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В прошлом 2014 году через порт Высоц-
кий (Ленинградская область) впервые 
в истории было отгружено 5 млн. 

271,5 тыс тонн угля. Рекорд был достигнут 
благодаря проведению масштабной рекон-
струкции терминала ООО «Порт Высоц-
кий», осуществленной в 2008–2011 годах.

Тем не менее останавливаться на этом 
в стивидорной компании не намерены — 
грузооборот терминала предполагается 
в перспективе увеличить до 7 млн. тонн 
угля в год. Для достижения этой цели в 2014 
году проектной организацией «Морстрой-
технологии» был разработан проект даль-
нейшей модернизации Высоцкого угольно-
го терминала, нацеленный на увеличение 
производственных мощностей и грузообо-
рота до указанной величины. В первую 
очередь мероприятия будут направлены 
на модернизацию внутрипортовой инфра-
структуры. Для увеличения объемов груза 
и бесперебойной доставки его в порт на 
территории терминала предстоит постро-
ить более 1,5 км дополнительных желез-

нодорожный путей. Работы уже ведутся, 
полная реализация этого проекта займет от 
двух до трех лет.

Кроме того, в августе 2014 года компания 
«Порт Высоцкий» завершила работы по 
оборудованию тыловой инфраструктуры не-
давно построенного 100-метрового открыл-
ка I причала. В компании рассчитывают на 
завершение процесса передачи в аренду 
данного объекта. Когда это произойдет, дли-
на причальной стенки для обработки судов 
составит 781 м.

Вооружен и безопасен
Если говорить о техническом перево-

оружении, то в 2014 году на терминале 
был введен в эксплуатацию пятый по счету 
финский гидравлический кран-манипуля-
тор Mantsinen 120R, предназначенный для 
разгрузки полувагонов с углем. Этот пере-
гружатель был изготовлен по индивидуаль-
ному проекту с изменениями, предложен-
ными специалистами стивидорной ком-
пании. В текущем году планируется ввести 

Порт Высоцкий: 
рекорды и планы
ООО «Порт Высоцкий» продолжает выполнение инвестпрограммы по расширению мощностей угольного терминала. 
Благодаря этому в 2014 году компания вышла на рекордные показатели объемов перевалки, а в ближайшие годы 
грузооборот терминала может достичь 7 млн. тонн в год.
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в эксплуатацию еще один перегружатель 
Mantsinen 120R и новый погрузчик.

Также в прошлом году был заключен 
договор с немецкой компании ARDELT на 
производство четырех портальных кранов 
для Высоцка. Поставка новых кранов ожи-
дается в 2015 году.

Кроме того, в прошлом году в целях 
оптимизации управленческих процессов  
ООО «Порт Высоцкий» реализован проект 
по  внедрению информационной системы 
Microsoft Dynamics AX 2012 R3. По сло-
вам директора по экономике и финансам 
Дмитрия Гостева, в результате внедрения 
новой системы управления планируется 
существенно улучшить бизнес-процессы 
компании, выявить скрытые резервы, сокра-
тить издержки и перейти на новый уровень 
качества обслуживания клиентов.

Также в 2014 году, несмотря на кри-
зисные явления в экономике, ООО «Порт 
Высоцкий» возобновило благотворительную 
деятельность — помощь Выборгскому дет-
скому дому. В частности, в декабре благо-
даря финансовой помощи порта возведено 
новое ограждение территории детского 
дома, организованы новогодние шоу.

В новом 2015 году ООО «Порт Высоц-
кий» планирует увеличить перевалку экс-

портного энергетического угля до 5,5 млн. 
тонн в год, продолжив работы по модерни-
зации внутрипортовой инфраструктуры.
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