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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Работать
становится
удобнее: запущен
новый
корпоративный
портал

Портовики
встретили
Новый год
трудовыми
достижениями

Корзины роз
от порта —
дань памяти
Неизвестному
солдату

Кран был перемещен в собранном виде с монтажной пло-
щадки на территории бывшего СРЗ на 11-й причал производ-
ственно-перегрузочного комплекса ТМТП, где в дальнейшем
начнется его непосредственная эксплуатация. Первые два кра-
на «Витязь» введены в эксплуатацию в августе и сентябре

КАПСТРОИТЕЛЬСТВО

Новый навес
для ро-ро
Дирекция по капитальному стро-
ительству, ремонту и развитию в
конце 2019 г. завершила еще
один небольшой, но очень важ-
ный проект — для комплекса ро-
ро был построен новый навес,
который с одной стороны при-
мыкает к существующему зда-
нию склада, а с другой к пандусу
причала №14, где швартуются
судна.

Навес необходим для сухой пере-
грузки овощей и фруктов со склада в
фуры-рефрижераторы. Дожди в Туап-
се, особенно осенью и зимой, могут
лить сутками, а в году количество дож-
дливых дней в среднем составляет 92.
Это целый сезон непрерывных осад-
ков. Мокрые овощи, как известно,
плохо хранятся и быстрее портятся.

Проект навеса был выполнен крас-
нодарскими проектировщиками. В на-
чале сентября подрядчик строитель-
ных работ уже вбивал первые сваи, а
в конце ноября сдал готовое соору-
жение в эксплуатацию. Навес пред-
ставляет собой металлический каркас
из шести колонн, на которые опира-
ются фермы. По фермам устроены
прогоны, к которым крепится пофна-
стил. Габаритные размеры — 20 на
30 м, высота в коньке — 8 м.

Теперь пропускная способность
комплекса ро-ро увеличится: небла-
гоприятные погодные условия боль-
ше не отражаются на времени раз-
грузки, исключая вынужденные про-
стои.

ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Третий кран «Витязь» доставлен на причал

Разработкой документации, в которой
даны результаты оценки воздействия от
намечаемой деятельности компании, по
заданию ООО «Нафта (Т)» занимался
«Южный научно-исследовательский и
проектно-конструкторский институт мор-
ского флота» (ООО «ЮжНИИМФ» г. Но-
вороссийск). Докладчиком на слушаниях
выступил научный сотрудник института
Вячеслав Лавров. Он подробно остано-
вился на планируемых годовых объемах
перевалки нефтепродуктов, описал ха-
рактеристики резервуарного парка, вли-
яние деятельности объекта государствен-
ной экологический экспертизы на атмос-
ферный воздух, водные биологические
ресурсы и акустическое воздействие.
Выводы исследований говорят, что все
виды воздействия укладываются в суще-
ствующие допустимые нормативы.

Присутствующих на слушаниях жителей
города и общественников, в основном
членов экологической организации «Чис-
тый город», интересовало будет ли уве-

25 декабря третий кран серии «Витязь», как и два предыдущих в рамках договора поставки
с фирмой ЗАО «СММ», был доставлен морским путем.

2019г. Третий максимальной грузоподъемностью 40 т и выле-
том стрелы 32 м, также предназначен для работы в крюковом,
грейферном и магнитном режимах. Краны «Витязь» отличают-
ся высокой производительностью, надежностью, и являются
универсальным перегрузочным оборудованием.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

К экологической экспертизе готовы
24 декабря в администрации Туапсинского района прошли общественные
слушания «Экологическое обоснование хозяйственной деятельности
ООО “Нафта (Т)” в морском порту Туапсе», включая материалы по оценке
воздействия на окружающую среду.

личиваться объем перевалки, изменится
ли номенклатура грузов, планируется ли
строительство новых резервуаров и тру-
бопроводов, будут ли созданы новые ра-
бочие места. На все вопросы подробно
ответил генеральный директор ООО «На-
фта (Т)» Владимир Герасименко. Он под-
черкнул, что ООО «Нафта (Т)», как дочер-
нее предприятие АО «ТМТП», занимается
теми же перевалками и в том же объеме,
что и бывший Нефтерайон порта, поэтому
говорить о существенном увеличении
объема или изменении видов нефтепро-
дуктов не приходится. Что касается эколо-
гической составляющей, то в круглосуточ-
ном режиме работают экологические по-
сты, данные с которых передаются в го-
родскую администрацию. В целом слуша-
ния прошли успешно, общественность
приняла аргументацию ООО «Нафта (Т)»
и поддержала выводы института, а пред-
ставленная на мероприятии документация
будет направлена для прохождения госу-
дарственной экологической экспертизы.
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Поздравить работников порта в этот вечер пришли заместитель главы Ту-
апсинского района Елена Балантаева и и.о. главы города Туапсе Максим
Кривопалов. Они подчеркнули важную роль порта в экономике города и
района, наградили передовиков грамотами муниципалитета. Традицион-
но подвел итоги уходящего года управляющий директор АО «ТМТП» Анд-
рей Ярославцев:

Портовики встретили Новый год трудовыми достижениями
В канун нового года в
Туапсинском морском торговом
порту прошел торжественный
вечер, посвященный подведению
итогов 2019 г. На официальной
части праздника были вручены
грамоты и благодарственные
письма портовикам, отмечен труд
людей, которые ежедневно в
любых погодных условиях отдают
свои силы, знания и умения делу
развития нашего порта.

— В конце года мы вспоминаем все
лучшее, что случилось за это время с нами
и нашим предприятием. Тем более, что
2019-й год был наполнен множеством
событий, важных для порта, как в его
ежедневной, текущей работе, так и для
его будущего. Можно с уверенностью ска-
зать, что сказать, что в уходящем году
нами был заложен прочный фундамент
развития на ближайшие десятилетия.

Порт перешагнул уже в третье десяти-
летие XXI века — века информационных
технологий и бескрайних цифровых воз-
можностей. В прошлом году ТМТП сде-
лал значительный шаг в этом направле-
нии: в порту, совместно с РЖД, внедрена
дорожная информационно-логистичес-
кая система (ДИЛС), запущены такие про-
екты как SAP, ЕРП на 1С, введен факти-
ческий складской учет грузов с исполь-
зованием QR/штрих кодирования. По за-
казу порта начата разработка инноваци-
онной логической модели деятельности
Сухогрузного района на базе Any logic,
позволяющей проводить сценарный ана-
лиз и выявлять узкие места в инфраструк-
туре и операциях порта.

Помимо комплексной автоматизации
бизнес-процессов, важнейшим вектором
стратегического развития порта остают-
ся и производственные мощности: в 2019-
м году в ТМТП введены в эксплуатацию
три новых портальных крана «Витязь» —
самых мощных и технологичных из кра-
нов ТМТП, представляющих последнее
поколение перегрузочной техники. Кро-
ме того, заключен контракт на поставку
козлового крана «Барс» с возможностью
работы с контейнерами. Это первый кран
такого типа в Туапсинском морском тор-
говом порту, он позволит не только по-
высить интенсивность обработки нынеш-
них, но и привлечь новые для ТМТП но-
менклатуры грузов.

В 2019-м мы сделали еще несколько
важных шагов по пути совершенствова-
ния развития железнодорожной состав-
ляющей работы порта: это и продолже-
ние работы с РЖД (не только внедрение
ДИЛС, но и заключение новых догово-
ров, предусматривающих замену на наи-
более востребованные портом в текущий
момент), и продолжение комплексного
освоения территории бывшего ТСРЗ:
благодаря принятому инвестиционному

решению, в ближайшей перспективе
здесь планируется строительство допол-
нительных фронтов выгрузки вагонов и
выставочных путей.

Таким образом, 2019-й стал годом мно-
гих успешных начинаний, но не меньше
нам еще предстоит сделать. Хочу назвать
самые значимые достижения группы ком-
паний Туапсинский морской торговый порт.

•••••     АО «Туапсинский зерновой терминал» стал
лауреатом ежегодного отраслевого конкурса
на звание «Лучшей стивидорной компании»,
проводимого Ассоциацией морских торговых
портов России. В номинации «основная произ-
водственная деятельность» ТЗТ показал один
из самых высоких результатов.

• • • • • Проект АО «Туапсинский морской торговый
порт» по разработке и внедрению новой систе-
мы автоматизации процессов признан победи-
телем международного конкурса «1С:Проект
года» в номинации «Лучший региональный про-
ект» (Южный федеральный округ РФ).

•••••     В октябре 2019 г. достигнут абсолютный
рекорд по вагонообороту за всю историю пор-
та Туапсе — за одну технологическую смену
количество поданных и убранных вагонов со-
ставило 539 единицы. Предыдущий макси-
мальный показатель — 509 вагонов — был
зафиксирован в середине 2018 г.

•••••     Совместно с компанией СММ, проведена
уникальная для порта Туапсе операция по
перегрузке водным путем портальных кранов.
Транспортировка баржи с ПК в собранном виде
осуществлялась буксирами портофлота ТМТП.

• • • • • Введены в эксплуатацию два новых порталь-
ных крана «Витязь» г/п 63 т, максимальным
вылетом стрелы 40 м; еще один кран, г/п 40 т,
будет введен в эксплуатацию в начале 2020 г.

•••••     Завершен инвестпроект по газификации
котельных порта. Отказ от мазута в пользу
более экологичного топлива, помимо миними-
зации ущерба окружающей среде и повыше-
ния энергоэффективности, в перспективе пре-
дусматривает большой экономический эффект.

— Многое было сделано, но еще боль-
ше нам предстоит сделать в наступающем
году, — подчеркнул в своем заключитель-
ном слове Андрей Ярославцев. — Пусть
в новом году сохранятся и преумножать-
ся все достижения, воплотятся в жизнь
все намеченные идеи и планы! Желаю
всем портовикам здоровья, личного и
семейного счастья, мирного неба, и, ко-
нечно же, успехов в нашем общем деле!

И.о. главы города награждает до-
кера-механизатора Александра
Жигульского

Грамотой главы города награжден
слесарь-ремонтник Михаил Лашко

Руслана Канкулова поздравляет
Елена Балантаева

Благодарность ТМТП получил за-
меститель начальника склада Ана-
толий Швидкой

Управляющий директор вручает
благодарность диспетчеру Русла-
ну Скорикову

Экономист Мирина Нафиева на-
граждена благодарностью порта

Виталию Шустову, рабочему ТЗТ,
вручена благодарность

«Лучший по профессии» — налад-
чик КИПиА Сергей Белоусов

Докер-механизатор Александр Со-
кирко получает сертификат

Награждается электрогазосвар-
щик Константин Яицких

Вручается благодарность капита-
ну-наставнику Николаю Тарасенко

Андрей Ярославцев: «Информационные технологии и
цифровые возможности прочно вошли в жизнь порта»
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Корпоративный портал, создан
ный на базе платформы MS
SharePoint и призванный обеспе-

чить всех сотрудников удобными инстру-
ментами взаимодействия для решения
общих задач, стартовал 23 декабря. А
рассказать о нем мы попросили руково-
дителя проекта Константина Горькова.

— Константин, недавно в нашей
транспортной группе был запущен кор-
поративный портал. Давайте познако-
мим коллег с проектом. Что это вообще
такое — корпоративный портал? Чем он
отличается от обычного сайта в Сети?

— Корпоративный портал — это интер-
нет-ресурс, доступный только для сотруд-
ников предприятий транспортной группы,
и, по сути, представляющий собой много-
функциональный сервис, виртуальный
офис, в котором можно запрашивать
справки, обмениваться рабочими доку-
ментами, получать информацию о колле-
гах, или, например, узнавать количество
дней отпуска в режиме он-лайн.

Идея создания такого портала в нашей
транспортной группе возникла еще не-
сколько лет назад, а ее реализация ста-
ла возможна при активной поддержке
руководства и лично акционеров. Для
разработки был приглашен опытный под-
рядчик — компания Wss Consulting, в пор-
тфеле которой аналогичные проекты для
PepsiCo, РОСНАНО, Газпрома и других
крупных компаний. С нашей стороны за-
казчиком выступила управляющая компа-
ния T.A.Management в лице Дирекции по
управлению персоналом совместно с Уп-
равления по связям с общественностью.

РАБОТАТЬ СТАНОВИТСЯ УДОБНЕЕ:
запущен новый корпоративный портал

Константин Горьков:
«Корпоративный
портал должен
стать незаменимым
инструментом для
100% сотрудников,
посредством
которого они смогут
решать актуальные
рабочие задачи»
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От всей души поздравляем ветеранов и работников АО «ТМТП» — юби-
ляров, родившихся в январе!

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

с 95-летием
Данилову Евгению Семеновну

с 80-летием
Дробышева Андрея Георгиевича
Сметанникову Елену Кузьминичну

с 70-летием
Анисимова Анатолия Васильевича
Дворникова Василия Меркурьевича
Леонова Михаила Евгеньевича

с 65-летием
Шелудько Людмилу Анатольевну
Дахнова Геннадия Михайловича
Власова Владимира Сергеевича

с 60-летием
Куралесову Наталью Никитичну
Пшиканова Аскарбия Батыровича
Москаля Владимира Владимировича

Измайлову Светлану Валентиновну
Канашину Людмилу Николаевну

с 55-летием
Королева Льва Николаевича
Шкурпелу Игоря Ивановича
Кулинича Константина Валентиновича
Шаповалова Олега Анатольевича

с 50-летием
Малкина Владимира Васильевича
Лудикова Василия Викторовича

Январь — шутник, на праздники богат —
То Новый год, то Рождество, Крещенье.
Из дома в дом компании спешат.
У Вас сегодня — День рожденья!
Мы поздравляем и сердечного тепла
От всей души желаем Вам.
Дорога жизни пусть будет светла,
И пусть все сбудутся желанья!

Поздравляем юбиляров января!

С ЮБИЛЕЕМ

В конце декабря, в дни окончания Ту-
апсинской оборонительной операции, в
Туапсе на Горке героев почтили память
защитников города. Поклониться их под-
вигу пришли ветераны и участники Ве-
ликой Отечественной войны, депутаты,
руководители районной и городской ад-
министраций, делегации от предприятий,
общественных объединений, школьни-
ки и студенты. ТМТП всегда принимает
участие в патриотических акциях. И на
этот раз делегация портовиков принес-
ла корзины с алыми розами, как дань
памяти тем, кто сражался на подступах к
Туапсе, кто ценой собственной жизни
отстоял город.

Не пустивший врага Туапсе стал ру-
бежом, от которого началось освобож-
дение Кубани от фашистов, и именно
поэтому наш город воинской славы был
удостоен чести открыть краевую акцию,
которая станет одним из главных мероп-
риятий празднования 75-летия Победы

Обращаюсь
к 12 месяцам,
которые си-
дят в лесу у
костра:

— Пере-
станьте уже
меняться мес-
тами! Люди и

так сбиты с толку.
• • •

Когда он ее увидел, умные часы
померили пульс, и умный мобиль-
ный банк заблокировал карту.

• • •
— Да чтоб я?.. В свои 50?.. В

мини-юбке?.. На каблуках?.. Че-
рез забор?.. Да легко!

• • •
Молодость — это пока ветер в

голове свежий.
• • •

— Петрович, вы с женой ругае-
тесь?

— Конечно.
— А как миритесь?
— Я отключаю роутер и жду,

когда она попросит «отремонти-
ровать ей интернет».

• • •
На таможне:
— Оружие, наркотики, валюта?
— Семья, дети, теща.

Если вы никак не можете изба-
виться от засидевшихся гостей,
предложите им посмотреть ваш
старый семейный фотоальбом.

• • •
В магазине:
— Простите, но ваша купюра

фальшивая и очень плохого каче-
ства!

— Я художник, я так вижу!
• • •

— Не помните, с чего началась
мода на бороды?

— С анекдотов!
• • •

— Фима! Я вижу, шо ты сегод-
ня совсем не в настроении...

— Та... поехали с Софочкой раз-
водиться... не доехали...

— И шо так?
— Разругались...

• • •
Сегодня на работе мне присни-

лось, что я проспал на работу.
• • •

Первое правило молодожена:
забудь всё, чем тебя кормила
мама. • • •

Я решил путешествовать по
миру, пока не потрачу все свои
сбережения. По моим подсчётам,
я буду дома где-то в 19:30.

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Корзины роз от порта — дань
памяти Неизвестному солдату

Туапсинский морской торговый порт принял участие в митинге у
памятника Неизвестному солдату, посвященном 77-й годовщине
окончания Туапсинской оборонительной операции, на котором также
был дан старт Всекубанской акции «Наша Великая Победа».

Энергетиков
поздравили с
профессиональным
праздником
В День энергетика России с про-
фессиональным праздником ту-
апсинских энергетиков и ветера-
нов отрасли 22 декабря поздра-
вил исполняющий обязанности
главы города Туапсе Максим Кри-
вопалов, среди награжденных
были и работники Туапсинского
морского торгового порта.

Благодарностями и грамотами был
отмечен труд сотрудников предприятий
энергетической отрасли, в том числе
Туапсинского морского торгового пор-
та. Среди награжденных были: Сергей
Александрович Татаркин — главный
энергетик-начальник Службы главно-
го энергетика, Олег Иванович Шапо-
валов — ведущий инженер Службы
главного энергетика, Сергей Викторо-
вич Бахарев — старший электромеха-
ник ПКМ, Николай Альбертович Ми-
хайловский — электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрообору-
дования Энергоцеха, Михаил Алексан-
дрович Лоскутов — электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования ПКМ. Поздравляем порто-
виков с заслуженными наградами!

Как отметил в своем поздравлении
Максим Кривопалов, энергетика —
одна важнейших отраслей экономи-
ки, и от ее успешной работы зависит
развитие бизнеса, надежность систем
жилищно-коммунального хозяйства,
социальное благополучие жителей.
Особые слова благодарности он ад-
ресовал ветеранам энергетики, поже-
лал всем успехов в профессиональ-
ной деятельности, крепкого здоровья
и благополучия.

ПРИЗНАНИЕ

От торгово-промышленной палаты
По итогам 2019 г. АО «Туапсинский морской торго-

вый порт» награжден Дипломом за вклад в разви-
тие портовой инфраструктуры Краснодарского края,
активное сотрудничество с Союзом «Торгово-про-
мышленная палата Краснодарского края».

Диплом подписал Президент Торгово-промышлен-
ной палаты Российской Федерации Сергей Катырин.

НАГРАДЫ

АНОНС
Три поколения семьи Чернуха тру-
дились в деревообрабатывающем
цехе Туапсинского судоремонтного
завода. Сначала Чернуха-старший,
Федор Федорович, в 20-х годах про-
шлого столетия устроился сюда уче-
ником, потом его сыновья, а потом
сыновья сыновей. В декабре стар-
шему сыну прародителя династии,
Виктору Федоровичу Чернухе, ис-
полнилось 90 лет.

В следующем номере газеты НФ мы
расскажем о судьбе Виктора Федорови-
ча в материале «Виктор Чернуха: 90 лет
войны и мира. И труда»

Здоровья, любви
и теплоты близких

У в а ж а е м ы й
Виктор Федоро-
вич! Админист-
рация АО «Туап-
синский морс-
кой торговый
порт», Совет ве-
теранов Туап-
синского порта и
Т у а п с и н с к о г о
судоремонтного
завода сердеч-
но поздравляют
вас с 90-летним
Юбилеем!

Ваша жизнь — как учебник истории,
вы свидетель и участник героических
вех страны, представитель удивитель-
ного поколения, которое спасло мир от
фашизма, восстанавливало страну и
укрепляло ее экономическую мощь.

В день Юбилея желаем вам бодрос-
ти духа, хорошего здоровья, теплоты
и любви близких вам людей.
С Юбилеем,
Виктор Фе-
дорович!

советского народа в Великой Отече-
ственной войне.

На митинге фронтовики Иван Гри-
горьевич Махавкин и Алексей Нико-
лаевич Иванов, а также председа-
тель Совета ветеранов района Вла-
димир Никитенков торжественно пе-
редали на хранение в Музей оборо-
ны Туапсе символы акции — капсулу
с посланиями ветеранов Великой
Отечественной войны потомкам и
капсулу времени с землей с мест оже-
сточенных боев на Гойтхском перева-
ле. В музее Туапсе они будут нахо-
диться до 9 мая 2020 года, а затем их
передадут в Краснодарский государ-
ственный музей до 2045 года, в день
100-летнего юбилея Великой Победы
капсулы вскроют.

Память погибших в дни Туапсинской
оборонительной операции участники
митинга почтили минутой молчания, к ме-
мориалу возложили цветы и венки.


