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Вслед за
«Мечтой»

Порт займется
фитосанитарной
обработкой
древесины

Скоро – проверка
знаний

Рейтинг
кредитоспособности
ТМТП – «А+»

Юбилярам –
ветеранам порта!

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОАО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

КОНФЕРЕНЦИИ

Конференция собрала более 130 уча-
стников. Стивидорный дивизион UCL
Holding представляли директор по транс-
портной безопасности и портовой инф-
раструктуре Владимир Попов, директор
по стивидорной деятельности Владимир
Герасименко и директор управления
службы флотом ОАО «ТМТП» Дмитрий
Стоянов.

На трех сессиях, посвященных наибо-
лее актуальным вопросам безопасности
портового флота, рассматривались клю-
чевые темы конференции: «Рынки услуг
портового флота в портах России», «Ле-
докольное и буксирное обеспечение»,
«Бункеровочный и экологический флот».

По мнению Дмитрия Стоянова, сегод-
ня есть все предпосылки для развития

Современный портовый флот должен быть безопасен

портового флота нашей страны, о чем
и говорили докладчики конференции.
Сегодня, например, из пяти тысяч су-
дов в классе РС – 600 единиц портово-
го флота. Из них под флагом РФ эксп-
луатируется около 500 единиц, вклю-
чая 409 буксиров. За последние пять
лет на класс РС построено 90 единиц
портового флота по 27 проектам. Акти-
визируется строительство судов порто-
вого обслуживания под российским
флагом: в 2013 году построено 14 су-
дов, в 2015 году – уже более 30 на вер-
фях России, Китая и Румынии. Так, Ту-
апсинский морской торговый порт по-
строил за последние 10 лет, начиная с
2001 года по сегодняшний день, на вер-
вях «Damen» (Голландия) 6 буксиров,

21 сентября Туапсинский морской торговый порт принял участие в
международной конференции «Современный портовый флот –
основа безопасности», которая проходила в Санкт-Петербурге.

мощностью от 600 до 5000 лошадиных
сил: «Ахилл», «Атлант», «Самсон»,
«Дедал», «Агой», «Орфей», а также
недавно по заказу ТМТП на Окской су-
доверфи построено многофункцио-
нальное судно «Эколог», которое мо-
жет осуществлять прием льяльных и
фекальных вод, бункеровку судов с
нефтесборным оборудованием.

Международная конференция «Совре-
менный портовый флот – основа безо-
пасности» позволила обменяться мнени-
ями на самом высоком уровне менедж-
мента компаний-операторов судов пор-
тового флота с проектантами, судостро-
ителями и страховщиками, узнать о но-
вейших разработках современного судо-
строения.

Порт
поддерживает
спорт
С начала года Туапсинский мор-
ской торговый порт направил 1,3
млн рублей на поддержку спорта.
Средства перечислены на орга-
низацию участия работников
компании в соревнованиях и ком-
пенсацию затрат на посещение
портовиками спортивных клубов.

657 тыс. рублей выделено на орга-
низацию тренировок и приобретение
экипировки для футбольной коман-
ды «Порт», успешно выступавшей в
краевых, международных и отрасле-
вых соревнованиях.

270 тыс. рублей направлено волей-
больной команде ТМТП, представля-
ющей компанию в краевых первен-
ствах и турнирах по волейболу.

81 тыс. рублей перечислена на
организацию поездки на отборочные
соревнования Чемпионата России по
дзюдо Дарьи Владимировой – доче-
ри работника порта, успешно высту-
пающей на региональных и между-
народных соревнованиях.

193 тыс. рублей направлено на
приобретение экипировки команде
порта по яхтенному спорту и участие
в регате, посвященной празднова-
нию Дня Победы.

Около 109 тыс. рублей выплачено
работникам ТМТП в качестве компен-
сации стоимости посещения спортив-
ных клубов.

Завершился
летний
оздоровительный
сезон
В рамках летней оздоровительной
программы ОАО «Туапсинский
морской торговый порт» компен-
сировало сотрудникам стоимость
более 70 детских путевок в лечеб-
но-оздоровительные учреждения
Краснодарского края общей сто-
имостью 4,3 млн рублей.

В частности, 2 млн рублей были
направлены на приобретение 28 пу-
тевок во Всероссийский детский
центр «Орленок» и 20 путевок в са-
наторий «Белая Русь».

2,3 млн рублей выделено в рамках
оздоровительной программы «Мать и
дитя» на приобретение 29 путевок в луч-
шие санатории Краснодарского края.

Средства выделены из целевого
фонда, учрежденного ТМТП для адрес-
ной поддержки сотрудников порта.
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Ушел из жизни ветеран порта Чул-
пан Аббасович Хайруллин, почти со-
рок лет отдавший работе в Туапсинс-
ком морском торговом порту.

Коллектив туапсинских портови-
ков выражает глубокие и искренние
соболезнования родным и близким
покойного, всем, кто его знал, вмес-
те работал.

Чулпан Аббасович был мужествен-
ным человеком, тружеником, вне-
сшим свой вклад в дело становления,
развития и укрепления предприятия.

В этот горький час разделяем боль
постигшей всех нас утраты. Скорбим
вместе с вами.

Коллектив ОАО «ТМТП»
Совет ветеранов

Администрация

Скорбим и помним

На сухогрузном районе порта в произ-
водственном комплексе механизации ус-
тановлены две новые камеры для тепло-
вой обработки упаковочной древесины.
Теперь Туапсинский морской торговый
порт может самостоятельно уменьшать
риск распространения вредных организ-
мов, переносимых упаковочными мате-
риалами, произведенными из необрабо-
танной лиственной и хвойной породы
дерева.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Порт займется фитосанитарной
обработкой древесины

Основное назначение камер – обра-
ботка сепарационного материала в соот-
ветствии с требованиями Международно-
го стандарта ISPM-15, разработанного
Секретариатом Международной конвен-
ции для соблюдения фитосанитарных мер
по защите растений, как часть глобаль-
ной программы Организации ООН по
вопросам продовольствия и сельского
хозяйства. Деревянная тара, как прави-
ло, изготавливается из свежей древеси-

ны, которая, в свою очередь, не прошла
обработку. В свежей древесине могут
содержаться потенциально опасные орга-
низмы, с которыми надо бороться и не
допускать их распространения. Как раз
для этих целей и нужна фитосанитарная
обработка.

Как рассказал заместитель техничес-
кого директора порта Михаил Шостко,
приемо-сдаточные испытания новых ка-
мер были проведены на 40-ой неделе с
использованием максимальных режи-
мов. На испытаниях был достигнут пла-
новый показатель – внутренний прогрев
сепарационного материала (дубовый
брус размером 100 х 100 х 1000 мм) до-
шел до 73 градусов в течение одних су-
ток. В период проведения пуско-наладоч-
ных работ и испытаний фирмой-изгото-
вителем камер было проведено теорети-
ческое и практическое обучение опера-
торов производственного погрузочного
комплекса правилам эксплуатации камер
и работников ООО «Туапсеспецгидрост-
рой» по способам укладки сепарацион-
ного материала в камеры. Дальнейшее
техническое обслуживание камер и ко-
тельной будет осуществляться силами от-
ветственных работников Энергоцеха и
производственного комплекса механиза-
ции, также принимавших непосредствен-
ное участие в монтаже и пуско-наладоч-
ных работах.

Одновременно в обеих камерах может
проходить термообработку от 70 до 75
кубических метров древесины, в значи-
тельной степени на конечный объем вли-
яет качество подготовки и укладки сепа-
рационного материала в камеры.

С приобретением и вводом в эксплуа-
тацию новых тепловых камер Туапсинс-
кий морской торговый порт теперь гаран-
тированно выполняет свои обязательства
перед грузовладельцами по фитосани-
тарной обработке упаковочного матери-
ала (сепарации/бруса).

На фото: новая камера для тепловой обработки упаковочной
древесины на ПКМ

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ

«Охрана труда» и «техника безопасности»
– знак равенства не ставим

Комиссия уделяет большое внимание
знанию работниками нормативно-право-
вых актов, умению правильно применять
их в повседневном труде, пользованию
на рабочем месте правильной термино-
логией. В обиходе многие портовики пу-
тают термины «техника безопасности» и
«охрана труда». Даже при проверке зна-
ний можно услышать словосочетание
«техника безопасности», когда речь идет
об «охране труда». Работники ошибочно
считают эти термины тождественными,
хотя это не так.

В чем же их отличия? Об этом накану-
не начала проверки знаний требований
охраны труда расскажет руководитель
группы охраны труда Наталья Заворина.

– Термин «техника безопасности» упот-
реблялся в ведомственных актах вплоть
до 1997 года. Под техникой безопасности
понимали систему технических меропри-
ятий, обеспечивающих здоровые и безо-
пасные условия труда. Это были обяза-
тельные требования, которым должны
были удовлетворять предприятия в целом,
а также производственные помещения,
все виды оборудования и технологичес-
кие процессы. Например, в правовых ба-
зах еще недавно можно было встретить
«Правила техники безопасности на судах
морского флота РД 31.81.10-91», утверж-
денные Минморфлотом СССР 17 сентяб-
ря 1991 года. Вместе с тем, с 1997 года
министерства и ведомства начинают ут-
верждать уже не правила техники безо-
пасности, а правила по охране труда.

Совсем скоро в Туапсинском морском торговом порту начнется проверка
знаний по охране труда у работников рабочих профессий, которая прово-
дится ежегодно в четвертом квартале. Приказом управляющего директо-
ра уже создана постоянно действующая комиссия под председательством
технического директора Михаила Шпитального.

Федеральный закон «Об основах ох-
раны труда в Российской Федерации» от
17 июля 1999 года № 181-ФЗ уже не ис-
пользует понятие «техника безопаснос-
ти», а законодательно определил поня-
тие «охрана труда».

Под этим термином стали понимать си-
стему сохранения жизни и здоровья ра-
ботников в процессе трудовой деятель-
ности, включающую в себя правовые, со-
циально-экономические, организацион-
но-технические, санитарно-гигиеничес-
кие, лечебно-профилактические, реаби-
литационные и иные мероприятия.

Это же определение было заимство-
вано Трудовым кодексом (ст. 209 ТК РФ).
Таким образом, в конце 90-х – начале
2000-х годов термин «техника безопас-
ности» ушел в историю.

В настоящее время «техника безопас-
ности» является устаревшим термином,
которым ранее обозначалась деятель-
ность, направленная на предотвращение
производственных травм и заболеваний,
так как под ним подразумевались, преж-
де всего, вопросы технического характе-
ра, набор требований к поведению ра-
ботников при выполнении трудовой фун-
кции.

По отношению к охране труда «техни-
ка безопасности» – более узкое понятие.
Так, охрана труда включает в себя права
и обязанности работников и работодате-
ля, направленные на то, чтобы стороны
трудовых отношений соблюдали требо-
вания Трудового кодекса по безопаснос-

ти труда. Это и вопросы применения СИЗ,
и прохождение периодических обяза-
тельных медосмотров, и предоставление
работникам компенсаций за работу во
вредных и опасных условиях труда, и
организация труда (время работы и от-
дыха), правила пользования производ-
ственным оборудованием, и защита ра-
ботников от вредных и опасных произ-
водственных факторов.

Таким образом, термин «техника безо-
пасности» практически вышел из оборо-
та, изменилось и название актуальных
для порта правил. Как мы уже сообщали
в прошлом номере газеты, актуальные
вопросы охраны труда на судах морско-
го и речного флота специалисты порта
обсуждали на семинаре-совещании, про-
ходившем в Санкт-Петербурге в начале
сентября.

Транспортная
безопасность
на контроле
В сентябре в Туапсинском мор-
ском торговом порту была про-
ведена проверка транспортной
безопасности Федеральной
службой по надзору в сфере
транспорта.

Проверяющие ознакомились с
документацией порта, направлен-
ной на реализацию мер по обеспе-
чению транспортной безопасности,
проинспектировали объекты транс-
портной инфраструктуры и транс-
портные средства, а также правиль-
ность назначения работников, отве-
чающих за эту сферу деятельности
в порту.

Как сообщил заместитель дирек-
тора по экономической безопасно-
сти Виктор Орлов, по результатам
проверки замечаний в адрес порта
не поступило. Туапсинский морской
торговый порт в полном объеме вы-
полняет требования по обеспече-
нию транспортной безопасности.
Для защиты объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных
средств на договорной основе при-
влечено подразделение транспор-
тной безопасности – Туапсинская
команда УВО Министерства транс-
порта РФ.

Стоимость услуг этого подразде-
ления в 2015 году для ТМТП соста-
вила 24 миллиона рублей, а общая
стоимость финансирования мероп-
риятий по обеспечению транспорт-
ной безопасности составляет по-
рядка 29 миллионов рублей в год.

ПРОВЕРКИ
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Анна Мельник в образе пирата
Карибского моря

Марина Давыдова, руководитель
театра моды «Мечта»

Александра Ленив –
испанский танец

Уважаемые портовики! Дорогие мои соратники по совместной работе! С
особым чувством и теплом вспоминаю нашу многолетнюю работу в порту,
часто смотрю фотографии, и на сердце становится тепло и уютно. Как же
было здорово! Это продолжается в ваших детях и внуках. Приводите их к
нам в коллектив! Будем работать вместе! Я создала коллектив, который
давно мечтала создать еще в порту. Так и назвала его – «Мечта». Приходи-
те, приводите своих детей: г. Туапсе, ул. Шаумяна, 6 – среда и суббота.
Звоните – поговорим: 8-918-14-18-137.

Марина Давыдова,
руководитель-педагог детского театра моды «Мечта»

Детский эстрадный театр «Мечта»
синтезирует в себе довольно ред-

кие виды сценического искусства. В про-
грамме этого образовательного театра
есть такие предметы, как история моды и
костюма, сценическая пластика и речь, ак-
терское мастерство, и конечно главный

Вслед за «Мечтой»
Много лет при Центре развития творчества детей и юношества
нашего города существует и успешно работает детский
эстрадный театр моды «Мечта», руководитель-педагог – Марина
Давыдова. Марина Платоновна когда-то сама работала в порту,
а сейчас занялась тем, что ближе ее сердцу – воспитывает в
детях прекрасное, учит их шить, кроить, моделировать
костюмы, уметь их носить и выступать на подиуме.

предмет – дефиле. Если кто-то в начале
учебы считает этот предмет самым легким,
то проучившись полгода, может изменить
свое мнение в обратную сторону. Знаме-
нитая сценическая походка с улыбкой, с
прямой спиной и красивым открытым
взглядом, на каблуках приходит с не од-
ной истоптанной парой туфель, проли-
тым потом на тренировках и репетициях,
переживаниями детей и учеников.

– Театральное искусство многогранно,
– считает Марина Давыдова, – дети хотят
научиться всему и берутся за все, оста-
навливать их нельзя, это очень ценно. По-
этому желание ребенка стоит поддержи-
вать, все задумки, планы, мечты надо

претворять в жизнь. И, как итоги… кубки,
дипломы, грамоты – на полках в репети-
ционном классе, ставить уже некуда… Но
самое главное для педагога – улыбка и
счастливые глаза детей, их желание тво-
рить, делать, говорить, шить.

В этом учебном году набирается новая
группа, приходят новые дети, и они все-
гда талантливее прежних. Это жизнь, она
не стоит на месте!

– Одной из главных проблем молодых
родителей, неравнодушных к судьбе соб-
ственных детей в нашем бурном жизнен-
ном океане, является проблема их заня-
тости во внеурочное время, – продолжа-
ет Марина Платоновна. – Никому из нас,
родителей, не хочется, чтобы родной, лю-
бимый росточек переходного возраста
просто так «болтался» в современном
бурном течении жизненных событий. Тем
более среди множества соблазнов юно-
сти, прельщающих псевдоблестками со-
мнительных незнакомых компаний. Ведь
только тогда спокойно на родительской
любящей душе, когда точно знаем – где
наше чадо переходного возраста, что за-
нимается оно настоящим делом, оставля-
ющим в жизненном опыте ребенка поло-
жительный во всех отношениях след, что
формирует это дело или занятие истинно
положительные черточки характера бу-
дущего хорошего человека, что не зря
проходят занятия и не бесполезно потра-
чено время на них.

Одним из таких моментов можно счи-
тать участие ребенка в творческой жиз-
ни детского театрального коллектива.
В театре «Мечта» занимались и зани-
маются дети работников нашего порта.
И сейчас, глядя на фотографии детей
портовиков, которые уже выросли и
улетели из родного гнезда, с теплом
произносишь их имена – это Аня Ново-
сельцева, Настя Живогляд, Вика Козин-
ская, Таня Андрющенко, Вика Андриа-
дис, Диана Минина, Маша Хижняк, Вика
Пшеничная, Настя Крюкова.

Но время идет, подрастает новое по-
коление детей портовиков. И это поко-
ление, как и их предшественники, уже

становится лауреатами международ-
ных и всероссийских конкурсов. С гор-
достью и радостью можно назвать их
имена: Александра Ленив (14 лет) и Аня
Мельник (11 лет) – лауреаты Всерос-
сийского Национального конкурса дет-
ского и юношеского творчества «Вели-
кая Россия-2015» в номинациях «Худо-
жественное слово» и «Театр моды
«старшая группа». Саша Ленив вместе
с Евой Гура стали лауреатами Между-
народного конкурса детского и юно-
шеского творчества «Юла-2015» в но-
минации «Сценическое искусство».
Даша Сотникова (11 лет) – солистка
коллектива, ведущая модель – лауре-
ат Международного конкурса детского
и юношеского конкурса «Акватория-
2015», она выступала вместе с Аней
Мельник.

ПРИВОДИТЕ ДЕТЕЙ В ТЕАТР

– Я помогу родителям определить
склонность ребенка к участию в нашем
театре, – говорит Марина Давыдова. –
Если вашему ребенку 7-14 лет, она или
он любит шить, кроить, участвовать в до-
машних концертах, любит переодевать-
ся, дочка «съела» вашу губную помаду,
ходит в ваших туфлях на каблуках, нельзя
оторвать от зеркала – это наш человек!
Можно создать отдельную группу из де-
тей работников порта. Вот будет здоро-
во! Вместе будем ездить на конкурсы.

Даша Сотникова – костюм рус-
ский сувенир «Гжель»
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Юбилярам – ветеранам порта!
Совет ветеранов и пенсионеров ОАО «ТМТП» поздравляет

юбиляров Общества, родившихся в октябре:

с 85-летием
Лапина Сергея Владимировича
Моисеева Анатолия Аркадьевича
Пянзина Виктора Ефремовича

с 80-летием
Караманьян Анжелик Суреновну

с 75-летием
Григорьева Николая Николаевича
Егорову Ларису Яковлевну

с 70-летием
Костковскую Марию Ивановну

с 65-летием
Хорькина Владимира Викторовича
Кошкину Ольгу Николаевну

Желаем всем вам крепкого здоровья, счастья, семейных благ
и долголетия!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

– Папа, а почему мы
едим картошку в мундире,
а наши соседи постоянно
жарят шашлыки?

– А это, сынок, потому что
они лентяи. Они не хотят её
сажать, окучивать и оби-
рать колорадского жука.

• • •
Обидно, когда качался

несколько лет, а когда
пропал без вести, в приме-
тах написали «обычного
телосложения».

• • •
Обычно болеешь одной

болезнью, а лечат от той,
которую хорошо знает
доктор.

Петрович готовился в
пятый раз стать отцом. Он
уже сменил номер теле-
фона и поменял съемную
квартиру.

• • •
Только соберешься раз-

богатеть – то за квартиру
платить надо, то туфли по-
рвутся.

• • •
Не пойму, что мне нра-

вится больше, собирать
грибы, или же просто мед-
ленно ходить по осеннему
лесу с ножом в руке.

• • •
На сто пятой минуте раз-

мышлений, с чего начать
уборку, приняла наконец
решение: а не попить ли мне
чаю?

• • •
После огромного наплы-

ва беженцев в Европу, в
России снова заговорили о
том, что мы скоро будем
жить лучше, чем в Герма-
нии.

• • •
Бабушка, которая регу-

лярно подкармливает со-
бак возле подъезда, гоня-
ет соседку, которая под-
кармливает кошек.

• • •
Совесть – она такая…

Она мучает не тех, кого дол-
жна мучить, а тех, у кого
она есть.

• • •

– Длительные пешие
прогулки укрепляют мыш-
цы, повышают иммунитет,
и вообще благотворно вли-
яют на общее состояние
организма...

– Я так понял, автосле-
сарь вы так себе…

• • •
– Я к вам по поводу ра-

боты…
– 90x60x90?
– 486000!
– Вообще-то, не это име-

лось ввиду, но хороший
бухгалтер нам, в модель-
ном агентстве, тоже ну-
жен…

• • •
Беседуют две подруги:
– Со мной муж второй

день не разговаривает...
– А что так?
– Выхожу из ванны и

спрашиваю: «Ты что, на
нашей бритве лезвие сме-
нил?»

• • •
– Послушай, мне нужна

твоя помощь. Ты можешь
это сделать? Хотя нет –
лучше я сама! Всё равно
ты ничего нормально не
сделаешь, всё вечно при-
ходится делать самой!
Всё, я на тебя обиделась...

СКАНВОРДИК

«Национальное Рейтинговое
Агентство» подтвердило рей-
тинг кредитоспособности ОАО
"Туапсинский морской торговый
порт" на уровне «А+».

Подтверждение рейтинга
обусловлено сильными рыноч-
ными позициями компании в
своем сегменте рынка, устойчи-
вым финансовым положением
порта, прозрачной структурой
деятельности, а также гибкой
стратегией развития порта, учи-
тывающей возможные измене-
ния рыночной и инфраструктур-
ной ситуации. ОАО «Туапсинс-
кий морской торговый порт»,
являясь частью крупной транс-
портной группы UCL Holding,
имеет тесные партнерские отно-
шения с крупнейшими добыва-
ющими предприятиями России,
что обеспечивает дополнитель-
ную финансовую устойчивость
Компании и возможность под-
держки со стороны акционеров.

Давление на рейтинг компа-
нии по-прежнему оказывают вы-
сокая концентрация клиентской
базы, агрессивная конкурентная
среда, а также макроэкономи-
ческие и геополитические фак-
торы, способные повлиять на де-
ятельность порта.

ОАО «ТМТП» обеспечивает
внешнеторговые перевозки
нефтепродуктов, а также нава-
лочных и насыпных (уголь, руд-
ные концентраты, зерно, сахар-
сырец и др.), генеральных (ме-
талл, оборудование, плодо-
овощные и тарно-штучные) гру-
зов. Основными географически-
ми регионами, торговые связи с
которыми обслуживает Туапсин-
ский порт, являются страны Се-
верной и Южной Америки, За-
падной Европы и Африки, Тур-
ции и Ближнего Востока, а так-
же страны Юго-Восточной Азии.

Нефтеналивной район Туап-
синского порта оборудован 6
причалами, сухогрузный район –
8 причалами, также обработка
грузов производится на причале
зернового терминала и на 2 при-
чалах РО-РО терминала. Соотно-
шение нефтеналивных и сухих
грузов в структуре грузооборота
ОАО «ТМТП» примерно паритет-
ное, доля нефтеналивных грузов

АНАЛИЗ РЫНКА

Подтвержден рейтинг
кредитоспособности
ОАО «Туапсинский морской
торговый порт» на уровне «А+»

в грузообороте порта в 2014 году
составила 51% от совокупного
грузооборота. В целом в 2014
году, несмотря на неблагоприят-
ные макроэкономические усло-
вия и санкционные ограничения,
грузооборот порта вырос по
сравнению с 2013 годом на 6%
до 13,1 млн тонн. В 1 полугодии
2015 года совокупный грузообо-
рот порта составил 7,8 млн тонн
(при плановом показателе 6,9
млн тонн), увеличение по срав-
нению с 1 полугодием 2014 года
– на 1,1 млн тонн (с 6,7 млн тонн).
Драйверами роста являлись
нефтеналивные грузы и металл.

Крупнейшими клиентами пор-
та являются ОАО «НК «Рос-
нефть», ОАО «НЛМК», ООО
«Универсальный Экспедитор»,
UFC Ltd и ООО «Инфотек Юг».

Компания, в соответствии со
своей стратегией, продолжает
реализовывать мероприятия, на-
правленные на увеличение гру-
зооборота и обновление основ-
ных средств. В рамках увеличе-
ния интенсивности погрузки в
порту начали работу два новых
портальных крана Liebherr LPS
550 грузоподъемностью 124 тон-
ны. В целях обновления портово-
го флота, в рамках договора с
компанией UCL Holding – Окской
судоверфью – идет строитель-
ство многоцелевого нефтеналив-
ного судна с нефтесборным обо-
рудованием.

Стратегия развития порта пред-
полагает дальнейшее увеличение
грузооборота за счет проведения
различных мероприятий: строи-
тельство «сухого порта», увеличе-
ние пропускной способности
складских площадок, рост грузопе-
ревалки нефтеналивных грузов
после модернизации НПЗ. В насто-
ящее время морской порт Туапсе
является одним из ведущих портов
России, вторым по объёму грузо-
оборота после Новороссийского
на Черноморском побережье Кав-
каза. Доля ОАО «ТМТП» в общем
объеме перевалки грузов в портах
Азово-Черноморского бассейна по
итогам 2014 года составила около
11%, увеличившись за год с 10%.

Ирина Григорьева,
ведущий рейтинговый

аналитик


