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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Порт, спорт и
хорошее
настроение

Портовики
плечом
к плечу

Первый
«Витязь»
доставлен
морем на
причал

Русский инженер
— генерал
Петров,
проложивший
дорогу к морю

ОФИЦИАЛЬНО

Минтруд утвердил
профессиональный
стандарт
«Стивидор»
Приказ Минтруда России от 18
июля 2019 года №507н «Об утвер-
ждении профессионального стан-
дарта «Стивидор» зарегистриро-
ван в Минюсте России 14 августа
2019 г. №55617. Документ опубли-
кован на официальном интернет-
портале правовой информации.

Согласно стандарту, целью деятель-
ности данных специалистов является
безопасное проведение погрузочно-
разгрузочных работ в порту.

В функции данных специалистов
входит организация:

— подготовительных и вспомога-
тельных операций в порту перед об-
работкой судна; грузовых операций в
порту; общей последовательности по-
грузочно-разгрузочных и складских
работ в порту;

— обработки железнодорожных
вагонов и автотранспорта в порту;
подготовки судна и перевозочных до-
кументов после обработки судна в
порту.

Стандартом устанавливаются тре-
бования к образованию и опыту рабо-
ты, необходимым специалисту для вы-
полнения этих функций. Ознакомить-
ся с текстом приказа Минтруда можно
на официальном сайте ведомства.

ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Первый «Витязь» доставлен морем на причал

Первый из трех
приобретенных по
программе
техперевооружения
кранов «Витязь»
доставлен на 11 причал
производственно-
перегрузочного
комплекса. Операция по
транспортировке морским
путем портального крана в
собранном виде от
причала бывшего ТСРЗ в
Туапсинском морском
торговом порту
проводилась впервые
фирмой ЗАО «СММ».

Продолжение на стр. 2

Транспортировка первого крана «Витязь» проходи-
ла в несколько этапов. Из-за загруженности порта,
сборка кранов проводилась на специальной монтаж-
ной площадке, расположенной в районе необорудо-

ванного причала. Ввиду его удаленности доставка
кранов к месту постоянной эксплуатации была воз-
можна исключительно морским транспортом.

Первый из трех
приобретенных по
программе
техперевооружения
кранов «Витязь»
доставлен на 11 причал
производственно-
перегрузочного
комплекса. Операция по
транспортировке морским
путем портального крана в
собранном виде от
причала бывшего ТСРЗ в
Туапсинском морском
торговом порту
проводилась впервые
фирмой ЗАО «СММ».

Росту способствовало увеличение
перевалки нефтеналивных грузов, со-
ставившей 3,1 млн т, что на 18% выше
результатов I полугодия 2018 г. В то же
время, обработка сухих грузов снизи-
лась на 6,5%, до 3,8 млн т, вследствие
уменьшения объемов зерновых грузов
и черных металлов, предъявленных к
перевалке.

За отчетный период через Туапсинский
зерновой терминал на экспорт было от-
гружено 0,7 млн т зерновых (-38%), что
соответствует общей тенденции на рын-
ке данного вида груза.

Грузооборот черных металлов снизил-
ся на 14%, до 1,3 млн т. Из них слябов —
1,2 млн т (-12,5%); снижение обусловле-
но выводом для ремонта части мощнос-
тей по производству слябов стратегичес-
кого партнера порта — ПАО «НЛМК».
Снижение поставок данного вида гру-
зов было частично восполнено увеличе-

РЕШЕНИЯ СОВЕТА

Состоялся Совет
директоров ТМТП
Совет директоров АО «Туапсин-
ский морской торговый порт» на
прошедшем заседании рассмот-
рел четыре вопроса, по кото-
рым большинством голосов
были приняты положительные
решения.

Председателем совета директоров
вновь был избран Олег Букин. Сек-
ретарем совета директоров назначен
начальник группы по обеспечению
корпоративного управления Вячес-
лав Полозов. Была одобрена сделка
по договору транспортного обслужи-
вания между АО «ТМТП» (заказчик)
и АО «Туапсетранссервис» (исполни-
тель). А также членами совета дирек-
торов утверждено Положение о за-
купке товаров, работ, услуг АО «Ту-
апсинский морской торговый порт» в
новой редакции.

ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ

Грузооборот в I полугодии составил 7 млн тонн
По итогам 6 месяцев 2019 г. грузооборот ГК «Туапсинский морской тор-
говый порт» вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. на
3%, до 7 млн т.

нием объемов перевалки угля — до
1,8 млн т. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года рост составил
более 21%.

Благодаря расширению номенклату-
ры плодоовощных грузов и географии
торговых потоков, ТМТП нарастил их пе-
ревалку более чем в 3,1 раза — до 84
тыс. т. Дополнительно 32 тыс. тонн им-
портного грузопотока составил сахар-
сырец, не переваливавшийся через
ТМТП с 2016 г.

В целом, объем импортных и каботаж-
ных грузов в отчетном периоде вырос до
0,2 млн т, составив 3% в общем грузообо-
роте порта. Экспорт, с незначительным
превышением, сохранился на уровне
I полугодия 2018 г. — 6,8 млн т (+2%).

С января по июнь 2019 г. ГК ТМТП об-
работано 314 транспортных судна (166 —
сухогрузных и 148 — нефтеналивных), и
53 тыс. железнодорожных вагонов.
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ПЕРВЫЙ «ВИТЯЗЬ» ДОСТАВЛЕН МОРЕМ НА ПРИЧАЛ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Кран, высотой 56 м, накатным спо-
собом был установлен на специ-
ализированное судно, предвари-

тельно оборудованное рельсами. Закат-
ка и балластировка крана заняла около
пяти часов. Корма судна была соедине-
на с причалом аппарелью, по которой
кран своим ходом проследовал на борт.
В это время шел непрерывный процесс
балластировки, судовые насосы перека-
чивали воду в балластные танки для со-
хранения устойчивости судна. Во время
движения судна внутри бассейна порта
скорость ветра соответствовала проекту
и составляла 8-9 м/с. Для обеспечения
максимальной безопасности транспорти-
ровки баржа была отбуксирована к при-
чалу судами службы управления флотом:
«Самсон», «Дедал» и «Агой», на обеспе-
чении — буксир «Орфей».

«Витязь» — самый мощный и техноло-
гичный из кранов ТМТП. Он относится к
последнему поколению перегрузочной
техники и предназначен для работы в
грейферном, крюковом, магнитном и

спредерном режимах, что позволяет ис-
пользовать оснастку для любой номенк-
латуры грузов. Процесс замены грузозах-
ватных приспособлений не превышает 30
мин. Первый «Витязь» был приобретен
для перевалки черных металлов.

Система контроля и регистрации теку-
щих параметров крана обеспечивает бе-
зопасность при выполнении работ и по-
зволяет крановщику оперативно реаги-
ровать на любые нештатные ситуации.
Ходовые тележки агрегата оборудованы
датчиками противостолкновения с други-
ми объектами, находящимися на крано-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНОВ
Два крана «Витязь»:

• максимальная грузоподъемность — 63 т
• максимальный вылет стрелы — 40 м

Один кран «Витязь»:

• максимальная грузоподъемность — 40 т
• максимальный вылет стрелы — 32 м

вых рельсах. Также есть дополнительные
системы звуковых и световых сигналов.

На портале крана установлены каме-
ры видеорегистратора, видеокамера есть
и на стреле — она помогает крановщику
контролировать груз через телевизион-
ный монитор в кабине. Вместе с панорам-

ной кабиной такая электронная система
визуализации обеспечивает обзор 360°.
«Витязь» оснащен рекуперативной сис-
темой торможения электроприводов
подъемного механизма, которая позволя-
ет генерировать электроэнергию и пере-
распределять ее на другие механизмы
или возвращать в электросеть. Это эко-
номит до 20-30% электроэнергии от но-
минальной мощности крана.

В целях обеспечения безопасности при
проведении погрузочно-разгрузочных
работ кран оборудован приборами конт-
роля и регистрации текущих параметров.

Система диагностики технического состо-
яния позволяет проводить проверку в
режиме реального времени прямо в про-
цессе эксплуатации. В качестве дополни-
тельных мер безопасности на ходовых
тележках установлены датчики от воз-
можного столкновения с другими крана-

ми, работающими на том же
рельсовом пути. Кабина «Ви-
тязя» облицована огнестойки-
ми материалами.

В рамках договора постав-
ки специалисты ЗАО «СММ»
проведут монтаж еще двух
ранее изготовленных пор-
тальных кранов серии «Ви-
тязь» и осуществят их даль-
нейшую транспортировку на
место постоянной эксплуата-
ции на территории АО «Туап-
синский морской торговый
порт». После завершения

монтажных работ оставшихся двух «Ви-
тязей» планируется осуществление ана-
логичной транспортировки. У ЗАО
«СММ» эта транспортировка крана в со-
бранном виде — уже четвертая по счету.
Ранее компания доставляла грузоподъ-
емное оборудование из порта Темрюк в
порт Новороссийск в 2017 г. и осуществи-
ла две транспортировки по Северному
морскому пути в 2016 и 2014 гг.

Краны приобретены АО «ТМТП» в рам-
ках долгосрочной программы развития
порта, предусматривающей увеличение
перерабатывающей способности по чер-

ным металлам, а также программы тех-
перевооружения — замены отработав-
шего ресурс грузоподъемного оборудо-
вания на высокопроизводительную со-
временную технику. Помимо роста грузо-
оборота и интенсивности обработки гру-
зов, программы нацелены на дальней-
шее улучшение таких показателей рабо-
ты порта, как экологичность, энергоэф-
фективность и безопасность.
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ЛАГЕРНАЯ СМЕНА

Детский мост
дружбы соединил
страны
Дети портовиков, отдыхавшие в
ВДЦ «Орленок», приняли участие
в самой масштабной смене за всю
историю центра, которая объеди-
нила 4 тыс. ребят из 22-х стран
мира. В проекте участвовали ув-
леченные языкознанием, истори-
ей и культурой народов мира
мальчишки и девчонки от 11 до 16
лет из России, Германии, Венгрии,
Франции, Китая, Праги, Канады,
Эстонии, Чехии, Испании, Кипра.

Двадцать детей работников АО «Ту-
апсинский морской торговый порт» ак-
тивно взаимодействовали со своими
сверстниками из других стран через
диалог, спорт и творчество. Ребята де-
лились традициями, обычаями и куль-
турным богатством своих стран, про-
водили исследовательские работы в
области экологии, приобретали базо-
вые профессиональные навыки в мор-
ском и военном деле, осваивали тех-
нические специальности, размышляли
о добровольчестве (волонтерстве).

Международная смена «Мосты
дружбы» — это увлекательное разно-
стороннее приключение, которое по-
зволило объединить творческий,
спортивный, научно-технический по-
тенциал ребят со всего мира. ВДЦ «Ор-
ленок», расположенный недалеко от
Туапсе, стал той необходимой базовой
площадкой, которая дает возможность
молодежи из разных концов света
быть на одной волне, обмениваться
опытом, создавать общие проекты и
дружить.

Фотография вызвала живой отклик ту-
апсинцев, в том числе тех, чьи родители
работали в Туапсинском порту.

«Это напротив проходной погрузрайо-
на, бывшее общежитие порта, ныне мор-
ская администрация порта и нынешние

СТАРОЕ ФОТО

Портовики плечом к плечу
В Инстаграме многие туапсинцы выкладывают фотографии Туапсе про-
шлого века, сохранившиеся в старых альбомах бабушек и дедушек. На
одной из таких фотографий запечатлена колонна порта на ноябрьской
демонстрации, посвященной 43-й годовщине Великой Октябрьской соци-
алистической революции 7 ноября 1960 г.

склады порта! — пишет туапсинский ре-
жиссер Марина Платонова. — Красивая
колонна на демонстрации была всегда у
порта и у СРЗ. Все мужчины были в чер-
ной морской форме, высокие, красивые,
а лица были какие! Мой папочка был сре-

ди них!» Не все по старой фотографии
сразу смогли определить место, где
проходит колонна. «Похоже улица воз-
ле проходной в Порт…» — пишет один
пользователь. «“Таврида” напротив “Ка-
равеллы”», — отвечает другой. «Быв-
шая пожарка», — предполагает третий.
«Улица Горького. Взгляд от современ-
ной администрации порта на остановку
автобуса Порт»... «“Таврида”, как идти с
горпарка», — считает еще один участ-
ник обсуждения.

Все-таки это больше похоже на ул.
Горького: от ул. Рабфаковской до совре-
менной проходной порта (тогда ее еще
не было и слева росли высокие тополя).
А вы как думаете?

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ ПОРТОВИКОВ

ПОРТ, СПОРТ И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Команда АО «Туапсинский морской торговый порт» выиграла заключительные соревнования спартакиады трудящихся на
кубок главы Туапсинского района — «Веселую эстафету», став второй в общем зачете.

Медали и кубок за II призовое место в
спартакиаде портовикам вручал замес-
титель главы Туапсинского района Ва-
лерий Мирошниченко. Церемония на-
граждения прошла на главной площа-
ди города в День физкультурника. К это-
му дню были и приурочены последние
соревнования спартакиады  «Веселая
эстафета».

Бег в мешках, бег на скорость между
огромными кеглями, лыжи-скороходы и
«быстрая» гусеница — вот только часть
того, что пришлось преодолеть спортсме-

нам. Как ни странно, именно эти веселые
и вроде бы неспортивные соревнования
показались многим сложными. Но не пор-
товикам!

— У нас в порту регулярно проводятся
соревнования «Папа, мама, я — спортив-
ная семья», — рассказывает капитан ко-
манды АО «ТМТП» Эдуард Журавлев. —
Вот там наши папы и мамы и поднаторе-
ли в искусстве бегать втроем с детьми на
руках, и освоили технику коллективной
ходьбы на лыжах и многое другое. По-
этому и победили!

Портовики стали чемпионами  и в со-
ревнованиях по баскетболу, в гиревом
спорте, в женском пляжном волейболе.
Взяв много призовых мест, они  завоева-
ли II место в общем зачете.

– В порту в рамках коллективного до-
говора поддерживается спорт, выделя-
ются средства на проведение трениро-
вок, поездки на соревнования, — гово-
рит член команды, победительница в ги-
ревых соревнованиях Екатерина Гирич.
— Порт участвует и в городских, и в рай-
онных соревнованиях по футболу, волей-

болу. Мы — лидеры по футболу в корпо-
ративных турнирах. Теперь к многочис-
ленным кубкам и медалям добавился и
кубок главы Туапсинского района за II
место в спартакиаде трудящихся. Во вре-
мя соревнований мы познакомились с
работниками других предприятий города,
нам было интересно не только состязать-
ся с ними, но узнать, как на других пред-
приятиях развивается спорт. Поздравля-
ем всех, кто участвовал в спартакиаде!
Надеемся встретиться в будущем году. За
первым местом придем обязательно!
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ИНФОРМАЦИЯ
ЛИЦА В ИСТОРИИ

Русский инженер — генерал Петров, проложивший дорогу к порту

От всей души поздравляем ветеранов и работников АО «ТМТП» — юби-
ляров, родившихся в августе!

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

с 95-летием
Падей Надежду Марковну

с 75-летием
Широбокову Нину Борисовну
Лылу Александра Митрофановича

с 70-летием
Славнову Надежду Сергеевну
Биляк Нину Семеновну
Симоненко Валерия Васильевича

с 65-летием
Семину Елену Леонидовну
Савченко Георгия Станиславовича
Хеникерян Гаянэ Суреновну

с 60-летием
Кладько Сергея Викторовича
Кричуна Вячеслава Степановича

Манаева Николая Александровича
Карпенко Владимира Алексеевича
Марабяна Мардироса Сарибековича

с 55-летием
Бойко Юрия Николаевича
Петренко Александра Петровича
Раева Александра Александровича
Яценко Евгения Викторовича

с 50-летием
Валиуллину Ирину Петровну
Малкину Оксану Станиславовну

Август — это бархатный сезон,
Время солнца, моря, вдохновенья.
Разрешите под бокалов звон,
Пожелать в ваш День рожденья:
Знойных чувств, эмоций ярких,
Чтоб душой подняться до небес.
Дней счастливых, очень жарких,
И по жизни — множества чудес!

Поздравляем юбиляров августа!

С ЮБИЛЕЕМ

«...Живописная картина еще недавно
дикой южной окраины Российской Им-
перии преображалась привносимой
сюда быстро возрождавшейся культу-
рой. Во многом, благодаря созидатель-
ной и научно-технической деятельнос-
ти Н.П. Петрова»

Лучшие акте-
ры современно-
сти:

1. Брэд Питт
2. Джонни

Депп
3. Леонардо

Ди Каприо
4. Ты, когда при-

ходишь на работу и делаешь вид,
что рад всех видеть.

• • •
Если бы зубная паста реально

помогала от кариеса, стоматоло-
ги бы ее уже запретили.

• • •
— Ты почему мне долг не воз-

вращаешь?
— Это экономически невыгодно.

• • •
— Доктор, как мне это выле-

чить?
— Сейчас загуглю.
— А может я сам?
— Вот давайте не будем само-

лечением заниматься...
• • •

— Папа, я взрослая самостоя-
тельная женщина, я могу купить
себе картофель.

— Копай, не отвлекайся.
• • •

Не за горами тот день, когда
нам придется смотреть рекламу
прежде, чем мы сможем отве-
тить на телефонный звонок.

• • •
Давайте уже перестанем при-

творяться и скажем, что ленивый
не голубец, а повар.

• • •
Пишут, что пальмовое масло

безвредно. С этим можно согла-
ситься. При условии, конечно,
если не употреблять его в пищу.

• • •
Список важных дел на сегод-

ня:
1. Не сегодня

• • •
— Алло, бабуля, твоя дочь орёт

на меня! Приедь, разберись!
• • •

Убрал из подписи в служебной
почте фразу «с уважением». Те-
перь любое мое письмо коллегам
и начальству по умолчанию дер-
зкое.

• • •
— Девушка, а, девушка. Я сам

не местный. Вы не подскажете,
где вы живете?

• • •

(Окончание. Начало в №13)

К началу изысканий и строитель-
ства Армавир-Туапсинской же-
лезной дороги Н.П. Петров являл-

ся исполняющим обязанности Предсе-
дателя 11-го Департамента Государ-
ственного совета по промышленности,
науке и торговле. Именно он подготовил
обстоятельный и обоснованный доклад
императору о необходимости ее строи-
тельства.

В основу доклада легла работа Н.П.
Петрова «Интересы и права частных лиц
в вопросе об устройстве железных дорог
на Кавказе и колоссальные потери стра-

Мы продолжаем рассказ о великом русском инженере Николае Павловиче Петрове, благодаря которому
появилась железная дорога, соединившая большую Россию с Черноморским побережьем Кавказа.

ны от бездорожья». Доклад не оставил
никаких шансов «Владикавказскому об-
ществу ж.д.» направить железную доро-
гу по иному направлению, в обход порта
Туапсе.

Кстати, работа эта была опубликована
под псевдонимом «Старожил». К 1906 г.
Н.Петров владел имением в селении
Шепси уже более семи лет и мог с пол-
ным основанием позволить себе такой
псевдоним. Имение с недостроенным
домом в Шепси Николай Петров приоб-
рел в 1899 г. «на правах благоприобре-
тенного имущества» у своего учителя —
профессора механики Технологического
института И.А. Вышнеградского, впослед-
ствии — министра финансов России (сей-
час это территория пансионата «Шеп-
си»).

В доме Петрова любил отдыхать Мен-
делеев, а его жена, Анна Ивановна, с
удовольствием рисовала местные пейза-
жи (ныне хранятся в доме-музее
Д.И. Менделеева в Санкт-Петербурге).

В 1899 г. впервые известный русский
врач-терапевт Ф.Н. Пастернацкий упоми-
нает о Шепси в своей книге «Климатоле-
чебные пункты на Черноморском побе-
режье» так: «Проехавши далее Додер-
кой, имение Рубинштейна, мы въехали в
имение товарища министра путей сооб-
щения Н.П. Петрова и посетили его усадь-
бу, расположенную на береговой возвы-
шенности с прекрасным видом на море.
В усадьбе этого имения повсюду видна
правильная «террасовка местности», а на
террасах, живописно спускающихся к
морю и ущелью, разведен сад и парк.
Небольшая дача, состоящая из несколь-
ких комнат, соединяет в себе условия для
удобной перезимовки в ней. Для лиц, ко-
торые ищут для себя тихого уголка с чуд-
ным видом на море, которые не боятся
одиночества, нельзя рекомендовать луч-
шего «убежища».

После революции, в 1918 г., рабочие
частной лесопилки с хутора Бурляева в
верховьях реки Шепси создали на тер-
ритории усадьбы Петрова коммуну из 18

человек, действующую до образования
в селе Шепси колхоза. К слову, в пеще-
рах неподалеку от имения в те годы су-
ществовал монастырь. В 20-е годы он
еще действовал, но попасть туда посто-
роннему было практически невозмож-
но, так хорошо он был укрыт от лишних
глаз. Рассказывали, что дорога в мона-
стырь была проложена широкая — на
телеге можно въехать, но съезд на нее
был сделан в ложбинке так, что в метре
рядом пройдешь — не заметишь. Скры-
вались монахи и от красных, и от бе-
лых, и от зеленых — опасались за
жизнь, да имущество тоже — монастырь
был богатый. Остатки фундамента его
зданий можно в тех местах увидеть и
сейчас.

В 2013 г. на фасаде бывшего особня-
ка Петрова, расположенного на терри-
тории пансионата «Шепси», была торже-
ственно открыта мемориальная доска. С
обещаниями дальнейшей реставрации и
создания музея Н.П. Петрова, но обеща-
ния так обещаниями и остались…

Дом Петрова. 1907 год


