
74 «ТРАНСПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»       № 5     2006

Дмитрий Полежаев, 
управляющий директор

Мы помним о прошлом...

При исследовании зали

ва и бухт на полуострове

Новгородском были обнаружены залежи

угля. Военный губернатор Приморской

области контрадмирал П.В. Казакевич

22 февраля.1860 года отдал распоряже

ние направить в залив Посьет транспорт

«Японец» под командованием капитан

лейтенанта Н.Я. Шкота, установить там

военный пост и приступить к добыче уг

ля для снабжения кораблей русской фло

тилии. Приказ гласил: «Пост должен быть

установлен смотря по удобству, на мысе

против входа в бухту».

Более интенсивное освоение по

бережья началось после образова

ния в 1878 году общества «Добро

вольный флот» с четырьмя парохо

дами, приобретенными за границей

на деньги, собранные населением.

Это общество было учреждено пра

вительством в 1879 году, что поло

жило начало регулярному прибреж

ному торговому судоходству в даль

невосточных водах.

Живем в настоящем…

Сегодня порт входит в состав ОАО

«Мечел» — одной из ведущих российс

ких компаний в металлургической и

горнодобывающей отраслях, объединя

ющей производителей стали, проката,

метизной продукции. Положительный

результат такого слияния очевиден.

Привлечение объемов перевалки про

дукции предприятий «Мечела» дало воз

можность наращивания грузовой базы

порта и, как следствие, стабилизации

производства. По итогам работы за 2005

год ОАО «Торговый порт Посьет» стало

победителем конкурса и удостоен дип

лома «Ассоциации морских торговых

портов России» как лучшая стивидорная

компания.

Работаем над будущим

За стремлением к наращиванию объе

мов перевалки груза, безусловно, следует

и развитие. Управляющей компанией и

руководством порта разработаны и реа

лизуются программы развития — как

краткосрочного/среднесрочного, так и

перспективного развития порта до 2010

года. Это дает право говорить: порт не со

бирается останавливаться на достигну

тых результатах, а будет и впредь строить

причалы, приобретать новое оборудова

ние, создавать рабочие места, совершен

ствовать технологии переработки грузов

и качество обслуживания заказчиков.

От имени компании

Пользуясь случаем, выражаю глубо

кое уважение и благодарность ветера

нам порта за их мужество, силу духа и

воли, за то, что за время экономическо

го спада в стране сохранили порт, за то,

что многие до сих пор остаются в

строю и передают бесценный опыт мо

лодым портовикам.

Уважаемые работники порта, разре

шите поблагодарить вас за ваш высо

чайший профессионализм и предан

ность нашему предприятию!

Менеджмент о работе порта

Олег Ткачев, 
первый заместитель 
генерального директора

Основной номенклату

рой перерабатываемого

груза в порту Посьет явля

ется экспортный уголь, а чтобы отправ

лять уголь на экспорт, он должен соотве

тствовать международным стандартам.

В связи с этим, услуги, оказываемые в

настоящее время портом, заключаются

не только в перевалке угля с железнодо

рожного транспорта на морской, но и в

выполнении работ по его очистке от

инородных примесей и некондицион

ного материала через сепарирующие

установки, оборудованные на каждом

причале.

Сегодня порт Посьет имеет сформи

рованную и устойчивую грузовую базу,

основные поставки углей осуществля

ются с разрезов и обогатительных фаб

рик Южного Кузбасса. В 2005 году гру

зооборот порта составил 1,7 млн. тонн,

что является наилучшим показателем

за всю историю порта.

Василий Романов, 
главный инженер

Порт Посьет располага

ет тремя причалами гра

витационного типа об

щей длиной 450 м и глуби

ной 9,75 м. Для основного вида

деятельности порт оснащен 12 пор

тальными кранами грузоподъем

ПЕРЕВОЗКИ

Посьет — один из старейших портов Приморского края. Не так уж
много портов в современной России могут гордиться такой
родословной. Залив, ныне именуемый Посьет, впервые посетил
фрегат «Паллада» под командованием капитан&лейтенанта 
И.С. Унковского. Офицеры описали залив, нанесли на карту, произвели
промеры глубин, дали название мысам и бухтам, а сам залив назвали
«Посьет», в честь члена дипломатической миссии капитан&лейтенанта
Константина Николаевича Посьета, находившегося на борту.

Торговый порт Посьет:

по пути реконструкции



ностью от 10 до 40 тонн и четырьмя се

парирующими уголь установками про

изводительностью 150 тонн в час каж

дая. Для обеспечения внутрипортовых

операций в порту имеются парк авто

погрузчиков грузоподъемностью от

0,7 до 10 тонн, фронтальный погруз

чик фирмы «Комацу» с объемом ковша

3 куб. м и автокран «Тадано» грузоподъ

емностью 35 тонн. Также в 2006 году

запланировано приобретение 2 ков

шовых погрузчиков г/п 0,6 тонны и

дробильносортировочной установки.

Для обеспечения содержания в техни

чески исправном состоянии перегру

зочной техники имеются производ

ственные мастерские, оснащенные не

обходимым оборудованием для

изготовления и восстановления дета

лей, требующихся во время ремонта.

Светлана Рыкованова, 
директор по экономике
и финансам

Реализация управлен

ческих действий в 2005

году привела к следую

щим финансовым результатам: на

протяжении 2005 года происходил

неуклонный рост выручки от реализа

ции услуг. По сравнению с 2004 годом

произошло увеличение в 2 раза; по

сравнению с итогами 2004 года чис

тая прибыль увеличилась в 5,6 раза,

что сказалось на повышении рента

бельности активов, рентабельности

собственного капитала. Положитель

ные значения показателей рентабель

ности, отсутствие убыточной деятель

ности позволяют охарактеризовать

порт как рентабельную компанию, на

ращивающую объемы продаж.

Акционеры ОАО «Торговый порт

Посьет» на годовом собрании приня

ли решение дивиденды по акциям Об

щества по итогам 2005 года не начис

лять и не выплачивать, а направить

полученную прибыль на инвестици

онные программы и развитие Обще

ства. Также было принято решение о

передаче полномочий единоличного

исполнительного органа общества по

договору управляющей организации

ООО «УК Мечел». Это повлечет повы

шение эффективности управления,

сосредоточение в руках управляющей

организации оперативного контроля

и управления всей хозяйственной дея

тельностью.

Алексей Рыкованов, 
заместитель генераль�
ного директора по капи�
тальному строительству

В 2005 году в порту про

изведена реконструкция

первого причала с удлинением желез

нодорожных путей, организована но

вая складская площадь.

«Мечел» разработал программу раз

вития торгового порта Посьет, кото

рая включает планы по реконструкции

причалов, закупке нового оборудова

ния, созданию дополнительных рабо

чих мест, совершенствованию техно

логии переработки грузов и качества

обслуживания. Акционеры порта уже

сегодня консультируются с ведущими

отечественными и зарубежными прое

ктными и строительными компания

ми по поводу возможности вывода

порта на качественно новый уровень

производства и перегрузочных мощ

ностей.

Новый перегрузочный комплекс бу

дет оснащен современным оборудова

нием по разгрузке вагонов, формиро

ванию и расформированию штабелей

угля, а также системами очистки груза

от металлических и других включений.

Техникоэкономическое обоснование

технического перевооружения порта

Посьет разрабатывается в текущем го

ду проектным институтом ОАО «ДНИ

ИМФ».

В 2006 году планируется реализовать

проект строительства «Защита берего

вого откоса причала № 1 порта Пось

ет». Проектом предусмотрено продле

ние существующей причальной стенки

на 60 м с образованием дополнитель

ных складских площадей, что позволит

при производстве работ ставить под

погрузку до трех судов одновременно.

Анатолий Иванов, 
заместитель 
генерального 
директора 
по безопасности

В структуре любого

предприятия имеются подразделения,

без которых непрерывный производ

ственный процесс невозможен. От сос

тояния инфраструктуры во многом за

висит эффективность работы самого

предприятия. Служба охраны в порту

была создана в 2004 году, исходя из

современных требований безопаснос

ти, ввиду широкого распространения

угрозы террористических актов. Она

стала правопреемником ведомствен

ной охраны порта, имеющей славные

традиции и трудолюбивых, исполни

тельных сотрудников. Основные свои

обязанности служба охраны осущес

твляет с высоким качеством. С начала

2006 года по настоящее время сотруд

никами охраны не допущено ни одно

го происшествия на охраняемой тер

ритории. 

ОАО «Торговый порт

Посьет»

Россия, 692705, 

Приморский край, 

Хасанский район, 

пгт. Посьет, ул. Портовая, 41.

Тел.: (42331) 21321

Факс: (42331) 21322

Email: portposiet@vtc.ru,

www.mechel.ru
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ПЕРЕВОЗКИ  

СПРАВКА О ПОРТЕ
ГЕОГРАФИЯ

Выгодное географическое располо&

жение на границе России, Китая и Се&

верной Кореи, соединение с Трансси&

бирской магистралью автомобильны&

ми и железнодорожными трассами,

связывающими границы трех госу&

дарств, позволяют оптимизировать

процесс транспортировки грузов в

страны Азиатско&Тихоокеанского ре&

гиона. Основной грузопоток порта

направлен в Японию, Южную Корею,

Китай и др.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

С 2004 года порт входит в состав од&

ной из ведущих в России горнодобы&

вающих и металлургических компа&

ний «Мечел», которая использует его

для транспортировки продукции сво&

их предприятий и третьих лиц в стра&

ны АТР.

Основным грузоотправителем порта

Посьет является швейцарская ком&

пания Mechel Trading AG — внешне&

торговый оператор «Мечела». 

УСЛУГИ

В настоящее время порт оказывает

клиентам весь комплекс услуг,

включая:

погрузо&разгрузочные работы;

хранение;

формирование судовых партий;

очистку углей через сепарирующее

оборудование;

транспортно&экспедиторское обс&

луживание при отправке груза морс&

ким транспортом.


