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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. Контактные телефоны: 

 

(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: 

 

1489 человек. 
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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, 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; 

Soleggiato investments limited (соледжиато инвестментс лимитед)  

 

 

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 № 1/11 от 16.06.2011 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 2010 года. 

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 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. 

9. Утверждение "Положения о совете директоров общества" (в новой редакции). 

 

 

2.2. Внеочередное общее собрание акционеров: 

 

Протокол №1/2012 от 09.02.2012 г. 

 

Вопросы повестки дня: 

1. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии ОАО "Ванинский морской 

торговый порт". 

2. Избрание ревизионной комиссии ОАО "Ванинский морской торговый порт". 
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3. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете акционерного 

общества) 

 

3.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества: 

 

С 16.06.2011 г. по настоящее время: 

 

ВИНЬКОВ Андрей Александрович 

Год рождения: 1977 

Обозреватель отдела промышленности АНО "Редакция Эксперт" – независимый директор. 

Акциями Общества не владеет. 

 

ПАЩЕНКО Анатолий Иванович 

Год рождения: 1948 

Советник руководителя Росимущества – представитель государства. 

Акциями Общества не владеет. 

 

ВОВК Виктор Николаевич 

Год рождения: 1975 

Заместитель руководителя Росморречфлота – представитель государства. 

Акциями Общества не владеет. 

 

ПАТРОННИКОВ Владимир Сергеевич 

Год рождения: 1985 

Ведущий специалист-эксперт отдела наземного, водного транспорта и рыбного хозяйства Управления 

инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса  Росимущества – 

представитель государства. 

Акциями Общества не владеет. 

 

БЫХАНОВ Евгений Николаевич 

Год рождения: 1968 

Генеральный директор ООО "Научно-производственное объединение Нефтегазохимического 

машиностроения"  – независимый директор. 

Акциями Общества не владеет. 

 

ПАВЛОВ Виктор Федорович 

Год рождения: 1947 

Начальник Управления имущества силовых ведомств, правоохранительных и судебных органов 

Росимущества – представитель государства. 

Акциями Общества не владеет. 

 

ПАВЛОВ Алексей Юрьевич 

Год рождения: 1977 

Заместитель начальника Управления инновационных корпоративных технологий и организаций 

промышленного комплекса Росимущества – представитель государства. 

Акциями Общества не владеет. 

 

ПОЧТАРЬ Александр Юрьевич 

Год рождения: 1962 

Руководитель проекта ООО "Эн+ Логистика". По совместительству Генеральный директор ООО 

"Причал-Сервис" (п. Ванино)  – представитель частного акционера. 

Акциями Общества не владеет. 

 

ЛИСИН Дмитрий Сергеевич 

Год рождения: 1971 

Генеральный директор ООО "Канопус", руководитель проектов в  ООО "Эн+ Логистика". – 

представитель частного акционера. 

Акциями Общества не владеет. 



Открытое акционерное общество "Ванинский морской торговый порт" / Годовой отчет - 2011 

 

 

8 

 

3.2. Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) Общества: 

 

Комитет по аудиту: 

Председатель комитета: Быханов Е.Н. 

Члены комитета: Почтарь А.Ю., Павлов А.Ю. 

 

За отчетный период  заседаний не проводилось. 

 

Комитет по кадрам и вознаграждениям: 

Председатель комитета: Виньков А.А. 

Члены комитета: Быханов Е.Н., Пащенко А.И. 

 

За отчетный период заседаний не проводилось.  

 

Комитет по стратегическому планированию: 

Председатель комитета: Лисин Д.С. 

Члены комитета: Виньков А.А., Патронников В.С. 

 

За отчетный период заседаний не проводилось. 

 

 

3.3. Информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) Общества: 

 

За отчетный период проведено 12 заседаний совета директоров Общества (протокол от 14.11.11, 

протокол от 05.12.11,  протокол от 21.12.11,  протокол 1/2012 от 10.01.12, протокол 2/2012 от 02.02.12, 

протокол 3/2012 от 07.02.12, протокол 4/2012 от 20.02.12, протокол 5/2012 от 26.03.12, протокол 6/2012 от 

24.04.12, протокол 7/2012 от 05.05.12, протокол 8/2012 от 14.05.12, протокол 9/2012 от 25.05.12), на 

которых обсуждались и принимались решения по следующим вопросам: 

 

Избрание председателя совета директоров ОАО "Ванинский морской торговый порт". 

Избрание секретаря совета директоров ОАО "Ванинский морской торговый порт". 

Утверждение плана работы совета директоров ОАО "Ванинский морской торговый порт" на 2011-

2012 гг. 

О формировании специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) 

ОАО "Ванинский морской торговый порт". 

О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО "Ванинский морской торговый 

порт". 

О созыве и подготовке внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Ванинский морской 

торговый порт" с повесткой дня переизбрание членов ревизионной комиссии Общества. 

О рассмотрении бизнес-плана (бюджета) ОАО "Ванинский морской торговый порт" на 2012 г. 

Об утверждении инвестиционных приоритетов ОАО "Ванинский морской торговый порт" на 2012-

2013 гг. 

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг. 

Отчет о разработке добровольных механизмов экологической ответственности Общества. 

О развитии транспортной инфраструктуры Ванино-Советско-Гаванского транспортно-промышленного 

узла. 

О рассмотрении поступивших предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего 

собрания акционеров ОАО "Ванинский морской торговый порт". 

О рассмотрении поступивших предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров 

ОАО "Ванинский морской торговый порт". 

О рассмотрении поступивших предложений о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию 

ОАО "Ванинский морской торговый порт". 

О рассмотрении Положения о Правлении ОАО "Ванинский морской торговый порт". 

О рассмотрении Положения о Совете директоров ОАО "Ванинский морской торговый порт". 

О рассмотрении Положения о вознаграждении членов Правления ОАО "Ванинский морской торговый 

порт". 

О разработке Стратегии развития Общества. 
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О созыве и подготовке общего собрания акционеров Общества по итогам работы за 2011 год. 

 

 

3.4. Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) Общества: 

 

Положение о совете директоров Общества (в новой редакции) – утверждено 16.06.11 

(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 27.10.09. 

(Протокол заседания совета директоров Общества) 

 

Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям совета директоров Общества – утверждено 

27.10.09. (Протокол заседания совета директоров Общества) 

 

Положение о комитете по стратегическому планированию совета директоров Общества – утверждено 

27.10.09. (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 в 

2011 году: 

 

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) – 150 т.р. в соответствии с решением ГОСА от 

16.06.11. 

 

РОМАНОВСКИЙ Михаил Александрович (независимый директор) – 150 т.р. в соответствии с решением 

ГОСА от 16.06.11. 

 

ПАВЛОВ Виктор Федорович (представитель государства) – вознаграждений нет. 

 

ПАВЛОВ Алексей Юрьевич (представитель государства) – вознаграждений нет. 

 

ПОЧТАРЬ Александр Юрьевич (представитель частного акционера) – вознаграждений нет. 

 

ТЯМУШКИН Юрий Руфович (представитель частного акционера) – вознаграждений нет. 
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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 16.06.11 г. по 09.02.12 г.: 

 

МАТЬКО Эдуард Богданович – Начальник Управления Росморречфлота. 

 

ЗАВГОРОДНИЙ Денис Дмитриевич – Ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по 

Хабаровскому краю. 

 

ПОДОПРИГОРА Илья Владимирович – Специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по 

Хабаровскому краю. 

 

С 09.02.12 г. по настоящее время: 

 

МАТЬКО Эдуард Богданович – Начальник Управления Росморречфлота. 

 

ВАСИЛЬЕВА Ольга Борисовна – Заместитель начальника  отдела ТУ Росимущества по 

Хабаровскому краю. 

 

УСТИНОВ Антон Викторович  – Заместитель генерального директора по финансам ООО "Эн+ 

Логистика". 

 

 

4.3. Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии Общества в 2011 году: 

 

МАТЬКО Эдуард Богданович – вознаграждений нет. 

ЗАВГОРОДНИЙ Денис Дмитриевич – вознаграждений нет. 

ПОДОПРИГОРА Илья Владимирович – 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 22.08.08. 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). 



Открытое акционерное общество "Ванинский морской торговый порт" / Годовой отчет - 2011 

 

 

12 

6. Положение акционерного общества в отрасли 

 

 

6.1. Деятельность общества в транспортной отрасли 

 

Ванинский порт расположен на одном из основных транзитных маршрутов, проходящих с востока на запад 

по территории России, и имеет выход на Транссибирскую магистраль и Северный ход Дальневосточной 

железной дороги (более привычное название которого Байкало-Амурская Магистраль). Кратчайший путь из 

Европы до Тихоокеанского побережья обеспечивает высокую конкурентоспособность грузам, следующим 

по евроазиатскому международному транспортному коридору с ответвлением на порт Ванино. 

 

Одновременно, благодаря географический близости, выражающейся в наименьших авто-, 

железнодорожных и морских расстояниях, порт Ванино традиционно является стратегически значимым 

пунктом перевалки грузов, следующих в северо-восточные территории и на 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 развёрнуто строительство современных причалов, Ванинский порт 

становится основным центром снабжения Сахалина и Магаданской области и одним из крупнейших портов 

на Дальнем Востоке. 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 перевалки 

сухих грузов, входящее в десятку крупнейших портовых операторов России. Инфраструктуру предприятия 

образуют пятнадцать арендованных у государства причалов, открытые и закрытые склады, оснащенные 

портовыми сооружениями и объектами, крановым оборудованием и перегрузочной техникой. 

 

Перечень основных услуг: 

 Перевалка грузов; 

 Транспортно-экспедиционное обслуживание грузов; 

 Обслуживание судов; 

 Обслуживание паромной переправы Ванино-Холмск. 

 

Основная часть грузопотоков ориентирована в страны Азиатско-Тихоокеанского региона – Японию, Ю. 

Корею, Китай. Основу грузооборота оператора составляют уголь, лесные грузы, глинозем, металлы и 

другие генеральные грузы. 
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6.2. Доля общества на рынке стивидорных услуг 

 

Грузооборот морских портов России в 2011 году увеличился на 1,8% по сравнению с  2010 годом и составил 

535,5 млн.т. 

 

Объём перевалки сухогрузов составил 234,6 млн. т (+10,8%), в том числе: угля – 78,3 млн. т (+14%), грузов 

в контейнерах – 39,4 млн. т (+19,8%), зерна – 19,5 млн.т (+30,1%), руды – 8 млн.т (+30,9%), грузов на 

паромах – 7,8 млн.т (+5,1%), тарно-штучных – 5,8 млн.т (+5,6%), рефгрузов – 4,5 млн.т (+11,4%), цветных 

металлов – 4,1 млн.т (+5,2%), металлолома – 3,8 млн.т (+29,9%), сахара – 2,2 млн.т (+0,5%). Объем 

перевалки черных металлов сократился на 12,9%, минеральных удобрений – на 1,9% и лесных – на 7,9% 

Объем перевалки наливных грузов составил 301,0 млн. т (-4,3%). 

 
 

Рисунок 1 
Объем перевалки сухогрузов в морских портах России, млн. тонн 

 

 
 

Объемы перегрузки сухих грузов по морским бассейнам в 2011 году составили: 

 Арктический бассейн – 22,3 млн. тонн (+10,9%); 

 Балтийский бассейн – 71,98 млн. тонн (+13,8%); 

 Черноморский бассейн – 63,62 млн. тонн (+9,9%); 

 Каспийский бассейн – 5,62 млн. тонн (–12,9%); 

 Тихоокеанский бассейн – 71,04 млн. т (+11,1%). 

 

В морских портах Тихоокеанского бассейна грузооборот увеличился до 125,4 млн. т (+6,8%). Из общего 

объема 71 млн. т (+11,1%) составили сухогрузы и 54,4 млн. т (+1,6%) - наливные грузы.  

 

Рост грузооборота сухогрузов в Дальневосточных портах произошел, прежде всего, за счет увеличения 

объемов перевалки угля на 7,3 млн. тонн (+21,2%).  

Снижение объемов перевалки зафиксировано по черным металлам, лесным грузам, минеральным 

удобрениям (рис. 2). 

 

Увеличили грузооборот порты, специализирующиеся на перегрузке угля и наливных грузов. В 

универсальных портах – Владивостокском МТП, Находкинском МТП, Ванинском морском торговом порту, – 

зафиксировано снижение грузооборота. Как рост, так и падение грузооборота объясняется в первую 

очередь изменением конъюнктуры товарных рынков в странах АТР. В то же время, определяющее влияние 

на динамику грузоперевозок во всех дальневосточных портах начинает оказывать пропускная способность 

инфраструктуры смежных видов транспорта. 
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Рисунок 2 
Объем перевалки сухогрузов по основной номенклатуре в портах Тихоокеанского бассейна, 

млн. тонн 

 
 

Грузооборот ОАО "Ванинский морской торговый порт" в 2011 году составил 5909,2 тыс. тонн грузов, это на 

1,7% ниже уровня 2010 года. 

 

По объемам перевалки сухих грузов в 2009-2011гг. оператор морского терминала «ОАО «Ванинский 

морской торговый порт» занимает 5-е место среди портов Дальнего Востока, в отечественном портовом 

секторе акционерное общество сохранило десятую позицию с долей 2,52% (2011г.) в общем обороте 

сухогрузов. 

 
Таблица 1 

Объемы перевалки сухогрузов по крупнейшим операторам морских терминалов Тихоокеанского бассейна 
 

Оператор морского терминала 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
2011/2010, 

% 

ВСЕГО сухих грузов 58435,9 64482,9 71040,9 111,1 

в том числе:     

ОАО "Восточный порт" 14585,8 14700,4 16498 112,2 

ЗАО "Дальтрансуголь" 5181,7 7979,8 10101,1 126,6 

ОАО "Евраз-Находкинский МТП" 7830,3 6543,8 6185,3 94,5 

ОАО "Владивостокский МТП" 6027,6 6494,6 6012,7 92,6 

ОАО "Ванинский МТП" 6000,0 6011,9 5909,2 98,3 

ОАО "Торговый порт Посьет" 3355,3 3567,7 4021,9 112,7 
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Таблица 2 
Объемы перевалки сухогрузов по крупнейшим операторам морских терминалов в портах России 

 

№ 
п/п 

Оператор морского терминала 
2009 г., 
тыс. т 

2010 г., 
тыс. т 

2011 г., 
тыс. т 

2011/2010, 
% 

Доля в 
грузообороте 

морских портов 
России 

1 ОАО "Новороссийский МТП" 23095,0 19496,7 20457,1 104,9 8,7% 

2 ОАО "Восточный порт" 14585,8 14700,4 16498,0 112,2 7,0% 

3 ОАО "Мурманский МТП" 15117,1 12868,6 14419,3 112,1 6,1% 

4 
ЗАО "Первый контейнерный 
терминал" 

10932,7 12994,7 12955,7 99,7 5,5% 

5 ОАО "Ростерминалуголь" 7083,4 7502,6 10902,2 145,3 4,6% 

6 ЗАО "Дальтрансуголь" 5181,7 7979,8 10101,1 126,6 4,3% 

7 ОАО "Петролеспорт" 3338,3 6379,5 8966,6 140,6 3,8% 

8 ОАО "ЕВРАЗ Находкинский МТП" 7830,3 6543,8 6185,3 94,5 2,6% 

9 ОАО "Владивостокский МТП" 6027,6 6494,6 6012,7 92,6 2,6% 

10 ОАО "Ванинский МТП" 6000,0 6011,9 5909,2 98,3 2,5% 

11 ОАО "Туапсинский МТП" 4284,6 4456,8 5521,1 123,9 2,4% 

12 
ОАО "Балтийский балкерный 
терминал" 

3580,4 5085,5 5201,4 102,3 2,2% 

13 ОАО "Торговый порт Посьет" 3355,3 3567,7 4021,9 112,7 1,7% 

14 ОАО "Новорослесэкспорт" 2422,9 3260,6 3474,2 106,6 1,5% 

15 ЗАО "Первая стивидорная компания" 4696,3 4874,3 3410,9 70,0 1,5% 

16 
ЗАО "Четвертая стивидорная 
компания" / ОАО "Морпорт-СПб" 

3550,8 
- 

3088,4 
- 

- 
3254,8 

 1,4% 

17 ООО "Порт Высоцкий" 2875,8 2310,7 3201,8 138,6 1,4% 

18 
ООО "Восточная стивидорная 
компания" 

1735,7 2639,8 3182,3 120,6 1,4% 

19 ОАО "Калининградский МТП" 1750,3 2615,6 3098,2 118,5 1,3% 

Всего по крупнейшим операторам 127 444,0 132 872,0 146 773,8  62,6% 

Итого по России 198 381,9 211 640,3 234 568,9 110,8 100% 

Доля ОАО "Ванинский морской 
торговый порт" в грузообороте 
морских портов России 

3,02% 2,84% 2,52%   

 
Рисунок 3 

Доля ОАО "Ванинский морской торговый порт" в грузообороте портов Тихоокеанского бассейна (сухогрузы) 
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Таблица 3 
Объем перевалки сухогрузов в портах Тихоокеанского бассейна по укрупненной номенклатуре в 2011 году, 

тыс. тонн 
 

 Всего Руда 
Уголь, 
кокс 

Мин. 
удобре 

ния 
Лесные 

Метал 
лы 

Метал 
лолом 

Грузы в 
контей 
нерах 

Терминалы порта 
Владивосток 

9 545,6 10 783,7  83,3 1 524,6 539,7 3 895,0 

Терминалы порта Посьет 4 146,6  4 020,2  85,1    

Терминалы порта Находка 8 353,3 63,1 3 700,1 15,1 553,4 3 586,7 102,5 12,9 

Терминалы порта 
Восточный 

22 790,1  19214,6 428,1    2 929,5 

Терминалы порта Ванино, 
в т.ч. 

16 104,4 1 246,9 11 726,4  1 068,8 138,6 14,8 64,0 

ОАО "Ванинский 
морской торговый порт" 

5 909,2 1 246,9 1 625,3  956,0 138,6 14,8 64,0 

ЗАО "Дальтрансуголь" 10 101,1  10 101,1      

Всего по Тихоокеанскому 
бассейну 

71 040,9 1 462,6 41 924,5 443,2 3 470,6 5 270,1 928,1 8 769,0 

 

 

Таблица 4 

Грузооборот ОАО "Ванинский морской торговый порт" по основной номенклатуре грузов за 2009-2011гг. 
 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 

∆ 
2011-2010 

тыс. т 

2011/2010, 
% 

Грузопереработка, всего тыс.т 6000,0 6011,9 5909,2 -102,7 98,3% 

Экспорт, в т.ч. " 3004,8 2652,0 2549,9 -102,1 96,2% 

лесные " 1179,1 1160,9 956,0 -204,9 82,3% 

черные металлы " 38,3 27,1 10,0 -17,1 36,9% 

цветные металлы " 562,4 131,8 122,8 -9,0 93,2% 

уголь " 1205,3 1315,3 1441,8 126,5 109,6% 

металлолом " 5,1 14,5 14,8 0,3 102,1% 

прочие грузы " 14,6 2,4 4,5 2,1 187,5% 

Импорт, в т.ч. " 1179,6 1270,6 1444,1 173,5 113,7% 

глинозем " 1148,0 1221,7 1246,9 25,2 102,1% 

машины и оборудование " 3,1 2,3 7,5 5,2 326,1% 

контейнеры " 22,6 11,9 23,3 11,4 195,8% 

нефтекокс " 4,9 33,9 131,9 98,0 389,1% 

прочие грузы " 1,0 0,8 34,5 33,7  

Каботаж, в т.ч. " 391,1 502,2 312,8 -189,4 62,3% 

уголь " 104,7 156,0 183,5 27,5 117,6% 

машины и оборудование " 20,8 29,0 20,8 -8,2 71,7% 

контейнеры  " 174,3 97,6 38,7 -58,9 39,7% 

трубы БД " 20,0 131,2 0,0   

прочие грузы " 71,3 88,4 69,8 -18,6 79,0% 

Паромная переправа " 1413,2 1577,0 1584,3 7,3 100,5% 

Грузы, не связанные с 
морским грузооборотом 

" 11,5 10,1 18,1 8,0  

Обработано судов, в т.ч. ед. 1353 1398 1293 -105 92,5% 

Паромов " 618 705 708 3,0 100,4% 

Обработано вагонов ед. 72119 66147 58432 -8913 88,3% 
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Важно отметить, что основной причиной снижения грузооборота ОАО "Порт Ванино" 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 

терминала в Ванинском транспортном узле хотя и привел к заметному росту общего грузооборота узла, но 

ввиду полного исчерпания имеющихся резервов провозной способности железной дороги на участке 

Комсомольск-на Амуре – Ванино лишил акционерное общество возможности удовлетворить заявки 

клиентов в полном объеме и выйти на увеличение грузооборота. 

 
 

Рисунок 4 
Структура грузооборота ОАО "Ванинский морской торговый порт" за последние три года, тыс. тонн 

 
2011 год 

 

 
 
 
 

2010 год 
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2009 год 
 

 

Рисунок 5 
Доля ОАО "Ванинский морской торговый порт" в объеме перевалки сухих грузов в портах Тихоокеанского 

бассейна по основной номенклатуре 
 

2011 год 

 
2010 год 
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2009 год 

 

6.3. Основные конкуренты акционерного общества 

 

ОАО «Ванинский морской торговый порт» является субъектом естественных монополий на транспорте и 

внесено в соответствующий реестр. Монопольное положение предоставляет любому предприятию 

определенные преимущества по отношению к другим участникам рынка. В то же время деятельность 

естественных монополий подлежит государственному регулированию, что, в свою очередь, налагает на 

деятельность организации определенные ограничения. 

 

Преимущество Ванинского порта, как монополиста, заключается в относительной стабильности спроса на 

услуги предприятия. В пределах Хабаровского края порт Ванино сегодня единственный универсальный 

морской порт круглогодичного действия с производственным потенциалом, превышающим 6 млн. тонн. 

Поэтому существует определенная часть грузопотока, вероятность потери которого невелика – это, в 

первую очередь, товары грузоотправителей, тяготеющих к порту Ванино в силу их географического 

расположения. По межрегиональным грузам, имеющим альтернативные и сравнимые по стоимости 

варианты перевозки, имеет место конкурентная борьба как на местном, так и на региональном уровне 

(морские порты Дальнего Востока). В номенклатуре грузов, по которым соперничество идет наиболее 

остро, – контейнеры всех направлений, экспортные черные металлы, лесные грузы, импортные тарно-

штучные грузы, техника и оборудование. 

 

Порты Приморья и порт Ванино имеют прямой выход на железнодорожные магистрали и относятся к 

транзитным портам федерального значения. Обладая частичной взаимозаменяемостью отдельных 

грузопотоков, могут конкурировать между собой. 

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 транзитным грузопотокам не составляют. Остальные порты и портопункты ДВ 

бассейна: Анадырь, Николаевск-на-Амуре, Углегорск и др., – порты местного значения. 

 

Таким образом, сегодня в конкурентной среде ОАО «Порт Ванино» на уровне дальневосточного региона 

можно выделить порты, расположенные в Приморском крае, а также стивидорные компании порта 

Советская Гавань и новый угольный терминал ЗАО «Дальтрансуголь». 

 

В Ванинском и Советско-Гаванском районах только ОАО «Порт Ванино» является универсальным 

оператором морского терминала с широкой номенклатурой перерабатываемых грузов. Остальные 

компании специализируются на перегрузке лесных грузов, угля, нефтеналивных грузов. 

 

В период 2005-2008гг через порт Советская Гавань ежегодно перегружалось на экспорт 300-400 тыс. тонн 

лесных грузов. С 2009 года перевалка лесных грузов снизилась до среднегодового уровня 150 тыс. тонн. 

Стивидорные компании порта Советская Гавань имеют хорошие складские площади, условия для 
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накопления, сортировки грузов, хороший потенциал для развития и в среднесрочной перспективе могут 

составить конкуренцию операторам порта Ванино, однако в краткосрочной перспективе стивидоры порта 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, а также ограничений, накладываемой тяжелыми погодными условиями в зимний период 

времени.  В 2011 году грузооборот операторов морских терминалов порта Советская Гавань составил 228,9 

тыс. тонн по сухим грузам, из них 133 тыс. тонн – лесные грузы, это составляет 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 по-прежнему 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.  

 

Расстановка сил на рынке стивидорных услуг среди основных материковых портов и стивидорных компаний 

Дальнего Востока сложилась таким образом, что конкурентами ОАО "Ванинский морской торговый порт" по 

основной номенклатуре грузов являются:  

 Грузы в крупнотоннажных контейнерах: порт Восточный, Находкинский морской торговый порт, 

Владивостокский морской рыбный порт, Владивостокский морской торговый порт.  

 Техника и оборудование, трубы, импортные тарно-штучные грузы: Владивостокский морской 

торговый порт, Владивостокский морской рыбный порт, Порт в бухте Троица, Находкинский морской 

рыбный порт.  

 Черные металлы: Владивостокский морской торговый порт.  

 Лесные грузы: Находкинский морской торговый порт, Владивостокский морской торговый порт, порт в 

бухте Троица, ряд судоремонтных заводов и стивидорных компаний, оперирующих в Приморском 

крае, стивидорные компании порта Советская Гавань. 

 

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 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 группировка 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 
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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. 
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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» была рассмотрена Советом директоров 

акционерного общества в октябре 2008 года (протокол заседания Совета директоров от 28 октября 2008 

года). Стратегия была представлена на III Дальневосточном экономическом форуме в сентябре 2008 года. 

 

Документ разработан специалистами международной группы компаний ТрансКэр. Стратегия охватывает 

период с 2008 года по 2018 год; прогнозы и перспективы развития акционерного общества тесно увязаны с 

общим состоянием и проблематикой развития Ванино-Советско-Гаванского транспортного узла.  

 

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 реализацией 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-Советстко-Гаванском транспортном узле; 

 Уровень конкурентоспособного предложения российских экспортных лесных грузов и металлов в АТР 

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; 

 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; в среднесрочной перспективе нецелесообразно 

развивать длину причалов и площадь портовых терминалов. 

 

Программа действий по умеренному сценарию направлена в основном на переспециализацию и 

модернизацию действующих перегрузочных комплексов и складов в целях наращивания объемов 

перевалки грузов по традиционной номенклатуре и привлечения новых перспективных грузопотоков. 

 

Развитие по данному сценарию предполагает сооружение нового глиноземного терминала на причале 

№ 21, расширение площади контейнерного и алюминиевого терминалов путем отсыпки вглубь акватории на 
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северной стороне порта, формирование специализированных терминалов для перевалки лесных, 

навалочных грузов путем углубления в тыл на южной стороне порта.  

 

По умеренному сценарию прогнозируется увеличение объемов перевалки грузов до  12 млн. тонн в год.  

 

Исходные предположения для активного сценария следующие: 

 Развитие ж/д инфраструктуры не отстает от роста мощности портовых терминалов в Ванино-

Советско-Гаванском транспортном узле; 

 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. 

 

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. 

Грузооборот по данному сценарию развития должен достигнуть уровня 20 млн. тонн в год. 

 

Анализ финансовый моделей по каждому из сценариев подтвердил высокую целесообразность и высокую 

эффективность инвестиций в развитие производственных мощностей ОАО "Порт Ванино".  

Однако для достижения высоких показателей эффективности,  в т.ч. от инвестиций в портовую 

инфраструктуру, 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 на направлении Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань; 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-Амуре-Советская Гавань. Ключевой постулат стратегии: 

неразумно вкладывать средства как в развитие новых, так и расширение имеющихся портовых мощностей 

в Ванино-Советско-Гаванском транспортном узле до тех пор, пока не будет совершенно четко и 

гарантированно решен вопрос увеличения пропускной способности железной дороги на участке 

Комсомольск-на-Амуре-Ванино соразмерно мощности существующих и планируемых к сооружению 

портовых мощностей. 

 

 

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 2011 году стали: 

 

Наименование статьи расходов 
Затраты, 
тыс. руб. 

Приобретение перегрузочных машин, подъемно-транспортного оборудования 106 640 

Приобретение автотранспорта, новой техники и оборудования для вспомогательных 
производств общества, оборудования связи, оргтехники 

20 185 

Строительство, проектирование 25 024 

 

Всего на приобретение оборудования, строительство и проектирование  израсходовано 151 849 тыс. 

рублей, в том числе: 

за счет амортизации 2010 года – 110 438 тыс. рублей; 

за счет чистой прибыли 2010 года – 41 411 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): 

 

  
Кол-во 
акций, 

шт. 

Балансо 
вая стои 
мость, 
т.руб. 

Доля ОАО 
"Порт 

Ванино", 
% 

Вид 
деятель 

ности 

Выручка 
т.руб., 
2010 г. 

Прибыль 
 т. руб., 
2010 г. 

Дивиден 
ды, полу 
ченные в 
отчетном 

году, 
т.руб. 

1 2 3 4 7 5 6 7 8 

1 ОАО "Дальлесстрах" 36 144 1 049,0 5,15 страхование 69 530,0 2 425,0 71,0 

2 ОАО "Азиятранс Ре" 2 639 264,0 0,14 страхование 121 493,0 1 241,0 - 

3 ОАО "Лестранссервис" 800 0,70 8,0 лесозаготовки 32 730,0 -1 130,0 - 

4 ОАО "Ванинолесэкспорт" 520 0,10 0,44 лесозаготовки 45 836,0 -12 758,0 - 

 Итого  1 313,8     71,0 

 

8.1.1. Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 2 до 20 

процентов: 

 

Не имеется. 

 

 

8.1.2. Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 

процентов: 

 

Не имеется. 

 

 

8.1.3. Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 

акция до 100 процентов: 

 

Не имеется. 

 

 

8.1.4. Сведения 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 и аудиторское заключение за 2011 год 
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9.2. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2010 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 2010 год: акции обыкновенные именные – общий размер 

12 343 350 рублей; акции привилегированные именные – общий размер 8 228 900 рублей. 

 

 

12.2. Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде: 

 

Выплата дивидендов по итогам работы за 2010 год, перечисленная в федеральный бюджет – общий размер 

9 051 790 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. Распределение прибыли общества, полученной в 2011 году, тыс. рублей 

 

Направления расходов 
План 

на 2012 
год 

Проценты 
от чистой 
прибыли 

Потребление 18 000 5,3 

Выплаты персоналу общества 13 400 3,9 

Финансовая помощь здравоохранению 1 200 0,4 

Оздоровление детей, новогодние подарки, помощь пенсионерам 1 800 0,5 

Финансовая помощь организациям спорта, образования, культуры 400 0,1 

Участие в ассоциациях 1 200 0,4 

Инвестиции 234 345 69,0 

Дивиденды 85 054 25,1 

Вознаграждение независимым директорам 2 000 0,6 

ИТОГО чистая прибыль 2011 года 339 399 100,0 

 
 

12.6. Отчет о выполнении обществом плана инвестиций 

 

Объем инвестиций в 2011 году составил 151 848 778 рублей. 

Основной объем инвестиций – 106 639 292 руб. был направлен на приобретение перегрузочных машин, 

подъемно-транспортного оборудования, в том числе: 

 Кран портальный Liebherr – 72 270 377 руб. 

 Гусеничная универсальная полноповоротная перегрузочная машина Mantsinen 90 RCT, 60 RCT 

(2 шт.) – 13 118 737 руб. 

 Ковшовый погрузчик (2 шт.) – 11 451 600 руб. 

 Экскаватор гусеничный Caterpillar 320 D – 5 133 737 руб. 

 Грейфер для перегрузки сыпучих грузов – 1 639 113 руб. 

 Захват челюстной для сортиментов KEWAKO – 1 676 503 руб. 

 Установка и подвеска для загрузки мягких контейнеров – 798 306 руб. 
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 Прочее оборудование – 550 919 руб. 

 

На приобретение автотранспорта, новой техники и оборудования для вспомогательных производств 

общества, оборудования связи, оргтехники направлено 20 185 111 руб. в том числе: 

 Автомобиль седельный тягач КрАЗ – 2 312 126 руб. 

 Автотранспорт (автобус, автомобили УАЗ) – 4 262 860 руб. 

 Оборудование для механических мастерских (сварочный выпрямитель, расточная колонка, 

гидроцилиндры и т.д.) – 2 012 863 руб. 

 Энергетическое оборудование (высоковольтное оборудование ТП 652 для новой ЛЭП, система 

коммерческого учета электроэнергии и прочее) – 6 650 634 руб. 

 Прочее оборудование для БВТ, перегрузочных районов, автобазы, ЛЗУ – 3 241 863 руб. 

 Оборудование для отдела связи, ИВЦ – 1 704 765 руб. 

 

Строительство и проектирование, всего – 25 024 375 руб., в том числе: 

 Электроснабжение Северного участка ЛЭП 10кВ – 17 876 597 руб. 

 Установка ограждения порта (материалы) – 5 921 471 руб. 

 Установка по очистке сточных вод – 401 566 руб. 

 Проектные работы – 803 329 руб. 

 Прочие – 21 412 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 вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым 

составляет более 10 процентов в год. 

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. 

Неоконченных судебных разбирательств, 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. 

Неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о 

взыскании задолженности - не имеется. 

 

 

14.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества. 

 

Отраслевые риски 

Отраслевые риски, которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности 

ОАО "Ванинский морской торговый порт", связаны с возможным ухудшением ситуации в отрасли и снижением 

спроса на оказываемые услуги по перевалке грузов. 

К ключевым отраслевым рискам, оказывающим влияние на деятельность ОАО "Порт Ванино", относятся: 

 конъюнктурные изменения на рынках товаров, составляющих основу грузооборота ОАО "Ванинский 

морской торговый порт"; 

 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; 

 действия конкурентов по перенаправлению грузопотоков на собственные мощности; 

 изменение тарифной политики смежных предприятий транспортной отрасли (РЖД, судоходные 

компании). 

 

Основной инструмент, используемый акционерным обществом для снижения риска падения грузооборота 

вследствие влияния перечисленных угроз – диверсифицированный подход к формированию грузовой базы. 

 

Среди других инструментов, направленных на минимизацию негативных последствий данной группы рисков – 

постоянный мониторинг конъюнктуры соответствующих рынков, анализ ценовых тенденций и конкурентной 

среды, заключение среднесрочных и долгосрочных договоров на оказание услуг и иных соглашений, 

направленных на развитие стратегического сотрудничества с крупнейшими клиентами общества.  

 

Под эгидой Ассоциации морских портов России (в сотрудничестве с ведомствами Минтранса) ведется работа, 

направленная на оптимизацию тарифной политики ОАО «РЖД» с целью создания привлекательных условий 

для перевозки грузов через морские порты России. 
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Инфраструктурные риски 

Экономика РФ по-прежнему сохраняет ориентацию на экспорт сырья: углеводороды, металлы и др. 

Специфика экономики Дальнего Востока России позволяет сохранять устойчивость даже в условиях 

кризисов, но вместе с этим, ключом к развитию Дальнего Востока являются государственные инвестиции, в 

первую очередь в транспортную и энергетическую инфраструктуру, поскольку в стратегической перспективе 

(средне- и долгосрочный периоды) основной угрозой стабильности роста в дальневосточном регионе в 

условиях ресурсно-ориентированного типа экономики является несогласованность развития видов 

транспорта. 

 

Факторы данного риска оказывают существенное влияние положение акционерного общества с 2009 года и 

негативно сказались на результатах деятельности в 2011 году – нехватка пропускной способности железной 

дороги на участке Комсомольск-на-Амуре – Ванино вынудила ОАО «РЖД» вводить ограничения на перевозку 

грузов в адрес ОАО «Ванинский морской торговый порт», следствием чего стало снижение грузооборота. 

 

Решением проблемы согласованного развития различных видов транспорта может стать разработка 

генеральных (единых) планов развития транспортных узлов. В рамках подобных документов можно провести 

взаимную увязку проектов железнодорожного, морского, автомобильного видов транспорта по срокам 

введения, мощностям и т.д. Дальнейшее игнорирование проблемы и решение лишь возникающих 

последствий с сохранением существующих тенденций отсутствия согласованности между видами транспорта 

в пределах одной территориальной системы несет существенный риск превращения транспорта в фактор, 

ограничивающий развитие экономики Дальнего Востока. 

 

Экологические риски 

Оперативная территория ОАО «Ванинский морской торговый порт» расположена в близости от жилой 

застройки поселка, и этим обуславливается ряд ограничений, действующих в порту по переработке 

небезопасных видов грузов, в том числе по обработке сильно пылящих грузов, токсичных, взрывчатых и 

прочих опасных видов грузов. Таким образом, порт определенным образом ограничен в выборе 

номенклатуры грузов, подлежащей переработке. 

Однако при соответствующей организационной и технологической подготовке, предприятие в целом 

нормально справляются с перевалкой потенциально рискованного с экологической точки зрения груза. 

Для снижения экологических рисков на предприятии: 

 принят план природоохранных мероприятий, соответствующие затраты включены в план инвестиций; 

 проводятся работы по изучению вариантов изменения технологии перевалки пылящих грузов. После 

выбора оптимального варианта будет разработан инвестиционный проект перехода на 

альтернативные технологии перевалки пылящих грузов. 

 

Правовые, налоговые риски 

В отчетном периоде риски, связанные с изменением валютного, таможенного, налогового, лицензионного 

законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния ОАО «Ванинский 

морской торговый порт», были незначительными. ОАО «Ванинский морской торговый порт» строит свою 

деятельность на основе строгого соответствия действующему законодательству, отслеживает и 

своевременно реагирует на изменения в нем, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими 

органами в вопросах правоприменительной практики. За последние 5 лет проводимые проверки со стороны 

контролирующих государственных органов, в том числе налоговые проверки, не повлекли негативных 

последствий для деятельности ОАО «Ванинский морской торговый порт». 

 

Административно-политические риски 

К данной группе рисков относятся угрозы введения мер ограничения импорта или экспорта отдельных видов 

товаров (квоты, эмбарго), трудности при административном согласовании проектов строительства 

капитальных объектов и сооружений, длительность процедур согласования и принятия решений, влияющих 

на функционирование общества, его финансово-экономические 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. Особенно 

велико влияние государственного регулирования тарифов на услуги в морском порту. 
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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.  

 

Мероприятия, направленные на снижение данной группы рисков – постоянный мониторинг изменений в 

законодательстве; постоянная работа в профильных ассоциациях и координационных советах с целью 

принятия превентивных мер в отношении законопроектов, ухудшающих возможности эффективной 

деятельности порта. В сотрудничестве с Ассоциацией морских портов России ведется работа по исключению 

ОАО «Ванинский морской торговый порт» из реестра субъектов естественных монополий на транспорте или 

ограничению уровня регулирования тарифов порта со стороны государства. 

 

Социально-демографические риски - риски, связанные с изменениями структурного состава населения 

региона, оттоком квалифицированных и перспективных групп населения, динамикой безработицы и 

инфляции. 

 

Влияние данных рисков существенное и 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 пр.) и дефицитом специалистов различных профессий. 

Мероприятия, направленные на снижение данной группы рисков, реализуются в рамках плана управления 

кадровыми ресурсами. 

 

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 определенные виды грузовых работ производить запрещено ≈750 - 1100ч., т.е. 30-45 суток в 

году. 

 

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.  

Для снижения уровня влияния на деятельность предприятия по данной группе рисков акционерным 

обществом реализуется программа страхования имущества и ответственности. 



Открытое акционерное общество "Ванинский морской торговый порт" / Годовой отчет - 2011 

 

 

42 

15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 

 

Деятельность Совета директоров  была организована в соответствии с утвержденным планом работы, 

исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет. По 

всем поручениям Президента РФ и Правительства РФ предприняты меры по их исполнению. 

 

 

16. Информация об объеме использованных видов энергетических ресурсов, 

объемах выходных потоков (отходы, сбросы, выбросы), затратах на охрану 

окружающей среды, экологические платежи 

 

 

16.1.Объем использованных акционерным Обществом видов энергетических ресурсов: 

 

Наименование энергоносителя 
Единица 

измерения 
энергоресурса 

Потреблённое 
количество 

энергоресурса 
в год 

Потреблённое 
количество 

энергоресурса в год в 
денежном выражении 

(тыс. руб.) 

Котельно-печное топливо    

Твердое топливо (уголь) тыс.т 0,182 367 

Жидкое топливо (мазут топочный) тыс.т 1,262 18 706 

Электроэнергия тыс. кВт/ч 15 567 46 005 

Моторное топливо    

Бензин тыс.т 0,210 4 632 

Керосин тыс.т 0,032 871 

Дизельное топливо тыс.т 2,301 62 270 

ИТОГО   132 851 

 
 

16.2. Показатели деятельности Общества, связанные с выходными потоками (выбросы, сбросы, отходы) за 

2011 год: 

 

Показатели 
Образование выходных потоков в 2011 году 

(выбросы, сбросы, отходы) (в тоннах) 

1.Образование отходов производства и потребления 
(всего с 1 по 5 класс опасности) 

11359,743 

2.Использование воды. Суммарные объемы 
выбросов загрязняющих веществ 

13,43802 

3. Охрана атмосферного воздуха. Суммарные 
объемы выбросов вредных веществ 

56,959 

 
 

16.3. Информация о мероприятиях и расходах на охрану окружающей среды: 

 

16.3.1. Текущие затраты и затраты на капитальный ремонт 

 

Наименование затрат 
Фактически за год, 

тыс. руб. 

1 2 

Текущие затраты на охрану окружающей среды - всего 8 755,2 

в том числе: 
6 334,2 

на охрану и рациональное использование водных ресурсов 
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из них выплачено другим предприятиям (организациям) 
за прием и очистку сточных вод 

6 129,4 

на охрану атмосферного воздуха 366,6 

на охрану окружающей среды (земельных ресурсов) от отходов 
производства и потребления 

2 054,4 

из них выплачено другим предприятиям (организациям) 
за прием, хранение и уничтожение отходов производства  
и потребления 

2 054,4 

 
 

16.3.2. Плата за негативное воздействие на окружающую среду (экологические платежи) 

 

Наименование 
Фактически выплачено 

за год, тыс. руб. 

1 2 

Плата за допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ 
(размещение отходов производства и потребления) - всего 

380,2 

в том числе: 
0,2 

в водные объекты 

в атмосферный воздух 21,6 

за размещение отходов производства и потребления 358,4 

в подземные горизонты - 

Плата за сверхнормативные выбросы (сбросы) загрязняющих веществ 
(размещение отходов производства и потребления) 

2 293,3 

в том числе: 
262,6 

в водные объекты 

в атмосферный воздух 227,7 

за размещение отходов производства и потребления 1 803,0 

в подземные горизонты - 

Плата за допустимые и сверхнормативные выбросы (сбросы) 
загрязняющих веществ (размещение отходов производства и 
потребления) 

2 673,5 

Средства (иски) и штрафы, взысканные в возмещение ущерба, 
причиненного нарушением природоохранительного законодательства 

35,0 

 

 

17. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендация Кодекса 

корпоративного поведения 

 

Рекомендации Кодекса корпоративного поведения открытым акционерным обществом соблюдаются. 

 

 

Генеральный директор 
ОАО "Ванинский морской торговый порт"          Богудинов А.С. 


