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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Перевалка насыпных грузов выросла на
0,5 млн тонн (+9,9%). В том числе грузообо-
рот зерновых вырос на 15,9%, угля – на 5%.
Положительная динамика по отгрузке зер-
новых культур, наблюдавшаяся в течение
последних 4 лет, сохранилась и в 2017 году
– за отчетный период в Туапсинском морс-
ком торговом порту было обработано
2,2 млн тонн зерновых (+15,9%). В 2017 году
впервые с момента запуска специализиро-
ванного зернового терминала (в 2010 году)
была преодолена отметка в 2 млн тонн. На
устойчивый рост перевалки зерновых по-
влияли сохранение активного спроса на
экспортных рынках зерновых культур, вы-
сокая урожайность (с началом завоза зер-
на нового урожая в августе и сентябре 2017
года интенсивность отгрузки выросла на
115% и 82% соответственно), а также про-
ведение комплекса ремонтных и профилак-
тических мероприятий, направленных на
обеспечение эффективной и бесперебой-
ной работы зернового терминала.

ИТОГИ ГОДА

Грузооборот Туапсинского порта в 2017 году составил 14,2 млн тонн

От всего сердца поздравляю вас с Днем за-
щитника Отечества – Днем воинской славы,
мужества, смелости и чести!

В этот февральский день мы чтим подвиг
российского солдата, отдаем дань глубокого
уважения и памяти погибшим за независи-
мость Отчизны. Чествуем ветеранов, труже-
ников тыла, участников локальных военных
действий. Возлагаем большие надежды на
наше подрастающее поколение – будущих
защитников Отечества.

Почти в каждой семье туапсинских порто-
виков бережно хранят память о героизме дедов и отцов. Тому свиде-
тельство – праздничная колонна ТМТП в День Победы с портретами
героев «Бессмертного полка». Мы гордимся теми, кто сегодня надежно
обеспечивает безопасность нашей Отчизны, стоит на страже целостности
государства.

Защищать свою страну можно не только с оружием в руках. Пер-
вейший долг и дело чести каждого мужчины – быть опорой для своих
родных и близких. Именно поэтому 23 февраля все больше стано-
вится праздником общенародным, днем мужественных и твердых ду-
хом людей.

Пусть наш мирный ответственный труд станет важным вкладом в
процветание нашего родного города, края и страны в целом. В этот
день от души желаю добра, счастья, согласия и благополучия каж-
дой семье!

Андрей Ярославцев, управляющий директор АО «ТМТП»

Общий грузооборот АО «Туапсинский морской торговый порт» в 2017 году незначительно превысил
уровень 2016 года и составил 14,2 млн тонн (в 2016 году – 14,1 млн тонн). При этом объем перевалки
сухих грузов вырос на 10%, достигнув показателя 7,8 млн тонн.

Отгрузка угля выросла на 5%, достиг-
нув годового показателя в 3,1 млн тонн.

Перевалка генеральных грузов в 2017
году выросла на 11%. В том числе отгруз-
ка черных металлов увеличилась на 10,5%
и составила 2,5 млн тонн (в 2016 году –
2,25 млн тонн). При сохранении объемов
экспорта слябов на уровне 2016 года (2,03
млн тонн), отгрузка стали в рулонах вы-
росла в 9 раз (до 0,3 млн тонн) и более
чем в 1,5 вырос объем экспортируемой
стальной катанки. Продолжилось расши-
рение номенклатуры черных металлов за
счет арматуры и оцинкованного стально-
го проката. Устойчивость ежегодного рос-
та грузооборота черных металлов – ре-
зультат успешного сотрудничества со
стратегическим партнером порта – Груп-
пой НЛМК, в направлении повышения
эффективности операционного взаимо-
действия. Кроме того, ТМТП планомерно
осуществлял реализацию программы тех-
нического перевооружения, предусматри-

вающей модернизацию причалов и склад-
ских площадей, обновление портальных
кранов и колесной техники.

В 2017 году ТМТП обработал весь
предъявленный к перевалке объем неф-
тепродуктов, составивший 6,4 млн тонн,
что на 9% меньше, чем в 2016 году.

Импортный грузопоток порта, сформи-
рованный плодоовощной продукцией, на-
чал восстановление после отмены запре-
та на поставки из Турции только в четвер-
том квартале 2017 г. и составил 36 тыс.
тонн.

В целом, в 2017 году основную часть
грузопотока ТМТП сформировали экспор-
тные грузы – 14,05 млн тонн (+0,2%). В
структуре грузооборота доля экспорта
составила 99,15%, импорта – 0,25%, кабо-
тажа - 0,6%.

В 2017 году ТМТП обработал 706 транс-
портных судов (из них 342 сухогрузных и
364 нефтеналивных) и 112 589 железно-
дорожных вагонов.

Уважаемые портовики,
дорогие ветераны!

В результате конструктивного диалога между представителями ра-
ботников и работодателя было принято решение о продлении дей-
ствующего Коллективного договора 2015-2018 годов до 30 июня 2018
года. Совместное решение стороны закрепили подписями.

СОЦРАЗВИТИЕ

Срок действия коллективного
договора продлен на полгода

Это даст возможность более деталь-
но обсудить на согласительных комис-
сиях положения нового документа. Уже
сейчас известно, что правила внутрен-
него трудового распорядка для работни-
ков АО «ТМТП» из колдоговора вынесе-
ны в отдельный локальный акт, теперь
в него более оперативно можно вносить
изменения и дополнения. А положение
о временном поощрении отличившихся

работников включено в положение об
оплате труда. Должна претерпеть изме-
нения и глава 6 – оплата и нормирова-
ние труда.

Детально предстоит обсудить в бли-
жайшее время новый Коллективный до-
говор, чтобы, несмотря на кризисные яв-
ления в российской экономике, сохра-
нился социальный пакет и льготы работ-
никам и ветеранам порта.
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С праздником,

В календаре нет
мужского
праздника, но есть
в нем дата,
которая по праву
считается
праздником
настоящих
мужчин. И вот
сегодня у сильной
половины
человечества
праздник – День
защитника
Отечества, а
значит, пришла
пора поздравлять
и хвалить наших
дорогих мужчин,
не жалея эпитетов!
Этот праздник не
дышит романтикой,
но он по-
настоящему
торжественный –
23 февраля мы
вспоминаем наших
дедов и прадедов,
которые защищали
нашу Родину, своим
мужеством и
отвагой доказали
всему миру, на что
способны наши
мужчины! Мы
гордимся ими, их
подвигами, мы
учим своих детей
любить свою
историю! И сегодня
женщины порта
шлют сильной
половине
коллектива ТМТП
свои поздравления
с праздником.

Татьяна Сапрыкина, предсе-
датель первичной профсоюз-
ной организации ТМТП Азово-
Черноморской Межрегио-
нальной бассейновой органи-
зации профсоюза работни-
ков водного транспорта РФ:

– Дорогие наши мужчины, поздравляю вас с праздником мужества, благород-
ства и чести – с Днем защитника Отечества! Желаю вам счастья, жизни, напол-
ненной миром, крепкого здоровья, благополучия, успехов и любви близких. Пусть
на вашем пути не будет преград, а вы всегда смело шагайте к своим целям.
Живите долго и счастливо с позитивным настроением! Пусть все ваши мечты
сбываются!

Финансово-бухгалтерская служба:

– Любимые наши мужчины – сильные, мужественные, смелые, решитель-
ные. Спешим вас поздравить с Днем защитника Отечества.

Кто такой настоящий защитник? Этот тот, кто в минуту опасности готов стать
грудью, стеной и заслонить нас – ваш тыл и вашу опору – от грозящей опасности.
И единственное наше желание, чтобы такого случая не представилось.

Желаем великих целей, сил и удачи в покорении новых рубежей! Неиссякае-
мого оптимизма, искромётного юмора, решительности и прорывных идей! Побед
на всех фронтах и надежных тылов.

Анна Эзекян, руководитель
группы экологической безопас-
ности:

– В праздник 23 февраля мы че-
ствуем всю сильную половину наше-
го коллектива! И недаром - именно вы
являетесь нашей опорой в принятии
решений. Именно на вас ориентиру-
ясь, мы вместе работаем на благо
родного порта! Силы вам и бодрости,
согласия с собой, уважения и любви
близких!

Евгения Лубашова и Татьяна За-
боткина, Отдел тендеров и экспер-
тиз:

– Мужчины, вы – наша гордость, наша
опора, будьте всегда на высоте и всю
жизнь оставайтесь для нас, женщин, иде-
алами. Вы оказываете поддержку и при-
ходите на помощь в трудную минуту. Мы
любим, ценим и уважаем вас. Мы поста-
раемся украсить вашу жизнь, сделать ее
ярче и светлее. Желаем оптимизма, бод-
рости, хорошего настроения. Удачи и ус-
пехов!

В прекрасном имени Мужчина

Сложились мужество и стать,

Уменье думать и мечтать,

Быть вдохновенным без причины.

Уметь любить, уметь дарить.

То уходить, то возвращаться.

Таким непостоянным быть,

Такой опорою казаться.

Оберегай его судьба

От лжи, предательства, обмана,

И благосклонной будь всегда,

Дай жизни полной, без изъяна.

И пусть сплетаются слова,

О том единственном, любимом,

Кого природа назвала

Прекрасным именем – Мужчина.
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дорогие мужчины!
Наталья Бурмистрова, начальник
Транспортно-экспедиционной кон-
торы, председатель Женсовета пор-
та:

– Дорогие мужчины, примите по-
здравления с Днем защитника Отече-
ства! Мирного вам неба, крепкого здо-
ровья и огромного счастья! Пусть ваши
дети звонко смеются, женщины смот-
рят на вас влюбленными глазами, дру-
зья произносят красивые тосты! Пусть
мир, в котором вы живете, будет огром-
ным и светлым! И пусть так будет все-
гда!

Дирекция по управлению персоналом:

– День защитника Отечества – праздник всех мужчин, от мала до велика.
В этот прекрасный, зимний праздник хочется вспомнить наших дедов и от-

цов, которые своими потом и кровью доказали, на что они готовы ради Родины.
Хочется обратиться и к нашим мужьям, и к нашим братьям, пожелав им никогда
не испытать ужасов войны и доказывать преданность своей державе лишь толь-
ко на мирном поприще. Хочется также поздравить и наших детей, мальчишек, в
каждом из которых уже заложена та стойкость, та преданность и та сила духа,
которая не только делает из мальчика мужчину, но и творит из него настоящего
Защитника Отечества. С праздником, дорогие мужчины и мирных дней всем
нам! Мы, женщины, всегда готовы и рады гордиться вами!

Валентина Кондрашина, начальник Службы промышленной безо-
пасности и производственного контроля:

– Многоуважаемые коллеги, примите поздравления с праздничным днем 23
февраля от всех, кто трудится рядом с вами. Нам приятно осознавать, что ежед-
невно мы встречаемся не только с самыми сильными, мужественными и сме-
лыми защитниками, но самыми добрыми, обаятельными и профессиональны-
ми коллегами!

Служба делопроизводства и быта:

– Сердечно хотим поздравить вас с Днем защитника
Отечества – 23 февраля. В этот праздник сильной половины
человечества желаем не бояться никаких преград, никогда не
встречать в жизни тех трудностей, с которыми вы не сможете
справиться с легкостью, и смело идти к любым целям, ведь
настоящего мужчину препятствия только подстегивают и вдох-
новляют. А для достижения целей необходимо крепкое здоро-
вье, поэтому никогда не болейте, будьте крепки духом и те-
лом. Пусть сбываются мечты, и птица счастья незримой те-
нью следуют за вами во всех направлениях!

Финансовая служба:

– Дорогие наши сильные и смелые защитники! От имени на-
шего небольшого коллектива позвольте поздравить вас с од-
ним из самых великих и замечательных праздников – Днем
защитника Отечества! Хочется пожелать вам всего самого боль-
шого, прекрасного и светлого! Вы – наша гордость, защита и
опора, верное плечо, которое всегда рядом! Поэтому все са-
мые теплые и душевные слова сегодня звучат только для вас!
Мирного неба вам, крепких семей и верных любящих женщин
рядом! Одним словом – простого человеческого счастья!

Наши милые мужчины,

Разрешите вас поздравить!

Вашу доброту и силу

Мы хотим сегодня славить!

Нелегка судьба порою,

Вы не боги – просто люди.

Наши скромные герои,

Мы вас ценим, мы вас любим!
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Издание UCL Holding

ИНФОРМАЦИЯ

БЛИЦ-ОПРОС

Ваше мнение
очень важно
Мы продолжаем проведение
блиц-опросов, в которых мо-
жет принять участие каждый
работник порта.

Не секрет, что в последнее время
обострились дискуссии по вопросам
выдачи спецодежды и средств индиви-
дуальной защиты (СИЗ). В поиске оп-
тимального решения, устраивающего
всех, мы решили вынести этот вопрос
на обсуждение. Ваше мнение должно
быть учтено при выработке решения.

Вопрос звучит так:

«Устраивает ли вас спецодежда и сред-
ства индивидуальной защиты (СИЗ),
выдаваемые в порту?»

Варианты ответов:
1. Да, меня устраивает, все удоб-

но и соответствует условиям работы
2. У меня есть вопросы к качеству

спецодежды/СИЗ (укажите какие)
3. Есть проблемы со сроками вы-

дачи спецодежды/СИЗ
4. Считаю, что необходимо допол-

нить список выдаваемой спецодеж-
ды/СИЗ (укажите чем и почему)

5. Ваши особые пожелания
Такое же голосование открыто в груп-

пе порта «ВКонтакте». Пожалуйста,
оставляйте комментарии под опросом
в соцсети, присылайте ваши ответы и
мнение на электронный адрес:
M.Zykov@tmtp.ru или сообщайте по
телефону 71-5-14.

При желании, ответ вы можете до-
полнить информацией о себе и прило-
жить фотографию.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Начался прием
заявок на детский
летний отдых

Дирекция по управлению персона-
лом принимает заявления работников
ТМТП, желающих отправить детей на
летние каникулы в детские оздорови-
тельные учреждения:

1. ВДЦ «Орленок» (возраст ребенка
10-17 лет);

2. ГУ санаторий «Белая Русь» (воз-
раст ребенка 7-17 лет).

Заявления будут приниматься до
30 марта. Обращаться в каб. № 11
(ул. Горького, 2)

Управляющему директору

АО «ТМТП» Ярославцеву А.Н.

от _________________________

(должность, ФИО)

_____________________________

 Тел.___________________________

Заявление.

Прошу Вас предоставить путевку

моему ребенку____________________,

(ФИО)

года рождения__________________

в________________
_________________

_________________
_____

(наименование санатория, пансио-

ната, детско-оздоровительного лагеря)

с__________________
___________________

___________________
_____.

( месяц)

Подпись______________
Дата

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ

В 2017 году компании стивидорного дивизиона UCL Port (входит в
UCL Holding) обработали 37,1 млн тонн грузов, на 9% больше анало-
гичного показателя 2016 года. Рост общего объема перевалки диви-
зиона произошел за счет роста грузооборота насыпных, генераль-
ных и контейнерных грузов.*

ИТОГИ ГОДА

Грузооборот стивидорного
дивизиона UCL Holding за 2017 год
вырос до 37,1 млн тонн

Обработка сухих грузов по дивизиону
в целом выросла на 13% до 30,6 млн тонн.
Перевалка нефтеналивных грузов снизи-
лась на 9% до 6,5 млн тонн.

Доля экспортных грузов в структуре
грузооборота увеличилась на 1 п. п. и со-
ставила 86% от общего объема перевал-
ки. Доля импорта не изменилась и соста-
вила 13% или 4,8 млн тонн. Перевалка
грузов для каботажных перевозок в струк-
туре грузооборота заняла 1%.

В отчетном периоде наибольший рост
производственных показателей был дос-
тигнут при перевалке контейнерных гру-
зов – +17% до 680,2 тыс. TEU. Контейнер-
ный терминал Санкт-Петербург сохранил
лидирующие позиции среди российских
контейнерных операторов. В 2017 году
КТСП увеличил перевалку контейнеров на
15% до 643,7 тыс. TEU. Значительную ди-
намику роста перевалки контейнеров про-
демонстрировал Морской порт Санкт-Пе-
тербург – 60% до 33,6 тыс. TEU.

Перевалка насыпных и навалочных гру-
зов увеличилась на 15% до 12,9 млн тонн.
С учетом сохранения активного спроса на

экспортных рынках на зерновые культу-
ры и высоким урожаям в России достиг-
нут рост перевалки зерновых грузов на
24% до 2,6 млн тонн, на терминалах диви-
зиона в Туапсе и Таганроге. Увеличению
отгрузок также способствовало проведе-
ние комплекса мероприятий, направлен-
ных на обеспечение эффективной и бес-
перебойной работы зернового терминала
в Туапсе. Объем обработки угля компа-
ниями дивизиона увеличился на 17% до
9,1 млн тонн. В том числе был достигнут
рекордный уровень перевалки угля на тер-
минале в морском порту Усть-Луги, зна-
чительно увеличены объемы обработан-
ного груза в Таганроге и Туапсе, что стало
возможным благодаря совершенствова-
нию технологических процессов и вводу
новой перегрузочной техники.

Объем перевалки генеральных грузов
вырос на 5% до 9,1 млн тонн, в основном
за счет роста грузопотока черных метал-
лов на всех универсальных стивидорных
площадках дивизиона – +16,1% до 6,2 млн
тонн. Вследствие ввода в эксплуатацию
двух новых специализированных крытых

складов в Морском порту Санкт-Петер-
бург на 35% до 294 тыс. тонн увеличен
объем обработки пеллет (древесных гра-
нул).

Снижение общего грузооборота нефте-
наливных грузов дивизиона на 9% до 6,5
млн тонн связано с уменьшением перевал-
ки на площадках в Туапсе и Таганроге.

* – С учетом данных по перевалке контейне-
ров в ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-
Петербург», АО «Морской порт Санкт-Петер-
бург» и АО «Таганрогский морской торговый
порт».

ПРОИСШЕСТВИЯ

Капитана
иностранного
грузового судна
оштрафовали
пограничники
За нарушение режима государ-
ственной границы в Черном
море пограничники оштрафо-
вали капитана иностранного
грузового судна.

Гражданин Китайской Народной
Республики заплатит 50 тысяч рублей
за несанкционированный выход за пре-
делы территориального моря, по внеш-
ней границе которого проходит Государ-
ственная граница России.

Как сообщает пресс-служба Погра-
ничного управления ФСБ России по
Краснодарскому краю, судно под фла-
гом Маршалловых островов пришло в
грузовой порт «Туапсе» из Турции для
погрузки химических удобрений. До
прохождения пограничного и таможен-
ного контроля портовые службы рос-
сийского порта предписали капитану
находиться в районе отведенной якор-
ной стоянки. Ввиду ухудшения погод-
ных условий, капитан морского погруз-
чика без предупреждения о вынужден-
ном перемещении и получении соот-
ветствующего разрешения покинул
указанный район и ушел за пределы
территориального моря, нарушив, тем
самым, государственную границу.

Позднее правонарушитель попытался
убедить сотрудников погрануправления
в том, что якобы не мог ответить на их
радиозапросы по причине неисправнос-
ти оборудования, а уход за линию госу-
дарственной границы – вина непогоды.

В настоящее время капитан иност-
ранного грузового судна привлечен к
административной ответственности по
ч.1 ст.18.1 КоАП РФ. Ему назначено
наказание в виде крупного штрафа.

Работники Энергоцеха выражают искреннюю благодарность профсоюзу
«Солидарность» за помощь в дооборудовании комнаты приема пищи.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Разогреть еду в
обед стало удобнее

Как рассказал начальник Энергоцеха
Александр Дементьев, раньше в комна-
те приема пищи стояла всего одна мик-
роволновка, и люди становились в оче-
редь, чтобы разогреть в обед еду. После
того, как мы обратились к председателю
профсоюза ТМТП «Солидарность» Дени-
су Ткаченко, профсоюзный комитет помог
приобрести три микроволновые печи.

Работники Энергоцеха принесли в
редакцию газеты коллективное письмо
с благодарностью профсоюзу «Соли-
дарность», среди подписантов: Андрей
Варельджан, Ирина Никишина, Сергей
Набоко, Иван Деркач, Константин Яиц-
ких, Юрий Косинцев, Валерий Чигин,
Александр Таран, Игорь Кочанов и дру-
гие.


