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Заливка швартовой тумбы причала 51 Третьей очереди

ГРУЗООБОРОТ

ЦИФРА НОМЕРА

30

Грузооборот АО «Восточный Порт»
вырос за 8 месяцев 2016 года на 2,4%
до 15,8 млн. тонн.
Подведены итоги работы крупнейшего
публичного угольного терминала России с
января по август 2016 года. Объем грузооборота АО «Восточный Порт» за 8 месяцев 2016
года составил 15,8 млн. тонн угля, что на 2,4%
превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба
стивидорной компании.
В августе текущего года отгрузка угля на
экспорт составила 2,24 млн. тонн.
С начала 2016 года у причалов АО «Восточный Порт» было обработано 349 балкеров, из них 49 судов были погружены в августе.

Подписание соглашения
с УК «Колмар»
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День открытых дверей
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АО «Восточный Порт» завершило строительство уникального
гидротехнического сооружения в рамках реализации крупнейшего на Дальнем Востоке портового инвестпроекта – Третьей
очереди Угольного терминала.

В преддверии ВЭФ на новом причале АО «Восточный Порт состоялась
торжественная церемония – заливка
последней швартовой тумбы. Почетные гости – Надежда Жихарева – заместитель руководителя Росморречфлота, Андрей Тарасенко - Генеральный директор ФГУП «Росморпорт»,
Владимир Решетников – заместитель
директора департамента транспорта и
дорожного хозяйства Приморского
края, Андрей Горелов - Глава Находкинского городского округа произвели символическую укладку цемента, а
Управляющий директор АО «Восточный Порт» Анатолий Лазарев установил на ней памятный знак из латуни с
номером причала и датами его строительства.
Говоря о высоких темпах строительства новых перевалочных мощностей АО «Восточный Порт», Надежда Жихарева отметила, что предпри-

ятие имеет все шансы первым из заявленных на Дальнем Востоке проектов ввести в эксплуатацию новый терминал для экспортной отгрузки угля.
Это, по ее мнению, даст стивидору
значительное конкурентное преимущество перед другими представителями отрасли при загрузке мощностей.
Причал 51 – это уникальное гидротехническое сооружение из трубошпунта, строительство которого велось полностью с берега. Объект возведен в рекордно короткие сроки –
всего за 1 год. Его протяженность 300
метров, а глубина у причальной стенки 16,5 метров. Здесь смогут швартоваться крупнотоннажные балкеры
класса кейпсайз.
«Заливка последней швартовой
тумбы означает готовность причала к
швартовым работам. Именно с этого
дня причал готов принимать суда с

оборудованием для строительства, а
в дальнейшем и суда под погрузку
угля» – прокомментировал событие
управляющий директор АО «Восточный Порт» Анатолий Лазарев.
Российские угольные компании
заявили о намерениях увеличить общий объем экспорта до 175 млн. тонн
в 2030 году. Основные перспективы
увеличения спроса на российский
уголь связаны со странами АзиатскоТихоокеанского региона. Следовательно, необходимо увеличение портовых мощностей Дальневосточного
региона. Лидером в этом отношении,

бесспорно, является АО «Восточный
Порт», ведь строительство нового
специализированного терминала выполнено уже на 75%.

При входе и выходе из порта лоцман обязан проводить каждое судно.
Раньше «Росморпорт» был монополистом лоцманских услуг. Для стивидорных компаний интенсивность смены
судов напрямую влияет на пропускную способность.
Желание оптимизировать работу
причалов подтолкнуло руководство
АО «Восточный Порт» к решению, которое позволило экономить время и
средства, – создать собственную лоцманскую службу.
Так как АО «Восточный Порт» стало пионером в этом виде деятельности среди стивидоров, путь к созданию
лоцманской службы был непростым.
Начальник портового флота АО «Восточный Порт» Вадим Байбак пояснил:
«Существуют определенные требования. Во-первых, это помещение, где
люди работают и отдыхают, и автотранспорт, который доставляет лоцмана на буксиры (в Портофлоте ком-

пании буксир «Инженер Мисан» может осуществлять работы по доставке лоцмана на судно). Во-вторых, такое оборудование, как радиостанция
с прописанными частотами, ручные
переносные радиостанции, лоцманское навигационное оборудование –
сейчас на ноутбуках устанавливаются специальные программы, которые
отображают все движение судов в
бухте вплоть до расчета расстояния до
движущихся судов, а также морское
навигационное пособие, карты бухты
Врангеля».
На данный момент работа с документами, вопросы технического оснащения и поиски компетентных специалистов успешно завершены. Лоцманская служба АО «Восточный Порт» работает в полную силу. В ее составе пять
специалистов. Приоритетом работы
нового подразделения являются безопасность мореплавания и оптимизация работы причалов компании.

СОБЫТИЯ

Первая собственная лоцманская служба в истории стивидорного бизнеса появилась на Дальнем Востоке! Новатором стало АО «Восточный Порт».
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В рамках второго Восточного экономического форума Анатолий Лазарев – управляющий директор АО «Восточный Порт» и президент ОАО
«Российские железные дороги» Олег Белозеров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, посвященное разработке и
реализации совместных мер по совершенствованию технологии железнодорожных перевозок угля для повышения эффективности грузовых перевозок ОАО «РЖД». Предметом соглашения также является развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта станции
Находка-Восточная согласно выданных ОАО «РЖД» Технических условий за счет денежных средств АО «Восточный Порт».

В рамках соглашения зафиксирован объем грузооборота АО «Восточный Порт», достигаемый поэтапно в
2017 году – 29 млн. тонн и в 2019 году
– 39 млн. тонн.
Реализация масштабного проекта
Третьей очереди АО «Восточный
Порт» включает в себя не только строительство современного высокотехнологичного специализированного
углепогрузочного комплекса, но и создание всей необходимой железнодорожной инфраструктуры для обеспечения обработки возросшего грузопотока. Впервые в России железнодорожная инфраструктура федерального значения будет построена за счет
частного инвестора. Силами АО «Восточный Порт» реализуется строительство двух полноценных железнодорожных парков на станции Находка-Восточная.
«Учитывая высокую степень готовности терминала, для нас сейчас в
приоритете реализация железнодорожной инфраструктуры. Мы реализуем ее согласно стандартам «Российских железных дорог». Обязательно
будет установлена и введена система
централизованной безопасности, установлена пневматическая почта для
ускорения обмена документами и
оформления порожних вагонов. Эти

меры повысят эффективность работы
всей железнодорожной станции и
крупнейшего угольного терминала» –
комментирует заместитель генерального директора ООО «Управляющая
портовая компания» по перспективному развитию Ирина Ольховская.
Инвестиционный проект предполагает строительство двух ж/д парков.
Один парк необщего пользования
для приема груженых рейсов, состоящий из 12 ж/д путей, емкостью 71 условный вагон и полезной длиной 1 050
метров каждый, который останется в
управлении АО «Восточный Порт».
Второй – парк приема общего
пользования для отправки порожних
рейсов, состоящий из пяти ж/д путей,
емкостью 71 условный вагон и полезной длиной 1 050 метров каждый, который по завершению строительства
будет передан на баланс ОАО «Российские железные дороги». В дальнейшем он будет использоваться для
улучшения технологии перевозочного процесса всех грузополучателей по
станции Находка-Восточная.
Общий объем инвестиций в развитие ж/д станции «Находка-Восточная» составляет 4,7 миллиардов рублей. Эти средства будут выделены из
бюджета АО «Восточный Порт».
Данные действия стивидорной
компании АО «Восточный Порт» станут мощным импульсом развития железнодорожной станции «НаходкаВосточная» в частности и железнодорожной инфраструктуры Дальнего
Востока в целом.

технологический уровень порта во
всех сегментах – от складской техники до буксиров. Ориентированные на
японский рынок, мы поставляем
уголь очень высокого класса для
очень требовательных заказчиков.
АО «Восточный Порт» как раз и специализируется на обеспечении высококачественных поставок в Японию. Поэтому мы с нетерпением
ждем окончания строительства ново-

го терминала и ожидаем интенсивного развития бизнеса в будущем», –
сказал руководитель угольной компании, отметив также, что нынешнее
соглашение имеет солидный исторический фундамент, поскольку и месторождения угля в Нерюнгри, и порт
Восточный были основаны как часть
единой производственной цепи в
1974 году по соглашению между
СССР и Японией.

АО «Восточный Порт» и УК «Колмар» в ходе второго Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение на ежегодную поставку 2 млн. тонн угля, начиная с 2017 года, после ввода в эксплуатацию Третьей очереди терминала АО «Восточный Порт».
Подписанию соглашения предшествовал долгий период переговоров,
аналитической и экспертной работы.
Руководство ООО «Управляющая
портовая компания» (управляющая
структура крупнейших угольных портов России АО «Восточный Порт» и
АО «Ростерминалуголь») накануне
ВЭФ познакомило генерального директора УК «Колмар» с ходом реализации проекта строительства Третьей
очереди АО «Восточный Порт». Заместитель генерального директора
ООО «Управляющая портовая компания» по перспективному развитию
Ирина Ольховская говорит о данном
соглашении как об одном из приоритетных для стивидорной компании,
ведь работа с интенсивно развива-

ющимися компаниями – это всегда
отличный стимул для собственного
развития.
«Два миллиона тонн – это очень
хорошие перспективы для любого
порта. Речь идет об угольной продукции высочайшего качества от одного из лидеров угольной промышленности страны», – отметил управляющий директор АО «Восточный Порт»
Анатолий Лазарев.
Генеральный директор УК «Колмар» Сергей Цивилев отметил, что
АО «Восточный Порт» является не
только самым мощным по грузообороту угольным портом России, но и
самой прогрессивной стивидорной
компанией в техническом отношении. «Меня впечатлил высочайший
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СОБЫТИЯ: ВТОРОЙ ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

ШАГ НАВСТРЕЧУ

В рамках второго Восточного экономического форума ООО «Управляющая портовая компания» приняла участие в благотворительном
аукционе и стала обладателем
«Японского» тигра.

Гости второго Восточного экономического форума отметили, что главной
отличительной особенностью дальневосточного инвестпроекта стоимостью 27 миллиардов рублей по строительству Третьей очереди Угольного
комплекса АО «Восточный Порт» является степень его готовности на 75%
и реализация полностью за счет собственных средств без привлечения
государственного финансирования.
Управляющий директор АО «Восточный Порт» Анатолий Лазарев выступил с презентацией о ходе реализации строительства Третьей очереди Угольного комплекса в рамках
питч-сессии «Инвестиционные проекты в сфере транспорта и логистики».
География портов Дальнего Востока часто обусловлена ограничением
складской площади из-за плотной застройки и отсутствием возможности
расширения. Склады Третьей очереди Угольного комплекса АО «Восточный Порт» рассчитаны на единовременное хранение 800 тысяч тонн
угольной продукции. Анатолий Лазарев сообщил, что общая площадь комплекса – 54 Га, 17 из которых – бывшая территория моря, на которой был
создан искусственный земельный
участок.
«К увеличению пропускной способности нас подтолкнуло наличие
долгосрочных контрактов», - отметил
спикер. Проект, запущенный в декабре 2012 года, реализован уже на 75%.
Завершение строительства запланировано на 2017 год.

Макет Третьей очереди Угольного
комплекса АО «Восточный Порт» и
фильм о действующем и строящемся
терминалах на Восточном экономическом форуме был представлен на
стенде Министерства Транспорта Российской Федерации.
Министр транспорта Максим Соколов во время официального обхода в
беседе с Управляющим директором
похвалил положительный опыт АО
«Восточный Порт» по восполнению
морских биоресурсов в ходе реализации инвестпроекта. За 2015 год стивидорная компания профинансировала восполнение ламинарии, гребешка, трепанга и мальков кеты на общую
сумму 70 миллионов рублей. Министр
также пообещал посетить Восточный
порт, чтобы лично осмотреть объекты
строящегося терминала.

Благотворительный аукцион был
направлен на поддержку программы
сохранения редких и исчезающих видов животных Дальнего Востока. Наиболее популярными и яркими лотами
стали скульптуры дальневосточных
леопардов и амурских тигров в оригинальной раскраске. Экспозиция
«Парад диких кошек» изначально
была представлена в Москве на Красной площади и была приурочена к
стартующему в 2017 году экологии и
особо охраняемых природных территорий в России.
«Мы очень трепетно относимся к
вопросам экологии и восполнению
биоресурсов. - делится заместитель
гендиректора ООО «Управляющая
портовая компания» по перспективному развитию Ирина Ольховская. Каждый год совместно с АО «Восточный Порт» ведется большая работа по
восстановлению экологии Японского
моря. И, безусловно, мы не могли
обойти стороной такое приятное и полезное мероприятие, как благотворительный аукцион в пользу сохранения
биоразнообразия в России. Больше
всего нам понравился тигр, расписанный в стиле японской гравюры, а, учитывая дружеские отношения с нашими японскими коллегами, этот лот
стал идеальным приобретением».
В период аукциона скульптуры тигров и леопардов украшали площадку
второго Восточного экономического
форума во Владивостоке. Дальневосточные кошки с нанесенными копиями произведений художников-авангардистов и народными орнаментами
привлекли наибольшее внимание
участников форума. Так же на аукционе были выставлены картины, коллекционные вина, путешествия и боевые мастер-классы, всего более 80
наименований. Тигр «Японская гравюра», расписанный по картине известного японского мастера Кацусика Хокусай «Большая волна в Канагаве», был приобретен ООО «Управляющая портовая компания» за 275
тыс.руб.
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Руководство крупнейшей в
России стивидорной компании
устроило день отрытых дверей
для представителей прессы.
АО «Восточный Порт» является пунктом пропуска через государственную
границу Российской Федерации. Поэтому чтобы попасть на территорию предприятия, необходимо оформить ряд
разрешений, в том числе и у пограничной службы. Все эти хлопоты стивидорная компания взяла на себя, и в последний день лета 30 представителей федеральных и региональных СМИ побывали на специализированном Угольном
комплексе и на территории строящегося терминала Третьей очереди.
Экскурсия по специализированному Угольному комплексу для многих
журналистов стала настоящим открытием, ведь, как правило, для большинства людей порт – это краны, стоящие
вдоль причала, а здесь на площадке
общей площадью 44,5 га огромная
складская территория площадью единовременного хранения 600 тысяч тонн,
железнодорожная инфраструктура,
специализированные агрегаты: стакеры, реклаймеры, судопогрузочные машины. А еще, если смотреть на объект
сверху, все это покрыто целой «сетью»
конвейерных линий, по которым постоянно движется угольный поток – река
российского энергоресурса высочайшего экспортного качества.
По итогам пресс-тура журналисты в
своих изданиях рассказывали читателям о технологии разгрузочно-погрузочных работ, начиная с поставки составов с углем на станцию Находка-Восточная. Интерес вызвал процесс обработки смерзшегося груза в зимний
период: тепляки, ветрозащитные сооружения, инфракрасный подогрев вагонов. Но самое яркое впечатление для
всех участников экскурсии – работа вагоноопрокидывателя.

Александр Куликов,
ИА PrimaMedia
«Это было совершенно замечательное мероприятие: хорошо и
грамотно организованное, информационно насыщенное. Я не
первый раз был в Восточном порту и думал, что уже все видел и
обо всем знаю. Тем приятнее
было увидеть и узнать что-то новое. Как всегда, на высоте была
логистика. Хочется также отметить политику информационной
открытости компании. Анатолий
Лазарев и Ирина Ольховская действительно были готовы ответить
на любые вопросы, какими бы
острыми они ни были».
Анастасия Шартогашева,
«Популярная механика»:
«Эти огромные машины с гидравлическим приводом расположились
друг напротив друга. Над ними находится пункт управления «опрокидом», как его называют работники
порта. Попав в опрокид, вагон прислоняется к стенке и фиксируется
зажимами. Затем машина плавно поворачивается вокруг горизонтальной
оси. Уголь ссыпается вниз, на крупноячеистую решетку, которая поглощает кинетическую энергию падения. Сквозь отверстия решетки уголь
попадает в бункер, а затем в еще
один бункер, поменьше, и оттуда уже
Заинтересовала журналистов и
возможность специализированного
терминала предложить дополнительные услуги по обработке сыпучего
черного золота: сортировка, доведение до контрактной экспортной фракции, блендирование (смешивание
различных марок угля по запросу покупателей), очистка угля от металлического контамината с помощью мощных магнитных установок.

— на магистральный конвейер, главную транспортную артерию порта.
Когда уголь высыпается из вагона,
из-под земли вырываются желтые в
свете промышленных ламп облака.
Это не угольная пыль, а пар, который
осаждает пыль и крошку».
Одним из ключевых этапов для
участников пресс-тура стала возможность задать вопросы управляющему
директору АО «Восточный Порт» Анатолию Лазареву и заместителю генерального директора ООО «Управляющая портовая компания» по перспективному развитию Ирине Ольховской
в рамках специально организованного пресс-брифинга.

Много говорили о ходе строительства Третьей очереди Угольного комплекса АО «Восточный Порт». Проект
реализован уже на 75% и будет сдан
в эксплуатацию в 2017 году. В завершение пресс-тура все журналисты
стали почетными гостями на открытии
грузового причала строящегося терминала.
Варвара Зверева, РИА VladNews
«Это было познавательно. Порт
мне очень понравился тем, что
здесь, по всей видимости, очень
продуманная система управления. При том, что работает здесь
меньше 2 тысяч человек, у порта
удивительно хорошие для Дальнего Востока и для России показатели. И стремление к большим
оборотам – это огромный плюс.
Остается только пожелать стивидорной компании еще больше успехов, контрактов, процветания и
всего самого хорошего тем людям,
которые своим трудом поднимают экономику города Находки».
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МЕХАНИЗМЫ

В связи с увеличением грузооборота и, соответственно, объема работ, автопарк Универсального производственного перегрузочного комплекса растет. Девять новых спецмашин приобретено с начала года.

В августе культурно-оздоровительный центр «Шепалово» стал местом проведения популярных интеллектуальных состязаний. В пляжном фестивале BRAINDO приняли участие около 200 человек!
BRAINDO – это игра, где команды
из 8 человек соревнуются друг с другом, находя ответы на каверзные вопросы. Придумали этот вид «умных» соревнований в Хабаровске. Со временем игра стала настолько популярной,
что сейчас в нее играет вся страна.
В августе состоялся пляжный
BRAINDO-фестиваль для дальневосточных команд. Местом проведения
этого мероприятия стал КОЦ «Шепалово». Именно здесь собрались участники 23 команд из Хабаровска, Владивостока, Уссурийска и Находки, чтобы померяться интеллектом, отдохнуть на берегу Японского моря и насладиться уходящим летом.
Программа мероприятий была
весьма насыщена. Турнир по
BRAINDO проходил в течение не-

скольких дней в просторном праздничном шатре, который недавно установили на базе отдыха. Турнир по
пляжному волейболу прошел здесь же
на специальной спортивной площадке, участники барбекю-батла разместились на газоне. Местом проведения
караоке-батла стала центральная
сцена КОЦ «Шепалово». На несколько дней «Шепалово» стало территорией праздника.
Отдых получился очень насыщенным. Но в череде мероприятий гости
успели насладиться красотами Приморского края. Катание на SUP-бордах, песни у костра, прогулки по берегу моря и соленый морской бриз
зарядили участников интеллектуального фестиваля положительными
эмоциями надолго.

Все новое оборудование было
приобретено в рамках инвестиционной программы модернизации. Новая
техника предназначена для разного
фронта работ как для погрузки-разгрузки угля, так и для ремонта производственных машин. При выборе механизмов, предпочтение отдали проверенным и зарекомендовавшим
себя в работе моделям. Был куплен
уже второй портальный перегрузочный кран «Витязь» (первый был приобретен в рамках модернизации несколько лет назад), изготовленный
одной из ведущих российских компаний по производству тяжелого кранового оборудования ЗАО «Севмормонтаж». В течение двух месяцев специалисты этой фирмы производили
сборку крана.
В отличие от предыдущего «Витязя», приобретённого в 2011 году, новый имеет ряд преимуществ. Теперь
портальный кран стал выше, что привело к увеличению вылета стрелы с

32 до 40 метров, также повысилась
грузоподъемность: при работе крюком
кран способен поднимать до 100 тонн
(ранее максимальный груз не превышал 63 тонны). Что касается грейфера, то его объем увеличился и теперь
вмещает до 20 кубических метров груза, это на 8 м2 больше предшественника. Повышение технических характеристик крана позволит сократить
время погрузки и выгрузки, а также
увеличить количество обработанных
судов.
Также для работы с насыпными грузами были закуплены два колесных экскаватора Liebherr, идентичные имеющимся. Для второстепенных работ –
уборки территории, четыре минипогрузчика Bobcat, для ремонтных работ
– автомобильный кран и автовышка,
которая является первым подъемником, приобретенным в собственность
АО «Восточный Порт» (ранее арендовался у подрядных организаций на
временное пользование).

ОТДЫХ
Летом 2016 года в Детском оздоровительном лагере «Шепалово»
успешно проведены три смены
детского отдыха. Более 800 детей
из разных городов Дальнего Востока провели каникулы у моря.

Детский оздоровительный лагерь
«Шепалово» традиционно провел три
тематические смены детского отдыха.
Этим летом сюда приехали отдохнуть
879 ребят из Хабаровска, Владивостока, Большого камня, Южно-Сахалинска и Находки. Программа, насыщенная мероприятиями, и опытный
педагогический коллектив наполнили лето для отдыхающих детей яркими впечатлениями. Свежий морской
воздух, солнце и пятиразовое питание
пошли на пользу здоровью детей и
помогли ребятам набраться сил перед
новым учебным годом.

С 10 августа в КОЦ «Шепалово»
традиционно начался период
семейного отдыха, который
продолжается и в сентябре.
Теплая приморская осень – это
прекрасное время для отдыха
у моря и туристических походов. Все желающие комфортно
отдохнуть в одной из самых живописных бухт Приморья могут
обратиться за справками по телефону 8 (4236) 665-200.
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Делегация Министерства транспорта РФ завершила свое участие
в работе Восточного экономического форума рабочей поездкой
Министра транспорта РФ Максима Соколова в АО «Восточный
Порт». В поездке также приняли
участие заместитель министра
транспорта, руководитель «Росморречфлота» Виктор Олерский,
заместитель министра транспорта Алексей Цыденов, генеральный директор ФКУ «Ространсмодернизация» Илья Гудков.
Министр проинспектировал Третью очередь угольного терминала АО
«Восточный Порт», а также ознакомился с ходом работ по реализации
проекта развития транспортного узла
Находка-Восточный.
Управляющий директор АО «Восточный Порт» Анатолий Лазарев рассказал о завершении строительства
причального комплекса, глубина которого составляет 16,5 метров и позволяет принимать суда типа capesize
дедвейтом 180 тыс. тонн.
Руководству Минтранса продемонстрировали работы по монтажу современного конвейерного оборудования
и специализированной перегрузочной техники.
Действующие мощности стивидорной компании включают гравитационные горки для автоматизированной
обработки железнодорожных вагонов.
Максим Соколов отметил уникальную
технологию предприятия для работы в
зимний период, предусматривающую
постановку составов в вагоноразмораживающие устройства, а затем непосредственно перед вагоноопрокидывателем прохождение ветрозащитных
сооружений, оборудованных инфракрасными излучателями.

Экспортный уголь различных российских производителей в настоящее
время обрабатывается АО «Восточный Порт» в объеме 23 млн. тонн в год.
Это крупнейший морской угольный
порт страны. В 2017 году будет введена в эксплуатацию Третья очередь
морского терминала, которая в 2019
году позволит переваливать на экспорт 39 млн. тонн угля в год.
Увеличение экспортной перевалки
угля через Восточный порт тесно свя-

зано с ростом пропускной способности железнодорожного транспортного
узла Находка-Восточный. Ввод в эксплуатацию Третьей очереди АО «Восточный Порт» создаст 500 дополнительных рабочих мест. В настоящее
время руководство терминала совместно с Администрацией Находкинского городского округа разработали
программу подготовки персонала для
работы на вновь вводимых объектах
порта и строящихся за счет АО «Вос-

точный Порт» железнодорожных
станциях. Общее число работников на
предприятии в 2017 году составит
2200 человек.
Осмотрев новый причальный комплекс, Максим Соколов отметил, что
АО «Восточный Порт» имеет очень
позитивную тенденцию динамичного
развития и пожелал удачи предприятию в скорейшей реализации проекта, выразив надежду на успешный
ввод терминала в эксплуатацию в следующем году.
«Мы планируем, что пропускная
способность Транссиба вырастет через 3-5 лет до 75 млн. тонн в год. Это
будет высокоскоростная магистраль,
поэтому морские порты как ключевые
элементы международных транспортных коридоров должны быть высокотехнологичными и при этом предельно быстро осуществлять операции по выгрузке вагонов. Уверен, мы
вместе с частными инвесторами справимся с поставленной государством
задачей и значительно повысим качество нашей транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке России», – сказал М. Соколов.
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