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Наверное, никогда еще кон-
ференц-зал офисного зда-
ния порта не был заполнен
сплошь сильными и краси-
выми мужчинами с такой
мощной энергетикой. Все,
кого поздравляли и управля-
ющий директор ОАО «ТМТП»
Владимир Герасименко, и на-
чальник Туапсинского отде-
ла Краснодарского военного
комиссариата Григорий Аве-
тисян, прошли в свое время
суровую школу афганской
войны.

– Вам выпали серьезные испы-
тания, – сказал Владимир Гера-
сименко, – многие ушли на служ-
бу мальчишками-срочниками,
сразу же окунулись в страшную
реальность. И очень быстро по-
взрослели… Но вы с честью вы-
полнили свой долг. И сегодня,
работая в порту, являетесь осно-
вой крепкого сплоченного кол-
лектива. Афганистан научил вас
разбираться в людях, быть ответ-
ственными и дисциплинирован-
ными. На вас можно положиться
в любом деле и быть уверенным,
что вы не подведете. Мы ценим
то, что рядом с нами трудятся та-
кие люди.

Кто же они? Это – докеры, ра-
ботники портовой противопо-
жарной службы, водители, работ-
ники охраны, механики. Сегодня
представители этих мирных про-
фессий стараются нечасто вспо-
минать те дни. Исключение дела-
ют в День памяти воинов-интер-
националистов. Потому что каж-
дый оставил там частичку своей
жизни.

…Однажды друзья-афганцы
при встрече с Анатолием Крити-
ниным сказали ему: «Такая на-
града ордена стоит». Они имели
в виду нагрудный знак «За раз-

В НОВЫЙ ГОД –
С НОВЫМИ КРАНАМИ

За мужество, стойкость
и верность долгу!

В канун Дня защитника Отечества в порту вручили юбилейные медали
14-ти воинам-интернационалистам, работникам ОАО «ТМТП».

минирование». Его дают редко –
и то, когда сапер отличился в бо-
евых действиях. А он тогда, в
1984-м под Кабулом, вместе с
такими же мальчишками-при-
зывниками за один день разми-
нировал 70 мин и обеспечил про-
ход колонны войск.

Конечно, выпускник туапсинс-
кого 9-го училища Толя Критинин
и не думал никогда, что будет са-
пером. Но призвали его по окон-
чании училища в армию и отпра-
вили в Узбекистан в «учебку».
Тогда и стало понятно, где ему
придется служить…

Но он ранен был не от взрыва
мины. Во время операции под-
разделение попало в засаду.
Приняли бой... Потом прибыл
вертолет и вывез их. Вторая на-
града – медаль «За отвагу» – как
раз за этот бой

Вообще, Анатолий – очень по-
зитивный человек. Веселый, шут-
ник. Просто он научился ценить
жизнь после того, что ему при-
шлось испытать. Двое его сыно-
вей тоже уже отслужили в армии.
А дочка Настя с восхищением
слушает отца, когда он расска-
зывает о своем боевом про-
шлом. После армии Анатолий
вернулся на судоремонтный за-
вод – откуда призывался. Теперь
он трудится в ОАО «Туапсинский
морской торговый порт», кото-
рый взял под свое крыло воина-
интернационалиста. Анатолий
вместе с портовиками (и с доч-
кой!) возлагал цветы к «Черно-
му тюльпану».

От портовской противопожар-
ной службы было несколько
представителей. Заместитель
начальника Андрей Потупалов
призывался в армию из порта и
вернулся после туда же. Все эти
25 лет проработал на родном
предприятии. Шутит: «Для меня
эта юбилейная медаль – как за
годы работы в порту. Ровно

столько прошло – сколько и от-
работал». В Афгане, как они го-
ворят, «сидел на точке» – охра-
нял проходящие колонны от на-
падения. Не раз вступал в бой.
По дороге в «учебку» с туапсин-
ского призывного пункта с ним
познакомился Вячеслав Егоров.
С тех пор мужчины крепко дру-
жат. Они вместе прошли Афган,
вместе сейчас и работают. И юби-
лейные медали им вручали од-
новременно.

Еще один сотрудник службы –
Александр Мелещенко – имеет
медаль «За боевые заслуги». А
вот в разведбатальоне, где слу-
жил слесарь производственного
комплекса механизации Евге-
ний Яценко, шутили: «Получишь
награду посмертно».

Да, такие они – рано повзрос-
левшие мальчишки. А сегодня
уже – ветераны.

Они очень разные. У каждого
за плечами – своя дорога домой.
Но всех она привела сюда, в ту-
апсинский порт. И в коллективе
гордятся ими. Поздравить воинов-
интернационалистов с наградами
пришли свободные от вахт работ-
ники порта, руководители подраз-
делений, депутаты городского и
районного Советов от предприя-
тия Павел Чубинидзе и Михаил
Шпитальный, ветераны, воины-
интернационалисты, отдавшие
свой долг в Чечне (а таких в пор-
ту тоже много), ветераны. Вместе
с юбилейными медалями, цвета-
ми и сувенирами от порта, все
воины-интернационалисты полу-
чили денежные премии.

– Здоровья вам в первую оче-
редь, – пожелал управляющий
директор Владимир Герасименко,
– семейного счастья, благополу-
чия. И спасибо вам за мужество,
за выполненный долг, за то, что
сегодня вы в строю и первые на
самых сложных, самых ответ-
ственных участках производства...

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПОРТА

В новейшей истории порта
парк крановой техники нео-
днократно обновлялся, тем са-
мым давая экспертам возмож-
ность признавать техническую
оснащенность нашей компании
одной из самых высоких в от-
расли.

Мы уже писали, что на место
наших кранов-«пенсионеров»
– двух «Альбатросов» и «Соко-
ла» – заступают два новеньких
«Liebherr».

10 февраля оба крана были
выгружены в нашем порту, и на-
чалась их сборка, которая про-
длится до конца марта. К этому
времени завершится и обуче-
ние крановщиков.

Можно много говорить о тех-
нических данных и уникальных
конструкторских решениях фир-
мы «Liebherr», позволяющих
крановщику производить точ-
ное позиционирование груза,
обеспечивать автоматическое
гашение колебаний, полное со-
вмещение операций (подъем,
поворот, вылет), оптимизацию
траектории перемещения груза,
телевизионное наблюдение за
грузом и др., но мы отметим
только одну характерную де-
таль.

Грузоподъемность «Liebherr
LPS 550» – 124 тонны на выле-
те до 18 метров и 39 тонн на
максимальном вылете в 48 мет-
ров. У Gottwald – самого мощ-
ного крана в порту до этого вре-
мени – всего 63 тонны на выле-
те до 19 метров и 20 тонн на

максимальном вылете.
Другими словами, при заг-

рузке судов типа Panamax (до
33,5 метров шириной) кран
«Liebherr» может уложить груз
весом 50 тонн в любую точку
трюма, а Gottwald только к тому
борту, которым судно стоит у
причала.

Будем надеяться, что новые
краны станут залогом высокой
производительности грузовых
работ при минимальных затра-
тах на их техническое обслужи-
вание.

Как известно, именно уровень технической оснащеннос-
ти порта перегрузочным оборудованием определяет про-
изводительность перегрузочного процесса. В свою оче-
редь, необходимость роста производительности диктуется
тенденцией увеличения глубины причалов, размеров и
дедвейта судов, сокращением стояночного времени тех
же судов под погрузкой-разгрузкой, что является одним
из приоритетных показателей для перевозчиков.
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РОСТ ГРУЗООБОРОТА РОССИЙСКИХ ПОРТОВ В 2013 ГОДУ
ЗАМЕДЛИЛСЯ. ПРИРОСТ СОСТАВИЛ 3,9% ПРОТИВ 5,6% В
2012 ГОДУ. ОСНОВНЫМИ «ВИНОВНИКАМИ» ЗАМЕДЛЕНИЯ
СТАЛИ ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ, ЗЕРНО И ЛЕСНЫЕ ГРУЗЫ.
ОДНАКО МЕТАЛЛЫ И ЗЕРНО МОГУТ ПОКАЗАТЬ БОЛЕЕ
ПОЗИТИВНУЮ ДИНАМИКУ В 2014 ГОДУ.

МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ

    Грузооборот морских
портов России за 2013
год вырос на 3,9% –
до 589 млн тонн
Грузооборот морских портов России за 2013 год увеличил-
ся на 3,9% по сравнению с 2012 годом и составил 589 млн
тонн. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации морс-
ких торговых портов.

СУДОХОДСТВО ВСПЛЫВАТЬ
НЕ ТОРОПИТСЯ

В УШЕДШЕМ 2013 ГОДУ СИТУАЦИЯ В МИРОВОМ
СУДОХОДСТВЕ ОСТАВАЛАСЬ СЛОЖНОЙ

По-прежнему низкие фрахтовые ставки и дорогой бункер заставляют судовладельцев
«подтянуть пояса». Однако наблюдается некоторая стабилизация, переизбыток флота
на рынке сокращается, но судоходные компании намерены продолжать оптимиза-
цию расходов и прибегать к инновационным решениям.

Балкеры

На рынке балкеров со второй
половины 2013 года наблюдал-
ся незначительный рост спото-
вых фрахтовых ставок. Впро-
чем, этот рост можно назвать се-
зонным – подобный всплеск
наблюдался и в конце 2012 года,
и в 2013 году уровень ставок, в
целом, не превысил уровня пре-
дыдущего года. Так, по данным
группы MOL, индекс Baltic Dry в

конце 2013 года поднялся чуть
выше 2 тыс. пунктов (уровень
конца 2012 года), спотовые став-
ки на чартер для судов Capesize
достигли к концу года $30-$34
тыс. в сутки. Ставки на балкеры
других типоразмеров так и не
дотянули до $20 тыс. в сутки
(уровень 2010 года).

Средние по 2013 году цифры
оказались еще скромнее. Так,
средняя суточная ставка для
балкеров типоразмера
Capesize составила $14717,
Panamax $9515, Handymax
$10345, Small Handy $8206.
Средний по году индекс Baltic
Dry составил 1214 пунктов.

Между тем, фундаменталь-
ные факторы, оказывающие
влияние на балкерное судоход-
ство, в 2013 году оказались не-

сколько лучше, чем в предыду-
щем. Так, средний по году уро-
вень производства стали в Ки-
тае в 2013 году был примерно
на 10% выше, чем в предыду-
щем. Примерно на ту же вели-
чину увеличился импорт в Китай
железной руды. Если эта тен-
денция продолжится, то можно
надеяться и на повышение ста-
вок фрахта для балкерных су-
дов.

По мнению президента MOL
Койчи Муто, риск здесь состоит
в том, что объем перевозок на
Китай и из Китая вскоре может
достичь некоего пика, после ко-
торого дальнейшего роста не
будет – производство переклю-
чится на внутреннее потребле-
ние, как это уже произошло с
готовыми автомобилями.

Контейнеровозы

Танкеры

Говоря о танкерах класса
VLCC (если брать стандартный
маршрут Персидский залив –
Азия), нужно отметить, что со
второй половины 2012 года на-
блюдалось снижение на них
фрахтовых ставок, которые со-
хранялись на низких уровнях
вплоть до последних месяцев
2013 года. Впрочем, в октябре-
ноябре 2013 года наблюдался
их рост до 62 WS, который, од-
нако, не вышел за пределы пи-
ковых значений предыдущего
года. По мнению аналитиков, он
был вызван сезонным ростом
спроса, связанным с подготов-
кой к зимнему периоду в Север-

ном полушарии. Среднее значе-
ние по 2013 году составило 41
WS, что ниже среднего за пре-
дыдущий год.

Основным фактором неопре-
деленности для маршрутов, «за-
вязанных» на ближневосточ-
ный регион, продолжает оста-
ваться ситуация вокруг возмож-
ной отмены санкций для Ирана.

Если же брать другой стан-
дартный маршрут – Западная
Африка – США и Западная Аф-
рика – Азия, то здесь имеется
тенденция переориентации
рынка с атлантического на ази-
атское направление, что связа-
но с ростом производства нефти
в США, которые по этой причи-
не сокращают импорт западно-
африканской нефти. Эти объе-
мы, соответственно, «перетека-
ют» на Восток и эта тенденция,
скорее всего, продолжится в
2014 году.

Ставки на продуктовозы в
2013 году не смогли показать
улучшение уровней относитель-
но 2012 года, за исключением

экспортных направлений из
США. Особенно разочаровыва-
ющими ставки оказались на мар-
шруте Персидский залив – Азия,
снизившиеся к концу 2013 года.
Так, для продуктовозов типа LR
на маршруте Персидский залив
– Япония средние ставки по
2013 году составили 102 WS
(против 106 WS в 2012 году).

Правда, в третьем квартале
был зафиксирован рост ставок
на продуктовозы класса LR2,
что было связано с перевозка-
ми газойля на направлении Во-
сток-Запад.

Улучшению рыночной ситуа-
ции в будущем будет способ-
ствовать ситуация с заказами
новых танкеров. По прогнозам
Teekay Tankers, чистый прирост
количества танкеров в 2014
году (с учетом утилизации) со-
ставит 1%, что является наи-
меньшим приростом танкерно-
го флота с 2002 года. В сегмен-
те продуктовозов в 2013 году
большинство заказов на новые
суда касались типов MR и LR2.

Сегмент контейнеровозов
продолжает характеризоваться
низкими фрахтовыми ставками
и высокой конкуренцией. Так,
индекс контейнерных грузов
Китая продолжает оставаться
на прошлогодних уровнях, хотя
по направлению торговли Евро-
па-Азия ставки отличаются силь-
ной волатильностью.

Так, в соответствии с отчетом
Maersk Line за III квартал 2013
года средняя ставка фрахта сни-
зилась на 12,2%.

Цены на бункер остаются вы-
сокими и в 2013 году стабили-
зировались на уровне пример-
но $600 за тонну IFO 380.

Компании, как и прежде, вы-
живают за счет снижения издер-

жек, повышения эффективности
судов, строительства более вме-
стительных контейнеровозов.
Так, Maersk сократил себестои-
мость перевозки контейнера на
13%. Это было достигнуто, в том
числе, за счет сокращения по-
требления бункерного топлива
на 7,8% при использовании бо-
лее энергоэффективных двига-
телей. В портфеле заказов ком-
пании – 17 крупнейших контей-
неровозов класса Triple-E общей
вместимостью 306 тыс. TEUs.

Подобным образом действу-
ют и другие игроки. «Индустрия
морских контейнерных перево-
зок претерпевает глубокие из-
менения, характеризующиеся
низким ростом и острой конку-
ренцией, – комментирует ситу-
ацию в отрасли президент ком-
пании APL (группа NOL) Кеннет
Гленн. – Наша стратегия состо-
ит в том, чтобы усилить конку-
рентные преимущества через
оптимизацию издержек и орга-
низационной гибкости... APL су-
щественно оптимизировала
свои издержки через улучше-

ние операционной эффектив-
ности, а также ввод более энер-
гоэффективных судов».

«В 2013 году, в то время как раз-
вивающиеся экономики продемон-
стрировали знаки замедления ро-
ста, мировая экономика в целом
восстанавливалась за счет разви-
тых стран и мы наблюдали рост в
объемах мировой торговли. Так как
количество заказов на новые суда
снизилось, разрыв между спросом
и предложением на них стал сокра-
щаться. Впрочем, учитывая, что из-
быточные судостроительные мощ-
ности сохраняются, то даже при ус-
ловии, что ставки фрахта будут ра-
сти на протяжении следующих не-
скольких лет, рост в отрасли будет
находиться под давлением. Более
того, в прошлом году большое ко-
личество судов вновь были зака-
заны спекулятивными инвестора-
ми», – прокомментировал Койчи
Муто. Он также отметил, что оста-
ется множество факторов риска, та-
ких как сокращение контрактных
периодов, переключение потреби-
телей на Азию и приход на рынок
новых игроков.

ОПТИМИ

Объем перевалки черных ме-
таллов в 2013 году сократился
до 22 млн тонн (-14%), зерна –
до 18,3 млн тонн (-23,4%), лес-
ных грузов – до 4,4 млн тонн
(-25,9%).

Черные
металлы

Если говорить о чёрных ме-
таллах, то в 2012 году их пере-
валка в портах росла – до 25,6
млн тонн (+4,8% в сравнении с
2012 годом). Падение в про-
шлом году связано со снижени-
ем спроса со стороны основных
стран-импортеров. Так, по дан-
ным таможенной статистики
внешней торговли, экспорт чер-

ных металлов из России за 11
месяцев 2013 года  снизился на
6,2%, а в страны дальнего зару-
бежья – почти на 10%. При этом
через порты экспортируется
около двух третей от общего
объема экспорта данного вида
груза.

В этой ситуации металлурги
переориентировали сбыт на
внутренний рынок, цены на ко-
тором оказались выше, чем на
мировом. Тем не менее, в теку-
щем году экспорт черных ме-
таллов может вновь возрасти,
чему будет способствовать про-
должающаяся девальвация
рубля и восстановление эконо-
мики Евросоюза, доля которо-
го в структуре экспорта россий-
ских черных металлов преобла-
дает.

Объем перевалки сухогрузов
увеличился на 1,6% и составил
255,7 млн. т, в том числе: угля –
101,1 млн тонн (+13,3%), грузов
в контейнерах – 44,4 млн тонн
(+4,1%), минеральных удобре-
ний – 12,9 млн тонн (+24,0%),
руды – 7,4 млн тонн (+2,8%).
Объем перевалки черных метал-
лов сократился до 22 млн тонн (-
14,0%), зерна – до 18,3 млн тонн
(-23,4%), лесных грузов – до
4,4 млн тонн (-25,9%).

Объем перевалки наливных
грузов составил 333,3 млн тонн
(+5,7%), в том числе, сырой не-
фти – 207,5 млн тонн (+4,6%).

Экспортных грузов перегруже-
но 460,1 млн. т, что на 2,8% боль-
ше аналогичного периода про-
шлого года, импортных грузов –
48,4 млн тонн (+7,3%), транзит-
ных – 44,5 млн тонн (+4,6%), ка-
ботажных – 36 млн тонн (+13,2%).

Операторы морских термина-
лов Арктического бассейна пере-
грузили 46,2 млн тонн грузов, что
на 19,2% больше, чем за 2012
год. Объем перевалки сухогрузов
увеличился на 3,1% и составил
24,6 млн тонн, наливных – вырос
в 1,4 раза до 21,6 млн тонн. Рост
перевалки наливных грузов
обусловлен увеличением поста-
вок сырой нефти на экспорт с
Варандейского терминала через
РПК «Белокаменка» (порт Мур-
манск). Грузооборот порта Мур-
манск составил 31,4 млн тонн и
вырос на 32,5%, порта Варандей
– 5,4 млн тонн  (в 1,7 раза). Гру-
зооборот порта Архангельск со-
кратился до 4,4 млн тонн
(-14,3%), порта Витино до 2,3 млн
тонн (-39,6%).

Объем перевалки грузов в
портах Балтийского бассейна со-
ставил 215,8 млн тонн (+4,1%), в
том числе: сухогрузов – 82,1 млн
тонн (+8,8%), наливных – 133,7
млн тонн (+1,4%). Грузооборот
порта Усть-Луга вырос до
62,7 млн тонн (+33,8%), Большо-

го порта Санкт-Петербург до
58 млн тонн (+0,3%), Высоцк – до
16,2 млн тонн (+18,5%), Калинин-
град – до 13,7 млн тонн (+7,5%).
В то же время сократился объем
перевалки грузов в порту При-
морск до 63,8 млн тонн (-14,6%).

Грузооборот морских портов
Азово-Черноморского бассейна
составил 174,4 млн. т, что на
1,3% меньше, чем за 2012 год. В
том числе, объем перевалки су-
хогрузов сократился до 62,5 млн
тонн (-9,6%) в основном за счет
зерна, наливных грузов – вырос
до 111,9 млн тонн (+4,0%). Сни-
зился грузооборот порта Ново-
российск до 112,6 млн тонн
(-4,1%), Туапсе до 17,7 млн тонн
(-0,4%), Ростов-на-Дону до
10,8 млн тонн (-1,7%), Кавказ до
7,9 млн тонн (-15,7%). Грузообо-
рот порта Тамань вырос в
2,6 раза до 9,5 млн тонн за счет
наливных грузов.

В Каспийском бассейне в мор-
ских портах было перегружено
7,8 млн тонн грузов, что на 21,6%
меньше, чем за 2012 год. Грузо-
оборот портов снизился как за
счет сухогрузов до 3 млн тонн
(-33,8%), так и наливных грузов
до 4,8 млн тонн (-11,1%). Грузо-
оборот порта Махачкала сокра-
тился на 14,7%, Астрахань на
25,5% и Оля в 2,5 раза.

В морских портах Дальневос-
точного бассейна грузооборот
увеличился до 144,8 млн тонн
(+7,8%), их них: сухогрузов – до
83,4 млн тонн (+6,1%), наливных
грузов – до 61,4 млн тонн
(+10,1%). Увеличили грузооборот
порты Восточный до 48,3 млн
тонн (+13,5%), Ванино до 23,8 млн
тонн (+16,8%), Находка до 18,4
млн тонн (+8,1%), Владивосток до
14,5 млн тонн (+10,0%), Де-Каст-
ри до 7 млн тонн (-4,9%), Посьет
до 5,6 млн тонн (-3,0%). Также от-
мечается незначительное сниже-
ние грузооборот порта Приго-
родное – 16,3 млн тонн (-0,8%).
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РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ

    НАВИГАЦИЯ БЫЛА НАПРЯЖЕННОЙ

ТРАНСПОРТНЫЙ НАВИГАТОР

СТИЧЕСКОЕ ЗАМЕДЛЕНИЕ
Зерно

В 2012 году объем перевалки
зерна в портах вырос до 24 млн
тонн (+23,3%). Снижение на
23,4% в 2013 году также объяс-
няется снижением экспорта.
Так, по данным таможенной ста-
тистики, экспорт пшеницы и
меслина за январь-ноябрь 2013
года сократился на 20% – до
15,29 млн тонн. Во многом это
связано со снижением экспор-
та в 2012-2013 сельскохозяй-
ственном году (в 1,5 раза – до
14 млн тонн).

Кроме того, основной потре-
битель российского зерна – Еги-
пет, в 2013 году резко сократил
закупки и в сезоне 2013–2014
годов Египет начал уступать
Турции как главный партнер
России в торговле зерновыми.
Кроме того, негативным факто-
ром является рост конкуренции
со стороны Украины и Казахста-
на из-за хорошего урожая в этих
странах.

Что касается 2014 года, то пока
динамика, впрочем, выглядит

За навигацию 2013 года пере-
возки грузов по России речным
транспортом составили более
133 млн тонн. Из них каботажные
перевозки – почти 104 млн тонн,
перевозки судами загранплава-
ния – более 28 млн тонн.

В 2013 году наблюдается сокра-
щение перевозок всеми видами
транспорта, по экспертным оцен-
кам падение составит порядка 3%,
очевидно, что причиной этого яв-
ляются стагнационные процессы в
российской экономике. Сокраще-
ние речных перевозок в кабота-
же по предварительным оценкам
составит порядка 8%. Так, в част-
ности, значительно сократились
потребности строительного секто-
ра в грузах, перевозимых речным
транспортом; скорректированы
программы освоения месторожде-
ний полезных ископаемых в рай-
онах рек Обь и Иртыш.

Однако аналитики отмечают
12-процентный рост грузопере-
возок по Волго-Донскому судо-
ходному каналу. Здесь за про-
шедшую навигацию было пере-
везено 12,7 млн тонн грузов раз-
личной номенклатуры, что явля-
ется самым высоким показателем
с 1983 года.

Вместе с тем, за отчетный пе-
риод на 4% увеличились объемы
заграничных грузоперевозок, при
том, что Волго-Донской и Волго-
Балтийский каналы уже работа-
ют на пределе своей пропускной

Предварительные итоги речной навигации 2013 года пока-
зали рост объемов перевозки грузов судами загранплава-
ния при небольшом снижении общего объема грузопере-
возок по внутренним водным путям (ВВП) России. При этом
навигация ушедшего года была напряженной.

способности. По оценкам судо-
ходных компаний, в следующую
навигацию объемы экспортных
грузов, перевозимых по ВВП, мо-
гут вырасти еще на 5 млн тонн.

Состояние
внутренних
водных путей

Протяженность ВВП Российс-
кой Федерации в настоящее вре-
мя составляет более 101 тыс. км.
По данным Росморречфлота,
протяженность путей с гаранти-
рованными габаритами судовых
ходов в навигацию 2013 года со-
ставила 48,9 тыс. км.

Несмотря на все усилия бассей-
новых администраций обеспечить
максимально комфортные для су-
доходства условия, во многих ре-
гионах в прошедшем году погода
«диктовала свои условия». Из-за
продолжительных ледовых явле-
ний навигация началась позднее
плановых сроков в Волжском,
Камском, Московском, Волго-Бал-
тийском, Беломоро-Онежском,
Северо-Двинском, Обь-Иртышс-
ком, Ленском и Амурском бассей-
нах, а также на озере Байкал.

Навигация 2013 года характе-
ризовалась еще и маловоднос-
тью многих судоходных рек.

Так, в Ленском бассейне на-
блюдалась низкая водность – на

участке р. Лена от Усть-Кута до
устья р. Витим из-за низкой вод-
ности глубины в лимитирующих
перекатах снижались на 70 см.

Завоз грузов на р. Индигирка
также проходил в сложных, прак-
тически экстремальных судоход-
ных условиях. Из-за интенсивно-
го воздействия сгонных ветров
судоходные глубины колебались
от 90 от 180 см.

В результате паводка на Амуре
произошло переформирование
русла, и уменьшились габариты
судовых ходов на затруднитель-
ных участках Среднего и Нижнего
Амура. Часть береговых навигаци-
онных знаков была затоплена, но
они будут восстановлены к нави-
гационному периоду 2014 года.

Благодаря слаженной работе
Росморречфлота, Азово-Донско-
го ГВБУВПиС, Росводресурсов,
Управления водных ресурсов Ро-
стовской области и Националь-
ной палаты судоходства удалось
организовать рациональное ис-
пользование водных ресурсов
Цимлянского водохранилища. В
результате грузовые суда в тече-
ние всей навигации шли по реке
Дон с оптимальной загрузкой, что
позволило увеличить объем тран-
зитных перевозок на 1,3 млн
тонн с ростом к 2012 году на 10%.

Росморречфлот в ряде речных
бассейнов продлил навигацию
2013 года: на Волго-Балте – на 5
дней, в Московском бассейне – на
6 дней, на ВДСК – на 9 дней, в Азо-
во-Донском бассейне – на10 дней.

Безопасность –
прежде всего

Росморречфлот сообщает, что в
2013 году принят ряд мер по повы-
шению уровня безопасности судо-
ходных гидротехнических соору-
жений (СГТС) на ВВП страны. Так,
число СГТС с нормальным уровнем
безопасности увеличилось за про-
шедший год на 5% и достигло 82.

В навигацию 2013 года было
произведено 267,6 тыс. шлюзо-
ваний, прошлюзовано 422,8 тыс.
единиц флота, что больше пока-
зателей 2012 года на 2,7% и 1,5%
соответственно. Наибольшее ко-
личество шлюзований произве-
дено в ФБУ «Администрация
«Волго-Дон» и ФГУП «Канал
имени Москвы».

Обновление
флота

За 2013 год в России было по-
строено и сдано в эксплуатацию
более 20 новых судов. Многие из
них строились по проектам Мор-
ского Инженерного Бюро.

Так, на «Невском судострои-
тельно-судоремонтном заводе»
(Ленинградская область) для Гос-
морспасслужбы России создано
2 многофункциональных аварий-
но-спасательных судна неогра-
ниченного района плавания
мощностью 4 МВт с арктическим
ледовым классом Arc 5. Здесь же
в 2013 году было построено 5
многоцелевых сухогрузных судов
проекта RSD49 (серия «Нева-Ли-
дер») для ОАО «Северо-Запад-
ное пароходство».

Новые «сверхполные» серий-
ные танкеры-продуктовозы пост-
роены в Нижегородской облас-
ти для судоходной компании
«В.Ф.Танкер»: 7 судов на Окской
судоверфи и 1 на заводе «Крас-
ное Сормово».

Для ОАО «Московское речное
пароходство» на «Верфи брать-
ев Нобель» (г. Рыбинск, Ярослав-
ской обл.) построен танкер-про-

позитивно – по данным таможен-
ной статистики, с начала нового
сельскохозяйственного года (с 1
июля 2013 года) по ноябрь 2013
года экспорт российского зерна
возрос на 13,3%.

Лес
В 2012 году объем перевалки

лесных грузов в портах снизил-
ся на 3,9% – до 5,9 млн тонн. В
2013 году снижение оказалось
более внушительным – до 4,4
млн тонн (-25,9%). Причем это не
свяжешь со снижением экспор-
та – по данным таможенной ста-
тистики он в 2013 году даже воз-
рос. Скорее, это связано с тем,
что лес уходит на железную до-
рогу, что объясняется особенно-
стями его логистики, а также
снижением спроса на лесные
грузы со стороны стран Ближне-
го Востока и Северной Африки,
куда лес экспортируется через
порты. Так, только Забайкальс-
кой железной дорогой в Китай
за январь-ноябрь 2013 года
было экспортировано 5,7 млн

тонн лесных грузов. Кроме того,
для самих портов лесные грузы
являются низкодоходными и при
возможности терминалы пере-
профилируют для работы с дру-
гими, более прибыльными вида-
ми грузов, а лесные грузы кон-
тейнеризируются. Так, контейне-
ризация этих грузов в 2013 году
увеличилась на 60% относитель-
но прошлого года.

Поэтому, по нашему мнению,
роста перевалки леса через мор-
ские порты вряд ли стоит ожидать
и в дальнейшем.

Ложка
оптимизма

Тем не менее, учитывая, что
аналитики прогнозируют более
позитивную динамику экспорта
черных металлов в 2014 году, а
также хорошие показатели экс-
порта зерна в 2013-2014 сельс-
кохозяйственном году, то можно
надеяться, что данные виды гру-
зов «исправят» свои показатели
в нынешнем году.

Количество происшествий на
водном транспорте РФ в 2013
году выросло в 1,65 раза в срав-
нении с показателем 2012 года
– до 48 случаев.

Как следует из материалов
Ространснадзора, при этом слу-
чаев на море, которые харак-
теризуются как «очень серьез-
ные», зафиксировано не было
(в 2012 году было 2 таких слу-

КСТАТИ

Количество происшествий
на водном транспорте РФ
в 2013 году выросло в 1,65

раза – до 48 случаев

Разворот подготовлен по материалам агентства Portnews

дуктовоз проекта RST25. Еще
два танкера данного проекта для
компании «Татнефть» построены
в 2013 году на Зеленодольском
заводе им. Горького (Татарстан).

ОАО «Завод Нижегородский
Теплоход» (Нижегородская обл.)
в прошедшем году построил по
заказу ФКУ «Речводпуть» два
многофункциональных обстано-
вочных судна для внутренних
водный путей России.

Кроме того, Морское Инже-
нерное Бюро по заказу Росмор-
речфлота разработало проекты
пассажирских и грузопассажир-
ских судов для Дальнего Восто-
ка, Черного моря, внутренних
водных путей Российской Феде-
рации. Особое место занимает
социально значимый проект ав-
томобильно-железнодорожно-
пассажирского парома ледо-
кольного типа неограниченного
района плавания нового поколе-
ния для линии Ванино-Холмск
проекта CNF11CPD. Защита это-
го проекта состоялась 31 октяб-
ря 2013 года в Федеральном
агентстве морского и речного
транспорта на заседании Экс-
пертного совета. Экспертный со-
вет одобрил технический проект
парома нового поколения к стро-
ительству.

чая), количество погибших сни-
зилось в 5 раз – до 2 человек.

Количество случаев, харак-
теризуемых как аварии на море,
возросло в 1,87 раза – до 43
случаев.

На внутренних водных путях
количество аварий выросло с 4
до 5 случаев, количество погиб-
ших – с 1 до 11 человек, трав-
мировано 49 человек.
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Он – счастливый человек. По-
тому что то, о чем он мечтал в
далеком детстве, сбылось. А
мечтал он о море. Строптивый,
упертый мальчишка из детского
дома. Кстати, о детском доме в
Белореченске остались воспо-
минания: «Наши прекрасные
педагоги, воспитатели, дирек-
тор обогрели нас, тогдашних си-
рот. Я до сих пор вспоминаю их
с любовью. А ведь мы были – «не
подарки». И по чужим огородам
лазили, и дрались – правда, не
так, как сейчас дерутся, а только
до первой крови».

А однажды, когда он с ребята-
ми залез на яблоню в чужом саду
полакомиться, их обнаружил хо-
зяин и собаку привязал под тем
деревом. Так они до утра и до-
сидели. А утром хозяин привел
директора детского дома, чтобы
тот полюбовался на своих питом-
цев. Иван Федорович Растату-
рин, педагог от Бога, потом при-
вез в детдом машину яблок., Они
лежали в тарелках, а есть не хо-
телось. Не интересно…

Вот из-за такого же интереса
в конце шестидесятых Димка
дважды сбегал к Черному морю
– в Туапсе. Почему в Туапсе? А
от их вокзала составы с углем
шли в Туапсинский порт. Вот он
заберется в вагон с углем, зата-
ится – и до Туапсе прямиком до-
езжает. Естественно – летом.
Жил на пляже, подряжался ба-
булькам дрова колоть, еще ка-
кую нехитрую работенку делать
– они его кормили, давали не-
много денег. Один раз милиция
отловила, второй раз сам вер-
нулся. А когда решали, куда его
направить учиться, конечно, он
выбрал морское училище в Ту-
апсе. Директор тогда вздохнул:
«Конечно – Туапсе! Я из-за тебя
и из-за этого Туапсе ночей не
спал!»

Его морская эпопея началась
еще на практике. Будущий мат-
рос-моторист попал в туапсинс-
кий порт. Кстати, в этом году –
ровно 40 лет, как он официаль-
но работает здесь. После служ-
бы в армии в 1974 году Дмитрий
Александрович вернулся в порт..
И это оказалось судьбой. С тех
пор место работы он не менял.
Менялись только должности, рос
послужной список да названия
буксиров, на которых он рабо-
тал. Может быть, навсегда бы он
остался эдаким морским волком,
просоленным и закаленным на-
шими норд-остами и тягунами, но

ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ
ТОРГОВЫЙ ПОРТ:

71,6 млн рублей перечислено
на экологические мероприятия

382 млн рублей вложено
в развитие инфраструктуры

Значительная часть
средств выделена на приоб-
ретение грузоподъемного обо-
рудования и перегрузочной
техники – портовых тягачей,
ролл-трейлеров, вилочных по-
грузчиков и кранов-манипуля-
торов для перевалки угля.

Кроме того, 10 февраля те-
кущего года «ТМТП» получе-
но 2 портальных крана
LIEBHERR грузоподъемнос-
тью 124 тонны каждый, кон-
тракт на приобретение кото-
рых был заключен в 2013
году. Технику планируется
ввести в эксплуатацию во
втором квартале 2014 года.

Финансовые средства в
2013 году также были направ-

лены на развитие следующих
направлений: установку трех
новых и модернизацию пяти
существующих стендеров на
причалах Нефтерайона пор-
та, строительно-монтажные
работы по техническому пе-
ревооружению системы авто-
матического пожаротуше-
ния.

Компания провела проек-
тные работы по обновлению
системы электроснабжения
сухогрузного района порта,
установке грузоподъёмных
механизмов, площадок для
обслуживания технологи-
ческого оборудования и си-
стемы аспирации зернового
терминала.

43,4 млн рублей направлено
на соцпрограммы

В отчетный период «ТМТП»
компенсировал расходы на
организацию отдыха и оздо-
ровление сотрудников и их
детей во время летних кани-
кул. Также компания оплачи-
вала дополнительные меди-
цинские услуги и санаторное
лечение ветеранам и работ-
никам порта.

Кроме того, средства были
направлены на материальную
поддержку портовиков, ока-
завшихся в трудных жизнен-
ных ситуациях, помощь мно-
годетным семьям, одиноким
матерям, пенсионерам порта,
организацию культурно-мас-
совых и спортивных меропри-
ятий. В связи с ростом потре-
бительских цен на товары и
услуги в 2013 году компания

ежеквартально перечисляла
работникам компенсацион-
ные выплаты.

В «ТМТП» трудится более
1100 человек. В компании
действует положение о ма-
териальной помощи много-
детным семьям и одиноким
матерям, находящимся в от-
пуске по уходу за ребенком.
В случае если доход семьи
не превышает 13,8 тыс. руб-
лей на человека, действует
особый механизм социаль-
ной защиты: многодетные
семьи, одинокие матери, а
также работники, находящи-
еся в отпуске по уходу за
ребенком до 3-х лет, полу-
чают надбавку к основной
заработной плате за каждо-
го ребенка.

Большая часть средств –
55,2 млн рублей – перечисле-
на на содержание экологи-
ческого флота в целях пре-
дотвращения возможных по-
следствий чрезвычайных си-
туаций и разлива нефтепро-
дуктов в акватории порта.

16,4 млн рублей направле-
но на производственный эко-
логический контроль и утили-
зацию отходов, а также на
завершение работ по органи-
зации санитарно-защитной
зоны вокруг порта.

В рамках реализации ме-
роприятий, предусмотренных
проектом санитарно-защит-
ной зоны, в 2013 году «ТМТП»
провел оценку рисков для
здоровья населения. В част-

ности, компанией осуществ-
лен комплекс натурных заме-
ров качества атмосферного
воздуха и уровня шумового
воздействия на границе сани-
тарно-защитной зоны, под-
тверждено соответствие их
результатов проектным рас-
четам.

Согласно экспертному зак-
лючению Федерального науч-
ного центра гигиены Феде-
ральной службы по надзору
в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия чело-
века им. Ф.Ф. Эрисмана в ре-
зультате оценки установлено
отсутствие вредного влияния
на здоровье жителей г. Туап-
се от хозяйственной деятель-
ности «ТМТП».

Море
выбирает
сильных
18 февраля
директору службы
управления флотом
ОАО «Туапсинский
морской торговый порт»
Дмитрию Александровичу
Стоянову исполнилось 60 лет.

крутая волна
п е р е с т р о й к и
выкинула его
из машинного
о т д е л е н и я
буксира «Ан-
тей» в каби-
нет начальни-
ка портофло-
та. Модно было
тогда выбирать
руководителей, и в
Туапсинском порту
перестраивались.
Но, если честно,
для многих наверху было неожи-
данностью, что коллектив (тогда,
в 1987 году, несколько сот чело-
век) доверил управление моло-
дому тридцатилетнему помощ-
нику капитана – старшему меха-
нику буксира «Антей». Но не для
тех, кто с ним работал.

– В нем чувствовался стер-
жень, и даже когда был юным (а
он пришел в портофлот в 18
лет), он всегда вызывал к себе
уважение, – говорит капитан
буксира Владимир Олейник. – В
первую очередь – отношением
к делу. Никогда не филонил, не
старался переложить на чужие
плечи работу. К тому времени он
заочно окончил Ростовскую мо-
реходку. И даже был признан
лучшим механиком Новороссий-
ского пароходства. Тогда тоже
были конкурсы «Лучший по про-
фессии», и в 1985 году Дмитрий
Александрович выиграл этот
конкурс! Если вдуматься, кто как
не он должен был возглавить
коллектив? Ему все было инте-
ресно, он любил море, буксиры,
порт, и для него это было смыс-
лом жизни.

Смыслом новой жизни. Как
всякий выпускник детского
дома, он каждую веху в своей
биографии начинал с нуля. Ведь
не было опыта семьи, близких
людей. Он сам строил свою
жизнь. Поэтому все для него
было серьезно и по-настоящему.
Будь то учеба, работа, семья,
дети…

Потом, спустя много лет он
признается: «Настоящим мужчи-
ной мужика делает не карьера,
не слава, не деньги. И даже не
полет в космос. Мужчина тогда
состоится, когда становится от-
цом. Когда он вырастит своих
детей – и не стыдно ему будет
за них»

Точно такое же ревностное и
отеческое чувство он испыты-
вает и к своей работе. И не важ-

но, касается это реализации се-
рьезной и сложной программы
модернизации флота или мо-
мента, когда синоптики объяв-
ляют тягун, и все моряки снова
проверяются на профессиона-
лизм, а буксиры – на выносли-
вость. Или когда он во главе ат-
тестационной комиссии как все-
гда строго экзаменует своих
подчиненных или принимает
решение о судьбе загулявшего
моряка. О Дмитрии Александро-
виче совершенно противоречи-
вые мнения. То он жесткий на-
чальник. А он просто требует не-
укоснительного соблюдения
морского устава. То он – «насто-
ящий мужик» (Ведь не в его ха-
рактере помнить плохое). Было,
и не раз – увольнял нарушите-
ля дисциплины. Но если чело-
век исправлялся, бросал, ска-
жем, пить и просился обратно –
доверял, принимал. И сколько
судеб спас. Кто-то считает его
«последним из могикан» – из
тех, кто начинал с матроса и до-
шел до директора службы уп-
равления флотом.

А он по-прежнему все тот же
мальчишка, который жить не мо-
жет без моря. Почетный работ-
ник морского флота. Заслужен-
ный работник транспорта Рос-
сийской Федерации. Депутат го-
родского Совета нескольких со-
зывов. Имеет ведомственные и
государственные награды.
Очень непростой. И жесткий, и
мягкий одновременно. Резкий и
порывистый (правду-матку мо-
жет все так же запросто ска-
зать), не обидчивый, но не про-
щающий предательства, и по-
прежнему верящий ветрам.

Весь коллектив туапсинского
порта и администрация желают
ему крепкого морского здоро-
вья и бодрости духа. Пусть лю-
бые испытания только закаляют,
а перемены приносят радость!
Благополучия, успехов, счастья!
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