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Рассматриваются итоги выполнения первого этапа реконструкции 

морского порта и стратегия развития до 2015года. 

13 января 2012 года в городе Санья (КНР) состоялось собрание акционеров 

ОАО «Морской порт в бухте Троицы», где были подведены итоги реконструк- 

ции порта. Отмечено, что в рамках, созданного с участием порта и 

предприятия-ми КНР, совместного предприятия завершился первый этап 

реконструкции порта, включавший в себя основные задачи: 

- ремонт и бетонирование дороги; 

- ремонт и бетонировани площадки под размещение 40 футовых 

контейнеров; 

- ремонт и бетонирование 4 причала; 

- приобретение ричстакера грузоподъемностью 45 тонн, который способен 

принимать к обработке как 20, так и 40 футовые контейнеры; 

- приобретение вилочного погрузчика грузоподъемностью 45 тонн; 

- приобретение автокрана, подъемностью 100тонн с вылетом стрелы 62 

метра; 

- ремонт инфраструктуры и создание автоматизированных мест учёта 

груза; 

- завершено восстановление холодильника для хранения 12 000тонн 

продукции. 

Учитывая благоприятные моменты в развитии коньюктуры на рынке 

стивидорных услуг был принят план стратегического развития порта до 2015 

года, заключающийся в реализации следующих проектов: 

1. Рыбопродукция – при запланированном восстановлении всего 

холодильника, что позволит порту принимать единовременно до 15 000 тонн 



грузов и довести мощности порта по перевалке грузов уже в 2012 г. до 20-30 

тыс. тонн в месяц. В рамках взаимодействия с ОАО «Рефсервис» планируется 

задействовать от 20 до 40 рефрижераторных секций в месяц для вывоза рыбной 

продукции. 

В планах – открытие СВХ для работ с экспортно-импортными грузами. 

2. Тяжелая техника - ожидаемый грузопоток  составит до 2 тыс. единиц 

тяжелой техники в год, так как в 2008 г. был подписан договор c ЗАО 

«Портпассервис» и с ООО «Сфинкс – Т» на перегрузку спецтехники и 

использование собственных универсальных платформ. Объемы отправок 

составят до 300 платформ в месяц. 

3. Переработка контейнеров - разработка гибкой тарифной политики для 

контейнеров ОАО «ТрансКонтейнер» и ООО «ТрансГрупп АС», а для этого 

необходимо: 

- строительство и последующая эксплуатация контейнерного терминала на 

территории порта мощностью до 400 тысяч TEU в год, с возможностью 

расширения терминала до 1000 тыс. TEU в год;  

- гарантированность постоянных грузопотоков через порт в пределах 

договоренностей сторон. 

Из предварительного проекта реконструкции следует, что менее чем через 

1 год после проведения необходимых работ на базе причалов №1 и №2 можно 

переваливать до 30 тыс. TEU в год. 

4. Перевалка металлолома - в июле 2009 года возобновились поставки 

металлолома в порт объемом 7000 тонн ежемесячно, с последующим 

увеличением грузопотока  до 10-12 тыс. тонн в месяц. 

5. Автомобили - в настоящее время используется новая автомобильная 

площадка для хранения новых легковых автомобилей. Наличие площадки для 

хранения автомобилей позволяет привлекать таких крупных клиентов как 

«Mazda», «Toyota», «Hyundai», «Ssang Yong», китайских автопроизводителей. 

Так же наличие автомобильной площадки заинтересовало компанию «Hitochu» 



для дальнейшей перегрузки новых автомобилей «Isudzu», планируется 

перевалка до 43 тыс. автомобилей в год. 


