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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
ГЛАВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С Днем морского и речного флота,

Грузооборот
морских портов
РФ за 5 месяцев
вырос на 2,7%, до
328,44 млн тонн
Грузооборот российских морских портов по итогам январямая 2018 года вырос по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего
года на 2,7% и достиг 328,44
млн тонн. Об этом говорится в
материалах
Федерального
агентства морского и речного
транспорта (Росморречфлот).

дорогие портовики!
Уважаемые портовики
и ветераны порта!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем
работников морского и речного флота. Туапсинский морской торговый порт стоит на пороге своего 120-летия. А сегодня и город Туапсе, с которым неразрывно связан порт,
отмечает 180-летний юбилей.
В этот день мы с гордостью вспоминаем о нелегком труде и постоянной отваге людей, выбравших себе эту тяжелую, но почетную профессию. На протяжении столетий отечественный водный транспорт обеспечивал внутренние и
международные перевозки, доставляя грузы и пассажиров
в самые отдаленные уголки страны и земного шара, способствуя развитию внешнеторговых связей нашего государ-

ства, укреплению его экономического потенциала. И в этом
отдельная заслуга портовиков, умеющих принимать и перегружать грузы, встраиваясь в логистическую цепочку транспортных артерий. Гордость Туапсинского порта – квалифицированные кадры: капитаны и матросы, докеры и крановщики, тальманы и экономисты, слесари и инженеры, многие
другие специалисты, обеспечивающие круглосуточную работу порта, отдающие свои силы, знания и умение служению
родному предприятию.
Благодарю всех туапсинских портовиков за добросовестный труд. Мои самые теплые поздравления и искренняя благодарность – ветеранам порта. Желаю вам попутного ветра
для новых свершений и всегда оставаться на гребне волны
трудовых успехов.
Андрей Ярославцев,
управляющий директор АО «ТМТП»

В порту состоялось годовое собрание акционеров

В том числе объем перевалки сухих
грузов увеличился на 9% и составил
156,35 млн тонн, наливных грузов –
сократился на 2,5%, до 172,08 млн
тонн.
Грузооборот морских портов Арктического бассейна за отчетный период
возрос на 9%, до 32 млн тонн, АзовоЧерноморского бассейна – на 6,5%, до
110,87 млн тонн. Грузооборот портов
Каспийского бассейна увеличился на
47,3% – до 2,06 млн тонн, Дальневосточного бассейна – на 0,2%, до 80,48
млн тонн.
В то же время грузооборот морских
портов Балтийского бассейна снизился на 1,5%, до 103,01 млн тонн.

ОФИЦИАЛЬНО

14 июня 2018 года состоялось годовое общее собрание акционеров
АО «Туапсинский морской торговый порт».
Акционерами принято решение о реорганизации АО «Туапсинский морской
торговый порт» в форме выделения из
него Общества с ограниченной ответственностью «Туапсинский нефтяной
терминал» и присоединения последнего к ООО «Нафта (Т)».
Приняты решения об утверждении
годового отчета Общества за 2017 год,
годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества за 2017 год. Принято решение о распределении прибыли, полученной в 2017 году. Чистая прибыль АО «Туапсинский морской торговый порт» в 2017 году составила
3 147 786 128 рублей. По итогам собра-

ния акционерами утверждена выплата дивидендов за отчетный 2017 год по обыкновенным акциям в размере 0,243 рубля
на одну акцию. Также принято решение о
выплате дивидендов за 1 квартал 2018
года в размере 0,055 рубля на одну акцию.
С учетом выплаченных дивидендов по
итогам 9 месяцев 2017 года общая сумма
дивидендов за 2017-2018 годы составит
более 2,5 млрд рублей.
Общим собранием акционеров избран
Совет директоров АО «ТМТП» в составе:
Букин Олег Юрьевич, Лихарев Сергей
Константинович, Некрасова Анна Борисовна, Смолянский Алексей Сергеевич,
Федоров Игорь Петрович, Федоров Вале-

рий Петрович, Ярославцев Андрей Николаевич.
В состав Ревизионной комиссии Общества включены: Тишова Александра Михайловна, Мингулов Асхат Анварович,

Сиденко Валентина Фёдоровна, Карманов Александр Юрьевич, Чижов Олег
Павлович.
Аудитором Общества на 2018 финансовый год утверждено АО «КПМГ».
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Порт – ПГК: залог эффективной работы
Туапсинский морской торговый порт принял участие в межрегиональном «круглом
столе» в г. Ростове-на-Дону на тему «Стабильное взаимодействие с деловыми
партнерами и операционное развитие ПГК – залог эффективной совместной
работы», состоявшемся 23 мая на базе Университета путей сообщения
В мероприятии также приняли
участие представители региональной власти и подразделений
ОАО «РЖД» на полигоне СевероКавказской железной дороги –
филиала ОАО «РЖД», клиенты и
партнеры филиала, а также руководители центрального аппарата
и Ростовского филиала АО «Первой грузовой компании». Главной
темой «круглого стола» стало стабильное взаимодействие ПГК с деловыми партнерами. В пленарной
части обсуждались вопросы эффективного использования вагонного парка в условиях дефицита
подвижного состава, а также перспективы дальнейшего внедрения
клиентоориентированных сервисов и передовых технологий перевозочного процесса.
В рамках «круглого стола» выступил
управляющий директор АО «ТМТП» Андрей Ярославцев, он подчеркнул, что подобные встречи стали не просто хорошей
традицией, а доказали важность и продуктивность выработки совместных текущих и перспективных стратегических решений. Благодаря подобным встречам
стали возможны качественные сдвиги во
взаимодействии ТМТП, ПГК и РЖД, что
положительно сказалось и на итогах работы прошлого года.
После доклада мы попросили управляющего директора А.Н. Ярославцева
подробно рассказать о реализуемых
проектах с участием всех трех сторон
производственного процесса.
– В 2017-м году в порту была проведена серьезная работа по наращиванию вагонооборота, и велась она сразу по нескольким направлениям. Из основных я
бы выделил изменение технологии подачи/уборки вагонов, что позволило снизить непроизводительные простои на
внутренних путях порта. Это стало возможным, в том числе и благодаря тому,
что был пересмотрен функционал сотрудников, задействованных в процессе,
выстроена система с четким пониманием обязанностей и уровня ответственности каждого из них.
В полной мере в прошлом году доказал
свою эффективность и совместный проект по оперативному обмену информацией диспетчерских служб порта и железнодорожников. Работа Единого координационного совета РЖД и ТМТП, сформированного в конце 2016-го, установка в
порту системы ЭТРАН, которая позволяет нашим диспетчерам видеть отгрузки и
прибытие вагонов на станцию Туапсе, позволило нам значительно продвинуться в
решении многолетней проблемы – оперативности принятия решений, возможности эффективного планирования при обработке составов.
В итоге выиграли все – значительный
рост вагонооборота по итогам 2017 года
отмечен и у ТМТП, и у СКЖД.

– Если вспомнить, то в порту существовала
проблема с организацией своевременного
оформления перевозочных документов на
порожние вагоны. Снята ли она на сегодняшний день?
– Благодаря ПГК эта проблема не только была исчерпана, но мы пошли дальше
- была организована комиссия из работников ТЦФТО, ДС, ПГК и порта. В результате время оформления документов на
собственные порожние вагоны ПГК было
сокращено с 2 часов до 15-20 минут.

– Отразилось ли это на работе порта?
– Конечно. Эффективность созданной

системы подтверждается и результатами
работы уже этого года. Если в 2017 году
черных металлов было выгружено за 4
месяца – 12648 вагонов, то в 2018 – уже
14323 вагона, что на 1675 вагонов больше.
Стабильное подтверждение месячных
планов завоза грузов по черным металлам выше перерабатывающей способности порта и соответствующий прогресс в
выгрузке черных металлов – это наиболее заметный результат взаимодействия
ТМТП и ПГК.

– По каким направлениям Вы видите потенциал для роста вагонооборота?
– Безусловно, работа над улучшением
взаимодействия между ТМТП и железной дорогой будет продолжена. И один из
стимулов роста вагонооборота – это оптимизация использования железнодорожной инфраструктуры порта. Если, например, сравнить первые 20 дней мая
этого и прошлого года, то увидим рост

вагонооборота ТМТП на 19 процентов. Это
в целом! По черным металлам динамика
составила плюс 20%, по зерновым – более 55%.

– Не раз говорилось о внедрении в порту
совместной с железнодорожниками дорожной информационно-логистической системы. Можно на ней остановиться подробнее?
– Действительно, еще один совместный проект, над которым в данный момент работает ТМТП и который позволит
перейти на качественно новую ступень
взаимодействия всех присутствующих
сегодня сторон, – это внедрение ДИЛС.
В конце января этого года мы подписали
соглашение с РЖД о сотрудничестве в
области информационного взаимодействия. К первым испытаниям системы
планируем приступить осенью. В результате внедрения этой системы мы ожидаем рост и упорядочивание грузопотока,

как по ассортименту, так и по объемам.
Обмен данными в автоматическом режиме и перевод документооборота в электронный формат позволят снять системную проблему – срок рассмотрения и согласования заявок на поставку груза и
оперативность при изменениях эксплуатационной ситуации.

– Какие вопросы, помимо технических, могут возникнуть или уже возникают при внедрении ДИЛС?
– Возникают, конечно, различные сопутствующие вопросы. Например, как совместить автоматизированные системы
учета грузопотока, которые есть у каждой из сторон? Во-вторых, нам предстоит совместно обсудить и решить вопросы, как сделать систему максимально
эффективной с учетом специфики туапсинского порта и туапсинского ж/д узла.
В-третьих, какой дополнительный функционал необходим с учетом этой специфики, на что обратить внимание и так
далее.

– Несомненно, что все успехи, достигнутые
ТМТП и ПГК – результат совместных усилий, в порту ценят это сотрудничество и
стараются сделать его еще более эффективным…
– Улучшение логистики доставки грузов и оперативность в решении множества
проблем во всей цепочке – от грузоотправителя до порта – были бы невозможны
без профессиональной работы высококвалифицированных специалистов Первой грузовой компании и перевозчика
(ОАО «РЖД»). Надеюсь, что дальнейшее
взаимодействие будет столь же продуктивным и будет способствовать как количественному, так и качественному улучшению показателей работы наших коллективов.
В целом «круглый стол» прошел очень
эффективно. После выступлений участников и дискуссии были подведены итоги и намечены планы дальнейшего сотрудничества между участниками перевозочных процессов.
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С 1 июля будет увеличена
индексационная надбавка

В Туапсинском порту началась
летняя оздоровительная кампания

С 1 июля будет увеличена индексационная надбавка всем работникам АО «ТМТП» и АО «ТЗТ» с 6183 рублей до 6605 рублей, что на
7% больше надбавки, установленной с 1 июля 2017 года. С 2014
года – первой выплаты – уровень надбавки вырос более чем в
5 раз (на 577%).

С наступлением школьных каникул АО «Туапсинский морской торговый порт» приступило к реализации детской оздоровительной
программы, в рамках которой Компания традиционно в полном
объеме оплачивает расходы на организацию отдыха детей своих
сотрудников.

Индексационная надбавка выплачивается ежемесячно всем работникам Общества, начиная с 1 июля 2014 года в соответствии с Положением «О повышении
уровня реального содержания заработной
платы работников ОАО «ТМТП»:
• с 1 июля 2014 по 30 июня 2015 надбавка составляла 976 рублей;
• с 1 июля 2015 по 30 июня 2016 – 2786
рублей;
• с 1 июля 2016 по 30 июня 2017 – 5070
рублей;
• с 1 июля 2017 по 30 июня 2018 – 6183
рубля.
Эта индексация является безотзывным
обязательством руководства и не может
быть отменена.
Размер надбавки зависит от стоимости потребительской корзины трудоспособного населения и роста индекса потребительских цен по Краснодарскому
краю. Схема начисления индексационной надбавки следующая: индексационная надбавка прошлого периода + (ПК
трудоспособного населения за предыду-

щий год * 2 * ИПЦ за предыдущий год). В
основу индексационной надбавки положен принцип социальной справедливости: ее размер одинаков для всех сотрудников АО «ТМТП».
В целом, рост зарплат в АО «ТМТП» и
АО «ТЗТ» обеспечивает современная система оплаты труда, которая увязывает
ее размер с производительностью. При
этом для других категорий работников
разработан широкий спектр инструментов
повышения благосостояния, таких как
ежемесячное премирование работников
Общества, персональные надбавки к заработной плате за высококачественное и
высококвалифицированное исполнение
работником своих трудовых обязанностей, единовременное премирование работников за выполнение особо важных
заданий, премирование работников по
итогам работы за год.
Индексационная надбавка – механизм
индексации заработной платы работников путем выплаты надбавки к заработной плате.

Расчет индексационной надбавки
В этом году работники ТМТП приобрели 26 детских путевок в лечебно-оздоровительный комплекс «Белая Русь»
и 20 путевок во Всероссийский детский
центр «Орленок» на общую сумму 2,4
млн рублей. Первый заезд в лагеря состоялся 19 июня.
Для работников, которые хотят отдохнуть вместе с детьми, в ТМТП предусмотрено приобретение путевок в сана-

тории Краснодарского края. На эти цели
выделено 1,9 млн рублей в рамках оздоровительной программы «Мать и
дитя» (одна путевка на двух человек).
Всего с начала года на организацию
летнего отдыха детей сотрудников
предприятие направило 4,3 млн рублей.
Средства выделены из бюджета на социальные расходы, учрежденного
ТМТП на 2018 год.

К 120-ЛЕТИЮ ПОРТА

Растим молодое поколение портовиков
В преддверии грандиозного юбилея Туапсинского морского торгового порта – 120-летия со дня
основания – открылись двери музея для юного поколения туапсинцев. В музее порта проходят
ежедневные экскурсии для ребят
всех возрастов, чтобы приобщить
их к истории порта, неразрывно
связанную со всеми этапами становления и развития города воинской славы Туапсе.
В разгаре лето, при всех школах работают оздоровительные лагеря. Свободные
от занятий малыши с удовольствием впитывают новые знания, тем более, если они
вживую представлены на стендах и в экспозициях музея. Директор музея, председатель Совета ветеранов ТМТП Владимир Алексеевич Брок, знает каждый экспонат и готов часами рассказывать о героическом прошлом порта в годы войны,

о первых пятилетках и ушедших передовиках, об истории портофлота и перегрузочной техники, обо всем, что в широком
многообразии представлено здесь.
Дети из летнего оздоровительного лагеря «Дружба», созданного на базе Туапсинской гимназии № 1, были счастливы
все потрогать своими руками. Вот старая
печатная машинка... «А как отправляли
почту, когда не было интернета? – Ой, это
же так долго, по почте», – разочаровано
протянула девочка в очках, в своем юном
возрасте, явно владеющая всеми секретами современных гаджетов. «А что это
за железная машинка с движущимися
циферками? Арифмометр?! Как же на
нем считали?» – крутил старую ручку

мальчик. Мальчишки меряли советские
и немецкие каски, найденные в окрестностях Туапсе, «стреляли» из винтовки,
целились в небо автоматом, рассматривали макеты парусников и буксиров. А
Владимир Брок без устали разъяснял
предназначение каждого музейного
предмета.
Такие экскурсии, подкрепленные визуальными ощущениями, останутся в детской памяти надолго. Как знать, может через десять-пятнадцать лет они вновь придут в порт, но уже в качестве молодых
специалистов, а потом будут рассказывать уже своим детям и внукам о той первой экскурсии, навсегда изменившей их
жизнь.

4 .
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ИЗ ИСТОРИИ
ПРАЗДНИКА

День портовиков
и всех туапсинцев
Праздник День работников морского и речного флота в 2018 году в России отмечается 1 июля – в первое воскресенье июля и каждый год совпадает с Днем рождения города Туапсе. В
этом году у порта и города – юбилеи,
180 лет городу Туапсе и 120 лет в нем
существует Туапсинский морской торговый порт.
Конец первой недели июля в нашей
стране с 1980 года ознаменован Днем
работников морского и речного флота.

Российский флот был образован в
1696 году Петром Великим, а к 1725
году Российская Империя уже имела
регулярный флот. С того времени непрестанно совершенствовалось судостроение, открывались новые водные
маршруты.
В годы Союза водной отраслью управлял «Совторгфлот». К 60-м годам
морское судоходство имело главенствующую роль во внешней торговле,
перевозка пассажиров и грузов осуществлялась во все стороны света. Советский флот развивал партнерство с иностранными организациями.
События 90-х годов – критический
период в истории российского флота,
однако правительственные меры, предпринятые позднее, исправили его положение.
Торговое и пассажирское судоходство важнейшая транспортная артерия,
неразрывно связанная с экономическим и социальным развитием страны.
По протяженности водных путей с нами
не может тягаться ни одна мировая держава. Без тружеников пассажирского,
торгового и ледокольного судоходства,
портовых работников, судовых мастеров и других важных людей наша страна не могла бы гордиться своими водными дорогами и тягаться с иностранными морскими державами.
Профессия моряка всегда была связана с романтикой дальних плаваний
и путешествий. Морской и речной флот
является одной из основ транспортной
системы России, поэтому без работников торгового и пассажирского флота
немыслимо будущее нашей страны.

25 июня 2018 года

ИНФОРМАЦИЯ
НАГРАДЫ К 100-ЛЕТИЮ ПОГРАНСЛУЖБЫ

Лучшие пограничники – в порту!
В честь 100-летия пограничной службы двух работников Туапсинского морского торгового порта, ветеранов пограничных войск, наградили Благодарственными письмами.
У стелы «Город воинской славы» 28 мая
прошел митинг, посвященный 100-летию
пограничной службы ФСБ России. В нем
приняли участие туапсинские пограничники, ветераны погранвойск, руководство
Туапсинского морского торгового порта,
главы районной и городской администраций.
После митинга пограничников пригласили на торжество и праздничный концерт в Городской дворец культуры. Среди награжденных были портовики – Александр Щеголев и Геннадий Пищулин, они
ветераны пограничных войск, сейчас трудятся в Группе по режиму и транспортной
безопасности ТМТП.
– Я работал заместителем начальника
Туапсинского КПП по воспитательной работе, – рассказал Александр Щеголев, –
находился на службе с 1988 по 2006 год,
и вся моя работа была связана с портом.
Много лет было отдано личному составу
КПП, занимался воспитанием, подготовкой, обучением молодых пограничников.
Весь опыт и знания, наработанные за годы
службы, пригодились, когда перешел на
постоянную работу в ТМТП – теперь охраняем границу вместе.
Александр Викторович Щеголев и Геннадий Павлович Пищулин были награж-

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША
Программа праздничных
мероприятий, посвященных
180-летию города Туапсе

Благодарственное письмо вручили
Александру Щеголеву

Награду Геннадию Пищулину вручает глава города Туапсе Владимир Зверев

дены памятными юбилейными медалями
«100 лет пограничным войскам», отмечены благодарственными письмами главы
района и города за добросовестное исполнение должностных обязанностей, отличные результаты в оперативно-служебной
деятельности и в связи с празднованием
100-летия со дня образования пограничной службы ФСБ России. Это люди, на
которых всегда можно положиться. Это
люди чести и долга. Они знают цену покою и стабильной жизни страны, обеспечиваемому защитниками Государственной границы.
Охрана государственной границы имеет богатую героическую историю. Это история стойкости, мужества, отваги и неподкупности. Воины в зеленых фуражках
стали надежным оплотом страны, противодействовали диверсантам и контрабандистам, храбро сражались на фронтах
Великой Отечественной войны, вписали
яркие страницы в оборону города. Пограничникам КПП и Туапсинского района присущи такие качества, как стойкость, смелость, бдительность и отменная боевая
выучка. Контролер КПП – это еще и дипломат, лицо России. Ведь Туапсе не только Город воинской славы, но и город-пограничник!

По морям, по волнам…

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Вообще жизнь моряков состоит со сплошных анекдотов, если не считать тоски по дому. Но эти сильные духом и смелые парни, смотрят на
все с улыбкой и никогда не унывают.
В море:
– Уходите с нашего курса, это
судно водоизмещением три тысячи тонн.
– Сами уходите, это маяк!

•••

– Знаешь, как повар на судне
называется?
– Как?
– Не «как», а «кок»!

•••

Разговаривают две женщины:
– Вот у тебя муж – моряк дальнего плавания. Ты его видишь неделю в году. Как ты терпишь?
– Неделю–то?

•••
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– Земля!!! Земля!!! – кричали моряки на корабле.
– Мясо!!! Мясо!!! – кричали папуасы на берегу...

•••

Во время маневров в море внезапно заболел капитан военного
корабля. Корабельный врач тщательно осмотрел больного и мучительно задумался.
– Скажите, доктор, что-нибудь
серьезное? – спрашивает капитан.

Издатель: АО «ТМТП». Газета
распространяется бесплатно.
Редактор Михаил Зыков.

29 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
11.00 – Торжественная церемония, посвященная
награждению почетным знаком и грамотами «За выдающийся вклад в развитие города Туапсе» (администрация города)
16.00 – Открытие выставки художников и фотографов г. Туапсе и Туапсинского района «С
любовью к городу» (кинотеатр «Родина»)
30 ИЮНЯ, СУББОТА
10.00 – Соревнования «Открытый кубок ЮФО по
велотриалу» (Городской пляж)
17.00 – Спортивно-развлекательная программа
с показательными выступлениями победителей по велотриалу «Спорт вне формата» (пл. Октябрьской Революции)
17.00 – Праздники в микрорайонах города Туапсе:
• Приморье «Город – сказка, город – мечта»
(площадь перед ТЮЗом)
• Звездный «Веселая карусель» (ул. Солнечная,
22 – детский парк)
• Сортировка «Милый город сердцу дорог» (ул.
Деповская)
20.00 – Концерт группы «Торнадо» – «Ритмы
родного города» (пл. Окт. Революции)
21.30 – Файер-шоу «Огни Черного моря» (пл.
Октябрьской Революции)
1 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
13.00 – Концерт камерного оркестра «С юбилеем,
любимый город!» (ГДК)
16.00 – Передвижная выставка детских рисунков
«Туапсе и художник А.А. Киселев» (Памятник А. Киселеву, Платановая аллея)
16.30 – Концерт детского эстрадно-джазового
биг-бэнда «Джем» г. Курганинска «Маленькие гиганты большого джаза» (пл. Октябрьской Революции)
17.00 – Работа концертно-интерактивных площадок:
• островок истории, искусства и кино «В зеркале
времен» (ул. К. Маркса у к/т «Россия»)
• детская научно-познавательная «Волшебная
планета детства» (ул. К. Маркса у магазина
«Техносклад»)
• эстрадно-цирковая «Шоу возможностей» (торец ГДК)
17.30 – Концерт духового оркестра г. Майкопа
«Фанфары славу городу поют» (площадь
Борцам за власть Советов)
18.40 – Парад духовых оркестров (ул. К. Маркса)
19.10 – Торжественное открытие праздника «Сила
моя Россия, сердце мое – Туапсе» (пл.
Октябрьской Революции)
19.20 – Концерт духового оркестра г. Усть-Лабинска «Альянс» – «Юбилей собирает друзей»
(Набережная)
19.30 – Концертная программа артистов Краснодарского края (пл. Окт. Революции)
21.00 – Выступление звезды Российской эстрады
Наташи Королевой (пл. Окт. Революции)
22.00 – Праздничный фейерверк (пл. Октябрьской Революции)

– Нет, ничего особенного. Только вот при таких симптомах мы
обычно рекомендуем морское путешествие…

•••

На тонущем корабле один из
пассажиров спрашивает моряка:
– Далеко ли отсюда до земли?
– Одна миля, – мрачно отвечает
моряк.
– А в каком направлении?
– В вертикальном.

•••

Объявление по радио: А сейчас
для моряка дальнего плавания
Михаила прозвучит популярная
песня «В нашем доме появился замечательный сосед…»

Адрес редакции: 352800,
г.Туапсе, Морской бульвар, 2,
оф. 709. Тел. (86167) 71-514

ВСТУПАЙТЕ
В «АКАДЕМИЮ ЗДОРОВЬЯ»
УВАЖАЕМЫЕ ПОРТОВИКИ!
В рамках договора добровольного
медицинского страхования вы можете
подключиться к корпоративной программе «Академия здоровья», направленной на формирование картины здоровья, благополучия коллектива и повышение приверженности сотрудников
к здоровому образу жизни. Это первая
в России онлайн-программа о здоровом
образе жизни. Поступив в «Академию
здоровья», вы получите знания об основных аспектах здорового и успешного образа жизни в режиме онлайн. Так
же в рамках этой программы вы можете получить онлайн-консультации ведущих врачей г. Москвы.
Для регистрации пройдите по ссылке: http://www.alfaacademzdrav.ru/tmtp
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