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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Вместе работаем
на результат

Грузооборот
морских портов
России
в I полугодии

Во взаимодействии
стивидоров и
железнодорожников
на Юге России
наметилось
ПРОдвижение

И спортивный
подарок
к празднику

Генерал Петров,
проложивший
дорогу к морю

Утро 11 июля выдалось хмурым, но,
несмотря на погоду, более 200 человек
руководящего состава всех служб и ве-
домств Краснодарского края, входящих
в единую госсистему предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, съе-
хались в Туапсе на учебно-методический
сбор. Представители администраций ре-
гиона, муниципалитетов Кубани, Единой
диспетчерской службы, а также врио на-
чальника ГУ МЧС России по краю Иван
Лунев и министр ГО и ЧС Кубани Сергей
Пуликовский подвели итоги работы во
втором квартале и определили задачи на
следующий период.

В рамках сбора свою боеспособность
и готовность к различным ЧС показали
подразделения Туапсинского района.
Одной из тренировочно-показательных
площадок была определена акватория
порта. Здесь, по легенде, потерпел кру-
шение танкер, в результате аварии, про-
изошел розлив и возгорание нефтепро-
дуктов. К «тушению пожара и сбору не-
фти», естественно, были привлечены
суда портофлота ТМТП: многофункцио-
нальное судно «Эколог», МНМС «Вега»,
буксиры «Ахилл» и «Атлант». Перед на-
чалом учений суда прошли строем перед

ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

За «Витязем»
пришли
О том, что на территории бывше-
го ТСРЗ собирают новые краны,
знают не только портовики, но и
наблюдательные туапсинцы:
сложно не заметить постепенно
вырастающие на фоне моря кон-
струкции.

Сборка новых портальных кранов
«Витязь» – двух 63-х и одного 40-тон-
ника – началась в апреле этого года.
Для этого в Туапсе прибыло около 40
человек, работников компании-изго-
товителя ЗАО «СММ». И вот, к сере-
дине июля, первый из кранов готов к
перестановке на причал Широкого
мола.

Первый собранный кран, грузо-
подъемностью 40-63 т, будет установ-
лен на 11 причале, а доставят его туда
от места сборки на СРЗ морем. Опера-
ция по его перемещению уникальна
для Туапсинского порта, впрочем, не
только для него. Хотя у команды СММ
и есть подобный опыт, – таким спосо-
бом они уже транспортировали крано-
вые конструкции в других отечествен-
ных портах – это, по-прежнему, редкая
и сложная в техническом плане опера-
ция. И достаточно длительная.

Для транспортировки крана в Туап-
се уже прибыло специальное судно,
однако даже после его швартовки к
причалу пройдет не менее суток, преж-
де чем кран начнут закатывать на суд-
но: надо установить и сварить рельсы
на палубе судна, проложить дополни-
тельные рельсовые участки на прича-
ле – и все это с филигранной точнос-
тью. В целом, вся операция по уста-
новке «Витязя» на причале займет
около шести дней.

ПРОЕКТЫ

Южный мол
ждет капитальный
ремонт

ФГУП «Росморпорт» объявил кон-
курс на разработку проектной доку-
ментации «Капитальный ремонт
объекта «Южный мол» в порту Туап-
се. Максимальная цена контракта со-
ставляет 10,3 млн руб. После прохож-
дения положенных закупочных про-
цедур итоги конкурса планируется
подвести 5 августа 2019 г.

Портофлот к работе в условиях ЧС готов
Туапсинский морской
торговый порт принял
участие в учениях
спасательных
подразделений
Туапсинского района в
рамках учебно-
методического сбора и
итогового совещания
работы всех служб и
ведомств МЧС России по
Краснодарскому краю.

Туапсинский морской
торговый порт принял
участие в учениях
спасательных
подразделений
Туапсинского района в
рамках учебно-
методического сбора и
итогового совещания
работы всех служб и
ведомств МЧС России по
Краснодарскому краю.

комиссией и участниками сборов, чтобы
все присутствующие могли подробно рас-
смотреть уникальное спецоборудование,
применяемое при ликвидации ЧС на
воде. «Эколог» и «Вега» продемонстри-
ровали скиммеры (устройство для сбора
нефтепродуктов) и боновые загражде-
ния, экипаж стоял в полном рабочем об-
мундировании. Наши буксиры «Ахилл» и
«Атлант», после «тушения» пожара на
судне, продемонстрировали, как во вре-
мя подобного ЧС не допустить распрост-
ранения «нефтяных пятен» по воде, удер-
живая их струями воды из пожарных ла-
фетов.

Учения проходили на ограниченной
территории акватории порта, однако все
задействованные суда портофлота чет-
ко и оперативно выполняли поставлен-
ные задачи, с точностью координируя
свои действия и не мешая друг другу.
Директор Службы управления флотом
Дмитрий Стоянов высоко оценил работу
судов: «На учениях наши капитаны Вла-
димир Олейник, Николай Сапожников,
Виктор Ленив, Сергей Кубынин проде-
монстрировали профессиональные дей-
ствия, слаженность работы экипажей,
оперативно принимали решения в чрез-
вычайной ситуации». С берега коорди-
нацию действий экипажей осуществляли
Николай Тарасенко – капитан-наставник

и Андрей Архипов – заместитель дирек-
тора СУФ.

Большой интерес к происходившему на
воде проявил начальник ГОиЧС Красно-
дарского края генерал-майор Иван Лу-
нев. Детальные разъяснения высоким
гостям о происходящем, а также об осна-
стке портофлота ТМТП, о целях и зада-
чах, выполняемых им в рамках обеспе-
чения экологической безопасности всей
акватории Туапсинского порта, проводил
директор Службы управления флота
Дмитрий Стоянов. Гости остались впечат-
лены увиденным и поблагодарили весь
коллектив потофлота за успешно прове-
денную в рамках учений операцию. Вы-
соко оценили учения АО «ТМТП» и при
подведении итогов всего мероприятия в
администрации Туапсинского района.

Помимо акватории, показательные
тренировки в этот день состоялись и на
других площадках. Так, из здания шко-
лы № 6, в которой, согласно легенде,
произошло возгорание, эвакуировали
детей. На городском пляже бойцы Росг-
вардии и казаки задерживали находя-
щихся в нетрезвом состоянии купальщи-
ков, а спасатели доставляли на берег
пассажиров потерпевшего в море бед-
ствие катера. Кроме того, участники сбо-
ров посетили ситуационный центр Туап-
синского района.

УЧЕНИЯ
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Среди участников конференции – же-
лезнодорожники, управленцы, руково-
дители и специалисты морских портов,
логистических компаний, финансисты и
представители крупных компаний-гру-
зоотправителей – всего свыше 300 спе-
циалистов, имеющих отношение к про-
блемам логистики и координации рабо-
ты разных видов транспорта. Во главе
угла стояли вопросы расширения и ук-
репления деловых контактов и выра-
ботка общей стратегии транспортников,
что непременно поможет повысить ка-
чество и конкурентоспособность основ-
ных сервисов железной дороги. В ходе
дискуссии спикеры конференции, сре-
ди которых были управляющий дирек-
тор Туапсинского морского порта Анд-
рей Ярославцев, заместитель гендирек-
тора ОАО «РЖД» – начальник Центра
фирменного транспортного обслужива-
ния Алексей Шило, начальник СКЖД
Владимир Пястолов, руководитель де-
партамента оперативного управления
логистикой минерально-химического
холдинга «Еврохим» Михаил Силин, ди-
ректор по проектам и развитию Ново-
российского морского порта Александр
Халезин, обсудили ближайшие перспек-
тивы грузопотоков в порты Азово-Чер-
номорского бассейна.

Мы попросили Андрея Ярославцева по-
делиться впечатлениями о мероприятии,
рассказать, как развиваются отношения
ТМТП и РЖД, какие достижения и перс-
пективы этих отношений позволят перей-
ти на качественно новый уровень сотруд-
ничества.

– Встреча в таком формате, действи-
тельно, была первой, с учетом уровня
участников и важности обсуждавшихся
вопросов, дискуссия была конструктив-
ной. Были отмечены успехи СКЖД в пе-
ревозке грузов в адрес припортовых
станций: действительно, с 2010 года
объем вырос более чем в два раза. Глав-
ной же темой конференции стало обсуж-
дение повышения эффективности взаи-
модействия припортовых станций СКЖД
и портов Азово-Черноморского бассей-
на. В первую очередь, за счет автомати-
зации процесса обмена информацией,
дальнейшего внедрения системы ДИЛС.

Для Туапсинского морского торгово-
го порта эффективность взаимодей-
ствия «порт – железная дорога» явля-

Во взаимодействии стивидоров
на Юге России наметилось

Туапсинский морской
торговый порт принял
участие в транспортно-
логистической
конференции
«PRO//Движение. Юг»,
прошедшей в Ростове-
на-Дону. Это первый
форум такого типа и
масштаба, проводимый
ОАО «РЖД» в
партнерстве с газетой
«Гудок». Конференция
была посвящена
проблемам развития
транспортной
инфраструктуры как
составляющей
эффективной
экономики. Одним из
докладчиков на форуме
выступил управляющий
директор АО «ТМТП»
Андрей Ярославцев.

ется одним из ключевых как в ежед-
невной работе, так и в перспективе
развития, поскольку весь экспортный
груз прибывает в ТМТП в вагонах. При
этом для нас в равной мере важен и
количественный фактор – увеличение
объемов грузов и их упорядочивание
– по номенклатурам, ассортименту, с
учетом загруженности складов и емко-
стей порта. Подчеркну: именно взаи-
модействия, поскольку результативны
только совместные усилия, что нагляд-
но подтверждают итоги последних лет
работы как ТМТП, так и станции Туап-
се. Необходимость кардинальных ло-
гистических изменений в порту осоз-
навалась давно: существующая желез-
нодорожная инфраструктура и алго-
ритм работы с железной дорогой со-
здавали помехи стабильной работе
порта, не говоря уж о наращивании его
перерабатывающей способности. Раз-
вивать подъездные пути в условиях,
когда единственный существующий
путь проложен по центру курортного
города с плотной застройкой, невоз-
можно, расширять ж/д станцию в усло-
виях горного рельефа и промпредпри-
ятий – сложно и дорого.

— Каким же образом порт смог добиться
роста эффективности перевозок в наш
адрес и увеличить объем перевалки?

– Начиная с 2016 года только порту
удалось совместно с РЖД быстро и без
серьезных вложений за счет логистичес-
ких методов управления получить такой
результат. Первым шагом стало созда-
ние единого транспортно-логистическо-
го координационного центра. Благода-
ря поддержке и личному вмешательству
руководителя СКЖД Владимира Пясто-
лова стали проводиться ежедневные се-
лекторные совещания по планирова-
нию подвода поездов с логистическим
центром СКЖД. Это позволило ТМТП
планировать подвод полезных поездов
с наиболее востребованным грузом, и в
достаточно короткий срок привело к
улучшению в решении глобальной на тот
момент проблемы – брошенных соста-
вов. Ранее порт вынужден был прини-
мать тот груз, что заводился на станцию
по факту, и в случае задержки флота
или отсутствия складских площадей под
данный груз, в считанные часы работа
порта и станции могла быть парализо-
вана. В то же время были созданы и еди-

ные комплексные смены, обеспечившие
круглосуточное взаимодействие диспет-
черских служб порта и железнодорож-
ников. За счет налаженного информа-
ционного обмена сейчас текущие воп-
росы решаются оперативно. В 2016-м мы
также установили в порту систему ЭТ-
РАН, которая позволила нашим диспет-
черам видеть отгрузки вагонов в наш
адрес, наладить электронный докумен-
тооборот. В целом, обеспечили посто-
янно контролируемую работу со станци-
ей Туапсе.

В 2018 году мы сделали еще один зна-
чительный шаг в совместной работе:
весь комплекс приемосдаточных опера-
ций с вагонами был перенесен на стан-
цию Туапсе-сортировочная. Ранее нор-
матив содержания парка порожних и гру-
женых вагонов на путях необщего
пользования Туапсинского порта посто-
янно превышался. В результате в порту
на начало каждой смены находилось до
150 порожних вагонов, что фактически
останавливало маневровую работу в
порту и, как следствие, резко снижало
интенсивность выгрузки. Кроме того, ог-
раничения при обработке грузов созда-
вала и необходимость дополнительных
маневровых работ – для подачи вагонов
на пути проведения приемо-сдаточных
операций.

— В связи с этим были ли изменены дого-
ворные условия работы между ТМТП и
РЖД, и к чему в итоге привели преобра-
зования в работе?

– Да, с учетом увеличения перераба-
тывающей способности порта появи-
лись новые договорные условия. В но-
вых договорах, к примеру, предусмот-
рена замена грузов: если отсутствуют
металлы, их можно заменить углем, зер-
новыми – теми грузами, которые востре-
бованы портом на текущий момент. В
комплексе все вышеперечисленное,
наряду с приобретением новейшей тех-
ники, кранов, позволило всего за не-
сколько лет почти в два раза увеличить
объем выгружаемых вагонов, повысить
перерабатывающую способность порта.
В феврале 2018 года был достигнут аб-
солютный рекорд по вагонообороту за
всю историю порта Туапсе – за одну тех-
нологическую смену количество подан-
ных и убранных вагонов составило 502.
Это произошло без увеличения количе-
ства и размеров причалов, без увели-

чения ж/д путей и их вместимости. Еще
раз хочу отметить, что полученный ре-
зультат стал возможен благодаря ответ-
ственному подходу к сотрудничеству как
со порта, так и со стороны железной
дороги.

— Андрей Николаевич, вы отметили важ-
ность совершенствования ДИЛС. На каком
этапе сейчас этот проект? Что еще пред-
стоит сделать?

– ДИЛС, что на конференции подтвер-
дили и мы, и представители Новороссий-
ского порта, где также тестируется эта
система, – полезный и необходимый ин-
струмент, благодаря которому уже сей-
час планирование работы поднялось на
принципиально новый уровень.

Конечно, еще предстоит интеграция
ДИЛС и программных продуктов наших
компаний. Стивидоров много, у каждо-
го давно реализован свой набор про-
грамм – необходимо их адаптировать,
состыковать с ДИЛС. Тем не менее, на
данный момент мы уже имеем возмож-
ность в режиме реального времени ви-
деть всю необходимую информацию о
грузах, направляемых в адрес Туапсин-
ского порта, о предстоящей подаче ва-
гонов, дате отправления и местонахож-
дению груза на путях, о том, какие со-
ставы запланированы к подводу в бли-
жайшее время. Железная дорога, со
своей стороны, видит картину по порту:
какой груз находится на причалах, ка-
кой флот на подходе, соответственно,
какому грузу на данный момент необхо-
димо дать приоритет. Обмен данными в
автоматическом режиме, как и посте-
пенный перевод документооборота в
электронный формат позволяют значи-
тельно сократить процесс рассмотрения
и согласования заявок на поставку гру-
за, оперативно реагировать в случае
изменения эксплуатационной ситуации
и в целом эффективнее координиро-
вать действия всех участников цепочки.
Снижается нагрузка на часть производ-
ственных подразделений, при отраже-
нии производственной деятельности в
действующих информационных систе-
мах учета. Как следствие, ускоряется
часть бизнес-процессов производствен-
ной деятельности и порта, и железной
дороги.

Сейчас ДИЛС, действительно, эффек-
тивный информационный ресурс, а
дальше его следует развивать как опе-



333333333333333. НАШ ФАРВАТЕР № 13 (215). 26 июля 2019 года 33333СОБЫТИЯ

и железнодорожников
ПРОдвижение
рационный. Мы должны прийти к тому,
чтобы сменно-суточное планирование
эксплуатационной работы осуществля-
лось автоматически, без участия чело-
веческого фактора. В идеале – совмес-
тное планирование работы с грузовла-
дельцами, создание с ними общих ин-
формационных систем. Время требует
расширение географии логистики – уже
недостаточно заниматься этим только на
полигоне СКЖД, надо выходить на сеть
РЖД, задействовать грузоотправите-
лей. Разрабатывать и внедрять интел-
лектуальные системы управления, но-
вые форматы взаимодействия с РЖД и
партнерами.

— К слову о партнерах: как влияет на ре-
зультат участие в логистической цепоч-
ке доставки грузов в адрес ТМТП желез-
нодорожного оператора – компании ПГК?

– ПГК, также, как и ТМТП, входит в
международную транспортную группу
UCL Holding и обеспечивает подвижным
составом доставку грузов НЛМК – ряд но-
менклатур черных металлов, в первую
очередь, слябов, а также стали в руло-
нах, листовой стали, катанки и так далее.
Стабильное подтверждение месячных
планов завоза грузов по черным метал-
лам выше перерабатывающей способ-
ности порта, и соответствующий про-
гресс в выгрузке черных металлов – это
наиболее заметный результат сотрудни-
чества всех участников логистической
цепочки. При активном участии ПГК нам
удалось выстроить единую логистичес-
кую систему планирования по черным
металлам – от погрузки вагонов грузо-
отправителем до погрузки судов портом.
ТМТП, ПГК и РЖД на данный момент
совместно определяют план подвода
грузов, составы изначально формируют-
ся с учетом судовых партий. В дальней-
шем оператор контролирует их движе-
ние по сети, исходя из приоритетности,
обеспечивая предпочтение составам с
той номенклатурой грузов и в тех объе-
мах, под которые есть суда. В рамках
сотрудничества ТМТП и ПГК в этом году
организованы пробные отправки холод-
нокатаного и горячекатаного проката
НЛМК в адрес ТМТП на фитинговых плат-
формах в специализированных контей-
нерах.

— Подтверждается ли эффективность
этой системы результатами работы?

– Конечно, достаточно посмотреть на
результаты прошлого года. Если в 2017
году черных металлов было выгружено
2,5 миллионов тонн, то в 2018 уже 2,94
миллиона, прирост составил 18 процен-
тов.

— Какие факторы способствуют слажен-
ности совместной деятельности?

– Среди факторов, оказавших поло-
жительный эффект на итоги работы на-
ших компаний, в целом, на мой взгляд,
важно отметить совместную разработку
и строгое исполнение графика подвода
поездов, своевременное оформление
перевозочных документов на порожние
вагоны, а также решение вопросов по
ремонту поврежденных вагонов.

— РЖД постоянно проводит различные
ремонтные работы или модернизирует
свою инфраструктуру. Как в такие момен-
ты минимизировать потерю грузооборо-
та в порту?

– Как я уже говорил, в нашем взаимо-
действии с РЖД произошли значитель-
ные изменения в лучшую сторону. Одна-
ко есть направления, в которых остает-
ся нерешенным ряд важных вопросов,

например, – сфера информационного
взаимодействия. А именно – отсутствие
данных о датах и сроках работ по ремон-
ту и реконструкции объектов ж/д инфра-
структуры на южном направлении. Мы
видим, какую масштабную работу еже-
годно проводит РЖД, понимаем необхо-
димость ее проведения. Порты, как и
прочие участники перевозочного про-
цесса, заинтересованы в стабильности
и надежности железной дороги. Однако
нам необходима предварительная ин-
формация: когда, на какие сроки и как
будет изменен график движений грузо-
вых поездов в адрес порта. В интересах
всех участников логистической цепочки,
начиная от грузоотправителя, заранее
скорректировать изменение грузопото-
ков на период ремонтных работ. В про-
шлом году по настойчивой просьбе
ТМТП, РЖД были проведены совмест-
ные совещания, где обсуждались и со-
гласовывались графики движения на
период ремонта ж/д тоннеля на направ-
лении Белореченск-Туапсе. Это позво-
лило минимизировать потери в грузо-
обороте как ТМТП, так и станции Туапсе.

В этом году также планируется закры-
тие на ремонт тоннелей на Белореченс-
ком и Горячеключевском направлениях.
На конференции я поднял эту тему – об-
ратился к руководству Северо-Кавказс-
кой железной дороги по вопросу инфор-
мирования о сроках закрытия тоннелей,
о мерах, которые планируется предпри-
нять для исключения потери грузопото-
ка в адрес портов. СКЖД обещала в крат-
чайшие сроки провести необходимое
совещание, результатом которого, по
примеру прошлого года, будет разрабо-
тан особый график перевозки грузов,
чтобы грузопоток не снижался, даже с
учетом закрытия тоннелей.

— Каковы на сегодняшний день ключе-
вые точки развития сотрудничества
ТМТП и РЖД?

– Мы не останавливаемся на достиг-
нутом, и, безусловно, продолжим работу
над улучшением взаимодействия между
ТМТП и структурами РЖД. Как я уже ска-
зал, необходимо продолжить совершен-
ствование ДИЛС и ее интеграцию с про-
граммными продуктами порта. Предсто-
ит продолжить совместное планирова-
ние подвода составов, усилить контроль
над четким исполнением сторонами ус-
ловий единого технологического процес-
са. Ведь по-прежнему возникают случаи
задержки подачи, и особенно уборки
вагонов, количество подаваемых ваго-
нов превышает количество убранных.
Необходимо продолжить работу по ре-
шению проблемы многономенклатурных
поездов. Инфраструктурные возможно-
сти станции Туапсе не позволяют орга-
низовать оперативную сортировку таких
разборок. Мы готовы согласиться с пред-
ложением, выдвинутым железной доро-
гой – по сортировке и подформирова-
нию поездов на ст. Белореченская, как
временной мере. Однако, на наш взгляд,
необходима плановая работа по недо-
пущению формирования таких поездов
на полигоне дороги.

Со своей стороны ТМТП продолжит
оптимизацию использования железно-
дорожной инфраструктуры порта. Разра-
батывается проектная документация на
укладку двух путей на осваиваемой пор-
том прилегающей территории бывшего
судоремонтного завода. Новые пути бу-
дут использоваться на этом этапе для оп-
тимизации маневровых работ на ж/д ин-
фраструктуре АО «ТМТП» и прилегаю-
щих путях необщего пользования, в том
числе для отстоя груженых и порожних
вагонов.

В целом как раз благодаря подобным встречам и стали возможны каче-
ственные сдвиги во взаимодействии ТМТП и РЖД, что положительно
сказывается на итогах работы всех участников логистической цепочки.

Ведущая тренинга Светлана Самоле-
това, руководитель направления по оцен-
ке и развитию персонала Управления по
работе с персоналом УК UCL Holding,
отметила, что тренинг проводится, чтобы
люди в едином информационном поле
понимали общие проблемы, совместно
находили решения, на которые нет инди-

ТРЕНИНГ

Вместе работаем на результат
В Туапсинском морском торговом порту продолжается обучение по ком-
плексной программе «Эффективный руководитель», направленной на фор-
мирование у руководителей навыков, необходимых для эффективного
управления в компаниях холдинга. Уже более 50 руководителей порта
прошли обучение по данной программе.

видуального ответа, а в ходе совместной
работы такие решения могут быть найде-
ны. Теория занимает не более двадцати
процентов времени, в основном на тре-
нинге происходит разбор конкретных за-
дач и обмен мнениями, деловые игры и
командная работа.

В ходе тренинга рассматривались сле-
дующие вопросы. Как подбирать персо-
нал? Это очень сложный и ответственный
этап, от правильного подбора исполни-
телей зависит дальнейшая работа участ-
ка, цеха, подразделения и в конечном
счете всего предприятия в целом. Как
правильно сформулировать структуру
собеседования? Как оценить потенциаль-
ные деловые возможности кандидата и
профессиональные качества? Какие ка-
чества оценивать в первую очередь, что-
бы не ошибиться? Как составить беседу,
чтобы правильно оценить опыт, компе-
тенцию и поведенческие возможности?
Ответы на эти и многие другие вопросы
руководители порта искали в течение
двухдневного занятия.

Грузооборот морских портов Арк-
тического бассейна увеличился на
25,1%, составив 51,65 млн тонн. Из них
объем перевалки сухих грузов соста-
вил 14,91 млн тонн (+5,5%), наливных
грузов – 36,74 млн тонн (+35,3%).

Грузооборот морских портов Бал-
тийского бассейна прибавил 6,1% и со-
ставил 130,06 млн тонн, из которых
объем перевалки сухих грузов составил
55,5 млн тонн (+2,6%), наливных грузов
– 74,56 млн тонн (+8,8%).

Грузооборот морских портов Азово-
Черноморского бассейна сократился на
10,8% до 118,89 млн. тонн. В том числе,
объем перевалки сухих грузов составил
41,57 млн тонн (-28,3%), наливных гру-
зов – 77,32 млн тонн (+2,7%).

На 3,6% снизились объемы перевал-
ки грузов в порту Новороссийск – почти
до 75 млн тонн. Сухие грузы демонстри-
руют сокращение на 21,6%, налив – рост
на 4%.

Отрицательная динамика наблюдает-
ся и в порту Таганрог – падение объе-
мов на 21,6%. При этом сухие грузы упа-
ли на 337%, а налив вырос на 5%.

Значительное сокращение – на 32,9%
– произошло за указанный период в пор-

ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ

Грузооборот морских портов России
в первом полугодии вырос на 2,8%
до 409,04 млн тонн
Грузооборот морских портов России в первом полугодии (январь-июнь
2019 г.) вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года и достиг 409,04 млн тонн. В том числе, объем перевалки сухих грузов
составил 179,71 млн тонн (-4,8%), наливных грузов – 229,33 (+9,7%).

ту Азов. Снизился объем как сухих гру-
зов – на 32,6%, так и наливных грузов –
на 35,6%.

На 10,8% сократились объемы в пор-
ту Ростов-на-Дону. В структуре произош-
ло падение сухогрузов на 15,6%, но на-
лив вырос на 2%.

Кроме того, порты Кавказ, Ейск и Се-
вастополь уменьшили объемы перевал-
ки. Наибольшее снижение наблюдается
в порту Керчь – на 64,6% и порту Феодо-
сия – на 69,2%, Туапсе – до 11,3 млн тонн
(-15,0%).

Рост объемов на 22,2% зафиксирован
в порту Тамань. Здесь, если налив вырос
на 50%, сухогрузы, напротив, упали на
35,2%.

Грузооборот морских портов Кас-
пийского бассейна вырос на 44,1%,
составив 3,48 млн тонн. Из них объем
перевалки сухих грузов составил 1,28
млн тонн (-7,6%), наливных грузов –
2,21 млн тонн (+213,3%).

Грузооборот морских портов Даль-
невосточного бассейна составил 104,95
млн тонн (+6,8%), из них объем перевал-
ки сухих грузов составил 66,46 млн тонн
(+8,6%), наливных грузов – 38,49 млн
тонн (+3,9%).
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ИНФОРМАЦИЯ

СПОРТ
БЛАГОДАРНОСТЬ

Самый лучший
салют — от порта!
В адрес Туапсинского морского
торгового порта поступила благо-
дарность от главы города Туапсе
Владимира Зверева.

В своем письме Владимир Констан-
тинович выразил признательность от
всех жителей и от себя лично за ока-
занную помощь в проведении празд-
ничного фейерверка в честь Дня го-
рода Туапсе и профессионального
праздника портовиков – Дня работни-
ков морского и речного флота.

Напомним, на организацию празд-
ничного салюта АО «ТМТП» направи-
ло благотворительную помощь адми-
нистрации города в сумме 500 тысяч
рублей. И такая помощь оказывается
ежегодно накануне проведения Дня
города.

– В порту поддерживают спорт, куль-
тивируют здоровый образ жизни, – ска-
зал капитан команды Сергей Мальцев.
– Мы занимаемся в свободное от рабо-
ты время и с удовольствием выступа-
ем за родное предприятие. Вот Дмит-
рий Лядовский и Алексей Еремин даже
пришли на турнир прямо с ночной сме-
ны, полноценно отработали по двенад-
цать часов, и с утра уже на баскетболь-
ной площадке.

И спортивный подарок к празднику
6 июля на Спартакиаде трудящихся на приз главы Туапсинского района команда порта по
баскетболу отметила победой в турнире свой профессиональный праздник.

Сложно сказать, что больше всего
повлияло на успешный результат сбор-
ной портовиков, мастерство, команд-
ный дух или победный настрой. «Наш
нападающий Евгений Янютин – а боль-
шинство очков команде принес имен-
но он – раньше занимался баскетболом.
У меня тоже второй юношеский разряд
по баскетболу. Конечно, и то, что се-
годня наш профессиональный празд-
ник, тоже сыграло свою роль. Мы все

были на подъеме: хотелось сделать
подарок порту», – отметил капитан ко-
манды.

Выражаем искреннюю благодар-
ность за активное участие, за прило-
женные усилия, проявленное упорство
и волю к победе. Особая благодар-
ность Дмитрию Лядовскому за его ини-
циативу в организации баскетбольной
команды порта. Желаем вам новых
достижений и успехов!

Дмитрий Лядовский (ТМТП), Алексей Еремин
(ТСГС), Евгений Янютин (ТЗТ) и Сергей Маль-
цев (ТМТП) стали сильнейшей командой по бас-
кетболу в Спартакиаде трудящихся района

Евгению Янютину, работнику зернового терми-
нала, не было равных на турнире

Начальник Отдела по физической культуре и
спорту Туапсинского района Светлана Трофи-
мова вручает грамоту баскетбольной команде
порта

«...Живописная картина еще недавно
дикой южной окраины Российской Им-
перии преображалась привносимой
сюда быстро возрождавшейся культу-
рой. Во многом, благодаря созидатель-
ной и научно-технической деятельнос-
ти Н.П. Петрова»

В начале ХХ века город Туапсе стал
быстро расти. Этому способствовало стро-
ительство железной дороги Туапсе-Арма-
вир (первый поезд, из Ростова, прибыл к
зданию пассажирского вокзала Туапсе 7
февраля 1914 г.) Эта дорога долгое вре-
мя оставалась единственной, связываю-
щей Черноморское побережье Кавказа с
центром России. Одновременно с появле-
нием железнодорожного сообщения про-
должалось начатое в конце предыдущего
века строительство и развитие нового
порта, из Майкопского нефтяного района
к нему прокладывался нефтепровод.

Многие ли из
вас обращали
внимание на не-
большой мрамор-
ный бюст, уста-
новленный в зда-
нии Туапсинского
железнодорожно-
го вокзала, и уж
тем более, читали
строки на колонне
под ним. «Выдаю-
щийся государ-
ственный деятель,
создатель Транс-
сиба, известный
ученый в области
транспорта…» – и
это только малая
часть заслуг Нико-

ЛИЦА В ИСТОРИИ

Русский инженер — генерал Петров, проложивший дорогу к порту

лая Павловича Петрова, теоретика и прак-
тика науки, инженера-механика, основа-
теля нынешнего Московского государ-
ственного университета путей сообщения,
задумавшего и реализовавшего не толь-
ко проект главной транспортной артерии
России XIX века, но и проложившего си-
лой научной мысли и авторитетом перед
императором железную дорогу к порту
Туапсе и, тем самым, определившего бу-
дущее нашего города на века.

Николай Павлович Петров (1836-1920),
видный русский ученый, техник, инженер-
генерал, почетный член Санкт-Петербур-
гской Императорской Академии наук и

Московского политехнического общества,
председатель Русского Императорского
технического общества (1896-1905), член
Государственного Совета (1900), Андре-
евский кавалер (1915), автор более 80
научных работ и лауреат множества пре-
мий, последние годы своей жизни прожил
в Туапсе, где и скончался 15 января 1920
года в возрасте 84 лет.

Всю свою долгую жизнь он посвятил
железным дорогам, был директором Де-
партамента железных дорог, председа-
телем Инженерного совета министерства,
а с 1893 г. и товарищем министра путей
сообщения. Как в науке, так и в этой об-
ласти Н.П. Петров оставил о себе память
талантливейшего и прогрессивного для
своего времени человека, до конца пре-
данного делу и своей Родине.

Научный труд Н.П. Петрова «Образо-
вательные задачи России в виду предсто-
ящего переворота политико-экономичес-
ких отношений ее с народами запада и
востока, вызываемого распространени-
ем наших железных дорог», получивший
в свое время широкий общественный
резонанс, был опубликован в 1899 г. По
актуальности идей он опередил свое вре-
мя. В этой работе впервые промышлен-
ность России рассматривается как расту-
щая сила, подающая надежду на свое
интенсивное развитие в самом ближай-
шем будущем. При таком развитии отпа-
дет необходимость в «охране ее таможен-
ными границами», а сама Россия может
выступить полноправным конкурентом на
мировом рынке и «не только с продукци-
ей сельского хозяйства», ибо в стране
совершаются процессы, как считал Пет-
ров, способные привести к последстви-
ям «гораздо более важным, чем откры-
тие в Китае пороха и компаса».

За те годы (1888-1892), когда Н.П. Пет-
ров состоял председателем Управления
государственных железных дорог, общее
их протяжение возросло вдвое, появи-
лась железная дорога и на Юге России.

К началу изысканий и строительства
Армавир-Туапсинской железной дороги
Н.П. Петров являлся исполняющим обя-
занности Председателя 11-го Департа-
мента Государственного совета по про-
мышленности, науке и торговле. Именно
он подготовил обстоятельный и обосно-
ванный доклад императору о необходи-
мости ее строительства.
(Окончание в следующем номере)

Николай Петров с семьей. 1912 г.


