения: 1947
Начальник Управления Росимущества – представитель государства.
Акциями Общества не владеет.
ПАВЛОВ Алексей Юрьевич
Год рождения: 1977
Начальник отдела Росимущества – представитель государства.
Акциями Общества не владеет.
ПОЧТАРЬ Александр Юрьевич
Год рождения: 1962
Руководитель проекта дирекции по строительству портов ЗАО "Инжиниринговая
корпорация "Трансстрой" – представитель частного акционера.
Акциями Общества не владеет.
ТЯМУШКИН Юрий Руфович
Год рождения: 1962
Заместитель генерального директора ООО "ПСК "Трансстрой" - директор дирекции
"Портовый бизнес" – представитель частного акционера.
7

Акциями Общества не владеет.

3.2. Наличие специализированных комитетов при совете директоров
(наблюдательном совете) Общества:
Комитет по аудиту:
Председатель комитета: Павлов А.Ю.
Члены комитета: Патронников В.С., Нутфулин П.Г.
За отчетный период проведено 3 заседания Комитета по аудиту Общества и приняты
решения по следующим вопросам:
Проведение анализа работы Общества по итогам 9 месяцев 2010 г.
(Протокол от 09.12.2010)
Подготовка заключения о работе Общества по итогам 9 месяцев 2010 г. и ожидаемых
результатах работы Общества.
(Протокол от 14.12.2010)
Проведение анализа работы Общества по итогам 9 месяцев 2010 г.
(Протокол от 18.01.2011 г.)
Комитет по кадрам и вознаграждениям:
Председатель комитета: Быханов Е.Н.
Члены комитета: Пащенко А.И., Павлов В.Ф.
Комитет по стратегическому планированию:
Председатель комитета: Романовский М.А.
Члены комитета: Тямушкин Ю.Р., Почтарь А.Ю.

3.3. Информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного
совета) Общества:
Проведено 5 заседаний совета директоров Общества и приняты решения по
следующим вопросам:
Избран председатель совета директоров Общества.
Избран секретарь совета директоров Общества.
Утвержден план работы совета директоров Общества на 2010-2011 гг.
Сформированы специализированные комитеты при совете директоров
(наблюдательном совете).
(Протокол от 30.06.2010 г.)
О результатах работы общества по итогам 6 месяцев 2010 года, об ожидаемых
(предварительных) результатах работы Общества за 2010 год.
(Протокол от 30.09.2010)
О результатах работы общества по итогам 9 месяцев 2010 года, об ожидаемых
(предварительных) результатах работы Общества за 2010 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) Общества на 2011 г.
8

Рассмотрение проекта инвестиций на 2011 г.
О рассмотрении письма Федерального агентства по управлению государственным
имуществом от 22.10.2010г. № ГН-13/31218.
(Протокол от 19.01.2011 г.)
О рассмотрении поступивших предложений о внесении вопросов в повестку дня
годового общего собрания акционеров Общества.
О рассмотрении поступивших предложений о выдвижении кандидатов в совет
директоров Общества.
О рассмотрении поступивших предложений о выдвижении кандидатов в
ревизионную комиссию Общества.
Утверждено Положение о корпоративном секретаре Общества.
(Протокол от 21.02.2011 г.)
О созыве и подготовке общего собрания акционеров Общества по итогам работы за
2010 год.
(Протокол от 19.04.2011 г.)

3.4. Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном
совете) Общества:
Положение о совете директоров Общества - утверждено 24.04.2002 г.
(Протокол годового общего собрания акционеров)
Изменения в Положение о совете директоров Общества - утверждены 30.06.2003 г.
(Протокол годового общего собрания акционеров)

3.5. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при
совете директоров (наблюдательном совете) Общества:
Положение о комитете по аудиту совета директоров Общества - утверждено
27.10.2009.
(Протокол заседания совета директоров Общества)
Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям совета директоров Общества утверждено 27.10.2009.
(Протокол заседания совета директоров Общества)
Положение о комитете по стратегическому планированию совета директоров
Общества – утверждено 27.10.2009.
(Протокол заседания совета директоров Общества)

3.6. Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета
директоров (наблюдательного совета) Общества:
Положение о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета)
Общества – не принято.

3.7. Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров
(наблюдательного совета) Общества:
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ПАЩЕНКО Анатолий Иванович (представитель государства) - вознаграждений нет.
НУТФУЛИН Павел Геннадьевич (представитель государства) - вознаграждений нет.
ПАТРОННИКОВ Владимир Сергеевич (представитель государства) - вознаграждений
нет.
БЫХАНОВ Евгений Николаевич (независимый директор) - 120 т.р. в соответствии с
решением ГОСА от 03.06.2010.
РОМАНОВСКИЙ Михаил Александрович (независимый директор) - 120 т.р. в
соответствии с решением ГОСА от 03.06.2010.
ПАВЛОВ Виктор Федорович (представитель государства) - вознаграждений нет.
ПАВЛОВ Алексей Юрьевич (представитель государства) - вознаграждений нет.
ПОЧТАРЬ Александр Юрьевич (представитель частного акционера) - 120 т.р. в
соответствии с решением ГОСА от 03.06.2010.
ТЯМУШКИН Юрий Руфович (представитель частного акционера) - 120 т.р. в
соответствии с решением ГОСА от 03.06.2010.
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4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества
4.1. Количество членов ревизионной комиссии:
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человека
(ст.24 Устава Общества).

4.2. Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:
С 03.06.2010 г. по настоящее время:
Варфоломеева Юлия Станиславовна - Главный специалист - эксперт отдела
Управления Росимущества.
Портная Наталья Олеговна - Начальник Управления Росморречфлота.
Саченко Татьяна Александровна - Специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по
Хабаровскому краю.

4.3. Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии
Общества:
Варфоломеева Юлия Станиславовна - вознаграждений нет.
Портная Наталья Олеговна - вознаграждений нет.
Саченко Татьяна Александровна - вознаграждений нет.
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5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества
5.1. Единоличный исполнительный орган Общества:
Генеральный директор БОГУДИНОВ Альфир Самсудинович.
Назначен 22.08.2008. Срок полномочий – 5 лет.
(Протокол заседания совета директоров)
Год рождения: 1957.
Акциями Общества не владеет.

5.2. Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа
Общества:
Положение о вознаграждении лицу, занимающему должность единоличного
исполнительного органа, не принято.

5.3. Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность
единоличного исполнительного органа Общества:
Вознаграждение исполнительному органу состоит из должностного оклада и годового
вознаграждения (доли прибыли Общества).
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6. Положение акционерного общества в отрасли
6.1. Период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет).
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 коридору с ответвлением на порт Ванино.
Одновременно, благодаря географический близости, выражающейся в наименьших
авто-, железнодорожных и морских расстояниях, порт Ванино традиционно является
важнейшим центром снабжения отдаленных северо-восточных территорий и о.
Сахалин.
Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт» является
правопреемником основанного в 1943 году одноименного морского порта. Порт был
построен в военные годы одновременно с железной дорогой Комсомольск-Совгавань в
целях повышения обороноспособности государства на восточных рубежах и решения
проблемы снабжения отдаленных дальневосточных территорий.
В последующие десятилетия было развѐрнуто строительство современных причалов,
Ванинский порт становится основным центром снабжения Сахалина и Магаданской
области и одним из крупнейших портов на Дальнем Востоке. Весной 1974 года порт
Ванино был отнесен к портам высшей категории и стал седьмым по значению портом
Советского Союза. В последующие годы предпрятие наращивало грузооборот и в 1986
году стало первым среди портов Дальнего Востока, перегрузившим 10 млн. т грузов.
Важной вехой в развитии Ванинского порта стало принятие решения о строительстве
Байкало-Амурской магистрали, в ходе которого в 1973 году был построен мост через
реку Амур у города Комсомольска-на-Амуре, проведена реконструкция
железнодорожного участка Комсомольск-Ванино, построена припортовая станция
Токи, паромная переправа Ванино-Холмск.
С 1991 года Постановлением Совета Министров СССР порт Ванино открыт для захода
иностранных судов.
В 1993 году государственное предприятие преобразовано в одноименное акционерное
общество "Ванинский морской торговый порт".
Акционерное общество является субъектом естественных монополий на транспорте и
внесено в соответствующий реестр.
Сведения об ОАО "Ванинский морской торговый порт" внесены в реестр морских
портов Российской Федерации.
Сегодня оператор морского терминала "Ванинский морской торговый порт" –
современное высокомеханизированное транспортное предприятие с круглогодичной
навигацией, по объемам грузопереработки входящее в десятку крупнейших портовых
операторов России. Инфраструктуру предприятия образуют пятнадцать арендованных
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у государства причалов, открытые и закрытые склады, оснащенные портовыми
сооружениями и объектами, крановым оборудованием и перегрузочной техникой.
Основная часть грузопотоков ориентирована в страны Азиатско-Тихоокеанского
региона – Японию, Ю. Корею, Китай. Основу грузооборота оператора составляют лес
и пиломатериалы, цветные и черные металлы, глинозем, грузы в контейнерах, уголь,
автотехника, металлолом, и другие грузы.

6.2. Основные конкуренты общества в данной отрасли
В конкурентной среде ОАО "Порт Ванино" на уровне дальневосточного региона
необходимо рассматривать порты, расположенные в Приморском крае, стивидорные
компании порта Советская Гавань и новый угольный терминал ЗАО "Дальтрансуголь"
в бухте Мучке, а также альтернативные морским маршруты перевозок –
железнодорожные и автомобильные.
Холмск, Корсаков, Магадан и Петропавловск-Камчатский – региональные порты.
Занимаются перевалкой грузов, ввозимых для нужд своих регионов, и вывозом сырья
местного происхождения в Россию и за рубеж, поэтому конкуренции по основным
грузопотокам не составляют. Остальные порты и портопункты ДВ бассейна: Анадырь,
Николаевск-на-Амуре, Углегорск и др., – порты местного значения.
Терминалы порта Советская Гавань имеют хороший потенциал для развития и в
среднесрочной перспективе могут составить конкуренцию операторам порта Ванино,
однако в краткосрочной перспективе стивидоры Совгавани не будут участвовать в
борьбе за основные грузопотоки и не рассматриваются в качестве серьезных
конкурентов по причине неразвитой инфраструктуры терминалов и транспортной
инфраструктуры на подходах к порту. В 2010 году грузооборот операторов морских
терминалов порта Советская Гавань составил 228,9 тыс. тонн (по сухим грузам) – 1,6%
от совокупного грузооборота портов Ванино и Советская Гавань, 0,35% от
грузооборота портов Дальневосточного бассейна.
Угольный терминал в бухте Мучке построен компанией СУЭК для перевалки
собственных углей. Вероятность возникновения конкурентной борьбы за грузопотоки
иных грузовладельцев между ОАО "Ванинский морской торговый порт" и ЗАО
"Дальтрансуголь" в краткосрочной перспективе невелика, т.к. прогнозируется
сохранение высокого спроса на российский уголь на рынках в странах АТР, и в
ближайшие годы спрос на портовые мощности со стороны экспортеров угля попрежнему будет превышать предложение. Исходя из этого с высокой долей
вероятности можно предположить, что в ближайшие годы терминал ЗАО
"Дальтрансуголь" на 100% будет загружен на перевалке углей компании СУЭК.
Таким образом, основными конкурентами акционерного общества в отрасли являются
операторы морских терминалов портов Приморского края (Владивосток, Находка,
Восточный, Посьет), что вызвано их географической близостью, развитой
инфраструктурой, прямым выходом на Транссибирскую магистраль и взаимной
заменяемостью грузопотоков.
Основные преимущества порта Ванино перед конкурентами обусловлены удобным
географическим положением. Порт имеет прямой выход на две независимые
железнодорожные магистрали – Транссибирскую и Байкало-Амурскую; наименьшее
удаление от центра России, а по морскому пути – от США. При этом БАМ позволяет
сократить доставку грузов железнодорожным транспортом из западных регионов
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России, что дает существенную экономию транспортных расходов по сравнению с
портами Приморья. Крупные перспективные залежи минерально-сырьевых ресурсов
на территории Северного широтного хода, Якутии, Восточной Сибири тяготеют
именно к порту Ванино. Наконец, порт Ванино связывает о. Сахалин с материком
посредством паромной переправы Ванино-Холмск.
Часть грузопотоков тяготеет к порту Ванино в силу преимуществ географического
расположения порта и уже созданной инфраструктуры. В первую очередь это
относится к глинозему (если рассматривать дальневосточный регион,
специализированный терминал имеется только в порту Ванино), лесным грузам,
заготавливаемым в Ванинском районе, и грузам, перевозимым в Сахалинскую область
по паромной переправе.
По другим категориям грузов уровень конкуренции достаточно высок. Основными
факторами, влияющими на распределение грузопотоков, являются:
▫ сквозная стоимость перевозки;
▫ сроки доставки;
▫ уровень сервиса на всем маршруте доставки;
▫ наличие у компаний, контролирующих грузопотоки, прямого интереса в
развитии конкретного портового терминала.
Однако в настоящее время вышеуказанная группа факторов теряет свою актуальность
по причине нехватки пропускной способности железной дороги.
Повышение спроса на услуги организаций транспорта, в том числе стивидорных
компаний, не ослабевает, а, напротив, приобретает тенденцию постоянного роста.
Сегодня все крупные транспортные узлы Дальневосточного бассейна работают на
пределе пропускной способности, не покрывая при этом предложение со стороны
грузовладельцев.
Поэтому на первый план в конкурентной борьбе за грузопотоки выходят
принципиально иные виды риска, в первую очередь – риск нехватки мощности
железной дороги для перевозки предлагаемых объемов грузов в адрес конкретного
оператора морского терминала.

6.3. Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов
деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года
(процентов)
Согласно данным Ассоциации морских портов России, в 2010 году перевезено через
морские порты России 211,61 млн. тонн сухих грузов. Прирост грузооборота к 2009
году составил 6,7%, к 2008 году – 10,3% (рис. № 1).
Положительная динамика грузооборота была зафиксирована по следующим основным
позициям:
▫ уголь, кокс – 68,7 млн. т (4,9%),
▫ минеральные удобрения – 12,8 млн. т (24,4%),
▫ лесные грузы – 6,7 млн. т (10,1%),
▫ металлолом – 3,0 млн. т (10,5%%),
▫ грузы в контейнерах – 32,9 млн. т (30,2%).
▫ сахар – 2,2 млн. т (41,3%).
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Снизились объемы перевалки зерна (на 31,4% до 15 млн. тонн), черных металлов (на
3% до 28,1 млн. тонн), цветных металлов (на 11,1% до 3,9 млн. тонн), руды (на 2,5% до
6,1 млн. тонн), рефрижераторных грузов (на 4,5% до 4,1 млн. тонн). При этом
грузооборот по экспортным и импортным сухогрузам возрос, а в объем перевалки
каботажных грузов в морских портах России снизился в 2010 году по сравнению с
2009 годом (рис. 1).
Рисунок 1
Объем перевалки сухогрузов в морских портах России, млн. тонн
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Объемы перегрузки сухих грузов по морским бассейнам в 2010 году составили:
▫ Северо-Западный бассейн – 82,82 млн. тонн (+7,31%);
▫ Южный бассейн – 64,31 млн. т (–0,12%);
▫ Дальневосточный бассейн – 64,48 млн. т (+6,04%).
Рост грузооборота Дальневосточных портов произошел, прежде всего, за счет
увеличения объемов перевалки экспортного угля на 13,4% и грузов в контейнерах на
27,1%.
Снижение объемов перевалки зафиксировано по черным и цветным металлам,
рефрижераторным грузам (рис. 2).
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Рисунок 2
Перевалка сухогрузов в морских портах Дальневосточного бассейна, млн. тонн
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Большинство операторов морских терминалов, расположенных в Дальневосточных
портах, зафиксировали рост грузооборота по итогам 2010 года. Исключение
составляют ОАО "Находкинский морской торговый порт" и ОАО "Холмский морской
торговый порт".
Грузооборот ОАО "Ванинский морской торговый порт" в 2010 году составил 6011,9
тыс. тонн грузов, это на 0,2% больше уровня 2009 года.
По объемам перевалки сухих грузов в 2010 году оператор морского терминала ОАО
"Ванинский морской торговый порт" находится на 5-м месте среди портов Дальнего
Востока, в отечественном портовом секторе занимает десятую позицию с долей 2,8% в
общем обороте сухогрузов.
Таблица 1. Объемы перевалки сухогрузов по крупнейшим операторам морских
терминалов Дальневосточного бассейна
Оператор морского
терминала
ВСЕГО сухих грузов
из них:
ОАО "Восточный порт"
ЗАО "Дальтрансуголь"
ОАО "Находкинский МТП"
ОАО "Владивостокский МТП"
ОАО "Ванинский МТП"
ОАО "Торговый порт Посьет"

55457,9

58435,9

64482,9

2010/
2009,
%
110,3

14998,5

14585,8
5181,7
7830,3
6027,6
6000,1
3355,3

14700,4
7979,8
6543,8
6494,6
6011,9
3567,7

100,8
154,0
83,6
107,7
100,2
106,3

2008 г.,
тыс. т

7367,3
5543,5
6621,3
2826,1

2009 г.,
тыс. т

2010 г.,
тыс. т

2010/
2008,
%
116,3
98,0
88,8
117,2
90,8
126,2
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Таблица 2. Объемы перевалки сухогрузов по крупнейшим операторам морских
терминалов в портах России

№
п/п

Оператор морского
терминала

1 ОАО "Новороссийский МТП"
2 ОАО "Восточный порт"
3 ОАО "Мурманский МТП"
ЗАО "Первый контейнерный
4
терминал"
5 ЗАО "Дальтрансуголь"
6 ОАО "Ростерминалуголь"
7 ОАО "Находкинский МТП"
8 ОАО "Владивостокский МТП"
9 ОАО "Петролеспорт"
10 ОАО "Ванинский МТП"
ОАО "Балтийский балкерный
11
терминал"
12 ЗАО "Первая стивидорная
13 компания"
ОАО "Туапсинский МТП"
ЗАО "Четвертая стивидорная
14
компания"
15 ОАО "Торговый порт Посьет"
16 ОАО "Калининградский МТП"
Итого
Прочие порты
Всего по России
Доля ОАО "Ванинский морской
торговый порт" в грузообороте по
России

2008 г.,
тыс. т

2009 г.,
тыс. т

Доля в
2010 г., 2010/2009, грузообор
тыс. т
%
оте по
России, %

18713,3
14998,5
14324,9

23095,0
14585,8
15117,1

19496,7
14700,4
12868,6

84,4
100,8
85,1

9,2
6,9
6,1

11428,4

10932,7

12994,7

118,9

6,1

5843,5
7367,3
5543,5
7512,1
6621,3

5181,7
7083,4
7830,3
6027,6
3338,3
6000,1

7979,8
7502,6
6543,8
6494,6
6379,5
6011,9

154,0
105,9
83,6
107,7
191,1
100,2

3,8
3,5
3,1
3,1
3,0
2,8

5283,2

3580,4

5085,5

142,0

2,4

5045,0
4873,3

4696,3
4284,6

4874,3
4456,8

103,8
104,0

2,3
2,1

4130,1

3550,8

3088,4

87,0

1,5

2826,1
3355,3
3567,7
4463,4
1750,3
2615,6
118973,9 120409,6 124660,9
72807
77972,3 86949,3
191780,9 198381,9 211610,2

106,3
149,4
103,5
111,5
106,7

1,7
1,2
58,9
41,1
100,0

3,45%

3,02%

2,84%

Рисунок 3
Доля ОАО "Ванинский морской торговый порт" в грузообороте портов Дальневосточного
бассейна
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Важно отметить, что основной причиной снижения грузооборота ОАО "Порт Ванино"
в 2009-2010 гг. по сравнению с 2008 годом и, соответственно, снижение доли на рынке
стивидорных услуг за последние три года стала не потеря грузопотоков под действием
факторов конкуренции или в результате ухудшения конъюнктуры на товарных
рынках. Такие потери имели место, однако могли быть замещены высоким спросом на
услуги по перевалке ряда других грузов, прежде всего на перевалку угля. Однако ввод
в эксплуатацию в 2009 году нового балкерного в порту Ванино хотя и привел к
заметному росту общего грузооборота Ванинского транспортного узла, но ввиду
полного исчерпания имеющихся резервов провозной способности железной дороги на
участке Комсомольск-на Амуре – Ванино лишил остальных операторов терминалов
возможности удовлетворить заявки клиентов в полном объеме и выйти на увеличение
грузооборота.
Таблица 3
Грузооборот ОАО "Ванинский морской торговый порт" по основной номенклатуре грузов
за 2008-2009 гг.

Показатель

Ед.
изм.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

∆
20102009
тыс. т

2010/
2009,
%

тыс.т

6621,3

6000,1

6011,9

11,8

100,2

Экспорт, в т.ч.

"

3028,4

3004,8

2652,0

-352,8

88,3

лесные

"

1417,5

1179,2

1160,9

-18,1

98,5

черные металлы

"

124,1

38,3

27,1

-11,2

70,8

цветные металлы

"

732,1

562,4

131,8

-430,6

23,4

уголь

"

687,5

1205,3

1315,3

110,0

109,1

Грузопереработка, всего

19

металлолом

"

48,9

5,1

14,5

9,4

284,3

прочие грузы

"

18,3

14,6

2,4

-12,2

16,4

Импорт, в т.ч.

"

1453,2

1179,6

1270,6

91,0

107,7

глинозем

"

1147,5

1148,0

1221,7

73,7

106,4

машины и оборудование

"

29,7

3,1

2,3

-0,8

74,2

контейнеры

"

29,3

22,6

11,9

-10,7

52,7

нефтекокс

"

120,6

4,9

33,9

29,0

691,8

прочие грузы

"

126,1

1,0

0,8

-9,2

8,0

Каботаж, в т.ч.

"

354,0

391,1

502,2

111,1

128,4

уголь

"

35,8

104,7

156,0

51,3

149,0

машины и оборудование

"

17,8

20,8

29,0

8,2

139,4

контейнеры

"

217,4

174,3

97,6

-76,7

56,0

трубы БД

"

-

20,0

131,2

111,2

656,0

прочие грузы

"

83,0

71,2

88,4

17,2

124,0

Паромная переправа

"

1762,7

1413,2

1577,0

163,8

111,6

Грузы, не связанные с
морским грузооборотом

"

23,0

11,4

10,1

-1,3

87,8

Обработано судов, в т.ч.

ед.

1703

1353

1398

45

103,3

"

779

618

705

87

114,1

77457

72119

67345

-4774

93,4

Паромов
Обработано вагонов

ед.
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7. Основные направления развития акционерного общества
7.1. Информация о наличии в обществе стратегий и программ
Стратегия развития ОАО "Ванинский морской торговый порт" разработана
специалистами международной группы компаний ТрансКэр и охватывает период с
2008 года по 2018 год; прогнозы и перспективы развития акционерного общества
тесно увязаны с общим состоянием и проблематикой развития Ванино-СоветскоГаванского транспортного узла.
Стратегия развития ОАО "Ванинский морской торговый порт" рассмотрена на
заседании Совета директоров ОАО "Ванинский морской торговый порт" (протокол от
28 октября 2008 года). Документ был представлен на III Дальневосточном
экономическом форуме в сентябре 2008 года.
Разработчики стратегии подтвердили, что порт Ванино имеет огромный потенциал и
все предпосылки для развития и дальнейшего увеличения грузооборота в разы. С
одной стороны, в порту уже есть мощная портовая инфраструктура, с другой стороны,
на припортовой территории имеются огромные неосвоенные площади, примыкающей
к морской акватории с хорошими глубинами.
Таким образом, Ванино - Советско-Гаванский транспортно узел призван стать одним
из крупнейших территориально-промышленных комплексов в Хабаровском крае.
Высокий уровень конкурентоспособности и хорошие перспективы Ванинского
направления подтверждены практическим интересом со стороны инвесторов - в 2009
году завершен проект по сооружению нового угольного комплекса в бухте Мучке,
заявлен к реализации в ближайшем будущем целый ряд новых инвестиционных
проектов.
Место акционерного общества "Порт Ванино" в динамично развивающемся узле будет
определено, во-первых, фактической реализаций плана модернизации и расширения
производственных мощностей, во-вторых, структурой и динамикой мирового спроса
на товары, составляющие основу грузооборота морских портов России. Третий фактор,
имеющий сегодня определяющее значение для развития всего узла и способный как
перечеркнуть, так и усилить влияние всех предыдущих – это развитие сухопутных
подходов к порту.
Принимая во внимание третий фактор, стратегия предусматривает три варианта
развития акционерного общества "Порт Ванино" – по пессимистическому, умеренному
и активному сценариям. Ключевой фактор, определяющий развитие по тому или
иному сценарию – это темпы и масштабы развития железнодорожных подходов и
производственных мощностей.
По пессимистическому сценарию:
▫ Темпы реконструкции и развития ж/д инфраструктуры существенно отстают от
темпов роста совокупной мощности портовых терминалов в Ванино-СоветскоГаванском транспортном узле;
▫ Спрос на российский круглый лес падает. Уровень конкурентоспособного
предложения экспортных пиломатериалов крайне низкий в краткосрочной
перспективе с медленным ростом в среднесрочной перспективе;
▫ Инвестиционная активность по развитию ОАО "Порт Ванино" невелика и
сводится в основном к обновлению оборудования;
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▫
▫

Развитие альтернативных видов сообщения с о. Сахалин приводит к снижению
объема перевозок по паромной переправе Ванино-Холмск;
Портовые мощности и тыловая инфраструктура портов-конкурентов активно
развиваются.

В случае развития по пессимистическому сценарию можно ожидать падения
грузооборота на 38%, пропорционально уменьшается количество судозаходов;
нецелесообразно развивать длину причалов и площадь портовых терминалов.
По умеренному сценарию:
▫ Темпы реконструкции и развития тыловой ж/д инфраструктуры немного
отстают от темпов роста мощности портовых терминалов в краткосрочной
перспективе и выравниваются уже в среднесрочной;
▫ Экспорт круглого леса постепенно замещается экспортом пиломатериалов;
▫ Акционерное общество поддерживает средний уровень инвестиционной
активности – производится обновление оборудования, модернизация и
реконструкция имеющихся портовых терминалов;
▫ Грузопоток по паромной переправе остается стабильным, не демонстрируя
темпов роста;
▫ Рост грузооборота в среднесрочной и долгосрочной перспективе отвечает
общему росту макроэкономических показателей.
При таких условиях спрогнозирован рост грузооборота ОАО "Порт Ванино" до 11 млн.
тонн к 2018 году. Для развития по данному сценарию необходимо расширить площади
контейнерного и алюминиевого терминалов путем отсыпки вглубь акватории на
северной стороне порта, и сформировать специализированные терминалы для
перевалки лесных, навалочных грузов путем углубления в тыл на южной стороне
порта.
Оценка инвестиций по умеренному сценарию – 4,9 млрд. рублей на 10 лет, из них 4,7
млрд. требуется освоить в первые три года.
Исходные предположения для активного сценария следующие:
▫ Развитие ж/д инфраструктуры не отстает от роста мощности портовых
терминалов в Ванино-Советско-Гаванском транспортном узле;
▫ Экспорт российских лесных грузов стабильно растет после небольшого спада;
▫ Реализуются инвестиционные проекты по реконструкции существующих и
сооружению новых портовых мощностей ОАО "Порт Ванино";
▫ Экономика дальневосточного региона и стран АТР продолжает
демонстрировать хорошие темпы роста; спрос на внешнеторговых рынках
стабильно растет.
Грузооборот по данному сценарию достигнет 16 млн. тонн плюс 580 тыс. контейнеров
в двадцатифутовом эквиваленте ежегодно. Активный сценарий предполагает
масштабное освоение портовой территории - увеличение площади терминалов более
чем в два раза по сравнению с текущим состоянием за счет расширения вглубь
акватории на севере, в тылах на юге порта и продолжения причальной линии со
стороны 3-го пирса и 20 причала. Самое существенное приращение получает
контейнерный терминал – его площадь должна быть увеличена в пять раз до 250 тысяч
квадратных метров. Один из факторов увеличения грузопотока в контейнерах формирование нового транспортного коридора Харбин–Большой Уссурийский–
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Ванино. Потенциальные возможности привлечения грузов по новому маршруту
оцениваются в 300 тыс. контейнеров ежегодно.
Общая сумма требуемых инвестиций по активному сценарию – 9,6 млрд. руб.
Анализ финансовый моделей по каждому из сценариев подтвердил высокую
целесообразность и высокую эффективность инвестиций в развитие производственных
мощностей ОАО "Порт Ванино". По умеренному сценарию спрогнозированы
ежегодные доходы на уровне 2,43 млрд. руб.; по активному сценарию доходы составят
порядка 6,0 млрд. руб. с высоким уровнем рентабельности.
Однако для достижения подобных показателей требуется решить важнейшую
проблему, заключенную в ограниченной пропускной способности железнодорожных
подходов. Один из вариантов решения проблемы, предусмотренной стратегией институт государственно-частного партнерства. Речь идет о создании компании для
сооружения новой ж/д ветки между Комсомольском и Совгавань; участники проекта –
представители бизнеса, заинтересованные в развитии порта Ванино, и государство.
Таким образом, фундаментальной проблемой развития порта Ванино названа
ограниченная пропускная способность ж/д путей на участке Комсомольск-на-АмуреСоветская Гавань. Ключевой постулат стратегии: неразумно вкладывать средства как в
развитие новых, так и расширение имеющихся портовых мощностей в ВаниноСоветско-Гаванском транспортном узле до тех пор, пока не будет совершенно четко и
гарантированно решен вопрос увеличения как минимум в три раза пропускной
способности железной дороги на участке Комсомольск-на-Амуре-Ванино.

7.2. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам
Основными проектами общества, направленными на повышение эффективности и
оптимизацию текущей производственной деятельности и вспомогательных
производств, в 2010 году стали:
Наименование статьи расходов
Приобретение перегрузочных машин, подъемно-транспортного
оборудования
В том числе платежи в январе 2011г. по контрактам 2010г.:
- оплата двух грейферов, импортной пошлины – 3 323 т. руб.
- оплата импортной пошлины за кран Либхерр – 10 243 т. руб.
Приобретение автотранспорта, новой техники и оборудования для
вспомогательных производств общества, оборудования связи,
оргтехники.
Железобетонное ограждение для сыпучих грузов
Строительство, проектирование

Затраты,
тыс. руб.

132 595

14 267
2 573
30 935

Всего на приобретение оборудования израсходовано – 180 370 тыс. рублей.
Источники инвестиций 2009 года, всего – 180 370 тыс. рублей.
В том числе:
Прибыль 2009 года, направленная на инвестиции – 69 932 тыс. рублей.
Амортизация 2010 года – 110 438 тыс. рублей.
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8. Структура акционерного общества
8.1. Информация о всех формах участия общества в коммерческих и
некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые
параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях
(основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели
экономической эффективности участия, в частности размер полученных в
отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям):

1
2
1 ОАО
"Дальлесстрах"
2 ОАО "Азиятранс
Ре"
3 ОАО "Лестранссервис"
4 ОАО «Ванинолесэкспорт»
Итого:

Кол-во
акций,
шт.

Балансо
вая
стоимо
сть,
т.руб.

Доля
ОАО
"Порт
Ванино",
%

3

4

7

18072

1 049,0

5,15

2639

264,0

0,14

800

0,70

8,0

520

0,10

0,44

Вид
деятельн
ости

Выручка,
т.руб.,
2009 г.

Прибыль,
т. руб.,
2009 г.

5
страхова
ние
страхова
ние
лесозаго
товки
лесозаго
товки

6

7

Дивиден
ды,
полученн
ые в
отчетном
году,
т.руб.
8

57146,0

2607,0

73,0

170765,0

1791,0

1,0

32839,0

-2495,0

-

60424,0

-4789,0

-

1313,8

74,0

8.1.1. Сведений о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном
капитале от 2 до 20 процентов:
Не имеется.

8.1.2. Сведений о зависимых обществах с долей участия общества в уставном
капитале от 20 до 50 процентов:
Не имеется.

8.1.3. Сведений о дочерних обществах с долей участия общества в уставном
капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов:
Не имеется.

8.1.4. Сведений об организациях, входящих в холдинговую структуру:
Не имеется.

8.2. Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев
хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете,
цене и иных условиях данных договоров.
В отчетном периоде акционерное общество договора купли/продажи долей, акций,
паев хозяйственных товариществ и обществ не заключало.
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9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности
бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы
9.1. Бухгалтерская отчетность за 2010 год
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26

27

28

29
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9.2. Бухгалтерская отчетность за 2009 год
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10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных
сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году
сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об
акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на
совершение которых в соответствии с уставом общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по
каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества,
принявшего решение об ее одобрении
В отчетном году акционерным обществом крупных сделок, в том числе сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с
уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не
совершалось.

11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в
совершении которых имеется заинтересованность, том числе перечень
совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с
указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц),
существенных условий и органа управления общества, принявшего
решение об ее одобрении
В отчетном году акционерным обществом сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в том числе сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным
законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, не совершалось.
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12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в
отчетном году
12.1. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
Общества:
Выплата дивидендов по итогам работы за 2009 год – акции обыкновенные именные –
общий размер 17 705 625 рублей; акции привилегированные именные – общий размер
11 803 750 рублей.

12.2. Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном
периоде:
Выплата дивидендов по итогам работы за 2009 год, перечисленная в федеральный
бюджет - общий размер 12 984 125 рублей.

12.3. Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом:
Задолженности по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом нет.

12.4. Сумма, направленная в резервный фонд общества, с указанием наименований
фондов.
В резервный фонд общества средства не направлялись.

12.5. Использование прибыли общества, полученной в 2010 году, тыс. рублей

Направления расходов
Потребление
Выплаты персоналу общества
Финансовая помощь больницам и медицинское оборудование
Оздоровление детей, новогодние подарки, помощь
пенсионерам
Финансовая помощь спортивным организациям
Финансовая помощь учреждениям образования и культуры
Участие в Ассоциациях других организациях
Прочие
Инвестирование
Перегрузочное оборудование
Дивиденды
Вознаграждение независимым директорам
ИТОГО чистая прибыль 2010 года

План
на 2011
год
16 500
12 010
1 050
1 500
450
450
950
90
44 841
44 841
20 572
300
82 213

Проценты
от чистой
прибыли
20,0
14.6
1.3
1,8
0,5
0,5
1,2
0,1
54,6
54,6
25,0
0,4
100,0
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12.6. Отчет о выполнении обществом плана инвестиций
Объем инвестиций в 2010 году составил 180 370 000 рублей.
Основной объем инвестиций был направлен на приобретение перегрузочных машин,
подъемно транспортного оборудования:
▫ Кран портальный Либхерр – 52 069 824 руб. (поставлен в марте 2011 г.)
▫ Импортная пошлина по крану Либхерр – 10 242 620 руб.
▫ Вилочный погрузчик (окончательный платеж по контракту 2009.) -6191 234
руб.
▫ Грейфера ковшовые (2 шт.) - 3 323 310 руб.
▫ Перегрузочная машина Mantsinen (окончательный платеж контракта 2009г.) 10 198 580 руб.
▫ Перегрузочные машины Mantsinen (платежи контракта 2010г.) – 49 589 306 руб.
▫ Грейфера канатные – 224 135 руб.
▫ Прочее оборудование – 756 306 руб.
На приобретение автотранспорта, новой техники и оборудования для вспомогательных
производств общества, оборудования связи, оргтехники направлено 14 266 861 руб. в
том числе:
▫ Автотранспорт (автобус, автомобиль бортовой, уборочная машина, автомобиль
УАЗ) – 2 411 446 руб.
▫ Оборудование для механических мастерских – 766 839 руб.
▫ Энергетическое оборудование (котлы, трансформаторы, система технического
учета электроэнергии и прочее) – 5 666 677 руб.
▫ Строительная техника (мотокаток) – 1 121 229 руб.
▫ Прочее оборудование для БВТ, перегрузочных районов, автобазы, ЛЗУ –
2 379 320руб.
▫ Оборудование для отдела связи, ИВЦ – 1 921 350 руб.
Строительство железобетонного ограждения для навалочных грузов – 2 573 030 руб.
Строительство и проектирование всего – 30 934 794 руб., в том числе:
▫ Бетонирование территории
- 22 562 402 руб.
▫ Очистные сооружения ливневой канализации - 793 528 руб.
▫ Весоизмерительный комплекс
- 1 705 726 руб.
▫ Электроснабжение Северного участка ЛЭП 10кВ - 5 184 579 руб.
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13. Информация о получении обществом государственной поддержки в
отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях
(рублей), цели использования, информация об использовании средств на
конец отчетного периода
Не предоставлялись.

14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
общества
14.1. Информация об инвестиционных вложений Общества, предполагаемый
уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год.
Не имеется.

14.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых
Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности.
Не имеется.

14.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых
Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности.
Не имеется.

14.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих
деятельности общества.
Риски, прямо или косвенно влияющие на деятельность ОАО "Ванинский морской
торговый порт" можно разделить на две основные категории:
Внешние риски – риски, не подконтрольные ОАО "Порт Ванино". Силами
отдельно взятого предприятия практически невозможно исключить или снизить
вероятность наступления негативного события. Такие риски обычно связаны с
изменениями политических, правовых, экономических и социальных условий
жизни, возможностью стихийных бедствий и техногенных катастроф и др.
Внутренние риски – риски, связанные с наличием слабых сторон в самой
организации. Подвластны влиянию руководства предприятия.
К обстоятельствам, объективно препятствующим деятельности общества, относится
группа внешних рисков:
Административно-политические риски – риски, связанные с изменениями
действующего транспортного 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.
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К указанным рискам следует также отнести риски государственноадминистративного характера, связанные с длительностью процедур согласования
и принятия решений, влияющих на функционирование общества, его финансовоэкономические и производственные показатели, в частности, решения
федерального тарифного органа об индексации уровня тарифов на основные виды
деятельности предприятия.
Данная группа рисков оказывает существенное влияние на деятельность
акционерного общества. Факты:
▫ В период неопределенности решения вопроса об отсрочке введения
запретительных таможенных пошлин на круглый лес (2008-2009 гг.)
крупнейшие импортеры Японии успели переключиться на поставщиков леса
из других стран, часть лесозаготовительных предприятий в регионе
свернула производство. В результате объем отгрузок круглого леса через
порт Ванино снизился в два раза, с 2 млн. тонн до 1 млн. тонн в год. В
настоящее время рынок Японии вновь открывается для российского леса,
однако восстановление объема перевалки круглого леса до уровня 20062007гг. маловероятно.
▫ Акционерное общество включено в реестр субъектов естественных
монополий на транспорте, цены на услуги подлежат утверждению в ФСТ
России. Предприятие не имеет право применять тарифы, превышающие
установленный ФСТ уровень, даже если на текущий момент тарифы не
покрывают себестоимости и если грузовладельцы согласны платить больше
установленных тарифов (в случаях когда рыночная цена превышает
утвержденные тарифы). Вероятность возникновения таких обстоятельств –
велика, поскольку факторы, влияющие на ценообразование, меняются
регулярно, рынок стивидорных услуг меняется непрерывно, а процедура
внесения изменений в тарифы занимает более полугода.
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;
▫ возникновение дисбалансов в транспортной, энергетической
инфраструктуре;
▫ появление новых перегрузочных мощностей в транспортном узле и в
портах-конкурентах, переход крупных клиентов акционерного общества на
собственные мощности.
▫ изменение железнодорожных тарифов. Данные риски связаны с ценовой
политикой ОАО "РЖД";
▫ изменение ставок судовых портовых сборов;
▫ увеличение стоимости ресурсов, не имеющих альтернативного предложения
(электроэнергия, аренда причалов и др.).
Данная группа рисков оказывает существенное влияние на деятельность
акционерного общества. Факты:
▫ В период спада производства в конце 90-хх годов и экономического кризиса
1998 года грузооборот ОАО "Ванинский морской торговый порт" снизился
до 3,87 млн. тонн. В последующие годы, в условиях благоприятной
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▫

конъюнктуры на мировых и внутренних товарных рынках, грузооборот
стабильно рос, достигнув к 2008 году 6,62 млн. тонн.
Весной 2009 года был пущен в эксплуатацию новый угольный терминал
порта Ванино – ЗАО "Дальтрансуголь" (компания СУЭК). Запуск угольного
терминала увеличил мощность совокупности портовых сооружений в
Ванино на 12 млн. тонн год, однако железнодорожная инфраструктура не
получила соответствующего развития и требуемого увеличения пропускной
способности. Как подтверждают фактические результаты работы порта в
2009-2010гг, выход нового угольного терминала на полную мощность
невозможен без снижения грузооборота в традиционно работающем,
градообразующем предприятии - ОАО "Ванинский морской торговый порт".
Вследствие проблем с перевозкой грузов по железной дороге грузооборот
ОАО "Ванинский морской торговый порт" упал в 2009-2010 гг. на 10% до 6
млн. тонн.

Социально-демографические риски - риски, связанные с изменениями
структурного состава населения региона, оттоком квалифицированных и
перспективных групп населения, динамикой безработицы и инфляции.
Влияние данных рисков опосредованное, но в последние годы все более активное,
что связано с ухудшением демографической ситуации, обострением ситуации на
местном рынке труда в связи с открытием новых производств (новый угольный
терминал ЗАО "Дальтрансуголь", расширение производства ООО СП "Аркаим") и
дефицитом специалистов различных профессий.
Риски возникновения стихийных бедствий, техногенных катастроф,
террористических актов и пр.
Территория Ванинского района не относится к зонам повышенного риска
возникновения стихийных бедствий (землетрясений, наводнений и пр.).
Погодные условия стабильные, среднегодовое количество ненастных часов, в
которые грузовые работы производить запрещено ≈750 - 1100ч., т.е. 30-45 суток в
году. В 2010 году обработка судов и вагонов по метеоусловиям прерывалась в
общей сложности на 1010 часов (42 суток).
Навигация в порту Ванино круглогодичная, с 15 января по 15 марта возможно
ухудшение ледовой обстановки на подходах к бухте. В период покрытия бухты
льдом (1-2 недели) проводка судов, не имеющих ледового класса, осуществляется с
помощью ледоколов.
Техногенных катастроф на территории района зарегистрировано не было, сведения
о предпосылках к повышению риска возникновения таких катастроф не имеется.
Основное производство ОАО "Ванинский морской торговый порт" расположено на
территории, приравненной по режиму к пункту пропуска; безопасность
производства и иных сфер жизнедеятельности на режимной территории находится
под постоянным контролем со стороны уполномоченных государственных органов.
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15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации
15.1. Поручения Президента Российской Федерации:
Расширение практики избрания представителями Российской Федерации в органах
управления акционерных обществ, акции которых находятся в государственной
собственности, независимых директоров, из числа лиц, не являющихся
государственными служащими (Поручение Президента Российской Федерации от 22
апреля 2008 г. № Пр-746).
Письмо Росимущества от 03.11.2010 "О необходимости заключения договора
между ОАО и членом Совета директоров (наблюдательного совета)" - исполнено.
Осуществление мер, направленных на ограничение размеров вознаграждений (премий,
бонусов, иных стимулирующих выплат) руководителей, заместителей руководителей,
членов советов директоров (наблюдательных советов) и исполнительных органов,
руководителей структурных подразделений, а также других менеджеров
государственных корпораций, акционерных обществ с преобладающим
государственным участием, федеральных государственных унитарных предприятий,
получающих различные виды государственной поддержки (Поручение Президента
Российской Федерации от 6 апреля 2009 г. № Пр-825).
Письмо Росимущества от 27.04.2010 г. "О предоставлении информации по
выплатам вознаграждений руководству акционерных обществ с государственным
участием" – исполнено.

15.2. Поручения Правительства Российской Федерации:
Письмо Росимущества от 22.10.2010 "О целесообразности внедрения института
корпоративных секретарей" – исполнено.

Генеральный директор
ОАО "Ванинский морской торговый порт"

Богудинов А.С.
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