Туапсинский морской
торговый порт 1898-2018

120 лет роста
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26 декабря 1898 года — заход первого торгового судна в гавань Туапсе.
1906 год — начато строительство западного волнолома, сооружение портовой территории.
1917 год — построены Южный мол, нефтепирс, механические мастерские и Широкий мол с пятью
причалами для сухогрузов.
1933 год — порт Туапсе — крупнейший нефтеналивной порт в СССР.
1941-1945 годы — порт становится временной главной базой Черноморского флота. В течение первого года войны порт принял 10 эвакогоспиталей, 6 больниц,11 детских садов и пионерских лагерей,
более 120 тысяч эвакуированных, 150 тысяч раненых, 118 тысяч тонн военных грузов. В тыл через
порт было переправлено оборудование 40 крупных промышленных предприятий.
1946-1950 годы — восстановление портового хозяйства после войны. Техобеспечение — 5 портальных кранов, ж/д кран, ленточные перегружатели и несколько автопогрузчиков. Механизированным
способом перерабатывается до 87% грузов. В планах — поставить 20 портальных кранов. Переваливаются металл, лес, цемент, руда, уголь.
1964 год — Туапсинский порт вышел из подчинения Черноморскому морскому пароходству и включён в состав морских подразделений Новороссийского МП.
1967 год — уровень комплексной механизации достиг 91,5%. Построены очистные сооружения,
вторые по мощности в СССР.
1971 год — проведена реконструкция причалов нефтеналивного пирса.
1979-1985 годы — завершена реконструкция грузового района Широкого мола, значительно обновлен служебно-вспомогательный флот порта.
28 декабря 1992 года — Туапсинский морской торговый порт реорганизован в ОАО.
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2000 год — ОАО «ТМТП» первым из всех портов РФ приобретает два портальных крана фирмы «Готтвальд» г/п 63 тонны.
2009 год — ОАО «Туапсинский морской торговый порт» входит в состав Universal Cargo Logistics
Holding (UCL Holding).
2010 год — стартовали долгросрочные инвестиционные программы, охватывающие все направления деятельности порта. Реализованы первые крупные проекты — строительство зернового терминала, терминала ро-ро.
2010 год — завершен 1 этап комплексной экологической инвестпрограммы: построен пылешумозащитный 6-метровый экран, установлены первые в портах РФ «водяные пушки».
2012 год — ТМТП признан АСОП «Лучшей стивидорной компанией».
2013 год — на нефтеналивных причалах порта установлены 3 новых и модернизированы 5 существующих стендеров. Ведется техническое перевооружение систем противоаварийной защиты, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения.
2012-2014 годы — портофлот пополнился 4 современными буксирами, новейшими образцами экологического флота — нефтемусоросборщиком «Сириус», уникальным многофункциональным нефтеналивным судном с нефтесборным оборудованием «Эколог».
2016 год — начата реализация инвестпроекта по увеличению пропускной способности ТЗТ, развитию внутрипортовой ж/д инфраструктуры.
2017 год — пропускная способность порта по сухим грузам увеличилась с 5,9 миллионов тонн до 8,1
млн. Годовые инвестиции в развитие порта достигли 350 млн рублей. Парк перегрузочной техники
ТМТП составляют 65 погрузчиков и бульдозеров, 27 портальных кранов г/п от 10 до 124 тонн. Принято решение о строительстве 3 отечественных портальных кранов г/п 40-50 тонн.

АО «Туапсинский морской торговый порт» входит в
UCL Port — стивидорный дивизион международной
транспортной группы UCL Holding, объединяющий
также АО «Морской порт Санкт-Петербург», ЗАО
«Контейнерный терминал Санкт-Петербург», ООО
«Универсальный перегрузочный комплекс» и АО «Таганрогский морской торговый порт».
Пропускная способность порта оценивается в 23 млн
тонн в год.
Туапсинский порт связывает Россию с 41 государством. Ведущие экспортёры и импортёры грузов,
проходящих через порт — страны Средиземноморского бассейна, Западной Европы, Ближнего и
Среднего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии,
Северной и Южной Америки.
Суда портового флота АО «ТМТП» обеспечивают
весь спектр услуг для судов, заходящих в порт Туапсе, а также судов, находящихся на рейдовых стоянках порта.
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Туапсинский морской торговый порт последовательно реализует долгосрочные инвестиционные
программы, направленные на модернизацию производственных мощностей, усовершенствование
энергоэффективности, повышение экологичности и
безопасности производства — всего того, что и делает порт сильной компанией с большим потенциалом и перспективами развития.
Наши факторы успеха:
• выгодное географическое расположение
• постоянное развитие портовой инфраструктуры
• современное оборудование
• высокий профессионализм работников
АО «ТМТП» предоставляет полный спектр услуг по:
• погрузке и разгрузке судов, вагонов и автомашин
• креплению грузов
• сухой зачистке трюмов после разгрузки судов
• транспортно-экспедиционному обслуживанию
• оформлению грузовых документов
• складским операциям с грузами, их хранению
• снабжению судов питьевой водой
• приёму льяльных балластных вод, водных отходов
• приёму судового мусора для утилизации
• предоставлению буксиров для буксировочных и
швартовых операций в порту
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География торговых потоков АО «ТМТП»
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В структуре грузооборота доля
экспорта составляет 14 047 тыс.
тонн (99,15%), доля импорта и каботажа — 120 тыс. тонн (0,85%).

АО «ТМТП»

0,4%

15 000

В 2017 году АО «ТМТП» обеспечивало транспортные связи с 41 страной
мира, 45% составили нефтеналивные грузы, 55% — сухие грузы.
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Основу грузопотока АО «Туапсинский
морской торговый порт» составляют
наливные, генеральные и навалочные
грузы, в том числе нефть и нефтепродукты, уголь, черные металлы, зерновые культуры и другие экспортно-импортные грузы
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Мощности АО «ТМТП»
в морском порту Туапсе
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Нефтерайон
1
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Порт принимает суда:

Инвестиции:
Увеличение пропускной способности по перевалке чёрных металлов до 2,8 млн т/год
Сроки реализации: 2013-2017 гг.
Увеличение интенсивности разгрузки вагонов при перевалке
угля
Сроки реализации: 2011-2018
годы
Обновление флота
Сроки реализации: 2012-2014 гг.;
2012-2016 гг.
Природоохранные проекты:
пыле- , шумозащита
Сроки реализации: 2010-2012 гг.
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250
длиной

м

100

до

12

осадкой

м

19

дедвейтом

3,2 км
общая протяженность

причалов

13,5 м

до

глубины

65
тыс. тонн

фронтальных ковшовых
и вилочных погрузчиков,
бульдозеров грузоподъёмностью от 1,5 до 37 тонн
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буксиров

мощностью 300-4520 л/с, обеспечивающих проводку в порт грузовых судов,
их швартовку и безопасную стоянку у
причалов

2

1а

47

тыс. м2

общая площадь складов,
в том числе
крытые склады — 11  тыс. м

2

28

портальных кранов

10-124 тонн
грузоподъемность

в том числе 4 портальных крана-манипулятора
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специализированных судов

для обслуживания транспортных теплоходов, лоцманских операций, обеспечения
противопожарной и экологической безопасности в порту
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Зерновой терминал

Специализированные терминалы
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Основные характеристики:
Предназначен
для приема зерна
с железнодорожного
транспорта,
временного накопления
в складах силосного
типа и отгрузки
в морские суда

2,4

млн тонн*

проектная мощность терминала

23,7

тыс. м2

общая площадь

100

тыс. тонн

норма единовременного накопления

Инвестиции:

К обработке принимаются суда типа
«Panamax»

250

Строительство зернового терминала мощностью 2,4 млн тонн
Сроки реализации:
2007-2011 гг.

до

Увеличение пропускной
способности зернового
терминала до 3 млн
тонн, развитие ж/д инфраструктуры порта —
увеличение пропускной
способности сухогрузного района
Сроки реализации:
2016-2020 годы

Терминал оснащен высокопроизводительным технологическим оборудованием с высоким уровнем производственной и экологической безопасности, а
также собственной аккредитованной
лабораторией по определению качества
зерна.

м

длиной

* к 2021 году – 3 млн тонн.
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В распоряжении
терминала:

2

5,5 м

специализированных
причала

Ро-ро

осадка

240

тыс. тонн

производственная мощность терминала

12,7

12

терминал

тыс. м2

общая площадь

2,9

тыс. м2

площадь крытого склада

Предназначен для обработки судов типа «ро-ро» и специализируется
на перевалке импортных скоропортящихся грузов

Инвестиции:
Строительство Ро-Ро
терминала пропускной
способностью 0,3 млн
т/год
Сроки реализации:
2010 гг.

1 500

паллет

норма единовременного накопления

Комплекс позволяет принимать около

200

судов типа «ро-ро» в год
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Нефтеналивной
терминал

14

15
Инвестиции:

Возможности терминала:

6

12 м

специализированных
причалов

до

осадка

20

млн тонн

проектная мощность терминала

до

4 500

м3/ч

производительность стендеров

Через причалы терминала переваливаются нефтепродукты — дизельное топливо, бензин прямогонный, мазут топочный, газойль
вакуумный.
Все
причалы
Нефтеналивного
района оборудованы современными морскими стендерами Еmco
Wheaton и RCMA (FMC)
Практическая продолжительность
загрузки танкера, принимающего по поручению на борт порядка
30 000-35 000 т груза составляет
18-24 ч (в полном цикле операций:
начало погрузки, погрузка, окончание, сопутствующие операции).

Модернизация систем
противоаварийной
и противопожарной
защиты
Сроки реализации:
2010-2018 гг.
Замена и модернизация стендеров
Сроки реализации:
2011-2014 гг.

