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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Алена
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вперед!
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сетях

В ТМТП начнутся
дноуглубительные
работы у
причалов 9-10

Светлая память

Росбанк
раскрывает
возможности
сотрудничества

Скоро спортивный
фестиваль ГТО

На прошлой неделе в ТМТП был про-
веден семинар по демонстрации ак-
туальных для порта отчетов SAP по
направлениям сбыт и снабжение.
Семинар был организован как обу-
чающее мероприятие, в котором
акцент делался на совместную дис-
куссию.

Участники семинара обменивались
опытом, приобретали новые знания, об-
суждали поставленные задачи, вносили
предложения и искали пути их решения.

Спикерами семинара выступили Анд-
рей Левиков – руководитель Центра Ком-
петенций SAP, а также ведущие специа-
листы Татьяна Данилова и Татьяна Про-
нина.

– Целью семинара было вовлечь учас-
тников в процесс совместной работы и
уточнить требования к конечному продук-
ту, – рассказал Андрей Левиков. – Нам
важно было не только продемонстриро-
вать основные отчеты SAP S/4, но и по-
нять, насколько полезной на данный мо-

4 августа в Туапсинском морском торго-
вом порту побывали представители Кубан-
ского Государственного Технологическо-
го Университета. Были проведены пере-
говоры со специалистами ВУЗа, они по-
бывали на производственной площад-
ке, осмотрели оборудование и присту-
пили к подготовке адаптированных для
порта программ.

Как рассказала директор по уп-
равлению персоналом Аида Ермако-
ва, в настоящее время Туапсинский
морской торговый порт ведет актив-
ные переговоры с КубГТУ. В планах
этого сотрудничества – создание и

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

ТМТП и Кубанский государственный технологический
университет запускают совместную программу обучения
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адаптация программ повышения квалификации рабочих с уче-
том потребностей и специфики оборудования порта. Предус-
мотрены также адаптированные программы для специалистов
– повышение квалификации, переквалификация.

В рамках сотрудничества планируется привлекать специа-
листов ТМТП и к научной работе в плане руководства диплом-
ными и курсовыми проектами, участия в учебном процессе, ру-
ководства практикой. На своей территории ТМТП выделит клас-
сы и учебные стенды для проведения обучения без отрыва от
производства.

Администрация порта уверена, что такие контакты с учебны-
ми заведениями помогут привлечь талантливых молодых спе-
циалистов и позволят им реализовать свой потенциал на про-
изводственной базе порта. Учебный план на 2022 будет фор-
мироваться с учетом сотрудничества между ТМТП и КубГТУ.

ДМИТРИЙ ЕРКОВ —
Управляющий директор АО «ТМТП»

СЕМИНАР

Стратегия развития SAP –
в помощь бизнес-процессам

мент является система SAP S/4 для биз-
нес-подразделений Туапсинского порта,
а также выявить дополнительные требо-
вания к ней.

Собравшиеся узнали много нового про
возможности использования системы
SAP S/4 в конкретных случаях, например,
в отчетах по контролю запасов, заказов
или движения документов. Имели воз-
можность обсудить с консультантом SAP
требования к отчетам, необходимым об-
ществу, задать вопросы по их настройке.
Система не стоит на месте, она постоян-
но совершенствуется, поэтому одной из
задач семинара было понять объем и на-
правление необходимых доработок сис-
темы SAP S/4, определить краткосрочную,
среднесрочную и долгосрочную страте-
гии развития системы.

В дальнейшем принятая компанией
стратегия развития SAP позволит пра-
вильно расставить приоритеты в реали-
зации различных модулей платформы и
перенаправить ресурсы бизнес-подраз-
делений и проектной команды именно на
те точки, которые важны бизнесу сегодня.

Все мы много лет знаем Дмитрия
Дмитриевича как заместителя Управля-
ющего директора – финансового дирек-
тора нашего порта. Он окончил Севас-
топольский приборостроительный инсти-
тут, позже получил второе высшее об-
разование во Всероссийском заочном
финансово-экономическом институте
(г. Москва) и степень магистра делово-
го администрирования (MBA) в Высшей
школе экономики. В ТМТП Дмитрий Ер-
ков работает с 2008 года. Обладатель
отличных руководящих способностей и
хорошей производственной хватки, за
прошедшие годы он прекрасно изучил
работу порта, близко знаком с его боль-
шим коллективом.

Комментируя назначение, генераль-
ный директор Первой Портовой Компа-
нии Андрей Бубнов подчеркивает:
«Дмитрий уже много лет является одним
из ключевых руководителей Туапсинс-
кого порта, досконально знает все его
процессы, сильные и слабые стороны,
имеет практический опыт руководства
предприятием. Он пользуется заслу-
женным авторитетом в коллективе, ко-

21 августа Управляющим директором Туапсинского морского торгово-
го порта назначен Дмитрий Ерков. Для представления нового руково-
дителя коллективу в Туапсе приехал генеральный директор Первой
Портовой Компании (Группы ППК) Андрей Бубнов.

торый завоевал своей продуктивной и
эффективной работой. Так что порт в на-
дежных руках!»

Андрей Ярославцев, ранее возглав-
лявший ТМТП, перешел на должность
Управляющего директора АО «Морской
порт Санкт-Петербург», другого актива
Группы ППК.

«Назначение Андрея Николаевича на
пост управляющего директора МПСПб
позволит экспортировать его успешный
опыт из Туапсе в Санкт-Петербург.  Уве-
рен, что многолетний опыт, лидерские
качества и высокий профессионализм
Андрея Николаевича позволят подхва-
тить все положительные инициативы его
предшественника, Андрея Вадимовича
Зубарева, и вывести МПСПб на новый
уровень развития», – отмечает Андрей
Бубнов.

Пожелаем новому управляющему ди-
ректору ТМТП, Дмитрию Еркову, хоро-
шей продуктивной работы на благо Ту-
апсинского порта. А мы его поддержим!

НАЗНАЧЕНИЯ
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Как специалисты порта к этому шли,
какие пришлось преодолеть «пороги»,
а главное – почему эти работы так не-
обходимы для развития нашего порта,
рассказали директор по капитальному

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Светлая память
Глубоко скорбим по поводу смерти бывшей сотрудницы Туапсинского порта,

нашего товарища и коллеги, отдавшей предприятию более 40 лет своей трудовой
деятельности

Чернышовой Зои Николаевны
Зоя Николаевна работала в порту с 1979 года, была экономистом вычислитель-

ного центра. Благодаря своим опыту, знаниям, целеустремленности, высоким мо-
рально-этическим принципам Зоя Николаевна всегда пользовалась у коллег зас-
луженным авторитетом и уважением. Всегда протягивала руку помощи нуждаю-
щимся в ней, поддерживала не только словом, но и делом. Мы навсегда запомним
ее как пример профессионализма, отзывчивости и чуткости.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и лю-
бил Зою Николаевну. Светлая память об этом принципиальном, энергичном и жиз-
нерадостном человеке сохранится в наших сердцах, а ее имя – в истории порта.

Администрация и коллектив АО «Туапсинский морской торговый порт»

ГРУЗООБОРОТ

В портах Азово-
Черноморского
бассейна
грузооборот
вырос на 3,5%
По итогам января-июля 2021 года
он вырос на 3,5% год к году и со-
ставил 147,19 млн тонн, сообща-
ет Ассоциация морских торговых
портов РФ.

Перевалка сухих грузов составила
63,55 млн тонн (+10,4%), наливных –
83,64 млн тонн (-1,2%).

Грузооборот порта Новороссийск
сократился на 1,2% и составил 82,7
млн тонн. Стивидорной компанией
ПАО «НМТП» перевалено 31,83 млн
тонн (-4,6%), ЗАО «КТК-Р» – 35,32 млн
тонн (-1,2%).

Порт Тамань нарастил перевалку
грузов на 74,7%, до 20 млн тонн, Туап-
се – на 1,3%, до 15,53 млн тонн, Азов
– на 20,5%, до 4,44 млн тонн, Темрюк
– на 13,9%, до 2,52 млн тонн, Ейск –
на 4%, до 2,27 млн тонн, Таганрог – на
13,2%, до 1,65 млн тонн.

Порт Ростов-на-Дону сократил пе-
ревалку грузов на 4,9%, до 8,74 млн
тонн, Кавказ – на 20,1%, до 8,91 млн
тонн.

Грузооборот портов Крыма по ито-
гам января-июля упал на 77%, до
409,9 тыс. тонн. Перевалка грузов в
порту Керчь составила 87,9 тыс. тонн
(-93,5%), Севастополь – 121,5 тыс.
тонн (-39,5%), Феодосия – 140,3 тыс.
тонн (+84,6%). Детальная информация
представлена в таблице.

По итогам 2020 года грузооборот
портов Азово-Черноморского бассей-
на достиг 251,97 млн тонн: сухих гру-
зов – 111,55 млн тонн, наливных –
140,42 млн тонн. Грузооборот порта
Новороссийск составил 141,82 млн
тонн.

КАПСТРОИТЕЛЬСТВО

В ТМТП начнутся дноуглубительные
работы у причалов № 9 и № 10
Этого события в Туапсинском морском торговом порту ждали давно, а еще дольше длился подготовительный период –
разработка проекта и его согласование на всех уровнях власти. И вот на горизонте – финишная прямая проектирования –
получение положительного заключения Главгосэкспертизы и начало дноуглубительных работ на 9 и 10 причалах.

строительству, ремонту и развитию Ан-
дрей Алексеев и непосредственный ру-
ководитель проекта – начальник отде-
ла управления проектами и развития
Эдуард Артюх.

– Увеличение перевалки черных ме-
таллов, как вы знаете – один из ключе-
вых направлений развития Туапсинско-
го морского торгового порта, это целый
ряд инвестиционных проектов, рассчи-
танных не на один год и включающих
решение множество задач. Одна из них
– расширение пропускной способности
причального фронта, – рассказал Анд-
рей Алексеев. – Портовики привыкли,
что причальный фронт причалов 9-11
делится на две зоны: мелководная зона
(причалы 9 и частично 10), с отметками
дна 11,5 м, и глубоководная зона (при-
чалы 11 и частично 10, с отметками дна
13,5 м. Руководство транспортной груп-
пы предложило довести отметки мелко-
водной зоны до 12,5 м, чтобы порт мог
принимать там суда осадкой до 12 м.
Это позволило бы как ускорить обра-
ботку судов с металлом – больше не по-
требуется перешвартовка, – так и опти-
мизировать логистику при погрузке угля,
так как глубоководная зона – часть
угольного причала. Инженерные про-
работки показали жизнеспособность
данного предложения и с 2019 года мы
приступили к реализации проекта. Сей-
час наступает переломный этап – в ско-
ром времени мы получим заключение
Главгосэкспертизы на проектную доку-
ментацию. Это для нас знаковый резуль-

тат, потому что последний раз порт по-
лучал подобное заключение в «нуле-
вых», когда проектировалась первая
очередь Зернового терминала. Более
того, это выдающийся случай и для всей
транспортной группы за последние
годы – не так часто мы, строители, за-
нимаемся реконструкцией «особо опас-
ных и технически сложных объектов» –
именно по этой категории классифици-
руются причалы Широкого мола.

Несмотря на то, что проект с виду не
самый большой и сложный, нам потре-
бовалось получить множество согласо-
ваний, как на федеральном уровне, так
и у региональных надзорных и адми-
нистративных органов власти, ведь
речь идет, в первую очередь, о рекон-
струкции акватории и причалов, явля-
ющихся федеральной, а не частной соб-
ственностью. Потребовалось много-
этапное согласование технических ре-
шений с Федеральным агентством мор-
ского и речного транспорта, Капитани-
ей порта Туапсе, мы успешно прошли
общественные слушания в городе и
экологическую экспертизу в Москве.
Итоговым испытанием перед получе-
нием разрешения на строительство ста-
ло прохождение Главгосэкспертизы,
ее заключение мы ожидаем уже в бли-
жайшее время.

– Интересны и технические решения,
заложенные в проект, – добавил непос-
редственный руководитель проекта ре-
конструкции Эдуард Артюх. – 9-й и 10-й
причалы – гравитационные сооружения,
то есть состоят из отдельных массивов,
которые уложены друг на друга, как в
кладке кирпичной стены, то есть просто
откопать дно невозможно. Кроме того,
за последние годы в России ужесточи-
лись требования по сейсмике (расчет-

ная интенсивность возможного сейсми-
ческого воздействия – прим. ред.), так
что, помимо безопасной работы конст-
рукции при обычном режиме нагрузок,
мы при проектировании должны были
дополнительно обеспечить ее устойчи-
вость и надежность в условиях макси-
мального расчетного землетрясения.

– И здесь проектное подразделение,
возглавляемое Эдуардом Вадимови-
чем, использовало решение по усиле-
нию причалов, которое, на моей памя-
ти, в России применялось только на Са-
халине, – продолжил Андрей Алексеев.
– Проектировщики предложили «заар-
мировать» причал с помощью нагелей,
15 метровых стальных труб. Таким об-
разом, мы свяжем отдельные блоки
между собой, в результате, сама при-
чальная конструкция принципиально не
меняется, но усиливается и обретает
необходимую устойчивость – даже при
9-балльном землетрясении. Кроме того,
не потребуется разбор причала и пере-
укладка массивов – наверное, не тре-
буется объяснять, сколько денег и вре-
мени при этом экономится. Что не ме-
нее важно, укладка нагелей может про-
водиться в технологические окна, то
есть без остановки и вывода причалов
из работы.

После получения положительного
заключения Главгосэкспертизы нам ос-
танется всего один шаг до начала стро-
ительных работ, а именно заключение
инвестиционного соглашения с Росмор-
портом как собственником причальных
конструкций. К слову, по этому согла-
шению, все затраты ТМТП в будущем
будут возмещены, так как реконструи-
ровать порт будет причалы, являющие-
ся объектами федеральной собственно-
сти.
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– Наверное, моя морская фа-
милия причиной, – улыбается
она, – видно, в роду были люди,
которые связаны с кораблями.
Меня всегда тянуло к морю, в
порт. Тем более, я знала, что это
стабильно работающее и дина-
мично развивающееся пред-
приятие, двери которого всегда
открыты для молодых и перс-
пективных сотрудников – мне
такое и было необходимо.

По-другому Алена жить и ра-
ботать не могла. Она с детства
– деятельный человек. В родной
гимназии №1 с первого класса
по выпускной занималась вока-
лом, танцами, шахматами, раз-
личными видами спорта, уча-
ствовала абсолютно во всех ме-
роприятиях, праздниках, выс-
туплениях, акциях. Параллель-
но окончила с красным дипло-
мом художественную школу.
Профессионально занималась
спортом! Она – кандидат в мас-
тера спорта по прыжкам на ба-
туте, призер и победитель мно-
гих соревнований. Четыре года
была игроком (нападающей)
женской Туапсинской команды
по футболу.

Думаете, для юной девушки
хватит? Ошибаетесь! Все стар-
шие классы Алена была активи-
стом городского молодежного
центра, а это значит – акции,
субботники, флешмобы, походы
к ветеранам.

Уже на первом курсе Сочинс-
кого госуниверситета вступила
в волонтерское движение. По-
зитивную и активную, да еще со
знанием хорошего английского
языка, Алену отобрали из тысяч

Сразу в трех популярных социальных сетях – Facebook, Instagram и «ВКон-
такте» – открылись официальные страницы Группы Первой Портовой Ком-
пании (ППК), посвященные работе в наших компаниях.

Уважаемые друзья, НФ с этого номера открывает новую рубрику: ва-
кансии ТМТП. Здесь будет публиковаться информация о наборе сотруд-
ников в АО «ТМТП», «ТЗТ» и «Нафта (Т)». Возможно, ваши друзья, зна-
комые находятся в поиске лучшего места работы – расскажите им о
наших вакансиях. Если они обладают необходимыми навыками, будем
рады видеть их в порту.

В ТМТП на постоянную работу требуются:
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда
• Кабельщик-спайщик 5 разряда
• Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации 6 разряда
• Рабочий по комплексному обслуживанию здания с в/о переплетчика
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда
• Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования 5 разряда
• Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин 6 разряда
• Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин 5 разряда
• Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин 4 разряда
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда
• Слесарь по такелажу и ГЗП 5 разряда
• Старший инженер по ремонту и обслуживанию зданий

и сооружений наливной инфраструктуры
• Инженер ПТО
• Специалист в области контрольно-измеритель-

ных приборов и автоматики
• Наладчик КИПиА 6 разряда
• Инженер 2 категории
• Менеджер-логистик

Подробнее с требованиями к кандидатам и
должностных обязанностях по каждой вакансии
вы может ознакомиться на нашем сайте tmtp.ru,
на странице «Вакансии» (http://www.tmtp.ru/
otvetstvennost/vakansii)

По вопросам трудоустройства обращаться по телефо-
нам: +7 (861-67) 71-517, 71-085, 71-310, а также вы можете отправить резюме на
электронную почту I.Ignateva@tmtp.ru, Yu.Borodina@tmtp.ru,
A.Schemelinin@tmtp.ru (по вакансиям портофлота).

Вакансии АО «ТМТП»
КОНТАКТЫ

Группа ППК теперь
в социальных сетях!

ДЕЛАЙТЕ РЕПОСТЫ, РАССКАЗЫВАЙТЕ СВОИМ ДРУЗЬЯМ!

ВКонтакте:
https://vk.com/
welcometoportone

Здесь будут размещаться «горячие»
вакансии, публиковаться новости о са-
мых важных и ярких событиях, выклады-

ваться видеоматериалы и фотоотчеты.
Подписывайтесь и будьте в курсе со-

бытий!

Facebook:
https://www.facebook.com/
welcometoportone

Instagram:
https://www.instagram.com/
port.company

МОЛОДЕЖЬ ПОРТА

Алена Корабельникова, вперед!
Что Алена будет работать в Туапсинском морском торговом порту, она знала еще
со школы. Может, фамилия «морская» повлияла?

кандидатур для работы на Олим-
пиаде в 2014-м. После Олимпи-
ады все годы учебы она рабо-
тала волонтером на крупных
международных форумах и
спортивных состязаниях: четы-
ре Формулы-1, Чемпионат мира
по футболу 2018, Всемирный
фестиваль молодежи и студен-
тов, Кубок Конфедераций 2017,
десятки событий краевого и ме-
стного значения.

При этом, она прекрасно
окончила бакалавриат по спе-
циальности «Государственная и
муниципальная служба», пода-
ла резюме в АО «ТМТП». Понят-
ное дело, такого специалиста
взяли сразу. Работает Алена в
Дирекции по управлению пер-
соналом. Она специалист по
развитию и обучению персона-
ла, была избрана членом моло-
дежного совета при главе горо-
да Туапсе от Общества.

И здесь с головой и присущим
ей энтузиазмом окунулась в ра-
боту.

– Мне очень помог опыт во-
лонтерства, потому что здесь, в
порту, по сути я использую все
свои навыки общения с людь-
ми. Портовики – суровые и се-
рьезные люди (улыбается), но
– как и у всех, у нас есть базо-
вые ценности, которыми мы
дорожим. Это профессия, се-
мья, здоровье, патриотизм.
Вместе мы пытаемся выходить
за рамки, очерченные повсед-
невностью. В порту много моло-
дежи, и у нас сформировался
актив, который втягивает в ор-
биту своей работы все больше
людей.

Команды порта постоянные
участники городских акций и ме-
роприятий. Сейчас, например,
портовики готовятся к очеред-
ной игре турнира «Что? Где?
Когда?» До этого участвовали
в спортивных молодежных иг-
рах города. А сегодня выйдут на
стадион всей семьей – там прой-
дет традиционный портовской
праздник «Папа, мама, я –
спортивная семья».

Аленка один из организато-
ров всего этого, такая «зажига-
лочка», мотиватор. Ее задор,
улыбка, напор – подспорье уча-
стникам любых мероприятий. И
даже если она сама не участву-
ет – всегда в команде порта.

Уже работая в Обществе, она
заочно закончила магистратуру,
с отличием защитила магистер-
скую диссертацию на тему «Вне-
дрение цифровых технологий в
образовательные учреждения».

Говоря о своей непосред-
ственной работе в Дирекции по
управлению персоналом
АО «ТМТП», она отмечает, что
молодежь порта всегда стре-
мится к саморазвитию.

– Как специалист по разви-
тию и обучению персонала, я
готовлю для сотрудников луч-
шие условия для обучения, по-
вышения квалификации. Эта
работа ведется постоянно в
порту, ведь развитие – движе-
ние вперед. Есть сотрудники,
которые сами изъявляют жела-
ние поднять свой уровень в
различных вопросах. Алена
изучает конъюнктуру на рынке
образования, подбирает необ-
ходимые программы. Всегда

учитывает пожелания работни-
ков, организовывает очное или
дистанционное обучение. Ве-
дет конкурентные проработки,
заключает договора с учебны-
ми заведениями.

– Мне нравится, что порт по-
стоянно в динамике и развитии,
и я вместе с ним! Желаю своим

коллегам оставаться всегда ак-
тивными, любознательными, це-
леустремленными, позитивны-
ми и никогда не останавливать-
ся на достигнутом, идти вперед,
покоряя все новые и новые вер-
шины! – говорит Алена.

Вот такая в нашем порту мо-
лодежь!

Алена Корабельникова – человек с самой активной жиз-
ненной позицией. И просто красавица!
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ПОРТА

– Главный вопрос, который задают
сотрудники ТМТП по поводу Росбанка,
касается закрытия офиса в Туапсе, не
все готовы звонить на горячую линию
или разбираться самостоятельно в осо-
бенностях банковских продуктов…

– Во-первых, хотелось бы отметить, что
Росбанк имеет большой опыт удаленно-
го сопровождения компаний, особенно в
Краснодарском крае, так как география
края очень широка. Во-вторых, менедже-
ры банка готовы решить все вопросы со-
трудников дистанционно и для этого не
требуется посещение офиса.

– К кому конкретно могут обратиться
сотрудники при возникновении вопро-
сов?

– За вашим предприятием закрепле-
ны два отдельных менеджера банка – это
Анна Сталева и Татьяна Донцова. Мы со-
здали специальный закрытый чат с со-
трудниками ГК ТМТП и приглашаем при-
соединиться к нему всех портовиков. В
чате можно оставить любой вопрос или
задать его лично менеджерам – их кон-
такты размещены здесь же.  Дополни-
тельно контакты прописаны в печатной
продукции банка и размещены на рек-
ламных стойках: возле банкомата и от-
дела кадров.

– И все-таки, что делать тем, для кого
принципиально очное общение с со-
трудником банка?

– Мы предусмотрели и это. Начиная с
августа этого года, менеджер банка Анна
Сталева 2 раза в месяц приезжает в Ту-
апсе для проведения банковских часов
на территории ТМТП. О данном меропри-
ятии мы сообщаем заранее в чате, о ко-
тором говорилось ранее, а также инфор-
мируем руководство компании. К Анне вы
можете обратиться по любому вопросу
для оформления заявки и, конечно же,
для получения качественной консульта-
ции сотрудника банка.

– В предложениях Росбанка говорит-
ся о преимуществах, которые получат
сотрудники порта, если выберут карту

Уважаемые портовики!
Приглашаем вас принять участие в
муниципальном этапе краевого фе-
стиваля чемпионов Всероссийско-
го физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне»!

Вспомнить школьные и студенчес-
кие годы, проверить себя, наконец, за-
няться физкультурой, получить золотой
значок «ГТО» (почему бы и нет) – по-
воды, зачем вам это надо, у каждого
могут быть свои, но они обязательно
найдутся.

Принять участие может любой чело-
век от 18 до 59 лет, соревнования про-
водятся в разных возрастных категори-
ях, для каждой набор испытаний и нор-
мативы, конечно, свои: бег, подтягива-
ния, жим лежа, прыжки в длину, стрель-
ба и винтовки и т.д.

Прежде всего, надо зарегистриро-

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Скоро спортивный фестиваль ГТО

ваться на официальном сайте
www.gto.ru, а затем отправить заявку в
Центр тестирования ГТО Туапсинского
района для выполнения нормативов
ГТО на эл. адрес gtotuapse@mail.ru

Узнать подробнее, как записаться
и о видах испытаний ГТО можно по
тел. 71-858 у специалиста по развитию
и обучению персонала Алены Кора-
бельниковой.

Для серьез-
ных отношений
ищу девушку,
для которой бу-
дущая семья,
дети и муж зна-
чат больше, чем
содержимое ее
смартфона...

• • •
Если б я знала, что маски при-

дется носить так долго, ни за что
не отдала бы стоматологу такую
кучу денег за передние зубы.

• • •
– Нам нужны твои навыки убий-

цы. Вот деньги, цель хитра и
опасна.

– Убери свои 12 рублей, я не
буду выгонять осу из комнаты.

• • •
Ходил я на встречу однокласс-

ников, 30 лет не виделись... Три
часа пили, ржали, вспоминали.
Потом оказалось, что они вооб-
ще с другой школы.

• • •
Когда рэпер выступает на сце-

не с наушником в ухе, я всегда

представляю, что у него там иг-
рает какая-то хорошая музыка.

• • •
Моя жена ушла от меня. Ска-

зала, что вся наша жизнь крутит-
ся вокруг футбола, и она сыта
этим по горло. Я расстроился,
ведь мы были вместе целых семь
футбольных сезонов…

• • •
Чтобы сэкономить на бензине,

Александр отвозил тещу на дачу
в субботу, а забирал в ноябре.

• • •
– Алло, дорогая? Я вот сейчас

с Васей спорю. Можно, я скажу
ему, что я не подкаблучник?

• • •
С ростом популярности Интер-

нет–платежей, мы потеряли самое
главное – возможность найти ты-
сячную купюру в весенней куртке.

• • •
– Зубы необходимо чистить не

менее двух минут.
– Как я в ванной две минуты

засеку?
– Чисти, пока не надоест, а по-

том еще полторы минуты.

Росбанк раскрывает
возможности сотрудничества
Росбанк — банк-партнер Первой Портовой Компании — продолжает знакомить работников
Туапсинского морского торгового порта со своими новыми возможностями. На вопросы
отвечает директор территориального офиса Росбанка в Краснодаре Сюзанна Подмазова.

Росбанка в качестве зарплатной. Какое,
на Ваш взгляд, из них основное?

– Для сотрудников ГК ТМТП предусмот-
рен целый ряд преимуществ, такие как
получение дополнительной выгоды при
подключении бонусной программы #Мож-
ноВСЁ (о ней мы писали в прошлом но-
мере газеты «Наш Фарватер» – прим.
ред.), оповещение об операциях по кар-
те также без комиссии. Однако, пожалуй,
ключевым преимуществом я бы назвала
снятие наличных денежных средств без
комиссий в банкоматах любых банков, и,
прошу заметить, без каких-либо ограни-
чений.

Добавлю, что Росбанк, как и многие
крупные банки, подключен к Системе
быстрых платежей, а это дает возмож-
ность переводить денежные средства в
сторонние банки и не платить за это ко-
миссию. Кроме того, сохраняются безко-
миссионные переводы по реквизитам, ну
и, конечно же, льготное кредитование
для держателей зарплатных карт Росбан-
ка. Здесь хотелось бы отметить, что мы
не только предоставляем льготные усло-
вия по кредиту наличными и рефинанси-
рованию действующих кредитов. Специ-
ально для клиентов банка, работающих
в ГК ТМТП, согласована дополнительная
акция по снижению кредитной ставки. Так,
начиная с 16 августа, мы предлагаем
оформить кредит со ставкой на 1,5%
ниже стандартных условий. Если сотруд-
ники примут решение об экономии своих
денежных средств и сокращении ежеме-
сячного платежа, им достаточно обратить-
ся к менеджеру банка.

Для того, чтобы перейти на зарплат-
ный проект в Росбанк достаточно обра-
титься в отдел кадров и заполнить доку-
менты. Зарплатную карту привезет и вы-
даст менеджер банка.

– Расскажите подробнее о бонусной
программе #МожноВСЁ.

– Сразу отмечу, что данная программа
доступна как действующим, так и новым
клиентам банка.

Смысл программы в том, что сотрудни-

ку достаточно оплачивать картой Росбан-
ка свои повседневные покупки и полу-
чать за это кешбэк. Надо сказать, что мы
возвращаем деньги абсолютно со всех
покупок в размере 1% и при этом предо-
ставляем возможность выбрать дополни-
тельную категорию покупок, с которой
банк возвращает 3%. Всего представле-
но 20 категорий с возможностью смены
выбора каждый календарный месяц. При
этом максимальная сумма возврата со-
ставляет 10 000 рублей.

Настройки программы можно изменить.
Если клиенты банка не хотят получать кеш-
бэк, они могут копить Travel-бонусы и оп-
лачивать ими ж/д или авиабилеты.

– Что может предложить банк для по-
лучения дополнительного дохода?

– В первую очередь, открыть сберега-
тельный счет. На выбор сотрудников до-

ступно 4 программы: #ЛегкоКопить,
#МожноСЧЁТ, Сберегательный счет и
#Акционный. Об #Акционном хотелось бы
рассказать более подробно. Дело в том,
что на данный момент – это самый высо-
кодоходный счет. Ставка составляет 6%
с момента открытия и до окончания
пользования счетом. Процент начисляет-
ся на ежедневный остаток, а это значит,
что даже при необходимости воспользо-
ваться деньгами со счета, клиенты банка
не потеряют заработанные проценты.
Должна сказать, что для открытия этого
счета необходимо соблюдение ряда ус-
ловий, тем, кого наше предложение за-
интересует, я предлагаю обратиться к
менеджерам Росбанка в чате или во вре-
мя присутственных дней в ТМТП, о чем
мы говорили выше.

Сюзанна Подма-
зова, директор
территориаль-
ного офиса
Росбанка в
Краснодаре:
«Задача нашего
банка – созда-
вать устойчивой
будущее вместе
с нашими клиен-
тами, предлагая
инновационные
и социально
ответственные
решения»


