
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ 
НАХОДКА-ВОСТОЧНАЯ

в рамках строительства
новой инфраструктуры Восточного полигона РЖД и

увеличения мощности АО «Восточный Порт»



АО «ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ» - ЛИДЕР МОРСКОЙ 
СТИВИДОРНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Общая мощность до 55 млн т в год

В 2019 г реализован крупнейший частный проект стивидорной отрасли России –
Третья очередь специализированного угольного терминала

40 млрд руб. - инвестиции в проект

5,8 млрд руб. – крупнейший 
экологический инвестор Дальнего Востока

>600 новых рабочих мест

Наилучшие доступные технологии
обработки угольных грузов

6 млрд руб. в год – повышение
объема налоговых отчислений в бюджет



Парк «Б» общего пользования 

• Парк отправления Находка Восточная 
ДВЖД

• 5 электрифицированных 
ж/д путей 

• Развернутая длина 7,3 км

Парк «Новый» 
• Новый ЖД парк прибытия 
• 12 электрифицированных ж/д путей
• Развернутая длина - 19 км

Соединительные ЖД пути

Развернутая длина  - 3,3 км

РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Безвозмездно передан ОАО «РЖД»

Сумма инвестиций 
5 млрд руб.

Развитие  железнодорожной инфраструктуры и 
увеличение пропускной способности станции 
Находка-Восточная ДВЖД на 20 млн тонн

> 100 новых рабочих мест



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

100% электрификация жд парков

Микропроцессорная централизация управления 
стрелочными переводами, маневровыми и поездными 
светофорами

Автоматизированная система считывания номеров вагонов на 
скорости до 60 км/ч

Новые системы сигнализации, централизации и блокировки, 
устройства связи

Электрообогрев стрелочных переводов для работы при 
отрицательных температурах

Искусственные сооружения: водоотводные системы, 
путепроводы, новые очистные сооружения

Шумозащитные экраны высотой 3 м на границе жд парков



Решение проблемы брошенных поездов на 
Дальневосточной железной дороге  от 
Уссурийска до Находки

Решение проблемы доставки и смены 
локомотивных бригад РЖД  -
работники станции зачислены в штат 
АО «Восточный Порт»

до 500 вагонов 
дополнительно в сутки на ст. 

Находка-Восточная

ЭФФЕКТ ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖД ИНФРАСТРУКТУРЫ

Строительство новой автомобильной 
инфраструктуры для жителей и 
предприятий

Шумозащитный экран на границе парка 
– снижение шума для жилого 
микрорайона рядом со станцией

Пример государственно-частного 
партнерства в реализации 
инфраструктурных проектов 
на стыке смежных отраслей



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


