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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
ВИЗИТЫ

ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ

У Туапсинского порта —
большие возможности для роста

Грузооборот
ГК «Туапсинский
морской торговый
порт» увеличился
до 7,8 млн тонн
Группа компаний «Туапсинский
морской
торговый
порт»
(ГК ТМТП) подвела итоги работы
за I полугодие текущего года. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года грузооборот
увеличился на 11,4%, и составил
7,8 млн т.
Росту способствовало увеличение
перевалки нефтеналивных грузов, составившей 3,9 млн т. Это на 26,1%
выше результатов I полугодия 2019 г.
Обработка сухих грузов сохранилась
на уровне 3,8 млн т., при этом грузы
продемонстрировали разнонаправленную динамику.
Снижение на 6,9% грузооборота по
углю (до 1,6 млн т.) было компенсировано ростом перевалки черных металлов и зерновых грузов.
Грузооборот черных металлов увеличился на 7,3% — до 1,4 млн т. Из них
1,2 млн т. составила перевалка слябов
(+4%), а отгрузка стали в рулонах выросла в три раза (до 0,13 млн т.).
За отчетный период через Туапсинский зерновой терминал на экспорт
было отгружено 0,73 млн т. зерновых
(+3,5%).
Благодаря расширению номенклатуры плодоовощных грузов и географии торговых потоков, ТМТП продолжил наращивание их грузооборота: по
результатам I полугодия было обработано 0,1 млн т. (+20%).
Объем импортных и каботажных грузов вырос до 0,3 млн т., составив 4,3%
в общем грузообороте порта. Экспортный грузопоток вырос на 10,5%, достигнув показателя 7,4 млн т.
С января по июнь 2020 г. ГК ТМТП
обработано 491 транспортное судно
(227 сухогрузных и 264 нефтеналивных), и 54 494 железнодорожных вагона.

Генеральный директор «Управления транспортными активами» Андрей Бубнов в конце июля совершил рабочий визит в Туапсинский морской торговый порт. Ранее аналогичные деловые поездки им уже были совершены в стивидорные предприятия транспортной группы, расположенные на северо-западе страны — Контейнерный терминал Санкт-Петербург, Морской порт Санкт-Петербург и Универсальный перегрузочный комплекс.
В ходе состоявшегося визита Андрей Бубнов лично ознакомился со всеми объектами ТМТП, включая производственные
площадки и территории развития — присоединенные земли
бывшего ТСРЗ. Глава управляющей компании высоко оценил
проводимую в настоящее время портом работу по техперевооружению, в частности — проект по первому в ТМТП козловому крану «Барс», ввод в эксплуатацию которого запланирован летом этого года.
«Развитие» стало ключевым словом состоявшихся в рамках
визита мероприятий. Вопросам наиболее эффективного использования активов порта, расширению его возможностей и

долгосрочным планам была посвящена стратегическая сессия. По словам Андрея Бубнова, несмотря на небольшие, по
меркам ведущих отечественных портов, площади ТМТП и
объективные ограничения, связанные с железнодорожной
инфраструктурой, порт имеет хорошие перспективы, которые
лягут в основу готовящейся сейчас стратегии его развития.
«У Туапсинского порта есть большие возможности для роста, и это касается не только инфраструктуры, но и сотрудников, — указал он. — Каждый раз, посещая наши порты, я убеждаюсь, что люди, которые здесь работают, лучшие в своем
деле!»

ИТ-поддержка по новым правилам
С 10 августа осуществлен переход на сервис «Единое окно», предоставляемое Центром корпоративных решений (ЦКР). С этого дня была прекращена подача заявок на ИТ-поддержку через ярлык «Обращение в
тех поддержку», соответствующий ярлык заменен ссылкой на портал
самообслуживания.
Как теперь подавать заявки рассказывает Александр Смирнов, директор
по информационно-технологической
поддержке АО «ТК Конвей Плюс»:
— Практически, техническая поддержка пользователей Транспортного холдинга со 2 июля уже осуществляется через
сервис Единое окно предоставляемый
Центром корпоративных решений (ЦКР).

Подать заявку на обслуживание можно
следующими способами:
1. Через портал самообслуживания
support.cscentr.com (основной способ
обращения);
2.
По
электронной
почте
support@cscentr.com;
3. По единому телефону

ВАЖНО
8 (800) 600-27-55 (звонок бесплатный,
в т.ч. и с мобильного телефона);
4. По внутреннему телефону корпоративной телефонной сети (85) 22103.
Всем пользователям по электронной
почте была разослана краткая инструкция по работе с порталом самообслуживания. В ближайшее время со стороны сотрудников ЦКР будут организованы обучающие встречи Скайп для
бизнеса, на которых подробно ознакомят с правилами самостоятельной подачи заявки через портал самообслуживания ЦКР.
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АНДРЕЙ БУБНОВ: «Я хочу развиваться сам и
свое дело лучше,
С июня 2020 года руководство «Управлением
транспортными активами» официально принял
Андрей Бубнов. В первом большом интервью в новой
должности Андрей Владимирович откровенно
рассказал о том, как строил карьеру, а также об
уникальных конкурентных качествах и перспективах
развития бизнеса транспортной группы.
— Андрей Владимирович, расскажите о своем трудовом пути. Как долго
вы шли к позиции генерального директора «УТА»?
— Работать я начал еще в 12 лет —
распространял газеты, а первую зарплату потратил на покупку велосипеда для
сестры. В 15 лет мыл посуду в ресторане, в 18 — работал переводчиком, а в 19
— открыл свою первую компанию. Тогда
на дворе был конец 90-х — время экспериментов и возможностей... Примерно
тогда же мне удалось устроиться переводчиком на свою первую постоянную
работу. Как-то раз, набравшись храбрости, я обратился к одному из своих заказчиков — представителю крупного инвестиционного банка Merrill Lynch — с предложением «попробовать меня в деле».
Так я неожиданно оказался в Credit
Suisse, куда он меня рекомендовал, где
и проработал три лета подряд. Лето после окончания четвертого курса ознаменовалось военными сборами, поэтому
вернуться в банк не получилось. Зато
после окончания МГИМО мне удалось
пройти отбор в Morgan Stanley — я стал
одним из двух российских счастливчиков
без западного образования, которых
приняли на стажировку. Оказавшись в
лондонском офисе этого крупнейшего
инвестиционного банка, мне, мягко говоря, пришлось много трудиться, чтобы из
стажера переквалифицироваться в аналитика. И это у меня получилось. Со временем, в рамках Morgan Stanley, я переехал в Москву, хотя было и аналогичное
приглашение из Сиднея...
— Хотелось вернуться на Родину?
— Тогда, в начале 2000-х, вариант с
Сиднеем был больше про пляж, серфинг
и отлаженную работу по графику… А
Москва, напротив, привлекала перспективами и бешеным ритмом. Такой шанс
нельзя было упускать.
В Morgan Stanley я проработал до 2011
года, пережив переломный для экономики 2008-й… После кризиса бизнес уже
не был прежним. Дела в компании шли
плохо, как и в стране в целом. К тому
моменту Morgan Stanley реализовал уже
не один успешный проект для Новороссийского морского торгового порта, включая IPO, причем большая их часть была
воплощена мною. В 2011 году в порту
произошла смена акционера. И новый
владелец актива, Зиявудин Магомедов,
предложил мне пост финансового директора НМТП. Так я пришел в отрасль. И
очень этому рад. Я — морской человек,
очень люблю море, с детства занимаюсь
парусным спортом и мне очень нравится
морская транспортная тематика…

нился к команде «Первой Портовой Компании».
— А детей вы приобщаете к своему
хобби — занятию парусным спортом?
Как вообще проводите с семьей свободное время?
— И приобщаю, и сам занимаюсь с
ними. У меня в Петрозаводске стоит лодка, зовут ее «Ундра»: то есть не «полундра», а целая «ундра» (улыбается). Дети
туда очень любят ездить. Надеюсь, что и
этим летом удастся выбраться на пару
дней. А вообще с детьми занимаемся
разными командными видами спорта,
батутом. Когда бываем на даче, обязательно ходим купаться на реку. Когда у
тебя трое несовершеннолетних детей, то
подвижные игры — хороший способ занять всех одновременно.
— Как сейчас строится ваш рабочий
день?
— У меня в прямом подчинении находятся все функциональные руководители управляющей компании и управляющие директора активов. С каждым из них,
как минимум раз в неделю, мы проводим
часовое совещание, на котором согласовываем план предстоящих работ. С
руководителями активов мы общаемся
фактически каждый день, поступательно
двигаясь к решению поставленных задач.
— Мы знаем, что вы придаете большое значение образованию, и сейчас
проходите обучение в одном из ведущих западных вузов. Как вам удается
выделять на это время?
— К сожалению, выделять не получается. В процентном соотношении между
временем на учебу и работу получается
0:120... Занимаюсь на выходных. Но я
уверен, что этот труд необходим для совершенствования.

Уверен, сейчас, в рамках «Первой Портовой Компании» нам удастся приумножить этот опыт, совершить прорыв другого качества, так как основа здесь гораздо крепче.

равляющая компания для управляемых
обществ — такой же сервисный центр.
— Один из таких масштабных проектов — проект по повышению операционной эффективности…
— Я познакомился с
Уверен, в рамках «Первой ним во время недавней
поездки в Морской порт
Портовой Компании» нам
Скажу
удастся совершить прорыв Санкт-Петербург.
честно, такого я еще не
другого качества
видел. По сути, — это
формирование мобильной группы, состо— На каких аспектах работы вы пла- ящей из специалистов всех активов и
нируете сосредоточиться?
функциональных направлений, которой
— Мы нацелены на развитие. В числе дали возможность творить, двигаться в
глобальных задач — разработка страте- одном направлении — повышения опегии судоходного и стивидорного направ- рационной эффективности, устранения
лений, реализация программы проектов дефектов, перекосов, сбоев… Это касапо операционной эффективности и раз- ется нескольких областей — коммерции,
витию производственной системы, фор- ТОиР, безопасности. На меня самое больмирование операционной модели управ- шое впечатление произвела безопасляющей компании. Планирую направить ность — работа в этом направлении песилы на усовершенствование команды, реведена в структурную плоскость, выразвитие центростремительных идей. Я явлены риски, составлена программа по
хотел бы не заниматься «ручным управ- их ликвидации, налажен мониторинг по
лением», но с радостью готов делиться отслеживанию. Это очень здорово! Я сосвоими знаниями и опытом. И делегиро- ветую всем коллегам ближе познакомитьвать, делегировать, делегировать… Чем ся и с проектом, и с его командой, чтобы
больше функций готов взять на себя со- надышаться воздухом перемен.
трудник, тем он ценнее для компании, тем
Работа этой группы, которая как ударона сама становится более горизонталь- ная армия, на острие которой боевое подной, а управление смещается от гене- разделение из лучших специалистов в
рального директора к менеджерам, ко- своем деле, очень впечатляет! Хочется
торые занимают более независимую и забежать вперед и посмотреть, какие плосамодостаточную позицию.
ды принесет проект через два-три года.
На работе должен быть определенный Думаю, если оказывать всестороннюю
уровень стресса, но при этом она долж- поддержку, эффект будет колоссальный.
на быть комфортной и интересной. Я не
— А можно уже сейчас подвести пропривык просто ходить в офис. Я хочу раз- межуточные итоги?
виваться сам и развивать компанию, де— С начала года в рамках проекта по
лать свое дело лучше, реализовывать подаче инновационных предложений
проекты.
«Океан идей» сотрудниками наших комТолько так мы сможем паний было подано более 250 различных
Образование необходимо двигаться вперед. Но так- предложений, причем 157 из них принято
надо управлять и порт- к реализации, а 44 — уже реализовано.
для совершенствования же
фелем этих проектов, ведь Мы ожидаем, что до конца года будет приневозможно двигаться сра- нято порядка 800 предложений.
— У вас очень богатый и разнообраз- зу во всех направлениях. Задача рукоСпособных людей быстро выявляют:
ный опыт работы. Какие из методик водства в этой части — перераспреде- все достижения фиксируются, складываменеджмента, с которыми удалось оз- лить ресурс с учетом его ограниченнос- ется некая история успеха каждого сонакомиться на практике, вы сегодня ти.
трудника. Например, недавно в Волжсприменяете?
Также в приоритете на ближайшую ком пароходстве премировали капитана
— Каждое место работы учило чему-то перспективу — развитие коммерческой т/х «Волго-Дон 185» Андрея Чибисова,
своему. Инвестиционные банки, с их функции в группе, реализация проектов подавшего отличное предложение по
сверхагрессивной средой, — умению по трансформации бизнес-модели SAP, сокращению простоев флота.
вкалывать и выживать. Это лучшая шко- миграция в ЦКР и ТОиР.
— В транспортной группе с вашим
ла жизни.
— Эти проекты стартовали в группе приходом началось активное внедреНовороссийский порт стал для меня не так давно и развиваются параллель- ние в работу новых цифровых инструпервым местом работы в российской ком- но. Удалось ли вам погрузиться, узнать ментов. Какие задачи они призваны
пании и дал хороший опыт управления их настолько, чтобы сделать первые решить и каких результатов мы ждем?
большим коллективом.
выводы?
— Наш бизнес — довольно простой, хотя
К Группе «Дело» я присоединился, ког— Да, безусловно. Все проекты, кото- и сложно организованный. Он очень техда она была небольшим региональным рые мы взяли на себя, должны быть до- нологичный, а, значит, его легко оцифроигроком, а ее EBITDA ведены до конца и сделаны хорошо. Обе- вать. А там, где цифра, там большие данравнялась 30 милли- щаю рационально подходить к исполь- ные и инструменты по их анализу. СвоевЯ — морской человек, очень
онам долларов. Мы зованию нашего ресурса на общекорпо- ременная и качественная аналитика дает
люблю море, с детства
раскрутили ее до фе- ративные проекты и балансировать пор- возможность принятия правильных управзанимаюсь парусным
дерального уровня. тфель проектов так, чтобы все они созда- ленческих решений. Не надо ничего изобКомпания реализо- вали стоимость для акционеров, компа- ретать. Нужно просто понимать, что для нас
спортом и мне очень нравится
стратегии в нии и управляемых обществ. В этом и есть на данный момент актуально, какими инморская транспортная тематика… вала
контейнерном и зер- смысл управляющей компании — добав- струментами можно и нужно пользоваться
новом направлени- лять стоимость активам, оказывать им для решения конкретной задачи.
В НМТП я провел всего год, зато по- ях. Плюс «Дело» сложили треугольник из услугу лучше и дешевле, чем если бы
ИТ — только инструмент. К сожалению,
знакомился с бизнес-планом тогда еще контейнерных активов: Дальний Восток, каждый из них по отдельности наращи- наши активы пока живут в формате Excel
молодой Группы Дело. Позже я занимал- Северо-Запад, Юг. Что я вынес из вал компетенцию у себя.
и Outlook, а иногда и вообще с блокнося уже в Группе трансформацией опера- «Дела»? Умение смотреть на шаг вперед,
Если проекты затратны, надо трижды том и карандашом в руках... Этого больтора контейнерных терминалов Global за границы конкретных активов, на всю подумать, прежде чем их начинать. Ведь ше не будет. Сейчас мы пока начинаем с
Ports, акции которого были приобрете- логистическую цепочку целиком, способ- активы нам платят за услугу по функцио- базовых вещей, например, в МПСПб заны в 2018 году. И вот теперь, после за- ность думать комбинациями. В группе налу, с которым в УК переходят не толь- пустили проект по внедрению базовой
вершения данного проекта, я присоеди- «Дело» мы прошли потрясающий путь. ко права, но и обязанности. По сути, уп- системы автоматизации — ILSAR. Если

“

“

“
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ

развивать компанию, делать
реализовывать проекты»
ее внедрение пройдет успешно, будем изменить ДНК компании, объединить
тиражировать проект в Таганрогском людей во всех транспортных предприяпорту. Это вопрос ближайших месяцев. тиях группы, создать атмосферу причасА вот дальше пойдут чуть более слож- тности к большой семье активов, вместе
ные инструменты. Например, в сентябре с которыми у нас выстраивается ценномы запустим разработку новой системы стная цепочка: НЛМК — ПГК — ППК. ППК
позиционирования флота ВП. Предпо- — это группа стивидорных активов, едисылкой к ее старту стал анализ эффек- ное лицо, единый инструмент позициотивности покупки бункерного топлива, нирования для внешнего мира.
который показал: наш процесс хоть и эф— Каково будет место «Управления
фективен, но неУправляющая компания —
правильно органичасть единого целого и будет
зован. Для устранения недочетов мы
работать под брендом ППК
приступили к разработке несложной программы, содержа- транспортными активами» в новой
щей простой алгоритм выбора локально- структуре?
— Какого-то отдельного позиционирого оптимума, который среди прочего будет учитывать и вопрос бункеровки. От- вания у управляющей компании не будет.
талкиваться алгоритм будет от коммер- Она часть единого целого и будет рабоческой специфики, с учетом ограничений, тать под брендом ППК, сохраняя нынешкоторые накладывает бизнес, и той ние функции. По сути, мы просто развеобъективной функции, которую мы в него ли структуру управления и собственносзаложим. Объективная функция — это ти. УК останется связующим звеном межувеличение прибыли и минимизация зат- ду активами, между активами и внешним
рат. Еще раз повторю — у нас простой миром, местом формирования централибизнес и он легко поддается оцифровке. зованных компетенций для группы.
— В июле заверУ нас простой бизнес и он шился
процесс объелегко поддается оцифровке динения наших пароходств. В чем его
Волжское пароходство сейчас занято ключевая бизнес-задача?
реализацией общих корпоративных про— Абсолютно трансформационный
ектов, которые ему надо успешно завер- проект. Помимо эффекта масштаба и
шить. Поэтому мы хоть и начнем внедре- слияния административного персонала,
ние нового инструмента только в сентяб- который будет управлять еще большим
ре, но старт будет резким, а реализация парком, это еще и объединение бизнес— интенсивной, чтобы к началу следую- процессов, лучших практик. Не менее
щей навигации была полностью готова важен и вопрос позиционирования. Мы
новая система. Потом, продвигаясь даль- сформировали крупнейшую судоходную
ше, появятся агрегаторы этих систем в компанию в Европе.
рамках целевой ИТ-архитектуры. Часть
— И что нам это даст в перспектиэтих вопросов закроет SAP.
ве?
— Переход на SAP — большой от— Мы строим одну большую систему.
дельный проект для нашей транспорт- Если в рамках стратегии развития Волной группы…
жского пароходства будет обозначено
— SAP — это значительные инвести- IPO, то такую структуру намного проще
ции с нашей стороны. Мы должны на- позиционировать на рынке — она более
учиться пользоваться этим инструментом, понятна и прозрачна, имеет единый
чтобы получить от него максимальную центр принятия решений.
добавленную стоимость. Также как на— На внутренних обучающих сессиях,
учиться пользоваться «Битрикс24», для сближения малознакомых коллег,
CRM… Без них мы никуда не продви- мы практиковали технику «откровенных
немся. Например, сейчас в нашем «Бит- признаний». Давайте попробуем и с
риксе» 179 задач, которыми необходи- вами: как бы вы продолжили фразу «никмо управлять. Не держать же их все в то не знает, что я…»
голове! Кроме удобства контроля, сис— …играю центрового в команде по
тема разрушает барьеры между функ- баскетболу (улыбается). Хотя я на двадциями, в том числе — помогает налажи- цать сантиметров ниже остальных центвать связь с акционерами, которые те- ровых, мне это не мешает.
перь имеют возможность отслеживать
А еще — я всю жизнь занимаюсь папроцессы в режиме онлайн. «Битрикс» русным спортом, хотя парусные права
— наш общий банк знаний. Рассчиты- получил только в прошлом году.
ваю, что «Битрикс» скоро войдет в сисМатериал подготовлен
тему внутренних коммуникаций и мы полпресс-службой УК
ностью уйдем от ручного контроля.
Но подчеркну — мы пока только на
старте цифровизации процессов. Новые
диджитал-проекты, каждый из которых
призван сделать нашу работу эффективнее и легче, будут внедряться и дальше.
Например, сейчас мы осваиваем MIRO
— платформу для совместной работы
распределенных команд. Активное применение программных продуктов создает долгосрочные конкурентные преимущества. Данные мы только учимся собирать и обрабатывать. Потом перейдем к
их анализу.
— Это и станет нашим основным
вектором на ближайший период?
— Да, существующие проблемы надо
решать, и решать быстро. Первый шаг в
этом направлении — аккумулирование
в общих базах всей имеющейся информации. Это очень тяжелый, но необходимый труд. Так что начнем с базовых
вещей.
— Одним из важнейших событий в
жизни группы за последнее время стало создание «Первой Портовой Компании». Каковы основные задачи преобразований?
— Считайте, что мы открыли новую
страницу в своей истории. Мы должны

“

“

Новые кадровые
сервисы на портале
С 10 августа на корпоративном портале транспортной группы (portal.uclh.ru)
доступны новые сервисы — онлайн-запросы на получение:
• справок (с места работы, о доходах, в
пенсионный фонд, о выплате пособий,
для оплаты отпуска и выходных дней,
копий трудовой книжки);
• расчетных листов;
• HR-консультаций (вопросы по заработной плате/расчетному листу, отпуску,
изменению персональных данных и др.,
а также отправка претензий и предложений по работе сервисов).
Сотрудники, имеющие компьютеризированные рабочие места могут воспользоваться новой онлайн-системой просто
зайдя в Internet Explorer (+Microsoft Edge),
– интернет-браузер по умолчанию открывается с главной страницы портала под

учетной записью сотрудника.
Для работников, не имеющих рабочих
компьютеров, доступ к сервисам корпоративного портала уже обеспечен через
инфокиоски — специально оборудованные компьютеризированные рабочие
места общего пользования, дополнительно оборудованные принтерами для печати расчетных листов. Персональные
учетные данные для доступа в систему
через инфокиоск (логин/пароль) были
переданы табельщикам для дальнейшей
выдачи сотрудникам.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНФОКИОСКОВ:
1. ГАК «Каравелла», 1 этаж (холл)
2. АБЗ ЗТ, каб.110 (коридор)
3. АБЗ ППК, холл
4. Ул. Гагарина, 25, 2 этаж
5. ДУП, ул. Горького, 2 (коридор)

ТЕХПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНОЙ ГРУППЫ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ ЦЕНТР
ПОДДЕРЖКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЦКР

support.cscentr.com — портал самообслуживания

support@cscentr.com — почта
для обращений

8 (800) 600-27-55
ЗАЯВКА НА СПРАВКУ
Нажмите кнопку «Сервисы».
В разделе «Персональные сервисы» нажмите «Заявка на справку».
Выберите тип справки. Нажмите «Отправить» и дождитесь подтверждения,
что ваша заявка принята в работу, а
также сообщения о сроках и месте
получения
РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТ
Нажмите кнопку «Сервисы». В разделе «Персональные сервисы» нажмите «Расчетный лист». Выберите дату и
нажмите «Сформировать». Сразу получите ответ.

— телефон для
обращений

(85) 22103
КСТС

ПОЛУЧИТЬ HR-КОНСУЛЬТАЦИЮ
Нажмите кнопку «Сервисы». В разделе «Персональные сервисы» нажмите «Заявка на консультацию». Выберите тему обращения. Опишите свой вопрос и нажмите «Отправить»

Напомним: в прошлом году в нашей
транспортной группе стартовал проект,
направленный на повышение эффективности и рост производительности. Общие
для всех компаний группы вспомогательные процессы, в том числе кадровое администрирование и расчет заработной
платы, были выведены в единую специализированную структуру — Центр корпоративных решений (ЦКР).
Теперь для того, чтобы оформить бумаги при приеме на работу, подписать кадровые документы, оформить зарплатные
карты и лист нетрудоспособности, или же

получить различные справки и консультации по кадровым вопросам, сотрудникам компаний транспортной группы необходимо оставить соответствующую заявку на корпоративном портале либо обратиться во фронт-офис ЦКР.
Работник подает заявку на получение
справки, информации, копии трудовой
книжки на корпоративном портале либо
лично обратившись во фронт-офис (ФО
ЦКР). На оформление документа отводится до трех дней, после чего работник получает извещение о его готовности, после чего его можно забрать в ФО ЦКР.

ГРАФИК РАБОТЫ ФРОНТ-ОФИСА ЦКР (ТМТП, ТЗТ, НАФТА-Т)
Адрес: г. Туапсе, Морской бульвар, д. 2, АГК «Каравелла» (административный
корпус), 1 этаж, каб. 102, тел. +7(863) 204-75-54
График работы: понедельник-пятница: с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00

Направление «Кадровое администрирование»:
Макотина Наталья, доб. 26802, Makotina_nb@cscentr.com
Немкович Ирина, доб. 26803, Nemkovich_iy@cscentr.com

Направление «Бухгалтерский учет»:
Гафарова Надежда, доб. 26804, gafarova_na@cscentr.com
Ефимова Людмила, доб. 26805, efimova_la@cscentr.com

Вопросы, замечания по работе ЦКР:
Круглосуточный центр поддержки по телефону: 8 (800) 600-2755 (звонок с
мобильного бесплатный); а так же через корпоративный портал. Согласно процедуре, ЦКР должен ответить на запрос в течение трех рабочих дней.
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ИНФОРМАЦИЯ
ПОРТ В КРАСКАХ

На холстах оживают причалы
Жители и гости города, любители живописи давно оценили картины туапсинского художника, работающего в уникальной технике письма мастихином, Леонида Череватюка. Его пейзажи, природа нашего живописного
города и его района, старый Туапсе и Туапсе современный покоряют своей чистотой, необычным взглядом художника на, казалось бы, самые
обычные и привычные для нас вещи.
«Каравелла»

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Оцените качество
ИТ-услуг
Второй квартал текущего года
прошел для большинства работников транспортной группы в условиях удаленного режима работы, в
обеспечении которого одну из решающих ролей сыграли информационные технологии.
Специалисты компании «Конвей
Плюс» на протяжении всего периода
обеспечивали работу всех систем и
программных продуктов, сохраняя при
этом темпы реализации ключевых ИТпроектов. Вместе с тем просим пользователей предоставить дополнительную обратную связь об удовлетворенности качеством полученных услуг, чтобы лучше оценить результаты проделанной работы и выявить проблемные
вопросы. Для этого на корпоративном
портале по адресу: https://forms.gle/
DFh4w9ng1Zo6ruZ47 проходит онлайнопрос. Результаты анкетирования позволят проследить динамику в области качества, найти новые решения, сделать ИТ-услуги еще лучше!
Команда «Конвей Плюс»

На нефтеналивном пирсе

Папа, мама, я —
спортивная семья
Художник Леонид Череватюк
На туапсинской пристани

Симфония цвета

П

ройтись по туапсинским улочкам, окунуться в гладь бескрайнего моря, полетать под облаками с вечными вестниками погоды чайками — не в этом ли радость от общения с
прекрасным! Но особую часть творчества
Леонида занимает морская тема. Город Туапсе и туапсинский порт неразрывны между собой. Причалы, буксиры, нефтяные
танкеры и краны, взметающиеся в небо,
так и вызывают слуховые ощущения судовых гудков, шума морской волны, криков чаек, шелеста гальки на берегу.
Целая серия картин посвящена туапсинским труженикам — вечным работягам-буксирам. А вот среди вечернего
неба взметнулось административное
здание порта из стекла и бетона. Оно,
как символ стабильности и прочности,

С ЮБИЛЕЕМ

Поздравляем юбиляров августа!
От всей души поздравляем ветеранов и работников ТМТП и ветеранов
ТСРЗ — юбиляров, родившихся в августе!
Жилкину Светлану Викторовну
Игнатенко Надежду Николаевну

с 90-летием
Иванову Нинель Александровну
Гаргалыка Демида Георгиевича

с 60-летием
Москаленко Сергея Александровича
Тарасова Константина Семеновича

с 85-летием
Кусиди Илью Евклидовича

с 55-летием

с 80-летием

Качурина Владимира Петровича

Шутенко Валентину Михайловну
Богачева Михаила Михайловича
Темирова Пантелея Петровича
Скунову Валентину Яковлевну

с 50-летием

с 75-летием
с 70-летием
Герину Лидию Георгиевну
Петрачука Валерия Борисовича
Полякова Вячеслава Анатольевича

с 65-летием
Селезнева Анатолия Николаевича
Перминову Любовь Ивановну

12+
Корпоративная газета АО «ТМТП»

•••
Накатила на меня
грусть. Спрашиваю мужа:
— Когда я умру, ты снова женишься?
— Нет! Больше никогда в жизни!

•••

На очень грязной машине ктото написал «Помой меня!». На
следующий день автовладелец
приписал внизу «Не маленькая,
сама мойся».

•••

Все гости радости полны —
Тепло диктует настроенье.
Ведь, лучше августа, поры
В природе нет для Дня рожденья!
Пусть ласково тебя судьба
Ласкает, словно солнца лучик,
И чтобы в жизни никогда
Не наблюдалось грусти тучек.

•••

Получите
Паспорта здоровья
Уважаемые работники АО «ТМТП»!
В Дирекции по управлению персоналом вы можете получить «Паспорта
здоровья» по результатам периодического медицинского осмотра, проходившего с 15 по 20 июня 2020г.
Паспорта выдаются с 8:00 до 12:00
(ул. Горького, 2, каб. № 11).

хаешь... Все нормально, такие же
уроды, как и ты.

•••

Еще ни разу не говорил «Спасибо» людям, которые говорили
мне: «Ты мне еще потом спасибо
скажешь».

•••

— Мужчина, а вы женаты?
— Да.
— Сильно?
— Нет.

•••

При выборе пляжной одежды
самое главное — убедиться, что
ее хозяин отплыл достаточно далеко.

•••

Оптимисты уверены, что счастье есть, пессимисты — что счастья нет, а реалисты знают, что
на советах, как стать счастливым, можно хорошо заработать.

•••

У женщины всего две обязанности перед мужчиной:
1. Успокоить его, когда он нервный.
2. Нервировать его, когда он
спокойный.

Для отца всегда лучшее в ребенке — от него, а худшее — от
тещи.

В Инстаграме постоянно испытываешь стресс, глядя на суперстильных идеальных людей, потом выходишь на улицу и выды-

Хороший напиток моцарелла!
Но когда его допьешь, остаются
эти смешные белые шарики. И
что с ними делать?

•••

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

Издатель: АО «Туапсинский
морской торговый порт».
Редактор Михаил Зыков

— Какой самый эффективный вид самообороны, самбо
или карате?
— Бег.

— Доктор, когда закончится
эпидемия коронавируса?
— Не знаю, я не интересуюсь
политикой.

Белоусова Сергея Васильевича
Шиманскую Ирину Васильевну

Грищенко Виталия Арсентьевича
Епифанова Николая Ивановича
Баукову Татьяну Борисовну

возвышается среди старого Туапсе. На
нефтепирсе стоят огромные танкеры, готовые отплыть во все страны земного
шара, но сейчас тихие и спокойные, как
замершие великаны, ждущие команды.
«Очень надеюсь, что вам будет интересно увидеть живописные холсты своими глазами, — говорит Леонид Череватюк. — Кто-то получит вдохновения в
моем творчестве, а кто-то увидит Туапсе по-новому и скажет: город, в котором я живу, очень красивый! Всем желаю насладиться живописью и найти
свои смыслы».
А порт продолжает работать и днем, и
ночью, оставаясь не только промышленным гигантом Туапсе, но и поводом для
вдохновения талантливых творческих
людей.

Если вашим детям от 7 до 14 лет,
вас ждут веселые конкурсы, эстафеты и, конечно, призы и подарки. Еще
не поздно стать участником. Заявки
принимаются до 4 сентября в Дирекции по управлению персоналом,
каб. № 11 или по электронной почте
L.Yashina@tmtp.ru, тел. 71-3-06.
До встречи 12 сентября на Анастасиевских полянах!

Адрес редакции: 352800, г.Туапсе, Морской
бульвар, 2, оф. 709. Тел. (86167) 71-514.
Газета распространяется бесплатно.
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Не стала Галя ждать утра, позавтракала на ночь...
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