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В ПОРТУ

Туапсинский порт направил
7,5 млн рублей
на социальные программы
За 3 месяца 2014 года на реализацию социальных про-
грамм ОАО "Туапсинский морской торговый порт" направ-
лено 7,5 млн рублей.

4,8 млн рублей перечислено
на финансирование дополни-
тельного пенсионного обеспе-
чения ветеранов порта и ока-
зание материальной помощи
сотрудникам и их семьям, а так-
же на добровольное медицин-
ское страхование пенсионе-
ров и детей сотрудников ком-
пании.

0,2 млн рублей компания на-
правила на реализацию
спортивных мероприятий.

На проведение праздничных
мероприятий в честь Дня защит-
ника Отечества, а также 8 Мар-
та и Дня памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг за
пределами Отечества, направ-
лено 2,1 млн рублей.

0,4 млн рублей перечислено
на поддержку некоммерческих
организаций и муниципальных
учреждений, в том числе, школ
и детских садов города Туапсе и
района.

В I квартале 2014 года на раз-
витие портовой инфраструк-
туры ОАО "Туапсинский мор-
ской торговый порт" направ-
лено 175 млн рублей, что на
33% больше, чем за анало-
гичный период прошлого
года.

В целях увеличения произво-
дительности погрузо-разгру-
зочных работ компания приоб-
рела новое оборудование и пе-
регрузочную технику на сумму
139 млн рублей. В частности,
приобретены и введены в экс-
плуатацию два портальных
крана грузоподъемностью 124
тонны каждый.

36 млн рублей направлено на
модернизацию двух грузовых
районов порта. На средства
компании ведется строитель-
ство системы автоматического
пожаротушения на нефтена-
ливном районе, на сухогрузном
районе - работы по обновлению
системы электроснабжения ши-
рокого мола.

В КРАЕЭкспорт

В порту из представителей администрации и докеров-механизаторов создана и
работает рабочая группа по рассмотрению новых технологических схем при выпол-

нении погрузочно-разгрузочных работ.

В ПОРТУ ПРОХОДЯТ
ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

Как известно, с 1 апреля сего
года в ОАО «ТМТП» введены в
эксплуатацию новые порталь-
ные краны «Либхерр», которые
по своим техническим характе-
ристикам отличаются от уже име-
ющихся на предприятии «Кондо-
ров» и «Готвальдов».

Внедрение новой техники по-
требовало пересмотра сменных

норм выработки, сдельных ста-
вок и численности работников,
занятых в производственном
процессе перевалки слябов с
применением техники разной
грузоподъемности.

Специалистами эксплуатацион-
ной и финансовой службы были
представлены предварительные
подробные расчеты по каждой

технологической схеме, которые,
по мнению администрации, явля-
ются мотивационным стимулом
для достижения более высокой
производительности труда.

Теперь – слово за работниками.
К следующему заседанию рабо-
чей группы именно они должны
представить свои предложения по
своей работе в новых условиях.

Морские порты Краснодарского края за январь-апрель 2014
года экспортировали 4,8 млн тонн зерна и продуктов его
перемола, что почти в 5,5 раз превышает показатели ана-
логичного периода прошлого года, сообщает пресс-служ-
ба регионального управления Россельхознадзора.

зерна через порты
Краснодарского края
вырос в 5,5 раз

Наиболее заметно возросли
поставки зерновых, бобовых и
масличных культур – в 6,5 раз,
до 4,4млн тонн. Лидеры по ко-
личеству импортированного
зерна на сегодня – Египет, Ли-
вия, Марокко и Нигерия.

Более чем вдвое увеличил-
ся экспорт крупяной продукции,
достигший 28,1 тыс. тонн. Ос-
новные покупатели крупы – Си-
рия, Ливан и страны ближнего
зарубежья: Туркменистан, Азер-
байджан и Таджикистан.

Экспорт комбикормов и ком-
понентов для их производства

увеличился более чем на 100
тыс. тонн. Традиционно востре-
бованы у заграничных покупа-
телей подсолнечные шроты и
жмыхи, а также рисовая мука.

Общий объем экспорта зер-
новых на российские порты за
период с июля 2013 года по
апрель 2014 года вырос на
82% до 5,6 млн тонн.

Из них пшеница составила 4,5
млн тонн (+65%/, зерно кукурузы
– 725 тыс. тонн (+81%), ячмень –
380тыс. тонн (+39%), рожь – 0,9
тыс. тонн (-97%), прочие зерновые
культуры - 27,1 тыс. тонн (-61%).

– Ой, ребятки, как же я рад
вас видеть! – так встречал кол-
лег из порта ветеран ОАО "Ту-
апсинский морской торговый
порт", инвалид войны Захар
Трофимович Петров. – Сам я
не смог к вам прийти, так вы
ко мне в гости пожаловали!

Подробности на стр. 2.

ВЕТЕРАНАМ
ПОБЕДЫ

ПОСВЯЩАЕМ!
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«ТЕХНИЧЕСКОЕ
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
НЕ ЗАМЕНИТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДА...»

Финансовое состояние предприятия всегда волнует работников, тем более что
от этого напрямую зависит заработная плата. Конец прошлого и начало ны-
нешнего года ознаменовались в Туапсинском порту принятием важных поло-
жений о системе оплаты труда и премировании. Как эти документы отразятся
на заработной плате, как она будет "привязана" напрямую к производитель-
ности, и о текущем состоянии дел корреспондент газеты "Наш Фарватер" по-
говорил с финансовым директором порта Дмитрием Ерковым.

– Дмитрий Дмитриевич, 2013 год
был одним из самых сложных в
работе ОАО "ТМТП". Мы лиши-
лись части грузов, не работал
зерновой терминал. Как это по-
влияло на общее финансовое
положение предприятия?

– В прошлом году у нас про-
вальной была первая полови-
на года, когда практически
вдвое сократились объемы
перевалки наливных грузов на
нефтерайоне, и одновременно
с этим в стране обрушился
рынок экспорта зерновых.
Фактически, зерновой терми-
нал не работал первую поло-
вину прошлого года. Таким об-
разом, сразу два высокорен-
табельных подразделения при-
остановили свою производ-
ственную деятельность. Мы
выживали за счет работы «ши-
рокого мола». Поэтому впер-
вые за многие годы из первых
семи месяцев 2013 года пять
были убыточными.
– Прошло 5 месяцев 2014 года,
как Вы можете охарактеризо-
вать сегодняшнее состояние эко-
номики порта?

– В этом году экономика
предприятия несколько стаби-
лизировалась. Мы предполага-
ли, что в связи проведением
Олимпиады произойдет сокра-
щение объемов доставки в
адрес порта количества гру-
зов по железной дороге, но
этого не произошло - де фак-
то запрет был получен только
по работе комплекса «Ро-Ро»
терминала. Сегодня финансо-

вое положение компании вы-
равнивается, даже при сокра-
щенных объемах перевалки
на нефтерайоне.

Объемы, например, 2014-го
и 2012-го годов несопостави-
мы. Если в 2012 году мы пе-
реваливали 1100-1400 тыс.
тонн сырой нефти и нефтепро-
дуктов в месяц, то в 2014 году
объемы упали до 500-600 тыс.
тонн, сырая нефть не перева-
ливается вообще. И этому
есть объективные причины.
Во-первых, в связи с переори-
ентацией Роснефтью части
объемов на собственные при-
чалы, а во-вторых, с затягива-
нием сроков реконструкции и
вывода на полную мощность
нефтезавода.

Рынок зерна позволяет на-
правлять на перевалку в адрес
порта неплохие объемы зерно-
вых. Отгрузка металла с нача-
ла текущего года осуществля-
ется в соответствии с плано-
выми показателями. Вместе с
тем, в этом году из-за конъюн-
ктуры рынка наблюдается зна-
чительный недозавоз угля –
традиционного и основного гру-
за ППК.
– Как известно, система оплаты
труда в порту в очередной раз
претерпевает изменения. С чем
это связано и как скажется на
кошельках портовиков?

– На мой взгляд, самой луч-
шей инновацией в системе оп-
латы труда в этом году будет
являться "Положение о до-
полнительном премировании
работников вспомогательных

подразделений". Уровень оп-
латы труда специалистов и ра-
ботников вспомогательных
подразделений у нас ниже
средней заработной платы по
сравнению с местным рынком
труда. Поэтому есть и не за-
полняемые вакансии, и высо-
кая текучесть высокопрофес-
сиональных кадров. В связи
с этим было разработано по-
ложение, по которому работ-
ники ежемесячно будут полу-
чать дополнительную преми-
альную выплату – до 40% от
оклада. Эта система поощре-
ния вне зависимости от фи-
нансового положения компа-
нии будет учитывать исклю-
чительно качество и произво-
дительность труда каждого
работника.
– То есть Вы имеете ввиду, как
человек будет выполнять свои
обязанности, так и будет полу-
чать премию?

– Конечно. При этом оцени-
вать труд будет непосредствен-
ный его руководитель, а не Ад-
министрация, которая находит-
ся в «Каравелле», участвовать
в этом процессе будет работ-
ник и руководитель. Все зави-
сит только от личного вклада
каждого сотрудника и от сово-
купных успехов подразделе-
ния, в котором он работает.
Данное положение будет рас-
пространяться на ПКМ, энер-
гоцех, службу информацион-
ных технологий и автогараж –
именно в этих подразделени-
ях наиболее остро стоял воп-
рос о повышении заработной

платы. Что не маловажно, по-
ложение изначально разрабо-
тано путем проведения перего-
воров представителей Админи-
страции и Работников в рам-
ках специально созданной ра-
бочей группы.
– Будут ли изменения для сотруд-
ников других подразделений
компании?

– С декабря 2013 года в ОАО
«ТМТП» начало действовать
новое Положение об оплате
труда рабочих по комплексно-
му обслуживанию зернового
терминала, которые были пе-
реведены на сдельно-преми-
альную систему оплаты труда.
На мой взгляд, это самая гиб-
кая система, существующая
на сегодняшний день в компа-
нии. В результате ее примене-
ния для универсальных рабо-
чих зернового терминала отме-
нили так называемые нормы,
а уровень оплаты их труда с
декабря в среднем увеличил-
ся примерно на 30%.
– Через месяц все работники
порта получат еще одну прибав-
ку к заработку, связанную с ком-
пенсацией роста цен на товары
и услуги. Расскажите подробнее
о новом механизме компенса-
ций, и чем он отличается от пре-
жнего?

– С 1 июля 2014 года в порту
внедряется еще одно новое
Положение об индексации за-
работной платы, которое позво-
лит компенсировать каждому
человеку уровень инфляции в
оплате труда. Иными словами,
компенсируется двойная «по-
требительская корзина», с уче-
том роста индекса потреби-
тельских цен (ИПЦ). Компен-
сационная выплата выплачива-
ется ежемесячно всем работ-
никам без учета его уровня оп-
латы труда – с 1 июля каждый
портовик будет получать до-
полнительно 976 рублей.

Ранее существовал другой
компенсационный механизм,
он сводился к квартальным
выплатам, при условии роста
ИПЦ не менее 2% в квартал.
А сейчас никаких ограничений
нет, каждый месяц работник
будет получать единую ком-
пенсацию. За основу расчета
берется уровень инфляции (ро-
ста ИПЦ) за предыдущий год.

Кстати, в Положении об ин-
дексации остается раздел, по-

зволяющий увеличивать уро-
вень заработной платы путем
повышения тарифных ставок и
окладов в основном с учетом
рынка труда и квалификации
работников. В увязке с этим
разделом Положения с 1 июля
2014 года будут проиндексиро-
ваны тарифные ставки и окла-
ды работников СУФ.
– А социальные льготы и гаран-
тии сохранятся?

– Все социальные льготы со-
храняются, так как они гаран-
тированы коллективным дого-
вором, и не меняются. А усло-
вия выполнения коллективно-
го договора – они обязатель-
ны, как для администрации,
так и для каждого работника.
– Порт постоянно инвестирует
финансовые средства в развитие
портовой инфраструктуры, в об-
новление флота, в техническое
перевооружение. Можете ли Вы,
как финансовый директор, с уве-
ренностью сказать, что средства,
вложенные в техническое пере-
вооружение, окупятся, учитывая
состояние производительности
труда?

– Окупаемость того или ино-
го проекта всегда зависит от
двух составляющих: дополни-
тельных денежных потоков в
виде доходов, и денежных по-
токов, которые входят в рас-
ходную часть. Наши основные
доходные денежные потоки –
это доходы от обработки каж-
дой тонны грузов, которые ра-
стут с увеличением объемов
перевалки. Если уровень про-
изводительности труда работ-
ников «ТМТП» будет снижать-
ся, а себестоимость перевал-
ки расти, то ставки за пере-
валку будут повышаться, что
может привести к потерям
объемов грузов. И, как след-
ствие, большинство работни-
ков порта могут потерять ра-
бочие места и заработную пла-
ту. Мы считаем, что техничес-
кое перевооружение необходи-
мо – это гарантия сохранения
конкурентоспособности на
рынке. В оптимальных услови-
ях порт от внедрения новой
техники должен получить эф-
фект по повышению интенсив-
ности обработки грузов, сни-
жению себестоимости по пере-
валке, при этом работники дол-
жны получать достойную зара-
ботную плату.
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УВЛЕЧЕНИЯ ПОРТОВИКОВ

СТАРОСЛАВЯНСКАЯ
СКАЗКА
К истокам русского языка возвращает наших
детей экономист Туапсинского порта
Оксана Солодовникова.
Мало кто знает, что у нас в Туапсе, живет человек, который не только любит и читает на
старославянском языке, но обучает ему всех желающих. И что желающих много! А в
Туапсинской воскресной школе в этом году впервые будут экзамены по старославянско-
му – дети весь год учили его вместе с Оксаной Солодовниковой.

ПОРТ ПОБЕДНЫЙ,
ПОРТ СПОРТИВНЫЙВЕТЕРАНАМ

ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕМ!
(Окончание. Начало на стр. 1)

Обычная женщина, мама, фи-
лолог, и экономист, работает в
финансово-бухгалтерской служ-
бе ОАО «Туапсинский морской
торговый порт».

Если перед Оксаной окажут-
ся две книги – одна на современ-
ном русском языке, другая на
старославянском, она предпоч-
тет прочитать вторую. Библию и
Псалтырь она читает тоже на

церковно-славянском языке –
том самом, который подарили
нам Кирилл и Мефодий много
веков назад. Правда, иногда
читает и на латыни – как было
до великих греков, подаривших
нам письменность. (Ведь их от-
правили из Византии в земли
славян именно для того, чтобы
они сделали доступной для всех
латинскую Библию).

Оксана Солодовникова изу-
чала старославянский и церков-
но-славянский языки, как и все
филологи, в университете. Но
для большинства филологов эти
языки остались «мертвыми». А
для нее они действуют и по сей
день. По словам Оксаны, это
произошло благодаря педаго-
гам, известным академикам Ло-
пушанской, Смирнову и Тинину.

– Конечно, изучение языка на-
чалось со знакомства с истори-
ей создателей старославянской
письменности Кирилла и Мефо-
дия, – рассказывает Оксана. –
Но начало изучения любой науки,
все равно что прикосновение к
дереву, снаружи оно грубое и
шершавое, но если ты почув-
ствовал теплоту внутри него,
уже очень сложно разжать ла-
донь и оторваться. Самый про-
стой пример: однажды ты начи-
наешь читать и вдруг понима-
ешь, что уже пора завтракать, а
ты еще не спал - вот именно пос-
ле этого приходит осознание, что
ты нашел свою Книгу.

Именно через изучение этих
языков она пришла в правосла-
вие. А приехав с семьей в Туап-
се, стала прихожанкой храма на

Горке Героев. Сначала – служба
по воскресеньям, потом – заня-
тия сына Виктора в воскресной
школе. А когда там узнали о ее
увлечении старославянским
языком – предложили обучать
детей.

– Поскольку мне нравится ста-
рославянский язык, для меня он
как живая сказка, мне захоте-
лось передать эту любовь и зна-

ния детям – тем, которым инте-
ресно, которые предпочитают
знания компьютерным играм.
Почему это так важно для меня?
Старославянский язык, в частно-
сти церковнославянский – это
якорь русского языка, благода-
ря которому у нас до сих пор су-
ществует литературная речь, а
значит – и память народа, и тра-
диции, и культура.

Каждый год профсоюзный комитет ОАО «ТМТП» «Со-
лидарность» в честь 9 Мая устраивает спортивный
турнир по бильярду. Обязательно, вот уже несколь-
ко лет подряд, право первого удара на турнире пре-
доставляется Захару Трофимовичу.

– Для нас это не просто риту-
ал, – говорит председатель
профсоюзного комитета Денис
Ткаченко. – Очень важно и для
ветеранов, и для молодых, что-
бы они как можно больше об-
щались между собой, чтобы
ветераны чувствовали, что
нужны нам. А это так и есть,
ведь они – наша память. Про-
сто тем, что они живут, находят-
ся рядом, они уже выполняют
великую миссию. А Захар Тро-
фимович – наша легенда. Сын
казака, он с 19 лет на фронте.
Разведчик! Был ранен. А потом,
после войны, еще и выучился,
и стал капитаном дальнего пла-
вания. В Туапсинском порту
тоже был капитаном. А сколько
в нем юмора, иронии, жизни!

Раньше посмотреть на игру
приходило много ветеранов –
любителей бильярда. Со време-
нем Захар Трофимович остался
один. А что мы хотим? В порту
осталось всего десять реально
участвовавших в боях ветера-
нов... В этом году и «последний
из могикан» не мог спуститься со
своей горки – ноги стали отка-
зывать. Поэтому спортсмены, ко-
торые все равно провели турнир
в честь Дня Победы, отправили
к нему делегацию во главе с
Денисом Ткаченко. И с подарком
– современным пылесосом, ко-
торый очень обрадовал Захара
Трофимовича.

Ветеран показал портовикам
свой дом, сад, порадовался, что
виноград выдержал мартовские

Около двадцати портовиков соревновались по олимпийской системе (проигравший выбы-
вает) в игру, которая в бильярде называется "Американка". В этом году на турнир собрались
работники ППК, ПКМ, энергоцеха, гаража. Для многих из них увлечение бильярдом перерос-
ло в настоящие занятия спортом. В выходные работники порта обычно собираются поиграть
на бильярде в клубе "Бонус", что на автовокзале. В честь проведения турнира руководитель
заведения Геннадий Каличава бесплатно предоставил портовикам помещение клуба. Сорев-
нования вел судья международной категории Иван Назаренко.

морозы и дал плоды, посетовал,
что хурмы из-за тех же морозов
в этом году не будет.

– Я вообще думал – погибла.
Но - живучая, листочки выпус-
тила! Так и я - живучий. На сле-

дующую весну обязательно сам
приду – обещаю! – сказал на
прощанье...

А на турнире, тем временем,
определились победители. Ими
стали: Кулиш Сергей, Емцев

Олег, Клименко Сергей, Поту-
палов Сергей. Они и получи-
ли главные призы – жидкокри-
сталлические телевизоры,
мультирварку и электрошаш-
лычницу.
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Просыпаюсь утром в
цветах... романтика! Огля-
делась, блин, клумба!

• • •
- Папа, ты когда-нибудь

влюблялся в учительницу
в школе?

- Естественно!
- И что из этого получи-

лось?
- Да ничего... Об этом

узнала твоя мама и пере-
вела тебя в другую шко-
лу.

• • •
Мне уже почти тридцать

лет, и я понимаю, что не-
которые вещи уже пора
пересмотреть. "Матри-

цу"... "Звёздные войны"...
"Терминатора" можно...

- Бабушка, а почему вы
собачку так странно назва-
ли: Псаки?

- Что ж поделать, если
она мало того что глупень-
кая, так ещё и брехливая
уродилась...

• • •
Бессмысленно повторять

собеседнику то, что он и
сам знает, но еще бессмыс-
леннее убеждать его в том,
что он знать не хочет.

• • •
Ничто так не стимулиру-

ет мытьё посуды сразу пос-
ле еды, как грозящее от-
ключение горячей воды.

• • •
Две женщины:
- Твой муж - спортсмен?
- Да, койкобежец.

• • •
Дорогие женщины, кото-

рых я когда-то обидел, не

беспокойтесь, мои хоро-
шие!

Нашлась таки стерва,
которая за вас всех ото-
мстила!

• • •
Сегодня двухлетние

дети уже могут разблоки-
ровать телефон, откры-
вать и закрывать свои лю-
бимые приложения. А что
я делала в их возрасте!

Я ела песок.
• • •

Медицина шагнула впе-
ред, оставив далеко поза-
ди наш поселок.

• • •
Ничто в доме не хранит-

ся так трепетно, как не-
нужный хлам под назва-
нием "А вдруг пригодит-
ся".

• • •
Больница сейчас - это

место, где назойливые па-
циенты мешают врачам ра-
ботать с документацией.

СКАНВОРДИК

СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ

Куриная грудка в сметанном соусе
СОСТАВ: филе куриной грудки - 500-600 г, бол-

гарский перец (красный) - 0,5 шт., приправа для
курицы (любая) - 1/3 чайной ложки (по желанию), сыр (твердый)
- 50 г (по желанию), сливочное масло - 1 столовая ложка, соль
для сметанного соуса, сметана - 200 г, чеснок - 3-4 зубчика,
сок лимона - 1 столовая ложка (по желанию), соль, свежемоло-
тый черный перец или смесь 4-х перцев.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Филе куриной грудки вымыть

в холодной воде и хорошо обсу-
шить бумажными полотенцами.
Болгарский перец вымыть, уда-
лить семена и перегородки и
нарезать полукольцами или чет-
вертькольцами. В каждом филе
сделать 3-4 надреза и натереть
приправой для курицы.

Форму для запекания смазать
сливочным маслом и выложить
филе в форму.

Приготовить сметанный соус.
Чеснок очистить и пропустить че-
рез чесноковыжималку. В миску
выложить сметану (я использо-
вала 30%), добавить чеснок, све-
жемолотый перец, соль и сок
лимона (по желанию).

Соус хорошо перемешать.
В каждый надрез на грудке

вложить по полоске болгарско-
го перца. Залить грудки сметан-
ным соусом и, по желанию, по-
сыпать тертым сыром.

Запекать около 40 минут в
разогретой до 180°C духовке.

Форму с готовым филе вынуть
из духовки, затянуть фольгой и
дать постоять 10 минут.

На гарнир можно подать све-
жие овощи, рис, картофельное
пюре, макароны и т.п.

СОВЕТ: Вместо перца можно
«нафаршировать» грудку ломти-
ками помидоров.
ПРИЯТНОГО ВАМ АППЕТИТА!

И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ

Технология 3D-принтеров
создает угрозу для судоходства,
– говорят  эксперты

МОРСКИЕ НОВОСТИ

В Геленджике в 2015-2016
годах планируется начать
строительство яхтенной марины
В Геленджике в 2015-2016 годах планируется начать
строительство яхтенной марины. Как передает РБК, об
этом сообщил глава курорта Виктор Хрестин.

Марина будет рассчитана на
200 мест, она должна быть по-
строена в районе грузового
порта. Также неподалеку от
марины планируется возвести
два причала для глубоковод-
ных судов, которые позволят
принимать круизные лайнеры.

По словам Виктора Хрести-
на, сейчас разрабатывается
проект яхт-марины. Финанси-
роваться она будет за счет
средств федерального бюдже-
та и, возможно, частных инве-
стиций. Их размер пока не уточ-
няется.

Будущее судоходства за
судами без экипажей - прогноз
В перспективе до 2050 года будет развиваться судоход-
ство, основанное на эксплуатации судов без экипажей
на их борту.

Такой прогноз содержится
в материалах классификаци-
онного общества DNV GL,
предоставленных ИАА "Порт-
Ньюс". По мнению авторов
прогноза, такие суда будут уп-
равляться с берега. Преиму-
ществом этой технологии яв-
ляется снижение операцион-
ных издержек благодаря от-
сутствию необходимости на-
нимать экипаж и снижению
роли человеческого фактора.
Кроме того, распространение

подобных автоматических су-
дов может привести к измене-
нию цепочек поставок, так как
отсутствие людей на борту по-
зволит судам находиться в
море неограниченное время и
двигаться с той скоростью, ко-
торая является наиболее эф-
фективной.

В то же время, при развитии
подобных технологий возрас-
тут угрозы перехвата управле-
ния такими судами со стороны
преступников и террористов.

Технология 3D-принтеров
создает угрозу для судоходства.
Такой прогноз содержится в
материалах классификацион-
ного общества DNV GL, предо-
ставленных ИАА «ПортНьюс».
«3D-принтеры могут привести
к тому, что определенные то-
вары не будет нужды транс-
портировать издалека, что вы-
зовет падение спроса в опре-
деленных сегментах судоход-
ства», – говорится в прогнозе.

Нагрузка на порт Кавказ после
присоединения Крыма
выросла в 2-2,5 раза
Количество кораблей на рейде порта Кавказ после
вхождения Крыма в состав России увеличилось в 2 раза,
сообщил ИА "РБК-Кубань" сотрудник Краснодарской
таможни. Сейчас в акватории порта находится около 15
судов грузоподъемностью свыше 100 тыс. тонн и око-
ло 100 меньшей вместимости.

"Таможенной службе, рас-
положенной в порту, в день
сейчас приходится проверять
до 10 судов. Это в 2,5 раза
больше, чем до вхождения
Крыма в состав России", - от-
метил собеседник агентства.
По его словам, сейчас в порт
Кавказ приходят все суда, ко-
торые раньше проходили та-
моженную проверку на крым-
ской территории Украины. На
данный момент на территории
полуострова пока не создано

собственной таможенной
службы, а ближайшим тамо-
женным постом является имен-
но порт Кавказ.

Таможенный пост Морской
порт Кавказ является одним из
структурных подразделений
Краснодарской таможни. Он
расположен на берегу Таман-
ского полуострова. Ежегодно
сотрудники поста оформляют
свыше 1,2 тыс. судов загранп-
лавания, более 8 млн тонн гру-
зов, 650 тыс. физических лиц.

Редактор Михаил ЗЫКОВ


