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РАЗВИТИЕ ПОРТОВ

Морские ворота востока России
Федеральное государственное учреждение
«Администрация морского порта Ванино» (ФГУ
«АМП Ванино») предоставляет государственные
услуги на морском транспорте во всех морских
портах Хабаровского края: Ванино, Советской
Гавани, Николаевске/на/Амуре, Де/Кастри, Охотске.

В

зону ответственности ФГУ
«АМП Ванино» входят:

обеспечение безопасности море
плавания;
обеспечение порядка в портах;
руководство мероприятиями по
предотвращению загрязнения моря;
контроль за техническим состоя
нием причалов и сооружений;
согласование технических условий
на размещение, строительство в мор
ских портах портовых сооружений и
объектов;
контроль за погрузкой и выгруз
кой, ввозом и хранением опасных гру
зов в морских портах;
принятие мер по предупреждению
чрезвычайных ситуаций в порту, по за
щите судов и объектов порта от неза
конного вмешательства;
регистрация судов;
оформление и выдача квалифика
ционных свидетельств и паспортов мо
ряка.
Ванино, один из крупнейших мор
ских портов России, специализируется
на переработке практически всех ви
дов грузов. Через этот порт поставля
ются грузы в северовосточные регио
ны России, Японию, Южную Корею,
Китай, Австралию, США и другие стра
ны АзиатскоТихоокеанского региона.
Навигация в Ванино открыта круглый
год. С января по март, когда акватория
порта периодически заполняется дрей
фующим льдом, проводка судов осуще
ствляется с помощью ледоколов или су
дов усиленного ледового класса. Сейчас
в порту ведутся подготовительные ра
боты по строительству новых перегру
зочных портовых комплексов мощ

ностью 25 млн т (ОАО «Мечел») и
31 млн т (ООО «Саха (Якутская) транс
портная компания») навалочных гру
зов в год.
Порт Советская Гавань по своему рас
положению, метеорологическим и гид
рологическим условиям является един
ственным в Татарском проливе пор
том — убежищем для судов с осадкой
более 20 м при ветрах всех направле
ний. Период навигации в порту — круг
логодичный (с января по апрель — ле
докольное сопровождение).
Благоприятные условия морского
порта ДеКастри позволяют обеспечи
вать судам круглогодичную навигацию.
Зимой она осуществляется с помощью
ледоколов сопровождения. В порту ра
ботает нефтеналивной терминал, соз
данный в рамках проекта «Сахалин1».
В порту НиколаевскнаАмуре осуще
ствляется перевалка навалочных и ге
неральных грузов. Период навига
ции — с мая по ноябрь. В границах пор
та действует ремонтноэксплуатацион
ная база по ремонту флота.
Порт Охотск обеспечивает перевалку
навалочных и генеральных грузов в
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рамках северного завоза. Период нави
гации — с мая по ноябрь. Выгрузка
большегрузных судов производится на
рейде.
Эффективное выполнение ФГУ «АМП
Ванино» возложенных на него государ
ственных задач напрямую обеспечива
ет стабильное развитие экономики
восточного региона России, в первую
очередь Хабаровского края.
ФГУ «АМП Ванино»
682860, Хабаровский край, п. Ванино,
Железнодорожная ул., 2
Тел./факс: 8 (42137) 76779, 76601
mapvanino@map.sdtc.ru
www.ampvanino.ru
Филиал в порту Советская Гавань
682800, Хабаровский край,
г. Советская Гавань,
ул. Плеханова, 37
Тел./факс: 8 (42138) 40749
map@mail.sovgav.ru
Филиал в порту Николаевск/на/Амуре
682460, Хабаровский край,
г. НиколаевскнаАмуре, ул. Кантера, 1
Тел. 8 (42135) 22496
hmaster@mail.ru
Филиал в порту Де/Кастри
682429, Хабаровский край, Ульчский рн,
п. ДеКастри, Советская ул., 5.
Тел. 8 (42151) 56141
map_dks@mail.ru
Филиал в порту Охотск
682480, Хабаровский край,
р/п. Охотск, ул. Вострецова, 1

Нефтеналивной терминал в морском
порту ДеQКастри
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