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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Открытый урок в
музее порта

Лидер турнира по
пляжному
волейболу —
портовик!

Родной причал
Туапсинского
порта

«На одной волне»
с молодежью
порта

Владельцам карт
Росбанка теперь
#МожноВСЕ

Найди время
для своего
здоровья!

От ТМТП в работе форума приняли
участие управляющий директор Андрей
Ярославцев и директор по коммерческой
работе АО «ТЗТ» Алексей Амаев.

Темами для обсуждения участниками
конференции традиционно стали наибо-
лее насущные для Юга России задачи и
проблемы – обсуждались перезагрузка
грузопотоков, обзор логистических цепо-
чек российских и зарубежных грузоот-
правителей, посткризисная логистика
Азово-Черноморского и Каспийского ре-
гионов, контейнерный поток перевозок,
новые зерновые маршруты, перспекти-
вы перевалки угля, железорудного сырья,
серы и минеральных удобрений через
южные порты и многие другие темы.

Конечно, был поднят и наиболее акту-
альный для стивидоров АЧБ вопрос – про-
пускная способность железной дороги по

ФОРУМ

«ЮгТранс» – реальный взгляд в будущее
БЕЗОПАСНОСТЬ

Ведомственная
охрана Минтранса
расширила зону
ответственности
в Туапсе
В июле месяце Сочинский отряд
Краснодарского филиала ФГУП
«УВО Минтранса России принял
под охрану новые объекты в Ту-
апсинском морском торговом пор-
ту, говорится на сайте ведомства.

Стрелки дежурных смен команды
«Туапсинская» в круглосуточном режи-
ме обеспечат защиту грузового терми-
нала АО «ТМТП» от актов незаконно-
го вмешательства, предупредят воз-
можные преступления и правонаруше-
ния. В экстренных случаях работники
государственного предприятия прове-
дут оперативное взаимодействие с
МЧС России и другими правоохрани-
тельными структурами города Туапсе.

– Расширяя зону
ответственности на
объектах морского
порта Туапсе, мы
продолжаем долго-
срочное взаимо-
действие с группой
компаний «Туап-
синский морской
торговый порт» в
целях обеспечения
транспортной безо-
пасности на объек-
тах инфраструктуры Черного моря.
Наши подразделения имеют необходи-
мый опыт, позволяющий успешно ре-
шать подобные задачи, – прокоммен-
тировал это событие директор Красно-
дарского филиала Вячеслав Бурый.

Охрану объектов морского порта
Туапсе ведомственная охрана Минт-
ранса обеспечивает с 2010 года. Пер-
вые посты на объектах транспортной
инфраструктуры АО «ТМТП» были вы-
ставлены 17 марта 2015 года.

ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ

Грузооборот ГК Туапсинский морской торговый порт увеличился до 8,7 млн тонн
Группа компаний «Туапсинский морской торговый порт» подвела итоги

работы за I полугодие 2021 года. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, грузооборот увеличился на 11,8%, и составил 8,7 млн тонн.

Р о с т у
способствова-

ло увеличение пе-
ревалки нефтеналивных грузов, соста-
вившей 4,6 млн тонн, что на 18% выше
результатов I полугодия 2020 г. Обработ-
ка сухих грузов также выросла – до 4
млн тонн (+6%), при этом грузы проде-
монстрировали разнонаправленную ди-
намику.

Грузооборот черных металлов, по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, вырос на 37% и соста-
вил 1,9 млн тонн. Положительная дина-
мика обусловлена значительным увели-
чением объема перевалки слябов – до
1,6 млн тонн.

Перевалка угля за 6 месяцев текущего
года составила 1,6 млн тонн, что в незна-
чительной мере превышает грузооборот

по данному виду груза в I полугодии
2020 года (+1%), снижение продемонст-
рировали зерновые грузы: Туапсинским
зерновым терминалом с начала года
было перевалено 0,4 млн тонн.

В 2021 году продолжилось последова-
тельное наращивание перевалки грузов
ро-ро терминала (плодоовощная продук-
ция), грузооборот по итогам работы в пер-
вом полугодии достиг 0,1 млн тонн.

В целом, объем импортных и каботаж-
ных грузов в отчетном периоде вырос до
0,3 млн тонн, составив 3% в общем гру-
зообороте порта. Объем экспорта, фор-
мирующего основную часть грузопотока
ТМТП, достиг показателя 8,4 млн тонн.

С января по июнь 2021 г. ГК ТМТП об-
работано 477 транспортных судов
(215 сухогрузных и 262 нефтеналивных),
и 58 211 железнодорожных вагонов.

Туапсинский морской торговый порт принял участие в 17-м Транспортном форуме «ЮгТранс», который
прошел с 29 по 30 июля в Новороссийске. Несмотря на сложный 2020 год, участники рынка грузоперево-
зок с оптимизмом смотрят в будущее, ожидая в 2021 году перезагрузку экономики и рост грузооборота.

углю в южном направлении, а именно
значительное ограничение согласования
заявок на перевозку этого груза со сто-
роны ОАО «РЖД». В дискуссии принял
участие и Управляющий директор АО
«ТМТП Андрей Ярославцев.

По словам замначальника СКЖД Ми-
хаила Щербакова, ограничение происхо-
дит из-за большого пассажиропотока и
незавершенной реконструкции СКЖД:
«К сентябрю ситуация должна улучшить-
ся: после 25-го числа пойдет спад пасса-
жиропотока, который и лимитирует про-
пускную способность железной дороги».

– До июня мы везли все нормально,
даже в больших объемах. Сейчас мы не
понимаем, когда все это кончится, и как
нам строить свою дальнейшую работу.
Мы изучали пассажирское движение и не
увидели глобального роста поездов, –

заявил управляющий директор Туапсин-
ского морского торгового порта Андрей
Ярославцев.

На форуме было озвучено мнение, что
растущий объем перевалки навалочных
грузов и повышение требований к каче-
ству услуг станут главными вызовами для
глубоководных южных портов. Среди
проблем можно назвать и ограничен-
ность пропускной способности железно-
дорожных подъездных путей к портам, и
недостаток инвестиционных проектов по
развитию портовой инфраструктуры на
основе механизмов государственно-час-
тного партнерства.

Мероприятие прошло в духе сотрудни-
чества и партнерства и завершилось про-
фессиональной экскурсией по объектам
транспортной инфраструктуры и осмот-
ром достопримечательностей региона.
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Мы продолжаем рассказывать о лучших
работниках ТМТП. Сегодня наши репортажи
о тех, кто проработал на предприятии
десятки лет, и о молодежи, для которой порт
только становится судьбой.

РОДНОЙ ПРИЧАЛ ТУАПСИНСКОГО ПОРТА

В порту с детства
Виктория Лашко, контролер-весов-

щик группы по железнодорожным опе-
рациям Туапсинского зернового терми-
нала, в шутку говорит, что она «работа-
ет в порту с детства».

– Я выросла в портовском детском
саду, где всю жизнь проработала моя
мама, папа трудился в пожарной охра-
не порта. Поэтому порт для меня все-
гда был родным, я знала многих порто-
виков, мы дружили семьями. Поэтому я
и работаю в порту.

На зерновой терминал порта Вик-
тория пришла переводом из пожар-
ной охраны в 2010 году. Тогда ТЗТ
только-только начал работать, и она

 Контролер-весовщик зернового терминала Виктория Лашко трудит-
ся в порту вместе с мужем Михаилом

влилась в новый коллектив. Правда,
осваиваться долго не пришлось – два
дня была под опекой коллег, а на тре-
тий ее поставили трудиться самостоя-
тельно.

– Я так волновалась! Можно сказать,
руки тряслись, боялась, что-то не так сде-
лать. Но рядом все равно были рабочие,
специалисты, говорили: «Не бойся, под-
скажем, если что!»

Теперь Виктория сама уже может быть
хорошим наставником. За более чем де-
сять лет она освоила профессию, знае-
те все нюансы.

Портовская династия продолжается:
вместе с Викторией в порту работает
муж Михаил, а это значит семейные цен-
ности сохраняются!

В портовской
семье

Туапсинский морской торговый порт
в жизни Екатерины Елисейкиной – с са-
мого детства. Ее папа, Федор Констан-
тинович, почти тридцать лет работает в
порту механиком.

– Я получила все преференции пор-
та еще ребенком, – шутит Екатерина. –
Ходила в портовской детский садик
«Кораблик», постоянно отдыхала в дет-
ских лагерях от порта, а уж пойти с па-
пой на парад 9 Мая в колонне порта
было лучшим подарком.

Екатерина считает, что сама судьба
привела ее в порт. Начинала почти
шесть лет назад в бухгалтерии, парал-
лельно училась в университете. Сейчас
работает диспетчером автогаража. В ее
ведении – вся документация от путевых
листов водителей до топливных отче-
тов. И по-прежнему порт в ее жизни,
только теперь она уже работает на рав-
ных с отцом. В семье два портовика.

– В праздник хотелось бы, в первую
очередь, пожелать всем здоровья. Мы
живем сейчас в непростое время, ког-
да от ответственности каждого из нас
зависит здоровье окружающих. Поэто-
му, берегите себя и своих близких. Что-
бы жить долго и счастливо!

Пример
беру с отца

Когда Руслан Коблев пришел устраи-
ваться в порт, в только что открывшийся
Туапсинский зерновой терминал, его не
смутило, что ему, человеку с высшим об-
разованием, придется работать сигналь-
щиком.

– Я считаю, начинать надо с азов, – го-
ворит он. – Только так ты узнаешь все
нюансы и тонкости работы.

Так и случилось. Последние десять лет
Руслан Анатольевич – начальник смены

Активисты Молодежного Совета при главе города Туапсе Анна Моисеева
и Алена Корабельникова приняли участие в работе молодежного форума
«На одной волне», прошедшего на Анастасиевских полянах по инициати-
ве городской «молодежки».

ФОРУМ

Туапсинского зернового терминала, ему
не сложно ориентироваться в приходя-
щих составах с грузами, в расстановке
рабочих для выгрузки, планировать заг-
рузку трюмов судов с учетом загрузки су-
допогрузочных машин и так далее. Хотя,
по его словам, ситуации бывают разные.

– Надо в голове держать сотни ввод-
ных и порой очень быстро принимать ре-
шения. На мне оперативная обстановке
в смене, и от того, как мы быстро все сде-
лаем, зависит и скорость разгрузки ва-
гонов с зерном, и скорость погрузки су-
дов. А это очень важно, ведь любой про-
стой – удар по экономике порта, – гово-

рит Руслан Коблев.
Поэтому так важно, когда коллектив –

слаженная команда.
– У нас дружный коллектив, мы все

работаем на один результат. В профес-
сиональный праздник желаю коллегам
успехов во всем: тем, кто учится – полу-
чить образование, тем, кто начинает ка-
кое-то дело, – завершить задуманное. И
еще я поздравляю с праздником своего
отца Коблева Анатолия Халидовича, ко-
торый около тридцати лет трудится в Ту-
апсинском морском торговом порту и все-
гда является для меня примером в отно-
шении к работе, к людям и в семье.

«На одной волне» с молодежью порта

На форум собрались молодые туапсин-
цы в возрасте от 14 до 35 лет, в основ-
ном, это – работающая молодежь, акти-
висты волонтерского корпуса, студенты.
С ними встретились Председатель Сове-
та депутатов Владимир Стародубцев и
депутат Совета Туапсе Нурета Напсо.

– Для молодежи проводились тренин-
ги на командообразование, развитие
творческого потенциала, мастер-классы
и игры, – рассказала участница форума
Алена Корабельникова, специалист по
развитию и обучению персонала. – Ребя-
та пробовали себя в роли руководителей
digital-агентства, проектировали бизнес,
который смог бы сделать человека счас-
тливым.

Вся творческая работа участников фо-
рума строилась вокруг темы профессио-
нальной ориентации и трудоустройства
молодежи. Эти же вопросы легли в осно-
ву общения с депутатами.

– Мы обсуждали вместе с гостями воз-

можности и проблемы трудоустройства
молодежи на время каникул, в том чис-
ле, и на крупные городские предприя-
тия, – поделилась Анна Моисеева, стар-
ший инспектор по делопроизводству, –
еще говорили о современных профес-
сиях и популярных сегодня способах за-
работка.

В рамках форума состоялась презен-
тация клуба «Молодая семья». Ребята
узнали больше о работе молодежного
объединения, мероприятиях и планах,
предложили провести конкурс «Лучший
волонтер города Туапсе».

В завершение форума «На одной вол-
не» состоялось награждение. Алена Ко-
рабельникова и Анна Моисеева награж-
дены грамотами главы города за учас-
тие в реализации государственной моло-
дежной политики на территории города
Туапсе. Мы рады, что в порту работает
такая прогрессивная и инициативная мо-
лодежь. Поздравляем!
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Экскурсия была организована в рам-
ках летней краткосрочной программы
«Крейсер» объединения судомодели-
рования Туапсинской СЮТ. Более двад-
цати детей от 7 до 14 лет в каникулы
занимаются на станции. В программе
ежедневно выделен академический час
для познавательных экскурсий, похо-
дов по местам славы в городе, изуче-
ния местной флоры и фауны и много
другого.

– С Туапсинским портом нас связы-
вает давняя дружба. Педагоги и участ-
ники нашего объединения создавали
модели судов – и они сейчас хранятся
в музее. Порт неоднократно помогал
станции в развитии. Поэтому мы и при-
шли в гости к портовикам, – рассказал
руководитель объединения судомоде-

«Живой экспонат» – миномет Великой Отече-
ственной вызвал большой интерес ребят

Денис Кондря и Матвей Ергин попробовали
освоить печатные машинки

Тимофей Королев изучает альбомы с фотогра-
фиями и заметками об истории порта

МУЗЕЙ – ДЕТЯМ

Открытый урок в музее порта
Судомоделисты Туапсинской станции юных техников познакомились с историей
порта в музее Туапсинского морского торгового порта

лирования СЮТ Владимир Сакаев.
Краткий обзор по экспонатам музея

провел председатель Совета ветеранов
АО «ТМТП» Владимир Брок.

Дети, конечно первым делом, кинулись
к «живому экспонату» – настоящему ми-
номету, который в годы войны охранял
наше небо от налетов вражеской авиа-
ции. Они узнали, что это подарок порто-
викам от Черноморского штаба через
несколько лет после войны. До создания
музея орудие бережно хранилось на од-
ном из складов порта.

Здесь не как в обычном музее – все
можно трогать руками и почувствовать, в
буквальном смысле слова, историю.

Портовики во время войны трудились,
несмотря на бомбежки, многие ушли на
фронт.

Не менее интересна детям была и со-
временная тематика. Они не отходили от
моделей кораблей, кранов, листали аль-
бомы с фотографиями прошлых лет.

Третьеклассник Костя Ковтунов, сам,
как заправский экскурсовод, рассказы-
вал друзьям, что видел: о специальном
морском барометре, которому не страш-
на качка, о приборах, кранах.

– А это экологическое судно (показы-
вает модель в витрине). Оно убирает му-
сор, может собрать нефть с воды. Мне про
такое рассказывал папа, он работает в
туапсинском порту, – говорит Костя.

Каждый узнал для себя что-то особен-
но интересное, например, 8-летний Мат-
вей Ергин был просто потрясен пишущи-
ми машинками прошлых лет.

– Это раньше использовали вместо

компьютеров и планшетов? – спрашива-
ет он, и пытается одним пальцем напеча-
тать слово «порт». – Труднее, чем на смар-
тфоне!

А вот для 6-классницы Дарьи Гербер
интересной стала история создания пор-
та в бухте, где до этого ничего не было.

– Оказывается, нашему порту 123 года,
и это первое предприятие в Туапсе! – го-
ворит она.

– Экскурсия всем очень понравилась,
– подводит итог Владимир Сакаев. – Мы
после еще закрепили знания, пошли к
Вечному огню, к Зенитке. Дети еще дол-
го были под впечатлением. Спасибо за
то, что вы сохраняете память, что работа-
ете с молодежью. Им такие вещи знать
надо, для многих увиденное во время эк-
скурсии стало открытием.

СПОРТ

Лидер турнира по пляжному
волейболу – портовик!

Спортсмены разделились на коман-
ды и играли по двое на убывание – по-
бедили сильнейшие. Среди участников
был и наш коллега, тальман ППК –
Сергей Торин, он не только с достоин-
ством выдержал все этапы соревнова-
ний, но и вышел победителем, завое-
вав Кубок турнира за I почетное место
среди мужчин.

– Я играю в пляжный волейбол с дет-
ства, с каждым годом шлифуется техни-
ка, приобретается опыт. Решил попро-
бовать свои силы на Кубке района, –
рассказал Сергей Юрьевич. – Волейбол
дает сильный заряд бодрости, взрыв
эмоций. Помогли воля к победе и боль-
шое желание стать первым.

У пляжного волейбола – свои особен-
ности. Приходится бегать босиком по го-
рячему песку, сложнее двигаться, зна-
чительно меньше поле по сравнению с
обычной игрой. Поэтому здесь играют
только те, кто, действительно, любят эту
игру, – без сильного желания и стара-
ния ничего не достичь. Более пяти лет
на городском пляже существует пло-
щадка, где собираются любители пляж-
ного волейбола. В этом году она была
обновлена и пользуется большой попу-
лярностью не только профессиональных
спортсменов, но и отдыхающих.

Поздравляем Сергея Торина с заслу-
женной победой, быть первым – это здо-
рово!

На спортплощадке городского пляжа прошел турнир
на Кубок Туапсинского района по пляжному волейбо-
лу под девизом «Спорт против наркотиков», в нем при-
няли участие более 20 команд из различных населен-
ных пунктов. За победу боролись воспитанники спорт-
школ, а также просто любители этой игры.

Впервые можно будет принять учас-
тие в переписи самостоятельно на сай-
те госуслуг. Услуга «участие в перепи-
си населения» на портале будет дей-
ствовать с 1 по 25 октября для респон-
дентов, имеющих стандартную или под-
твержденную учетную запись в единой
системе идентификации и аутентифи-
кации. Также возможно заполнение
переписных листов на всех членов до-
мохозяйства. Во время переписи рес-

ВАЖНО ЗНАТЬ

Впервые принять участие в
переписи населения можно онлайн
Всероссийская перепись населения стартует 1 октября 2021 и продлит-
ся месяц. Ее задачей является получение объективной и полной ин-
формации о населении Российской Федерации. Полученные данные
используются для разработки эффективной социально-экономической
и демографической политики, направленной на повышение благосо-
стояния россиян, духовного, образовательного и культурного уровня,
укрепления семьи как основы общества.

пондентам зададут не больше 20 воп-
росов, касающихся возраста, семейно-
го положения, образования, занятости,
национальной принадлежности.

После переписи через сайт госуслуг
придет подтверждение об участии в пе-
реписи в виде QR-кода. После этого
домой придет переписчик, которому
можно будет показать этот QR-код.

Все сведения, собранные во время
переписи, передадут в Росстат.
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От всей души поздравляем ветеранов и работников ТМТП, ТЗТ,
НАФТА-Т и ветеранов ТСРЗ – юбиляров, родившихся в августе!

Поздравляем юбиляров августа!

С ЮБИЛЕЕМ

От всего коллектива Туапсинского морского торгового порта желаем вам
крепкого здоровья, счастья, семейных благ и долголетия!

с 85-летием
Лещину Любовь Федоровну

с 80-летием
Мараховскую Эмму Павловну

с 75-летием
Коротченко Лидию Ивановну
Боровкову Антонину Алексеевну
Беленького Александра Григорьевича
Белозерову Татьяну Александровну
Заботкину Раису Матвеевну

с 70-летием
Борздого Григория Прокофьевича
Тратникова Сергея Ивановича
Квашкову Таисию Александровну

с 65-летием
Филиппову Галину Георгиевну

с 60-летием
Войняк Марину Алексеевну
Морковкина Вячеслава Викторовича
Синицыну Людмилу Ивановну

Бородину Людмилу Ивановну
Сухачеву Нину Николаевну
Серенко Александра Александровича
Подковырина Сергея Викторовича
Дарахвелидзе Сергея Петровича
Козлову Ольгу Васильевну

с 55-летием
Полтарыхину Стеллу Владимировну

с 50-летием
Штепина Вячеслава Юрьевича
Петрова Юрия Германовича
Крапивина Петра Владимировича
Потупалову Наталью Анатольевну
Полевого Олега Владимировича

Август – это бархатный сезон,
Время солнца, моря, вдохновенья.
Разрешите под бокалов звон,
Пожелать в Ваш День рожденья:

Знойных чувств, эмоций ярких,
Чтоб душой подняться до небес.
Дней счастливых, очень жарких,
И по жизни – множества чудес!

Я отношу
себя к сред-
нему классу,
потому что
могу себе по-
зволить ез-
дить на рабо-
ту на автобу-
се, в отличии

от тех нищебродов, которые хо-
дят на работу пешком.

• • •
С 1 августа на территории РФ

вводится обязательное ношение
цветных штанов. Зеленые – не-
привитый. Сиреневые – поставил
первый компонент. Желтые – два
компонента. Малиновые – разра-
ботчик вакцины и медработник.

• • •
В 90-е, если бы ты сфоткал

свой завтрак, проявил пленку, на-
печатал фото и показал друзьям,
на тебя посмотрели бы как на де-
била.

• • •
– Мне кажется, у вас паранойя!
– А вы что, за мной следили?

• • •
В старости легко спрятать най-

денное, но тяжело найти спря-
танное...

• • •
Этим летом я понял, что глагол

дождались от слова дождь.
• • •

Когда на выходные я приезжаю

к родным на дачу, то из домаш-
них больше всего моему приезду
радуются комары.

• • •
Зять спрашивает у тещи:
– Мама, а вы умеете играть в

шахматы?
– Эх, если б умела, то не отдала

бы королеву за коня!
• • •

Есть два типа людей: те, кто
собирается в отпуск за неделю
до его начала, и те, кто просыпа-
ется за 2 часа до вылета и пыта-
ется сообразить, где лежит пас-
порт. Обычно они женаты друг на
друге…

• • •
Вас тоже бесит, когда на рабо-

те говорят: «Давай сделаем!» А
делать будешь ты.

• • •
Рыбалка была в самом разгаре.

Наживку с трудом отличали от
закуски...

• • •
Встретились как-то в кармане

маска, наушники и связка клю-
чей и как давай изображать одно
целое.

• • •
– Какое у вас хобби?
– Я коллекционирую старинные

вазы.
– Как интересно. И какие вазы

у вас имеются в коллекции?
– ВАЗ–2101, ВАЗ–2102, ВАЗ 2103...

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
НАСЕЛЕНИЯ

Позаботьтесь
о своем здоровье!
Уважаемые портовики! Доводим
до вашего сведения, что в меди-
цинских учреждениях Туапсинс-
кого района проводится профи-
лактическая диспансеризация
граждан.

Диспансеризация – это комплекс ме-
роприятий, включающий в себя про-
филактический медицинский осмотр и
дополнительные методы обследова-
ний, проводимых в целях оценки со-
стояния здоровья и осуществляемых
в отношении определенных групп на-
селения в соответствии с законода-
тельством РФ.

Диспансеризация проходит в два
этапа.

Для прохождения диспансериза-
ции граждане могут обратиться в
следующие государственные бюд-
жетные учреждения здравоохране-
ния министерства здравоохранения
Краснодарского края:

•  ГБУЗ «ТЦРБ № 1» МЗКК: замес-
титель главного врача по амбулатор-
но-поликлинической работе Киселева
Людмила Викторовна, контактный те-
лефон: 8(86167) 2-12-14.

•  ГБУЗ «ТЦРБ № 2» МЗКК: заведу-
ющий поликлиническим отделением
Грищина Юлия Ивановна, контактный
телефон: 8 (86167) 92-4-39.

•  ГБУЗ «ТРБ № 3» МЗКК: заведую-
щий поликлиническим отделением
Петрова Елена Николаевна, контакт-
ный телефон: 8 (86167) 7-13-14.

•  ГБУЗ «ТЦРБ № 4» МЗКК: замес-
титель главного врача Бородина Оль-
га Сергеевна, контактный телефон:
8 (86167) 96-5-33.

Росбанк — банк-партнер Первой Портовой Компании — открывает новые возможности для
сотрудников транспортной группы, являющихся владельцами его зарплатных карт. Какие
именно — расскажем в сегодняшнем материале

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ПОРТА

Владельцам карт Росбанка теперь #МожноВСЕ

У сотрудников МПСПб, КТСП, ТагМТП
и ГК ТМТП – владельцев зарплатных карт
Росбанка, появились новые возможнос-
ти: теперь им доступна опция #МожноВ-
СЕ и программа привилегий от лучших
поставщиков товаров и услуг PrimeZone.

Благодаря появлению опции #Мож-
ноВСЕ, при совершении любых покупок
можно получать кешбэк или копить travel-
бонусы, которыми впоследствии частич-
но или полностью оплачивать железно-
дорожные и авиабилеты, а также бронь
в гостинице во время путешествия.

В личном кабинете на сайте банка (или
в его мобильном приложении) можно
выбрать категории для начисления повы-
шенного кешбэка. Среди них: «Аптеки»,
«Товары для ремонта», «Товары для
дома», «Родителям», «АЗС и парковки»,
«Отдых и развлечения», «Образование»,
«Книги», «Красота», «Фастфуд», «Ресто-
раны», «Геймерам», «Спорттовары»,
«Цветы», «Duty Free», «Животные», «Го-
родской транспорт», «Автоуслуги и сер-
висы», «Такси», «Аренда автомобилей».

По выбранным категориям будет на-
числяться гарантированный кешбэк в
размере 3%, независимо от общей сум-
мы покупок в течение месяца. На все ос-
тальные покупки будет также начислять-
ся кешбэк – 1%. Максимальный размер
кешбэка, который могут получать держа-

тели карт #МожноВСЕ в месяц – 10 000
рублей.

Ежемесячно настройки программы ло-
яльности можно менять: выбрать новую
категорию для получения кешбэка или же
переключиться на travel-бонусы в зави-
симости от целей. Бонусы начисляются за
каждые потраченные 100 рублей, а их ко-
личество зависит от суммы покупок с на-
чала месяца. Например, с подключенной
опцией travel-бонусы за год использова-
ния можно накопить на выходные в Сочи
на двоих. Чтобы забронировать билеты
или гостиницу и оплатить путешествие
нужно будет перейти на портал «Росбанк
OneTwoTrip».

Для владельцев зарплатных карт Рос-
банка опция #МожноВСЕ будет подклю-
чена на уже имеющуюся карту. В случае
возникновения вопросов по подключению
(если вдруг опция не подключилась авто-
матически) всегда можно обратиться к со-
трудникам банка в г. Туапсе: Татьяна Дон-
цова, Tatyana.Dontsova@rosbank.ru,
+7(918)621-99-28.

Еще одно нововведение – доступ к
программе привилегий PrimeZone, кото-
рая включает уникальные предложения
и скидки на различные услуги и товары
от 6 000 лучших партнеров в России. Так
же к услугам клиентов – круглосуточная
поддержка со стороны консьерж-службы,

где всегда можно получить содействие и
рекомендации по любым позициям, пред-
ставленным в программе PrimeZone. Бо-
лее того: в самое ближайшее время вый-
дет мобильное приложение, которое сде-
лает процесс использования программы
еще более удобным.

Присоединиться к программе привиле-
гий PrimeZone можно на сайте
portone.primezone.ru

Подробная информация о зарплатном
проекте Росбанка и открывающимся бла-
годаря ему возможностям представлена
в разделе «Зарплатный проект – Рос-
банк».

Чтобы перейти на зарплатный проект
в Росбанк и выпустить соответствующую
карту необходимо обратиться в HR-де-
партамент вашего предприятия или
фронт-офис ЦКР. Выпущенные карты
сотрудники также смогут получить на тер-
ритории своего предприятия.
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В Туапсе открылась школьная ярмарка
По традиции в преддверии нового учебного года в Туапсинс-
ком районе начала работать школьная ярмарка. Открылась она
в Туапсе, в центре города, на улице Галины Петровой.

Как и прежде, родители школь-
ников могут на одной торговой пло-
щадке приобрести максимальное
количество необходимого. Пред-
ставленный на ярмарке ассорти-
мент товара довольно широкий и
разнообразный.

Купить можно канцелярию, пись-
менные принадлежности, ранцы,
сумки, ремни, банты, заколки и мно-
гое другое.

Открыт школьный базар ежед-
невно с 9 утра до 19.00. Работать
ярмарка будет до 3 сентября.


