


АО «Туапсинский 
морской торговый порт» 
одна из крупнейших стивидорных компаний России
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предоставляет полный спектр услуг по:

• погрузке и разгрузке судов, вагонов и 
автомашин

• креплению грузов

• сухой зачистке трюмов после разгруз-
ки судов

• транспортно-экспедиционному обслу-
живанию

• оформлению грузовых документов

• складским операциям с грузами, их хра-
нению

• снабжению судов питьевой водой

• приёму льяльных балластных вод, во-
дных отходов

• приёму судового мусора для утилизации

• предоставлению буксиров для буксиро-
вочных и швартовых операций в порту



АО «Туапсинский морской торговый порт» 
входит в UCL Port — стивидорный диви-
зион международной транспортной груп-
пы UCL Holding, объединяющий также 
АО «Морской порт Санкт-Петербург», 
ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Пе-
тербург», ООО «Универсальный перегру-
зочный комплекс» и АО «Таганрогский 
морской торговый порт».

Компания предоставляет полный спектр 
услуг по перевалке нефтеналивных и су-
хих грузов, имеет специализированные 
терминалы — зерновой и РО-РО.

Пропускная способность порта оценива-
ется в 23 млн тонн в год.

Туапсинский порт связывает Россию с 
38 государствами. Ведущие экспортё-
ры и импортёры грузов, проходящих че-
рез порт — страны Средиземноморского 
бассейна, Западной Европы, Ближнего и 
Среднего Востока, Южной и Юго-Восточ-
ной Азии, Северной и Южной Америки.

Суда портового флота АО «ТМТП» обе-
спечивают весь спектр услуг ряд услуг 
для судов, заходящих в порт Туапсе, а так-
же судов, находящихся на рейдовых сто-
янках порта.

Туапсинский морской торговый порт по-
следовательно реализует долгосрочные 
инвестиционные программы, направлен-
ные на модернизацию производственных 
мощностей, усовершенствование энерго-
эффективности, повышение экологично-
сти и безопасности производства — всего 
того, что и делает порт сильной компани-
ей с большим потенциалом и перспекти-
вами развития.

Наши факторы успеха:

• выгодное географическое расположе-
ние

• постоянное развитие портовой инфра-
структуры

• современное оборудование 

• высокий профессионализм работников
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Нефтепродукты
Каменный уголь
Металлы черные 
Зерно
Сырая нефть наливом
Плодоовощи
Прочие грузы 

Всего:

тыс. тонн

6 988 
2 848
2 236
1 859

57
21
1

14 009

В 2016 году АО «ТМТП» обеспечивало транс-
портные связи с 38 странами мира, 50% соста-
вили нефтеналивные грузы, 50% — сухие грузы.

В структуре грузооборота доля экспорта со-
ставляет 13 931 тыс. тонн (99,8%), доля импорта 
— 78 тыс. тонн (0,2%).

Европа
Северная Америка 
Южная Америка 
Африка и Ближний Восток 
Азия

География торговых потоков АО «ТМТП» Грузооборот (тыс. тонн) Производительность труда 
на 1 работника, тонн

Структура 
грузооборота 
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Основу грузопотока АО «Туапсинский 
морской торговый порт» составляют 
наливные, генеральные и навалочные 
грузы, в том числе нефть и нефтепро-
дукты, уголь, черные металлы, зерно-
вые культуры и другие экспортно-им-
портные грузы

Порт принимает суда:

до 250м

до100 тыс. тонн
в том числе 3 портальных крана-манипулятора

мощностью 300-4520 л/с, обеспечива-
ющих проводку в порт грузовых судов, 
их швартовку и безопасную стоянку у 
причалов

7
для обслуживания транспортных теплохо-
дов, лоцманских операций, обеспечения 
противопожарной и экологической безопас-
ности в порту

98

19 47тыс. м2

60

Мощности АО «ТМТП» 
в морском порту Туапсе

причалов

3,2 км

общая протяженность

до13,5 м
глубины

фронтальных ковшовых 
и вилочных погрузчиков,          
бульдозеров грузоподъём-
ностью от 1,5 до 37 тонн

буксиров

длиной

дедвейтом

12м
осадкой

общая площадь складов, 
в том числе 
крытые склады — 11  тыс. м2

28
портальных кранов

10-124 тонн
грузоподъемность

10
специализированных судов
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Предназначен 
для приема зерна 
с железнодорожного 
транспорта, 
временного накопления 
в складах силосного 
типа и отгрузки 
в морские суда

Основные характеристики:

К обработке принимаются суда типа 
«Panamax»

Терминал оснащен высокопроизводи-
тельным технологическим оборудовани-
ем с высоким уровнем производствен-
ной и экологической безопасности, а 
также собственной аккредитованной 
лабораторией по определению качества 
зерна.

* к 2021 году – 3 млн тонн.
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2 млн тонн*
проектная мощность терминала

23,7 тыс. м2

общая площадь

100 тыс. тонн
норма единовременного накопления

до 250м
длиной



В распоряжении 
терминала:

Комплекс позволяет принимать около

Ро-ро
Предназначен для обработки судов типа «ро-ро» и специализируется 

на перевалке импортных скоропортящихся грузов

терминал
1312

2
осадка

специализированных 
причала 5,5 м

240 тыс. тонн
производственная мощность терминала

12,7 тыс. м2

общая площадь

2,9 тыс. м2

площадь крытого склада 

1 500 паллет
норма единовременного накопления 

200
судов типа «ро-ро» в год



Нефтеналивной 
терминал
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Возможности терминала:

6
осадка

специализированных 
причалов до12 м

20 млн тонн
проектная мощность терминала

до 4 500 м3/ч
производительность стендеров

Через причалы терминала пере-
валиваются нефтепродукты — ди-
зельное топливо, бензин прямо-
гонный, мазут топочный, газойль 
вакуумный. 

Все причалы Нефтеналивного 
района оборудованы современ-
ными морскими стендерами Еmco 
Wheaton и RCMA (FMC) 

Практическая продолжительность 
загрузки танкера, принимающе-
го по поручению на борт порядка 
30 000-35 000 т груза составляет 
18-24 ч (в полном цикле операций: 
начало погрузки, погрузка, оконча-
ние, сопутствующие операции).




