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1.1. Полное наименование открытого 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. 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. 
 
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. 
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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 федеральным 
имуществом; 
ЗАО "Монолит"; 
ЗАО "Система". 
 
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, 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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2.1. Общее собрание акционеров 
 
 
Годовое общее 
собрание акционеров Повестка дня: 

Протокол № 1/07 от 
25.04.2007 г. 

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 работы за 2006 год. 

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по 
итогам работы за 2006 год. 

5. Избрание членов Совета директоров Общества. 
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
7. Утверждение Аудитора Общества. 
8. О внесении изменений в Устав Общества. 

 
 
2.2. Совет директоров 
 
2.2.1. Состав Совета директоров ОАО "Порт Ванино" 
 
ЕВСЕЕВ Анатолий Филиппович 
Год рождения: 1951 
Начальник отдела имущества организаций транспорта и связи Управления имущества 
организаций коммерческого сектора Росимущества 
Акциями ОАО "Ванинский морской торговый порт" не владеет. 
 
УВАРОВ Алексей Константинович 
Год рождения: 1975 
Заместитель начальника Управления имущества организаций коммерческого сектора 
Росимущества 
Акциями ОАО "Ванинский морской торговый порт" не владеет. 
 
БАТУРИНА Галина Николаевна 
Год рождения: 1954 
Советник отдела имущества организаций транспорта и связи Управления имущества 
организаций коммерческого сектора Росимущества 
Акциями ОАО "Ванинский морской торговый порт" не владеет. 
 
КОЛЕГОВ Антон Павлович 
Год рождения: 1981 
Ведущий специалист отдела имущества организаций транспорта и связи Управления 
имущества организаций коммерческого сектора Росимущества 
Акциями ОАО "Ванинский морской торговый порт" не владеет. 
 
ГАВРИЛОВ Вячеслав Владимирович 
Год рождения: 1969 
Начальник Управления Росморречфлота 
Акциями ОАО "Ванинский морской торговый порт" не владеет. 

 - 5 -



 - 6 -

 
ШЕНГЕЛИЯ Аполлон Михайлович 
Год рождения: 1949 
Генеральный директор ОАО "Ванинский морской торговый порт" 
Акциями ОАО "Ванинский морской торговый порт" не владеет. 
 
ТЯМУШКИН Юрий Руфович 
Год рождения: 1962 
Заместитель директора Департамента ООО "Компания "Базовый Элемент" 
Акциями ОАО "Ванинский морской торговый порт" не владеет. 
 
КОРЧИНСКИЙ Валерий Андреевич 
Год рождения: 1953 
Советник  ООО "Компания "Базовый Элемент" 
Акциями ОАО "Ванинский морской торговый порт" не владеет. 
 
ОРЛОВ Евгений Петрович 
Год рождения: 1981 
Менеджер проекта ООО "Компания "Базовый Элемент" 
Акциями ОАО "Ванинский морской торговый порт" не владеет. 
 
 
2.2.2. Заседания Совета директоров ОАО "Порт Ванино" 
 

За отчетный  период проведено 7 заседаний Совета директоров ОАО "Порт Ванино" и 
приняты решения по следующим вопросам: 
 
Избрание Председателя Совета директоров ОАО "Ванинский морской торговый порт". 
Избрание Секретаря Совета директоров ОАО "Ванинский морской торговый порт". 
Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО "Ванинский морской торговый 
порт" на 2007-2008 гг. 
(Протокол от 15.05.2007 г.) 
 
О результатах работы Общества по итогам работы 6 месяцев 2007 г., об ожидаемых 
результатах работы ОАО "Порт Ванино" за 2007 г., о ходе выполнения инвестиционной 
программы. 
О стратегии развития ОАО "Порт Ванино". 
(Протокол от 17.10.2007 г.) 
 
О прекращении участия ОАО "Ванинский морской торговый порт" в Акционерном 
коммерческом банке регионального развития (Закрытого акционерного общества). 
(Протокол от 29.10.2007 г.) 
 
О результатах работы общества по итогам 9 месяцев 2007 г., об ожидаемых 
(предварительных) результатах работы ОАО "Порт Ванино" за 2007 г. 
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 2008 
год. 
Утверждение прогнозных показателей финансово-хозяйственной деятельности на 2008 г. 
(Протокол от 12.12.2007 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". 
(Протокол от 20.02.2008 г.) 
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О рассмотрении вопроса о целесообразности получения ОАО "Ванинский морской 
торговый порт" статуса резидента особой экономической зоны портового типа (ПОЭЗ) в 
рамках проекта по созданию ПОЭЗ на территории Ванино-Cоветско-Гаванского 
транспортно-промышленного узла, инициируемого администрацией Хабаровского 
края. 
(Протокол от 12.03.2008 г.) 
 
О созыве и подготовке общего собрания акционеров ОАО "Порт Ванино" по итогам 
работы Общества за 2007 год. 
(Протокол от 21.04.2008 г.) 
 
 
2.3. Исполнительный орган Общества 
 
2.3.1. Единоличный исполнительный орган ОАО "Порт Ванино" 
 
Генеральный директор ШЕНГЕЛИЯ Аполлон Михайлович 
Год рождения: 1949 
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 
вознаграждения (доли от прибыли Общества). 
 
2.4. Ревизионная комиссия 
 
КОВАЛЕВА Анна  Валентиновна  
Год рождения: 1977 
Специалист эксперт Территориального управления Росимущества по Хабаровскому 
краю 
Акциями ОАО "Ванинский морской торговый порт" не владеет. 
 
ЛОБАСТОВА Марита Владимировна  
Год рождения: 1966 
Старший специалист 3 разряда Территориального управления Росимущества по 
Хабаровскому краю 
Акциями ОАО "Ванинский морской торговый порт" не владеет. 
 
ГРЕМЯКОВ Олег Александрович  
Год рождения: 1957 
Зам. начальника отдела  обеспечения судоходства Управления обеспечения 
судоходства Росморречфлота. 
Акциями ОАО "Ванинский морской торговый порт" не владеет. 
 



 

3  

 
 
ОАО "Ванинский морской торговый порт" – крупнейшая в Хабаровском крае по 

объему грузооборота универсальная стивидорная компания с круглосуточным и 
круглогодичным режимом работы, предоставляющая потребителям полный комплекс 
перегрузочных и сопутствующих транспортно-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 "Ванинский морской торговый порт". 
Приватизация проведена по первому варианту. Владелец контрольного пакета акций 
компании – государство (55% акций). 

Акционерное общество является субъектом естественных монополий на транспорте 
и внесено в реестр, его деятельность признана стратегически важной для государства. 

 
Ванинский порт – транспортный узел, связывающий воедино железнодорожный, 

морской и автомобильный пути сообщения. Через Ванино поставляются каботажные 
грузы на о. Сахалин, в другие северо-восточные регионы России и грузы внешней 
торговли в большинство стран азиатско-тихоокеанского региона. Географическое 
расположение порта открывает ближайший выход к морю грузам, идущим с запада по 
Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожным магистралям. 

Инфраструктуру предприятия образуют шестнадцать арендованных причалов, 
открытые и закрытые склады, оснащенные портовыми сооружениями и объектами, 
крановым оборудованием и перегрузочной техникой. 

Текущий грузооборот транспортного предприятия составляют лес и пиломатериалы, 
цветные и черные металлы, глинозем, грузы в контейнерах, уголь, автотехника, 
металлолом, паромные и другие грузы. 

Среднесписочная численность работающих в ОАО "Порт Ванино" составляет 1756 
человек. 

За 12 месяцев 2007 года стивидорной компанией перегружено 6 млн. 478,4 тыс. тонн 
грузов (100,8% к уровню 2006 г.). 

Установленная мощность производственных комплексов ОАО "Ванинский морской 
торговый порт" в настоящее время достигает 7800 тыс. тонн грузов в год, показатель 
загрузки проектной мощности в 2007 году составил 83,0%. 

 
Несмотря на колебания внешнеторговой конъюнктуры по ряду сырьевых товаров, 

составляющих основу грузопереработки порта, и изменения, произошедшие в отчетном 
периоде в структуре грузопотоков под влиянием макроэкономических и 
ценообразующих факторов, итоговые производственные и финансовые показатели 
работы открытого акционерного общества "Ванинский морской торговый порт" 
подтверждают устойчивые позиции предприятия на рынке стивидорных услуг как в 
дальневосточном бассейне так и по России в целом. 

Положительную динамику порт сохраняет на протяжении последних пяти лет, а по 
универсальным причалам (без учета работы специализированной железнодорожной 
паромной переправы Ванино-Холмск) рост грузопереработки продолжается седьмой 
год подряд. 

В итоге по объемам перевалки сухих грузов в 2007 году среди портов Дальнего 
Востока стивидорная компания "Порт Ванино" вышла на второе место после 
ОАО "Восточный порт", а в отечественном портовом секторе занимает седьмую позицию 
с долей 3,5% в общем обороте сухогрузов.

 - 8 -



 - 9 -

 

№ 
п/п Стивидорная компания 2006 г., 

тыс. т 
2007 г., 
тыс. т 

2007/2006, 
% 

Доля в 
грузообороте
по России, % 

1 ОАО "Новороссийский МТП" 17674,9 17729,0 100,3 9,5 
2 ОАО "Восточный порт" 16064,3 16345,8 101,8 8,7 
3 ОАО "Мурманский МТП" 14106,4 14439,2 102,4 7,7 

4 ЗАО "Первый контейнерный 
терминал" 9961,5 10501,6 105,4 5,6 

5 ОАО "Петролеспорт" 6530,9 6952,0 106,4 3,7 
6 ОАО "Ростерминалуголь" 3519,2 6613,7 187,9 3,5 
7 ОАО "Ванинский МТП" 6428,6 6478,4 100,8 3,5 
8 ОАО "Находкинский МТП" 6896,1 5468,3 79,3 2,9 
9 ОАО "Туапсинский МТП" 6917,9 5463,1 79,0 2,9 

10 ЗАО "Первая стивидорная 
компания" 5544,2 5326,5 96,1 2,8 

11 Балтийский балкерный 
терминал 3800,1 5039,4 132,6 2,7 

12 ОАО "Владивостокский МТП" 3769,4 4515,3 119,8 2,4 
13 ОАО "Калининградский МТП" 2949,8 4325,8 146,6 2,3 
14 ООО "Порт Высоцкий" 4092,0 4310,3 105,3 2,3 

15 ЗАО "Четвертая стивидорная 
компания" 3742,2 4211,5 112,5 2,3 

Итого 111997,5 117719,9 105,1 62,8 
Прочие порты 62526,1 68897,1 110,2 37,2 

Всего по России 174523,6 186617,0 106,9 100,0 
 
Следует отметить, что в отчетном периоде отечественная портовая отрасль 

развивалась более динамично. По данным ЗАО "Морцентр-ТЭК", в 2007 году морскими 
портами России перевалено 451,1 млн. т грузов, в том числе сухих – 186,6 млн. т, 
наливных – 264,4 млн. т. По сравнению с 2006 годом рост составил 30,4 млн. т, или 7,2%, в 
том числе по сухим грузам - 12,1 млн. т, или 6,9% (в том числе, грузов в крупнотоннажных 
контейнерах – 4,3 млн. т, или 16,7%), наливных - 18,3 млн. т, или 7,4%. 

Перевалка экспортных сухогрузов увеличилась на 4,1% до 136,8 млн. т, при этом 
основными экспортными грузами в 2007 году были: 

- уголь – 50,1 млн. т (+14,1%), 
- металлы – 24,0 млн. т (-13,8%), 
- лесные – 14,2 млн. т (-7,0%), 
- минеральные удобрения – 12,2 млн. т (+4,9%), 
- зерно – 9,8 млн. т (+35,8%), 
- грузы в контейнерах – 9,1 млн. т (+11,0%). 
Отмечается также рост объемов перевалки в экспорте цветных металлов на 11,3%, и 

тарно-штучных грузов на 4,5%. 
Объем перевалки импортных сухих грузов вырос на 24,8% до 36,4 млн. т (в т.ч. в 

контейнерах - на 22,0% до 17,5 млн. т), а транзитных и каботажных – сократился на 21,1% 
до 1,1 млн. т и на 1,8% до 12,3 млн. т. 

Морские порты Северо-Западного бассейна переработали 209,5 млн. т грузов, что на 
9,2% больше соответствующего периода прошлого года, Южного – 161,9 млн. т (+1,3%), 
Дальневосточного – 79,7 млн. т (+15,3%). 

Ситуация с перегрузкой сухих грузов по морским бассейнам выглядит следующим 
образом: 

- порты Северо-Западного бассейна – 82,4 млн. тонн (+10,7%); 
- порты Южного бассейна – 50,8 млн. т (+7,3%); 
- порты Дальневосточного бассейна – 53,4 млн. т (+1,3%). 
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Основными конкурентами акционерного общества в отрасли являются крупные порты 
Приморского края (Владивосток, Находка, Восточный, Посьет), что предопределяется 
географическим фактором и взаимной заменяемостью грузопотоков. 

 

Груз 
/Стивидорная компания 

2006 г., 
тыс. т 

2007 г., 
тыс. т 

2007/2006, 
% 

(+/-) к 2006г.,
тыс. т 

ВСЕГО 69101,8 79675,1 115,3 10573,3 
в том числе:     

Наливные грузы 16339,7 26232,5 160,5 9892,8 
Сухие грузы 52762,0 53442,6 101,3 680,6 

из них:     
ОАО "Восточный порт" 16064,3 16345,8 101,8 281,5 
ОАО "Находкинский МТП" 6896,1 5468,3 79,3 -1427,8 
ОАО "Ванинский МТП" 6428,6 6478,4 100,8 49,8 
ОАО "Владивостокский МТП" 3769,4 4515,3 119,8 745,9 
ОАО "Торговый порт Посьет" 1427,0 1734,8 121,6 307,8 

 
Объем перевалки сухих грузов в ДВ бассейне вырос на 1,3% и составил 53,4 млн. т 

прежде всего за счет увеличения импортных поставок глинозема, тарно-штучных и грузов 
в крупнотоннажных контейнерах. Все остальные направления показали отрицательный 
рост. При этом объем перевалки ОАО "Восточный порт" по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года увеличился на 1,8%, ОАО "Владивостокский МТП" на 19,8%, 
ОАО "Торговый порт Посьет" на 21,6%.  

 
ОАО "Порт Ванино" может рассчитывать на сохранение значительной части 

грузопотока вне зависимости от действий конкурентов. 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, грузам, 
следующим в ПСЖВС в Магаданскую область, и грузам, перевозимым в Сахалинскую 
область по паромной переправе. 

 
В Ванино-Советско-Гаванском портовом узле сегодня перевалку сухих грузов 

производят 5 стивидорных компаний. Из них только ОАО "Порт Ванино" является 
универсальным оператором с широкой номенклатурой перерабатываемых грузов и 
значительными объемами. Остальные компании специализируются, главным образом, 
на перегрузке небольших объемов лесных грузов. По итогам 2007 года их суммарный 
грузооборот составил 340,2 тыс. тонн (против 394,3 тыс. т. годом ранее). 

Оценивая уровень конкуренции на межрайонном уровне, можно говорить об 
установившемся распределении грузов. 

 
Более серьезные угрозы для конкурентоспособности акционерного общества 

связаны с перспективами появления и развития новых компаний в акватории порта 
Ванино и прилегающих бухтах. В частности, ввод в эксплуатацию специализированного 
угольного терминала в бухте Мучке, запланированный на май 2008 года, может привести 
к снижению объема углей, отгружаемых сегодня через причалы порта на экспорт и в 
каботаже. 

 
Самыми быстрорастущими и перспективными внешнеторговыми грузами во всех 

портовых бассейнах в настоящее время являются уголь и контейнеры. Принимая во 
внимание тот факт, что ОАО "Ванинский морской торговый порт" является крупнейшим в 
России лесным портом, и удельный вес лесных грузов составляет сегодня свыше 40% 
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текущей производственной программы по универсальным причалам или свыше 2,2 млн. 
кубометров по году, ожидаемое повышение пошлин на кругляк может привести к 
прекращению поставок его на внешний рынок и, следовательно, стивидорная компания 
вынуждена будет предпринимать определенные шаги по постепенному замещению 
данного вида груза.  
 

На ежегодном совещании Всемирного банка и Международного валютного фонда в 
Вашингтоне, прошедшем в октябре 2007 г., был скорректирован прогноз развития 
мировой экономики. МВФ считает, что мир столкнется с замедлением роста, но не 
спадом. Неопределенность в мировой экономике порождена, в первую очередь, 
проблемами на ипотечном рынке США, считают эксперты фонда. Другим фактором 
рисков для глобальной экономики становится резкое падение курса доллара. Меры, 
предпринимаемые правительством США пока не в состоянии противостоять 
надвигающемуся замедлению экономического роста в стране. МВФ прогнозирует, что 
рост экономики США в 2008 году не превысит 1,9%. 

На 2008 год фонд прогнозирует рост ВВП Еврозоны на уровне 2,1%. ВВП Японии 
вырастет в следующем году на 1,7%, Китая – на 10,0%, России – на 6,5%. 

Опубликованные прогнозы развития мировой экономики позволяют рассчитывать, по 
меньшей мере, на сохранение объемов внешней торговли и, соответственно, объемов 
основных грузопотоков в странах АТР, товарообмен с которыми составляет порядка 80% 
грузооборота портов российского Дальнего Востока. 



 

4  
 
 
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 действующим законодательством. 

 
В пределах занимаемой портовой территории и акватории и на основании 

заключенных договоров акционерное общество предоставляет свои клиентам комплекс 
стивидорных и транспортно-экспедиционных услуг, включающий: 

- погрузочно-разгрузочные и связанные с ними работы и услуги: погрузку, разгрузку 
грузов на/из судов, вагонов, автомашин, штивку, сепарирование, крепление, 
раскрепление грузов, зачистку грузовых помещений, складов, причалов от остатков 
грузов; 

- документальный прием и учет движения грузов на складах порта; 
- технологическое хранение 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, маркировку, 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 работы 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 технических средств. 

 
Акционерное общество предоставляет услуги склада временного хранения для 

хранения под таможенным контролем грузов, таможенное декларирование которых и 
выпуск в свободное обращение производится в регионе деятельности Ванинской 
таможни, а также осуществляет доставку товаров на СВХ под таможенным контролем по 
процедуре ВТТ. 
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К сфере деятельности предприятия также относятся строительно-монтажные работы, 

заготовка, вывоз и реализация лесопродукции, коммерческая деятельность, оказание 
услуг населению. 

 
Для осуществления вышеперечисленных работ и услуг порт использует собственные 

производственные фонды, специализированные комплексы, терминалы, крановое 
оборудование и технические средства, а также арендованные у государства причалы 
общего назначения. 

 
Действия портового флота и вспомогательных подразделений общества (автобазы, 

механических мастерских и др.) ориентированы, главным образом, на обеспечение 
функции основных подразделений – погрузочно-перегрузочных комплексов и улучшения 
инфраструктуры транспортного узла. 

 
ОАО "Ванинский морской торговый порт", будучи собственником всех технических 

средств (кранов, автопогрузчиков и т.д.), закрытых и открытых складов, производственных и 
других зданий, расположенных на территории порта, обладателем лицензий на 
отдельные виды деятельности и имея в своем штате квалифицированный персонал 
инженерно-технических работников, докеров, стивидоров, складских работников, 
обеспечивает полный контроль за прохождением грузов в порту и несет ответственность 
за качество всех технологических операций и сохранность грузов с момента их приема 
и до момента отправки. 

 
Для обеспечения текущей деятельности предприятия и дальнейшего развития 

производства, выполнение заданных показателей грузооборота, техническая и 
производственная политика акционерного общества направлена на поддержание 
постоянной готовности перегрузочной техники, рационализацию существующей схемы 
размещения грузов, применение новых технологий грузовых работ, совершенствование 
управления портовым комплексом. 

 
Осознавая роль персонала в успешном функционировании и развитии компании, 

общество постоянно проводит работу по стабилизации 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 ОАО "Ванинский морской 
торговый порт": 

- усиление конкурентных позиций общества на рынке по наиболее перспективным 
видам услуг; 

- увеличение грузооборота общества; 
- обеспечение надежного функционирования производственной инфраструктуры; 
- увеличение чистой прибыли общества; 
- увеличение капитализации общества. 

 
Основными проектами общества, направленными на повышение эффективности 

и оптимизацию текущей производственной деятельности и вспомогательных производств, 
в 2007 году стали: 

 

Наименование статьи расходов Затраты, 
тыс. руб. 

Приобретение перегрузочных машин, подъемно-транспортного 
оборудования 60 282 

Приобретение  автотранспорта, оборудования для 
вспомогательных производств общества, оргтехники, 
оборудования связи 

9 905 

Прочее оборудование 20 444 

Строительство 30 000 

 
Всего на приобретение оборудования использовано 120 631 тыс. рублей. 
 
Источники инвестиций 2007 года всего: 120 631 тыс. рублей. 
 
В том числе: 
 
Прибыль 2006 года, направленная на инвестиции: 19 631 тыс. рублей. 
 
Амортизация 2007 года: 101 000 тыс. рублей. 
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4.3. Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев 
хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене 
и иных условиях данных договоров 

 
Договор  купли-продажи ценных бумаг от 21 ноября 2007 года № 167. 

- стороны: ОАО «Ванинский морской торговый порт» и ООО "НОМОС-Капитал"; 
- категория, тип отчуждаемых акций: обыкновенные именные акции 
ЗАО "Региобанк" (государственный регистрационный номер 10100539В); 

- количество: 299 776  штук; 
- цена за одну ценную бумагу: 150 рублей. 

Решение о прекращении участия ОАО "Порт Ванино" в  Акционерном коммерческом 
банке регионального развития (Закрытого акционерного общества), было одобрено на 
Совете директоров ОАО "Порт Ванино" (Протокол от 29.10.2007 г.). 

 
 

4.4. Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и 
некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые 
параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели 
экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в 
отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям 

 
 
Сведения о юридических лицах, участником которых является общество: 

тыс. рублей 

Долгосрочные финансовые вложения Доля 
(на 01.01.2008 г.) 

Дивиденды, 
полученные в 
отчетном году 

 1324 308 

"Азия-Транс-Ре" 264 - 

"Дальлесстрах" 1 049 176 

Прочие 11 132 
 



 

5 
 
 
5.1. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных 
направлений 
 

Отчет по грузообороту 
 
Благоприятная экономическая ситуация в России и устойчивая конъюнктура на 

мировом рынке на сырьевые товары, составляющие основу грузооборота ОАО "Порт 
Ванино", позволила сохранить в отчетном периоде достигнутые за последние годы 
объемы грузопереработки.  

Положительную динамику один из главных показателей работы демонстрирует уже на 
протяжении 5-ти последних лет, а по универсальным причалам (без учета работы 
специализированного паромного комплекса) рост грузопереработки продолжается 7-й 
год подряд. 

 
 

Показатель / Год 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Всего переработано, тыс. т 4 637,4 5639,3 5682,7 6156,0 6428,6 6478,4 
 
 
За 12 месяцев 2007 года стивидорной компанией перегружено 6 млн. 478,4 тыс. тонн 

грузов (100,8% к уровню 2006 г.), в абсолютном выражении прирост грузопереработки 
составил 49,8 тыс. тонн. 

 
 
Объем перевалки грузов в 2007 г. по сравнению с 2006 г. 

 

Показатель Ед. 
изм. 2006 г. 2007 г. Отклонение, 

тыс. т 
2007/2006, 

% 
Грузопереработка, всего тыс.т 6428,5 6478,4 49,9 100,8 
Экспорт, в т.ч. " 3351,6 3131,8 -219,8 93,4 

лесные грузы " 1910,6 1796,4 -114,2 94,0 
черные металлы " 149,3 150,4 1,1 100,7 
цветные металлы " 649,5 542,6 -106,9 83,5 
грузы в биг-бегах " - 7,3 7,3  

удобрения " 97,5 - -97,5  
контейнеры " 0,5 0,2 -0,3 40,0 
металлолом " 45,7 49,3 3,6 107,9 

уголь " 493,1 581,5 88,4 117,9 
прочие грузы " 5,4 4,1 -1,3 75,9 

Импорт, в т.ч. " 828,1 1109,0 280,9 133,9 
глинозем " 800,9 1045,8 244,9 130,6 

машины и оборудование " 14,1 22,2 8,1 157,4 
контейнеры " 12,9 10,9 -2,0 84,5 
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нефтекокс "  15,0 15,0  
трубы м/д "  3,1 3,1  

грузы в биг-бегах "  10,2 10,2  
прочие грузы " 0,2 1,8 1,6  

Каботаж, в т.ч. " 361,0 365,3 4,3 101,2 
уголь " 46,8 42,8 -4,0 91,5 

машины и оборудование " 12,2 16,0 3,8 131,1 
контейнеры 20-40 фут. " 204,4 206,9 2,5 101,2 

контейнеры 3-5 т " 27,5 17,8 -9,7 64,7 
прочие грузы " 70,1 81,8 11,7 116,7 

Паромная переправа " 1881,2 1865,4 -15,8 99,2 
Грузы, не связанные с 
морским грузооборотом " 6,6 6,9 0,3 104,5 

 
 

Рост объемов грузопереработки к уровню 2006 года происходил по следующим 
номенклатурным позициям: 

 
Составляющие прироста/падения грузооборота ОАО "Порт Ванино" в 2007 году 

 

Показатели Отклонение, 
тыс. т 

Доля в общем 
росте/падении, % 

Общий рост грузооборота, всего 401,6 100,0 
В том числе:   

глинозем 244,9 61,0 
уголь 88,4 22,0 

машины и оборудование 11,9 3,0 
грузы в биг-бегах 17,5 4,4 

металлолом 3,6 0,9 
нефтекокс 15,0 3,7 

металлы и трубы 4,2 1,0 
контейнеры 20-40 фут. 2,5 0,6 

прочие грузы 13,6 3,4 
Общее падение объемов грузооборота 351,7 100,0 
В том числе:   

лесные грузы 114,2 32,5 
металлы цветные 106,9 30,4 

удобрения 97,5 27,7 
уголь каботаж 4,0 1,1 

контейнеры 3-5 т 11,7 3,3 
прочие грузы 1,6 0,5 

паромная переправа 15,8 4,5 
Итого прирост 49,9  
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Доля отдельных грузов в структуре грузооборота в 2006-2007 г.г. 
 

Доля в структуре 
грузооборота, % Показатель Ед. 

изм. 2006 г. 2007 г. 
2006 г. 2007 г. 

Грузооборот, всего тыс.т 6428,5 6478,4   
Экспорт, всего " 3351,6 3131,8 100,0 100,0 

лесные грузы " 1910,6 1796,4 57,0 57,4 
черные металлы " 149,3 150,4 4,5 4,8 
цветные металлы " 649,5 542,6 19,4 17,3 

удобрения " 97,5 - 2,9 0,0 
уголь " 493,1 581,5 14,7 18,6 

грузы в биг-бегах " - 7,3 0,0 0,2 
металлолом " 45,7 49,3 1,4 1,6 
контейнеры " 0,5 0,2 0,0 0,0 
прочие грузы " 5,4 4,1 0,2 0,1 

Импорт, всего " 828,1 1109,0 100,0 100,0 
глинозем " 800,9 1045,8 96,7 94,3 

машины и оборудование " 14,1 22,2 1,7 2,0 
контейнеры " 12,9 10,9 1,6 1,0 
нефтекокс " - 15,0 0,0 1,4 

трубы " - 3,1 0,0 0,3 
грузы в биг-бегах " - 10,2 0,0 0,9 

прочие грузы " 0,2 1,8 0,0 0,2 
Каботаж, всего " 361,0 365,3 100,0 100,0 

уголь " 46,8 42,8 13,0 11,7 
машины и оборудование " 12,2 16,0 3,4 4,4 

контейнеры 20-40 фут. " 204,4 206,9 56,6 56,6 
контейнеры 3-5 т " 27,5 17,8 7,6 4,9 

прочие грузы " 70,1 81,8 19,4 22,4 
Грузы, не связанные с 
морским грузооборотом " 6,6 6,9   

Паромная переправа " 1881,2 1865,4   
 
 
Падение грузооборота по некоторым позициям связано с нестабильной рыночной 

ситуацией по отдельным сырьевым товарам и, соответственно, снижением оборота 
данных видов грузов через порт Ванино. В частности, уменьшился объем экспорта 
цветных металлов (на 106,9 тыс. тонн), прекращена перевалка минеральных удобрений, 
в связи с поэтапным увеличением таможенных пошлин снизились отгрузки круглого леса 
(на 114,2 тыс. тонн). По указанным причинам в 2007 году произошло снижение общего 
объема экспорта на 219,8 тыс. тонн (6,6%). В структуре экспортных грузов по-прежнему 
доминируют лесные грузы с долей 57,4%, далее следует уголь (18,6%), который вытеснил 
на третье место алюминий (17,3%). 

 
В 2007 году лидерами среди стран-экспортеров, как и в 2006 году, остались Япония, 

Южная Корея, Китай. 



 
Наибольший прирост грузооборота по абсолютным отклонениям произошел в группе 

импортных грузов. Объём глинозема, перегруженного в 2007 году через порт, вырос на 
244,9 тыс. т (30,6%) и составил 1045,8 тыс. тонн. Увеличились отгрузки экспортного угля (на 
88,4 тыс. т или 17,9%), объемы перевалки которого по итогам года составили 581,5 тыс. 
тонн. 

 
Расположение ОАО "Порт Ванино" в Азиатско-Тихоокеанском регионе обуславливает 

географию грузопотоков порта. 
 
Структура экспорта по видам грузов и направлениям в 2006 г. и 2007 г. представлена 

на диаграммах № 1 и № 2. 
 
 

Диаграмма № 1 
 

Структура экспортных грузов 
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Диаграмма № 2 
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Основная доля импортных грузов в 2007 году пришлась на Австралию. Импортные 
грузы в порт Ванино прибывали также из Ю. Корея, Китая и Японии. 

Объем переработки импортных грузов составил в 2007 году 1109,0 тыс. тонн, что на 
33,9% выше уровня 2006 года. При этом более 90% импорта приходится на глинозем. 

Структура грузооборота по импорту в целом показана на диаграммах № 3 и № 4. 
 

 
Диаграмма № 3 

 
Структура импортных грузов 
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Диаграмма № 4 
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В 2007 году в секторе каботажных перевозок наблюдался небольшой рост (+1,2%), 

главным образом,  за счет увеличения объемов перевалки контейнеров, машин и 
оборудования.  Общий результат малого каботажа за 2007 год – 361,0 тыс. тонн. 

Одновременно на каботажной паромной линии Ванино – Холмск отмечен 
небольшой спад (0,8% или 15,8 тыс. т): всего за год комплекс перегрузил 1865,4 тыс. т 
различных грузов. 

География каботажных перевозок охватывает Сахалин, Магадан, Камчатку, Чукотку. 
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Структура каботажных грузов в 2006-2007 г.г. по видам представлена на диаграмме 
№ 5. 

 
Диаграмма № 5 

 
Структура каботажных грузов 
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Результаты работы паромной переправы за последние три года отражены на 

диаграмме № 6. 
 

 
Диаграмма № 6 

 
Грузооборот паромной переправы 
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Показатели эффективности обработки флота, вагонов, производительности труда 
 
При сохранении объемов грузооборота в отчетном периоде произошло снижение 

общего числа обработанных вагонов и судов. В 2007 году порт обработал 1735 судов, что 
составляет 96,2% к уровню предыдущего периода, и 72891 вагон (без учета паромной 
переправы) – 100,8%. Средний показатель загрузки транспортных судов вырос с 4596 до 
4826 тонн. 

Валовая и чистая интенсивность обработки транспортного флота увеличилась в 2007 
году по сравнению с 2006 годом на 7,3% и 9,1% соответственно. 
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Показатели обработки судов представлены на диаграммах № 7 и № 8. 
 
 

Диаграмма № 7 
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Диаграмма № 8 
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Показатели обработки вагонов представлены на диаграммах № 9 и № 10. 
 

Диаграмма № 9 
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Диаграмма № 10 
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Производительность труда на погрузочно-разгрузочных работах в 2007 году 
составила 10,2 тыс. тонн груза на 1 докера, что выше 2006 года на 9,7%. 
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5.2. Финансовые показатели 
 
 

Структура доходов 
 

Наименование хозяйств, работ и операций 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год

 % % % % 
1. Погрузочно-разгрузочные работы 81,3 83,5 84,2 80,5 
2. Портовый флот 7,7 6,7 6,6 6,9 
3. Прочие работы и операции 1,7 1,8 1,7 3,1 
4. Вспомогательные производства и хозяйства 5,8 3,8 4,4 4,2 
5. Прочие доходы 4,1 4,2 3,1 5,3 
ИТОГО 100 100 100 100 

 
Наибольший удельный вес в общем объеме доходов предприятия в 2007 году 

занимают доходы от осуществления погрузочно-разгрузочных работ - 80,5% и доходы 
портового флота - 6,9%. 

 
 
Структура расходов 
 

Наименование хозяйств, работ и операций 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год

 % % % % 
1. Погрузочно-разгрузочные работы 78,3 81,0 82,0 81,4 
2. Портовый флот 8,1 7,3 7,0 7,9 
3. Аренда гидротехнических сооружений 1,0 0,9 0,8 0,7 
4. Прочие работы и операции 0,7 1,0 1,0 1,7 
5. Вспомогательные производства и хозяйства 6,8 5,3 5,1 4,7 
6. Прочие  расходы 5,1 4,5 4,1 3,6 
ИТОГО 100 100 100 100 

 
 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов предприятия занимают 
расходы от осуществления погрузочно-разгрузочных работ – 81,4 % и расходы портового 
флота - 7,9 %. 
 
 

Социальные показатели 
 

Наименование показателя Ед-ца 
изм. 

2005 
год 

2006 
год 

2007 
год 

1. Среднесписочная численность работников чел. 1 972 1 925 1 756 
2. Затраты на оплату труда тыс. руб. 404 018 454 631 494 287 
3. Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 98 984 110 779 118 629 
4. Средняя заработная плата работников руб./мес. 17 072 19 681 23 507 
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Баланс ОАО "Ванинский морской торговый порт", тыс. рублей 
 
Актив 
 

 на 
01.01.2007 г. 

на 
01.01.2008 г. Изменения 

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Нематериальные активы - 138 138 
Основные средства 945 440 904 046 -41 394 
Незавершенные капитальные 
вложения 22 199 6 650 -15 549 

Долгосрочные финансовые вложения 5 912 1 324 -4 588 
Отложенные активы 3 766 0 -3 766 
ИТОГО: 977 317 912 158 -65 159 
2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 163 412 169 964 6 552 
НДС 4 708 2 426 -2 282 
Дебиторская задолженность 96 310 146 504 50 194 
Краткосрочные финансовые 
вложения 14 500 98 900 84 400 

Денежные средства 11 191 15 388 4 197 
ИТОГО: 290 121 433 182 143 061 
БАЛАНС 1 267 438 1 345 340 77 902 
 
Пассив 
 

 на 
01.01.2007 г. 

на 
01.01.2008г. Изменения 

3. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ    
Капитал и резервы 571 153 565 735 - 5 418 
Нераспределенная прибыль 605 831 686 266 80 435 
ИТОГО: 1 176 984 1 252 001 75 017 
4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ    
Отложенные налоговые обязательства 25 990 26 376 386 
ИТОГО: 25 990 26 376 386 
5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ    
Кредиторская задолженность 64 464 66 963 2 499 
Доходы будущих периодов - - - 
Резервы предстоящих расходов - - - 
ИТОГО: 64 464 66 963 2 499 
БАЛАНС 1 267 438 1 345 340 77 902 
 
Как видно из таблицы, за отчетный период активы предприятия возросли на 77 902 тыс. 

рублей, в том числе за счет уменьшения внеоборотных активов на 65 159 тыс. рублей и 
увеличения объема  оборотных активов на 143 061 тыс. рублей. 

Анализ пассивной части баланса показывает, что дополнительный приток средств в 
отчетном периоде в сумме 77 902 тыс. рублей был связан с ростом собственного 
капитала на 75 017 тыс. рублей, краткосрочных и долгосрочных пассивов на 2 885 тыс. 
рублей. Структура источников хозяйственных средств предприятия характеризовалась 
преобладающим удельным весом собственного капитала. 
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Финансовые результаты ОАО "Ванинский морской торговый порт", тыс. рублей 
 

Наименование показателя За 
2007 г. 

За 
2006 г. 

Отклонени
е 

1 2 3 4 = 2 - 3 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) 

1 222 720 1 083 030 139 690 

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг (1 089 984) (982 581) (107 403) 

Валовая прибыль 132 736 100 449 32 287 
Коммерческие расходы (3 962) (5 833) (-1 871) 
Прибыль (убыток) от продаж 128 774 94 616 34 158 
Проценты к получению 1 542 728 814 
Доходы от участия в других организациях 308 889 -581 
Прочие доходы 69 352 33 091 36 261 
Прочие расходы (41 466) (42 091) (-597) 
Прибыль (убыток) до налогообложения 158 510 87 233 71 249 
Отложенные налоговые активы 0 2 022 -2 022 
Отложенные налоговые обязательства (3 708) (3 955) (-247) 
Текущий налог на прибыль (35 611) (21 056) (14 548) 
Иные обязательные платежи (34) - (34) 
Прибыль (убыток) после налогообложения 119 157 64 244 54 892 
Чрезвычайные доходы - - - 
Чрезвычайные расходы - - - 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 119 157 64 244 54 892 
 

 
Наибольший удельный вес в общем объеме доходов общества в 2007 году 

(1 293 922 тыс. рублей) занимают доходы от основной деятельности (1 222 720 тыс. 
рублей). 

 
Наибольший удельный вес в общем объеме расходов общества  в 2007 году 

(1 135 412 тыс. рублей) занимают расходы от основной деятельности (1 089 984 тыс. 
рублей). 

 
Прибыль до налогообложения  в  2007 году составила 158 510 тыс. рублей. 
 
Чистая прибыль общества в 2007 году составила 119 157 тыс. рублей. 
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Использование прибыли общества, тыс. рублей 

 

Направления расходов Факт 
2007 года 

План на 
2008 год 

Потребление 22 000 25 000 
Выплаты персоналу общества 7 119 7 500 
Финансовая помощь больницам и медицинское 
оборудование 8 844 9 000 

Оздоровление детей, новогодние подарки, помощь 
пенсионерам 1 559 1 700 

Финансовая помощь спортивным организациям 738 800 
Финансовая помощь учреждениям образования и культуры 2 758 2 900 
Мероприятия по празднованию 65-летия общества - 2 000 
Участие в Ассоциациях других организациях 861 900 
Прочие 121 200 
   
Инвестирование 19 631 64 310 
Перегрузочное оборудование 19 631 64 310 
   
Дивиденды 22 613 29 847 
   

ИТОГО 64 244 119 157 
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Сведения о чистых активах ОАО "Ванинский морской торговый порт", тыс. рублей 
 

Наименование показателя На 
01.01.2007 г. 

На 
01.01.2008 г. Отклонение 

1 2 3 4 = 3 - 2 
Стоимость чистых активов 1 176 984 1 252 001 75 017 

 
 
Сведения о кредиторской задолженности ОАО "Ванинский морской торговый порт" 
(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2008 года), тыс. рублей 
 

Наименование показателя На 
01.01.2007 г. 

На 
01.01.2008 г. 

1 2 3 
Кредиторская задолженность 63 403 66 075 
в том числе:   
поставщики и подрядчики 4 915 9 267 

задолженность перед персоналом  
организации 22 114 24 114 

задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 1 284 5 034 

задолженность по налогам и сборам 10 640 12 187 
авансы полученные 8 240 12 335 
прочие кредиторы 16 210 3 138 

 
Общая  кредиторская задолженность  в отчетном  году  увеличилась  по сравнению  с 

началом года на 4,2 %  и составила  66 075 тыс. рублей. 
 
 
Сведения  о дебиторской задолженности ОАО "Ванинский морской торговый порт" 

(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2008 года), тыс. рублей 
 

Наименование показателя На 
01.01.2007 г. 

На 
01.01.2008 г. 

1 3  
Краткосрочная дебиторская задолженность: 96 310 146 504 
в том числе:   
задолженность бюджета 10 896 6 838 

 
Общая дебиторская задолженность в отчетном году увеличилась на 52,1% по 

сравнению с уровнем прошлого года и составила 146 504 тыс. рублей, в том числе 
авансовые платежи на покупку перегрузочного оборудования (крана Либхерр и 
погрузчиков) – 52 815 тыс. рублей. 
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Показатели ликвидности и финансовой устойчивости 
 

Наименование 
показателя Характеристика Нормативное 

значение 

Расчетное 
значение на 
01.01.2008 г. 

1. Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности (К1) 

Показывает, какая часть текущей 
задолженности может быть 
оплачена предприятием в 
срочном порядке 

>= 0,20 1,7 

2. Коэффициент 
текущей 
ликвидности (К2) 

Характеризует общую 
обеспеченность предприятия 
оборотными средствами для 
ведения нормальной 
хозяйственной деятельности и 
своевременного погашения 
срочных обязательств 

>= 2,00 6,55 

3. Коэффициент 
независимости 
(К3) 

Характеризует долю собственных 
средств, вложенных в общую 
стоимость имущества 
предприятия 

>= 0,50 0,93 

4. Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами (К4) 

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

>=0,10 0,78 

 
Основанием для признания структуры баланса неудовлетворительной, а предприятия 

– неплатежеспособным, 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. 
 
Как видим, величина у ОАО "Порт Ванино" данных коэффициентов превышает 

норматив. В связи с чем, можно говорить о высокой общей обеспеченности предприятия 
оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного 
погашения срочных обязательств, а также о наличии собственных оборотных средств, 
необходимых для финансовой устойчивости 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 устойчиво, стабильно и независимо от внешних кредиторов. 
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В 2007 году обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным 

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

№ 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность, в течение 2007 года не заключалось. 
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Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества 
за 2006 год (решение годового общего собрания акционеров, протокол № 1/07): 

 

Категория акций Начислено, руб. Выплачено, руб. 

Обыкновенные 16 188 000 16 188 000 
В том числе в федеральный 
бюджет (п/п 3192 от 05.06.07 г.) 11 871 200 11 871 200 

Привилегированные 6 424 898.5 6 424 898.5 

Итого 22 612 898.5 22 612 898.5 
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Риски, прямо или косвенно влияющие на деятельность ОАО "Ванинский морской 

торговый порт" можно разделить на две основные категории: 
Внешние риски – риски, неподконтрольные 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. 

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 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. К указанным рискам следует также отнести 
риски государственно-административного характера, связанные с длительностью 
процедур согласования и принятия решений, влияющих на функционирование 
общество, его финансово-экономические и производственные показатели, в 
частности, решений федерального тарифного 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. Усиление влияния данных рисков следует ожидать не ранее 2008-
2010 гг.; 

- изменение тарифных ставок на обработку грузов конкурентами, ставок 
морского фрахта; 

- изменение железнодорожных тарифов. Данные риски связаны с политикой ОАО 
"РЖД"; 

- индексация ставок судовых портовых сборов; 
- недобросовестность или неспособность выполнения контрактных обязательств 
партнерами ОАО "Порт Ванино"; 

- другие риски. 
- социально-демографические риски - риски, с изменениями структурного состава 
населения региона, оттоком квалифицированных и перспективных групп 
населения, динамикой безработицы и инфляции. Влияние опосредованное, но в 
последние годы все более активное, что связано с ухудшением демографической 
ситуации, обострением ситуации на местном рынке труда и дефицитом 
специалистов различных профессий. 

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 модернизацию своего технического парка с целью повышения 
интенсивности обработки грузов; 
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- степень взаимодействия различных служб порта – при пониженной взаимосвязи 
между портовыми службами возможны потери и искажения передаваемой 
информации, что сказывается на эффективности работы предприятия в целом; 

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

- условия труда портовых рабочих – при пониженной заработной плате докеров, др. 
категорий работников 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 информационного 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 успешностью руководства компанией. 

Совокупное действие всех вышеперечисленных факторов риска позволяет 
прогнозировать сохранение стабильного спроса на услуги стивидорной компании 
ОАО "Порт Ванино" в ближайшие 2-3 года до момента изменения ситуации с 
предложением дополнительных портовых мощностей в Ванинском портовом узле. 

 
В отчетный период рисков, связанных с текущими судебными процессами, не 

имелось. 
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Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и 
потенциала организации 

 
Планируемые к реализации инвестиционные проекты 
 
На 2008 год предприятием запланировано увеличение грузооборота только по 

универсальным причалам в объеме 155 тыс. тонн (102,4%). Прогнозируется увеличение 
экспортных лесных грузов, угля, цветных металлов и каботажных контейнеров. 

Перегрузить больше на существующих мощностях крайне сложно: порт достиг 
пределов своей пропускной способности. Планы сохранения и наращивания 
грузооборота напрямую зависят от капитальных вложений в основные производственные 
фонды: крановую и напольную технику, складское хозяйство, инфраструктуру 
вспомогательных и обслуживающих хозяйств и подразделений. 

 
Прогноз грузооборота на 2008 год 

 

Грузооборот, тыс. т. 
Показатель 

2007 г. 2008 г. 

Всего грузов (без учета 
паромной переправы) 4613,0 4768,0 

Экспорт 3131,8 3337,0 
Импорт 1109,0 1036,0 
Малый каботаж 372,2 395,0 
Паромная переправа 1865,4 1900,0 

Всего 6478,4 6668,0 

 
Сегодня перед дальневосточным портовым сообществом открываются новые 

стимулы и возможности. Они связаны, с одной стороны, с благоприятной экономической 
ситуацией в азиатско-тихоокеанским регионе, с другой, – заинтересованным участием 
федерального центра в проблемах Дальнего Востока. Как известно, предусмотрены 
значительные вложения в его инфраструктуру, и прежде всего, в транспортный комплекс, 
включая и Хабаровский край. Идет активная реализация дорожных и портовых проектов, 
которые позволят создать в Ванинском и Советско-Гаванском районах мощную 
транспортно-транзитную зону для обслуживания возрастающих потребностей 
крепнущей российской экономики. 

Разработка минерально-сырьевых ресурсов, расположенных вдоль Байкало-
Амурской магистрали, развитие Южно-Якутской промышленной зоны, 
лесопромышленного комплекса Сибири и Дальнего Востока в ближайшие годы должны 
обеспечить на Ванинском направлении прирост потока массовых грузов в объеме 50-70 
млн. тонн. 

Благодаря принятию закона "О морских портах в Российской Федерации" и внесению 
изменений в федеральный закон "Об особых экономических зонах"  формируется 
давно ожидаемая и необходимая нормативная база, появляется правовое поле для 
полноценной деятельности и развития морских портов. Поэтому усилия предприятия 
сосредоточены сегодня на создании фундамента долгосрочного роста на основе 
вероятных моделей развития экономики. Делается это в русле доктрины социально-
экономического развития Российской Федерации и дальневосточного региона, в 
соответствии с мировыми тенденциями и современной портовой методологией. 

 - 33 -



Перспективы акционерного общества "Ванинский морской торговый порт" 
определяются потенциалом и развитием Ванино-Советско-Гаванского транспортного 
узла, частью которого является порт. Геополитическое положение Ванинского порта, 
резерв прибрежной полосы для нового строительства несут в себе все необходимые 
предпосылки для его превращения в стратегически важный форпост экономических и 
политических интересов России на Тихом океане. 

Транзитный потенциал Ванинского направления должен существенно возрасти с 
окончанием строительства автодороги Лидога-Ванино и реконструкцией участка 
железной дороги Комсомольск-на-Амуре-Ванино. С учетом того, что Хабаровск 
становится крупным логистическим центром, порт Ванино вправе рассчитывать на 
привлечение дополнительных объемов грузов. 

Планы по возведению морских терминалов мирового уровня уже становятся 
реальностью, и в условиях возрастающей в узле конкуренции ОАО "Ванинский морской 
торговый порт" уже недостаточно одного лишь технического перевооружения. 

Перспективные варианты развития стивидорной компании "Порт Ванино" 
предусматривают масштабную модернизацию уже имеющейся инфраструктуры, 
созданной несколько десятилетий назад. Намечено также строительство новых 
универсальных причалов и специализированных комплексов для обслуживания 
грузопотоков любых видов экспортно-импортных и каботажных грузов. 

Осуществление одних только сырьевых и инфраструктурных проектов, без 
строительства обрабатывающих производств, недостаточно для полноценного развития 
территории. Ванинский район в стратегии развития Хабаровского края наряду с 
городами Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре определен в качестве приоритетной 
точки инновационного роста. В этих планах заложено комплексное развитие местной 
экономики. Более того, министерством экономического развития и внешних связей 
Хабаровского края совместно с Федеральным  агентством по управлению особыми  
экономическими зонами МЭРТ РФ прорабатывается вопрос о возможности создания 
портовой особой экономической зоны на базе Ванино-Советско-Гаванского 
транспортно-промышленного узла. Это заметно улучшит ситуацию для хозяйствующих 
субъектов и значительно ускорит развитие всего морского узла.  

 
Обновление основных фондов 

 
В соответствии с планами по увеличению объемов грузоперевалки, учитывая 

значительную изношенность основных производственных фондов, акционерным 
обществом ежегодно формируются инвестиционные фонды, средства которых 
направляются на модернизацию кранового оборудования, реконструкцию причальных и 
складских площадей, обновление инженерной инфраструктуры акционерного 
общества. 

В 2007 году введены в эксплуатацию два новых колесных лесопогрузчика. Заключены 
контракты на поставку портального стрелового крана Либхерр и двух новых колесных 
универсальных перегрузочных машин на базе экскаваторов Мантсинен МСТ 60. 
Планируемый срок поставки перегрузочной техники – 1 полугодие 2008 года. 
Для нужд вспомогательных подразделений приобретены трактор Т-147, автобус ПАЗ. 

Общий размер капитальных затрат в 2007 году составил 120,6 млн. руб. 
Инвестиционные затраты на 2008 год запланированы в сумме 174,1 млн. руб. 
Финансировать инвестиционную программу предполагается за счет собственных 
средств, формирование источника финансирования будет производиться за счет чистой 
прибыли общества и амортизации. 

 
 
Генеральный директор 
ОАО "Ванинский морской торговый порт"    Шенгелия А.М. 
 
 
Главный бухгалтер 
ОАО "Ванинский морской торговый порт"    Бычкова О.И. 
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