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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОАО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

ПРОИЗВОДСТВО

Грузооборот
в I полугодии
вырос на 16%
Грузооборот Туапсинского морс-
кого торгового порта за 6 меся-
цев 2015 года составил 7,8 млн
тонн, что на 16% больше анало-
гичного показателя прошлого
года.

Рост грузооборота обусловлен уве-
личением объема перевалки сухих
грузов на 2% до 3,3 млн тонн. В част-
ности, за 6 месяцев 2015 года в порту
перегрузили 1,4 млн тонн угля, что на
5% больше аналогичного показателя
2014 года. Перевалка черных метал-
лов в сравнении с январем-июнем
прошлого года выросла на 21% до
1,0 млн тонн. Объем обработки зер-
новых грузов снизился на 20% до
0,7 млн тонн.

Объем перевалки нефтеналивных
грузов вырос на 30% до 4,5 млн тонн.

В целом, объем экспортных гру-
зов, формирующих основную часть
грузопотока «ТМТП», вырос на 17%
до 7,6 млн тонн. Объем импортных
грузов снизился на 5% до 0,2 млн
тонн, из них перевалка сахара-сыр-
ца составила 0,1 млн тонн, плодо-
овощных грузов около 0,1 млн тонн.
В структуре грузооборота компании
доля экспорта составила 97%, им-
порта – 3%.

С января по июнь 2015 года в пор-
ту обработано 423 транспортных суд-
на (из них 214 сухогрузных и 209 неф-
теналивных) и 45,4 тыс. железнодо-
рожных вагонов.

Законодательное Собрание Краснодарского края про-
вело в городе Туапсе выездное заседание комитета
Молодых парламентариев Кубани по теме: патриоти-
ческая работа в городе Воинской славы Туапсе.

В работе выездного заседания принял участие депутат го-
родского Совета от порта – директор по коммерческой работе
и эксплуатации Павел Чубинидзе, который рассказал моло-
дым депутатам, приехавшим к нам со всех уголков края, о про-
водимой социальной работе в порту, заботе портовиков о сво-
их ветеранах войны и труда, о преемственности поколений и
трудовых династиях в порту.

Год назад газета «Наш фарватер»
(№ 3 от 5 июня 2014 года) писала о
введении нового Положения об ин-
дексации заработной платы, кото-
рое позволит компенсировать каж-
дому человеку уровень инфляции
в оплате труда.

В соответствии с этим положением с
1 июля 2015 года будет проиндексиро-
вана заработная плата всех портови-
ков.

До 1 июля 2015 года размер индекса-
ционной надбавки составлял 976 руб-
лей, а с 1 июля Общество увеличило ее
каждому работнику порта до 2786 руб-
лей, то есть, на 26 процентов к минималь-
ному тарифу, действующему в порту.

На выездном заседании молодых депутатов
ПАРЛАМЕНТАРИИ

– Я считаю, что такой обмен опытом между молодыми депута-
тами очень важен, – сказал Павел Чубинидзе, – мы узнали мно-
гое, например, чем занимается молодежь нашего города в час-
ти патриотической работы, как прививается юным поколениям
уважение к истории, как администрация и предприятия города
Туапсе берегут память о боевой и трудовой славе туапсинцев в
годы Великой Отечественной войны.

Молодые депутаты Краснодарского края побывали на оз-
накомительной экскурсии по городу, встретились с руководи-
телями патриотических молодежных организаций, а в завер-
шение провели заседание комитета в малом зале админист-
рации.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

С 1 июля в порту повысилась
индексационная надбавка

– В соответствии с Положением
«О повышении уровня реального содер-
жания заработной платы работников
ОАО «ТМТП», администрацией порта
предприняты очередные шаги по защите
социально-трудовых интересов портови-
ков, – пояснила начальник ОТИЗа Ната-
лья Ткач. – В целях компенсации роста по-
требительских цен на товары и услуги с
1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года
работникам Общества установлена ин-
дексационная надбавка в размере 2786
рублей в месяц. В расчетных листах вид
начисления будет указан в строке «048».

Остается добавить, что эта мера, преж-
де всего, повысит социальную защищен-
ность работников низкооплачиваемых
должностей.

ПРИКАЗ № 477 «ОБ ИНДЕКСАЦИОННОЙ НАДБАВКЕ»
«18» июня 2015 г.                                                                                                   г. Туапсе
В соответствии с разделом 6 «Индексация

заработной платы» Положения «О повышении
уровня реального содержания заработной пла-
ты работников ОАО «Туапсинский морской
торговый порт» (далее Общество), введенного
в действие приказом № 401 от 9 июня 2014г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В связи с ростом потребительских цен

на товары и услуги, на период с 1 июля
2015г. по 30 июня 2016г. установить величи-
ну индексационной надбавки в размере
2786,0 рублей в месяц.

2. Расчет величины индексационной над-
бавки произведен суммированием размера
индексационной надбавки:

• 1810,0 рублей в месяц, в соответствии
с данными за 2014г. (среднемесячная вели-
чина потребительской корзины трудоспособ-
ного населения в соответствии с данными
Федеральной службы государственной ста-
тистики по Краснодарскому краю 7418,0
рублей, индекс потребительских цен (де-

кабрь 2014г. к декабрю 2013г.) 112,2%),
•  976,0 рублей в месяц, в соответствии

с данными за 2013г. (среднемесячная ве-
личина потребительской корзины трудоспо-
собного населения в соответствии с дан-
ными Федеральной службы государствен-
ной статистики по Краснодарскому краю
6778,0 рублей, индекс потребительских цен
(декабрь 2013г. к декабрю 2012г.) 107,2%).

3. Финансово-бухгалтерской службе Обще-
ства (Шпитальная Н.В.) производить начисле-
ние индексационной надбавки всем Работни-
кам Общества, с которыми заключены трудо-
вые договоры в соответствии с разделом
III Трудового кодекса РФ пропорционально от-
работанному времени, одновременно с выпла-
той заработной платы за вторую половину
месяца за счет средств Фонда оплаты труда.

4. Контроль выполнения настоящего при-
каза возложить на финансового директора
Еркова Д.Д.

Управляющий директор   Ю.В.Матвиенко
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ПОРТ УСТОЙЧИВО РАЗВИВАЕТСЯ

Управляющий директор Туапсинского морского торгового
порта Юрий Матвиенко провел встречу с журналистами
информационных агентств Юга России. Приглашение
посетить Туапсинский порт и задать интересующие
вопросы приняли директора и корреспонденты ведущих
информагентств Южного Федерального округа – РБК,
ТАСС, Интерфакс, Аргус, ЮГА.ру.

РАЗВИТИЕ

Порт расширяет
инвестиционную
программу
Туапсинский морской торговый порт
планирует почти в 2 раза увеличить
объем финансирования программы
развития в 2015 году – с 309,2 млн
рублей до 589,5 млн рублей. Финан-
сирование будет осуществляться за
счет собственных средств компа-
нии.

Расширение инвестиционной програм-
мы, в основном, связано с решением ру-
ководства ТМТП и UCL Holding о начале
нового масштабного проекта, направ-
ленного на увеличение пропускной спо-
собности порта. В рамках проекта плани-
руется расширение и модернизация
складских площадок, а также приобре-
тение дополнительной техники для обра-
ботки грузов, которые переваливаются в
порту. Реализация проекта увеличит про-
изводственную мощность порта и позво-
лит расширить номенклатуру обрабаты-
ваемых грузов. Реализация проекта рас-
считана на два года.

По словам управляющего директора
ТМТП Юрия Матвиенко, реализация про-
екта, в том числе, позволит повысить эф-
фективность логистической цепочки меж-
ду портом и его основными контрагента-
ми. По мнению Юрия Матвиенко, увели-
чение мощности порта и новые логисти-
ческие схемы работы с грузовладельца-
ми также позволят привлечь дополни-
тельные грузопотоки ведущих российс-
ких экспортеров.

Другие направления программы раз-
вития ТМТП предусматривают приобре-
тение нового перегрузочного оборудова-
ния и машин внутрипортовой механиза-
ции для обеспечения растущего грузо-
оборота компании, развитие портового
флота за счет строительства нового мно-
гоцелевого бункеровочного судна, мо-
дернизацию грузовых районов порта. На
Нефтеналивном районе обновляется си-
стема автоматического пожаротушения,
на сухогрузном районе ведутся работы
по техническому перевооружению систе-
мы электроснабжения Широкого мола.

Представители прессы совершили об-
зорную экскурсию по морской акватории
порта на буксире «Дедал», где в свобод-
ной форме и живом общении смогли за-
дать свои вопросы руководству порта. А их
было немало. Более часа Юрий Викторо-
вич беседовал с «дотошными», в хорошем
смысле этого слова, и любознательными
журналистами, отвечал на самые неожи-
данные вопросы, погружая собеседников
в тонкости специфики работы порта.

Редакция газеты «НФ» выбрала са-
мые злободневные и интересные вопро-
сы, которые прозвучали в ходе пресс-
тура, и знакомит сегодня с ответами на
них всех портовиков.

ИА «РБК»: Рассчитываете ли Вы на
рост финансовых результатов в 2015
году?

– В 2015 году мы рассчитываем на зна-
чительное улучшение финансовых показа-
телей ОАО «ТМТП» в сравнении со слож-
ным 2013 годом, отмеченным неурожаем
зерновых, а также ограничением экспорт-
ных перевозок на Северо-Кавказской же-
лезной дороге в связи с доставкой грузов
для Олимпиады в Сочи. Не менее слож-
ным с точки зрения экономической ситуа-
ции, девальвации российского рубля был
и 2014 год. В настоящий момент сложив-
шаяся конъюнктура благоприятна для экс-
порта, доля которого в структуре грузообо-
рота порта занимает 98%. При условии от-
сутствия резкого роста издержек, а также
резких колебаний курса доллара США, ко-
торые могут повлиять на размер чистой при-
были за короткий период, в 2015 году ком-
пания планирует стабилизировать финан-
совые показатели на традиционном уров-
не (в 2012 году чистая прибыль
ОАО «ТМТП» составила 880 млн рублей).

ИА «Интерфакс-ЮГ»:  Отразились ли
на работе порта, структуре его грузо-
оборота введенные антироссийские

санкции? Сократился ли объем импор-
тных грузов? ИА «ЮГА.ру»: Как сказа-
лись ограничения экспорта сельхоз-
продукции из стран Евросоюза на заг-
рузке портовых мощностей?

– В структуре грузооборота ОАО
«ТМТП» доля экспорта составляет 98%,
доля импорта – 2%. Импортная сельхоз-
продукция в общем объеме грузооборо-
та составляет 1%. Исходя из этого, а так-
же фактических результатов ОАО
«ТМТП» в 2014 году (13,1 млн тонн, рост
7%), мы можем говорить о том, что влия-
ние санкций на деятельность порта не-
значительно. В основе это сельскохозяй-
ственная продукция Турции. В этом году
поток сельхозпродукции, обрабатывае-
мый на наших причалах, вырос, но пола-
гаем, что это не вызвано экономической
ситуацией, это перераспределение тра-
диционных объемов между терминала-
ми в Черноморских портах РФ.

ИА «РБК»: Как отразился финансовый
кризис на экономическом состоянии
компании? Как отразилась на итогах де-
вальвация рубля? Смог ли порт зарабо-
тать на повышении курса доллара и евро
или, напротив, потерял в доходах?

– Как правило, считается, что ослаб-
ление национальной валюты стимулиру-
ет экспортеров, что в 2014 году обеспе-
чило возможность порту получить допол-
нительный поток выручки. С другой сто-
роны, в прошлом году из-за ослабления
рубля на финансовые результаты порта
оказал влияние рост общих затрат, а так-
же увеличение в рублевом эквиваленте
обязательств по валютным кредитам и
займам. В итоге за 2014 год порт сохра-
нил финансовые показатели на уровне
2013 года. В 2015 году при условии от-
сутствия резких колебаний экономики и
сохранения текущего тема роста грузо-
оборота мы также ожидаем сохранения

стабильности финансового состояния
ОАО «ТМТП».

ИА «Аргус»: Расскажите о взаимо-
действии с РЖД и «узких местах» на
подходах к порту?

– Порт периодически сталкивается с
ограничением со стороны РЖД ежеме-
сячного плана завоза экспортных грузов
на первоначальном этапе планирования.
Подтверждение месячных планов заво-
за грузов производится портом в соот-
ветствии со своей перерабатывающей
способностью на основании согласован-
ных и подписанных договоров с грузо-
отправителями. Но РЖД периодически
ограничивает план завоза экспортных
грузов, ссылаясь на их неравномерный
вывоз со складов порта в связи с задер-
жкой подачи флота. Форс-мажорные об-
стоятельства, например, погодного или
экономического характера, действитель-
но происходят, но порт делает все от него
зависящее для минимизации их влияние
на грузопоток и способен стабильно выг-
ружать грузы с железной дороги в раз-
мере перерабатывающей способности.

Введение временных ограничений,
так называемого «адреса 75» отрица-
тельно отражается на работе порта. Учи-
тывая двухнедельный срок доставки угля
от разрезов до порта, такие ограниче-
ния в определенный момент могут при-
вести к отсутствию вагонов под выгруз-
кой и пустым складским площадям. Ог-
раничение может привести, в свою оче-
редь, к резкому падению темпов выгруз-
ки, повлияет на накопление судовых
партий и приведет к изменению согла-
сованного графика прибытия судов.

Порт открыт к сотрудничеству, постоян-
но информирует перевозчика о наличии
груза на складе, предоставлении инфор-
мации о сроках прибытия и обработки су-
дов, но не имеет полной информации о
временных ограничениях пропускной спо-
собности СКЖД. Необходимо более опе-
ративное информирование Северо-Кав-
казской железной дорогой о временных
ограничениях пропускной способности,
например, в случаях запланированного
ремонта инфраструктуры, так называемых
«окна», а также ограничениях, связанных
с природными явлениями и погодными
факторами. С учетом информации все уча-
стники перевозочного процесса – порт,
железная дорога, грузополучатели и гру-
зоотправители – получат возможность
гибко планировать загрузку для увеличе-
ния своей производительности.

Существует и проблема «брошенных»
составов. С учетом вступивших в силу
изменений в устав ЖД транспорта с
1 апреля 2015 года перевозчик прово-
дит агрессивную политику в отношении
ТМТП, пытаясь возложить финансовую
ответственность на порт за простой ва-
гонов на путях общего пользования.
Между тем, существуют ситуации со скоп-
лением составов, не зависящие от пор-
та. В этой связи необходима совместная
разработка и строгое исполнение графи-
ка подвода «брошенных» составов в слу-
чае объявления запретов на погрузку.

Периодически происходят сбои в ра-
боте припортовой станции Туапсе, не
позволяющие производить равномерную
подачу вагонов в порт, а также их уборку
в том же количестве, которое было пода-
но в порт, в пределах рабочей смены. Это
приводит к простоям в работе порта и
снижению грузооборота.

В результате переформирования со-
ставов железной дорогой часть состава
с грузом, оформленного в одном доку-
менте, периодически остается на сети
ж.д. вместе с документами, а другая часть
(до 10% вагонов с экспортными груза-
ми) подается в порт. Учитывая строгие
правила таможенного и пограничного
оформления, вагоны без документов не
могут быть обработаны портом. Но их
скопление на припортовых путях в ре-
зультате не позволяет вести разгрузку
других ж.д. составов, ведет к простоям в
работе порта и снижению грузооборота.

ИА «Интерфакс-ЮГ»: В конце про-
шлого года руководство ТМТП сообща-
ло о недостатках в организации работы
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И СМЕЛО СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ
РЖД по транспортировке экспортных
грузов на направлении южных портов
РФ, что являлось причиной нарушения
ритмичной работы порта и сокращения
объемов грузооборота. В свою очередь,
монополия неоднократно выражала не-
довольство выгрузкой вагонов на юж-
ных терминалах из-за того, что стиви-
доры не обеспечивают выгрузку в ус-
тановленных объемах. Существует ли
эта проблема на сегодняшний день?
Удалось ли ее решить? Какие действия
предпринимает порт со своей стороны?

– Отвечая на ваш вопрос, могу привести,
как пример, работу в мае и июне текущего
года. Среднесуточная отгрузка угля в ад-
рес порта в мае 2015 года составила –
88 вагонов. При этом среднесуточная выг-
рузка в порту составила 111 вагонов. То
есть, + 23 вагона ежесуточно. Среднесуточ-
ная погрузка угля на ТМТП в июне 2015 года
составила (на 30.06) – 90 вагонов. При этом
среднесуточная выгрузка составила –
95 вагонов, т.е. + 5 вагонов ежесуточно.
Среднесуточная погрузка слябов в июне
2015 года составила (на 30.06) – 59 ваго-
нов. При этом среднесуточная выгрузка со-
ставила – 62 вагонов, + 3 вагона ежесуточ-
но. Среднесуточная погрузка зерновых в
июне 2015 года составила (на 30.06) –
23 вагона. При этом среднесуточная выг-
рузка составила – 26 вагонов, это + 3 ваго-
на ежесуточно.

Затруднения с выгрузкой носили времен-
ный характер и были связаны с перепол-
нением склада. Однако уже с 18 июня выг-
рузка вошла в норму и с 21 июня установи-
лась на уровне 140 вагонов в сутки. При
этом уже с 26 июня поток груженых ваго-
нов с углем сократился и соответственно
объем выгрузки начал снижаться из-за от-
сутствия вагонов. Таким образом, на 8 ча-
сов 30 июня 2015 года на путях общего
пользования ж.д. станции Туапсе вагоны в
адрес ТМТП всех номенклатур отсутство-
вали. Полагаем, что в июле достичь уровня
перерабатывающей способности порт не
сможет из-за отсутствия отгрузки вагонов в
адрес порта всю первую декаду июля 2015
года. Одной из причин сложившейся ситу-
ации, является и введение ограничений
погрузки в наш адрес перевозчиком.

ИА «РБК»: Вы возглавили компанию
в январе этого года. С этого времени
не было никаких публичных заявлений
о том, по какой стратегии будет разви-
ваться в дальнейшем компания. Какие
ключевые направления развития ТМТП
вы видите в ближайшей перспективе?

– Стратегия ОАО «ТМТП» сохраняет
свою преемственность. Ее основные на-
правления:

- повышение эффективности произ-
водства, увеличение объемов производ-
ственной деятельности за счет макси-
мально эффективного использования
территории и акватории порта Туапсе с
учетом существующих ограничений. В
планах реконструкция складских площа-
док, которая позволит организовать оп-
тимальные схемы размещения и пере-
валки основных грузов с помощью кра-
новой техники и машин малой механи-
зации, повысить производительность и
существенно снизить издержки.

• оптимизация парка перегрузочной
техники с универсализацией ее приме-
нения при обработки различной номенк-
латуры грузов. Предусмотрена замена
портальных кранов, грузозахватных при-
способлений и техники малой механиза-
ции на более современные.

• максимальное использовании инно-
вационных технических средств для уве-
личения пропускной способности желез-
нодорожной инфраструктуры порта.

• увеличение уровня сервисов за счет
развития и обновления портового флота.
В настоящее время ТМТП строит на Окс-
кой судоверфи многоцелевое нефтена-
ливное судно с нефтесборным оборудо-
ванием. Приобретение судна позволит
эффективно использовать портовый флот,
поскольку судно совмещает функции сра-
зу 3-х судов: сборщика льяльных и сточ-
ных вод, нефтесборщика, бункеровщика.

• общее развитие технической и вспо-
могательной инфраструктуры порта.

ИА «Интерфакс»: Какова инвестици-
онная программа на текущий год? Со-
кращена ли она в связи с общей эконо-
мической ситуацией? На что будут по-
трачены средства? ИА «РБК»: В янва-
ре прозвучала информация о том, что
ОАО «Туапсинский морской торговый
порт» в 2015 году планирует снизить
объем инвестиционной программы в 2,4
раза по сравнению с 2014 годом до 309,2
млн руб. С чем связано такое решение?
На что конкретно будут направлены ин-
вестиции в 2015 году? В каком объеме?

– Объем инвестиционной программы
2015 года в целом соответствует уровню
2014 года, в котором было изначально
запланировано 320 млн рублей. Увели-
чение в 2014 году произошло по причи-
не выкупа из лизинга портовой техники
на сумму около 0,5 млрд рублей, а также
на строительство многоцелевого нефте-
наливного судна. Основные инвестиции
в 2015 году будут направлены на завер-
шение ранее начатых инвестиционных
проектов: внедрение автоматической
системы пожаротушения нефтерайона –
182 млн рублей; на техническое перево-
оружение системы электроснабжения
района обработки сухих грузов для обес-
печения работы крановой техники повы-
шенной грузоподъемности с учетом пер-
спектив ее обновления – 121 млн руб-
лей; на завершение строительства мно-
гоцелевого нефтеналивного судна (об-
щий объем инвестиций 249 млн рублей).

Сегодня в рамках реализации страте-
гии развития порта принято решение о
расширении инвестиционной программы
в 2015 году с 309,2 млн рублей до 589,5
млн рублей. Основным проектом станет
увеличение пропускной способности пор-
та. В рамках проекта планируется расши-
рение и модернизация складских площа-
док, а также приобретение дополнитель-
ной техники для обработки грузов, кото-
рые переваливаются в порту. Реализация
проекта увеличит производственную
мощность порта и позволит расширить
номенклатуру обрабатываемых грузов.
Реализация проекта рассчитана на 2 года.

ИА «ЮГА.ру»: Как Вы оцениваете пер-
спективы перевалки сыпучих грузов, в
частности зерна из Геленджика, и стро-
ительство терминала в Анапе? Смогут ли
выдержать дорожная сеть городов-ку-
рортов такую транспортную нагрузку?

– Не думаю, что в городах-курортах с
таким развитием туристического бизнеса
возможно строительство зерновых терми-
налов. Отсутствие возможности расшире-
ния автодорожной инфраструктуры, пол-
ное отсутствие железной дороги, в част-
ности в г. Геленджик, ставит под большое
сомнение данную информацию. Правиль-
нее было бы закончить строительство
Шаумянского тоннеля, что позволит пол-
ностью задействовать мощности Туапсин-
ского порта по перевалке зерна. В перс-
пективе реализация проекта порта Та-
мань решит проблему дефицита пропуск-
ной способности портов России на Чер-
ном море на многие десятилетия вперед.

ИА «ЮГА.ру»: В Туапсе часто возника-
ют вопросы по городской экологии, какие
программы выполняет порт по снижению
или компенсации нагрузки на город?

– ОАО «Туапсинский морской торговый
порт» всегда готов к конструктивному со-
трудничеству и объединению усилий для
получения полной и достоверной инфор-
мации о состоянии окружающей среды на
территории города, использования дан-
ной информации в целях оперативного и
стратегического планирования природо-
охранной деятельности органов власти и
хозяйствующих субъектов. Туапсинский
морской торговый порт всегда занимал
ответственную социальную позицию и
неизменно демонстрировал серьезный
подход к реализации различных экологи-
ческих и природоохранных программ.
ОАО «ТМТП» – единственный субъект в
порту, которое не только ведет хозяйствен-
ную деятельность на всех причалах, но и
содержит экологический флот и аварий-
но-спасательное формирование для ло-
кализации и ликвидации загрязнения
морской среды.

В сфере охраны окружающей среды
ОАО «ТМТП» реализован ряд масштаб-
ных экологических проектов:

• На причалах порта закончено строи-
тельство системы ливневой канализа-
ции, оснащенной современными очист-
ными сооружениями, работающими в
автоматическом режиме, что позволило
полностью прекратить сброс неочищен-
ных ливневых сточных вод в Черное
море с Широкого мола.

• Завершено строительство пылешу-
мозащитного экрана высотой 6 метров,
проходящего по северо-восточной гра-
нице тыловых территорий сухогрузного
района нашего порта и северо-восточ-
ной границе промплощадки судоремон-
тного завода. Реализация этого проекта
позволила защитить территории жилой
застройки по ул. Горького от шума, со-
здаваемого предприятиями акватории
морского порта г. Туапсе, и одновремен-
но снизить вынос неорганической пыли
на городскую территорию на 20%.

• Для обеспечения пылеподавления
при погрузо-разгрузочных операциях с
углем за счет сил и средств предприятия
был осуществлен вынос угольных площа-
док на дальние рубежи причального
фронта. Кроме того, изменена сортность
угля в пользу более крупного, внедрено
его орошение стационарной системой
водозащиты. Эта система состоит из ге-
нераторов водяного тумана, установлен-
ных по периметру угольного склада и ра-
ботающих в автоматическом режиме.
Эффективность пылеподавления до 80%.

• Проведена большая научная работа
по численному моделированию распро-
странения угольной пыли в атмосфере,
проанализированы почвы на территории
города на предмет выявления источни-
ков загрязнения.

По результатам исследований учены-
ми Кубанского Государственного универ-
ситета сделан однозначный вывод о пре-
валирующем вкладе автотранспорта в
загрязнение городских земель углерод-
содержащими компонентами!

Для мониторинга показателей каче-
ства атмосферного воздуха на границе
предприятия и постоянного круглосуточ-
ного контроля над соблюдением норма-
тивов предельно - допустимых концент-
раций загрязняющих веществ Обще-
ством установлены два Поста экологи-
ческого мониторинга:

• Пост № 1 – на границе сухогрузного
района порта и ул. М. Горького напротив
дома № 18. Пост предназначен для круг-
лосуточного постоянного контроля кон-
центраций пыли и оксидов азота в атмос-
ферном воздухе.

• Пост № 2 – на нефтерайоне порта
посередине между причалами Южного
мола и нефтепирса. Пост предназначен
для контроля содержания в воздухе уг-
леводородов всего спектра и окислов
азота.

Посты работают в автоматическом ре-
жиме, оснащены приборами производ-
ства США, Франции, Финляндии и России,
сертифицированными Росстандартом.

Информация, получаемая в виде таб-
лиц, графиков среднесуточных, почасо-
вых измерений с выполнением карт розы
ветров в ежедневном режиме переда-
ется в администрацию Туапсинского рай-
она.

ИА «ТАСС»: Можно уточнить долю
отечественного оборудования сейчас,
сколько новых кранов российского
производства купили за последние
годы и сколько еще планируете/необ-
ходимо закупить.

– В процессе обновления технологи-
ческого оборудования ОАО «ТМТП» ори-
ентирован на внедрение конкурентоспо-
собной продукции российского произ-
водства с учетом соответствия требуе-
мым технологиям обработки грузов и
обеспечения высокой производительно-
сти. С 2013 года половина парка ролл-
трейлеров порта – российского произ-
водства. В перспективе в этом сегменте
мы намерены полностью перейти на оте-
чественное оборудование.

ИА «ЮГА.ру»: Какие социальные
программы поддерживает и выполня-
ет ТМТП?

– Социальный пакет компании – один
из самых значительных, как по перечню,
так и по размеру расходований. Всего на
социальные расходы 2014 году направ-
лено 34,2 млн рублей. Гарантией работы
этого пакета служит Коллективный дого-
вор. Традиционно – это программа ДМС,
не только для работников порта, про-
грамма дополнительного пенсионного
обеспечения, дополнительная помощь
многодетным семьям, семьям с низким
уровнем доходов. Расходы по коллектив-
ному договору в 2014 году составили
27,9 млн рублей.

В компании действует положение о
реальном повышении уровня заработной
платы, размер выплат по данному поло-
жению прогрессивный и зависит от тем-
пов роста показателя ИПЦ.

Ежегодно формируются средства Со-
циального комитета – органа действу-
ющего на основе паритета и взаимо-
действия с профсоюзными организаци-
ями. В этом органе в одинаковом коли-
честве представлены все профсоюз-
ные организации и представители Ад-
министрации. Комитет распределяет
средства на материальную помощь ос-
тро нуждающимся, закупку санаторно-
курортных путевок, за счет этих средств
финансируется спортивная программа
порта.

Что касается благотворительности, то
традиционно она адресная и ориентиро-
вана на детские учреждения города и
детей инвалидов. В 2014 году на эти цели
направлено 1,5 млн рублей.

• • •
Приятно, что все журналисты отмети-

ли открытость и свободу общения со сто-
роны ТМТП, хорошую подготовку и орга-
низацию встречи пресс-службами порта
и холдинга, выразили желание чаще
встречаться и освещать на своих ново-
стных лентах все информационные по-
воды, идущие от туапсинского порта.
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Судя по темпам строительства на Окс-
кой судоверфи нефтеналивного судна с
нефтесборным оборудованием проекта
92800 для Туапсинского морского торго-
вого порта, ста недель, оговоренных кон-
трактом для сдачи заказчику, уже не по-
требуется. По предварительным расче-
там уникальный танкер может быть вве-
ден в эксплуатацию до конца этого года

Первоначальный срок выполнения ра-
бот – не позднее 31 мая 2016 года. Опе-
режение значительное. За комментари-
ем мы обратились к генеральному дирек-
тору Окской судоверфи Владимиру Пав-
ловичу Куликову, предварительно побы-
вав в цехе СК-3, где на закрытом стапе-
ле ведется сборка судна.

– В настоящее время на этом заказе
практически завершены корпусные рабо-
ты, – рассказывает он, – поднята над-
стройка, полным ходом идет монтаж раз-
личных систем и трубопроводов. Ждем

поставку арматуры, только что обсудил
этот вопрос с директором предприятия-
поставщика, она уже на подходе. Неко-
торую обеспокоенность вызывает то, что
котел и винторулевая колонка фактичес-
ки спроектированы под этот теплоход,
такого оборудования (разумеется, импор-
тного) нет в линейке производителей.
Поэтому нас волнует, в какой оно готов-
ности. Думаю, что в ближайшее время
ситуация прояснится во время выезда на
завод-изготовитель. На самом деле, все
«завязано» на сроках поставки, надеем-
ся, что с ними проблем не будет. Нужна
еще небольшая сумма, чтобы получить
часть необходимого оборудования (есть
ряд готовых позиций, которые мы пока
не оплатили), и тогда ничто не помешает
сдать судно досрочно. Представители
Туапсинского порта недавно побывали
на судоверфи и были удовлетворены хо-
дом работ. Теплоход растет на глазах.

Причем, недостающая сумма на оплату
оборудования не имеет отношения к заказ-
чику, к нему вопросов по финансированию
нет. Это внутренние проблема предприя-
тия, связанная с тем, что навашинские ко-
рабелы вынуждены строить оставшиеся
комбинированные теплоходы проекта
RST54 (4-й, 5-й, 6-й, 7-й и 8-й) без заклю-
ченных контрактов. Как известно, первые
три профинансированы компанией «Балт
Флот Танкер» и введены в эксплуатацию.

 Отток денег произошел из-за затянув-
шегося ожидания очередных контрактов.
И в этом состоянии Окская судоверфь, по
сути дела, находится с февраля 2012 года,
когда завершила обработку металла для
большого серийного заказа, пока огра-
ничившегося уже упомянутыи тремя теп-
лоходами «танкер/площадка». До конца
2013 года предприятие было загружено
работой по строительству двенадцати на-
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ливных судов проекта RST27 для
ООО «В. Ф. Танкер» – последнее
из них было спущено на воду в
середине августа. И все, не счи-
тая других небольших заказов.
Как правило, разовых.

– Если мы не сдвинемся с рабо-
той в ближайшее время, – вынуж-
ден констатировать В. П. Куликов,
– события могут быть самыми непредска-
зуемыми.

Напомним, что часть цехов предприя-
тия перешла на трехдневку (простаива-
ют два дня в неделю). На что сегодня рас-
считывают судостроители? В портфеле
заказов – контракт на пожарный буксир
проекта TG-17 для ФБУ «Морспасслужба
Росморречфлота». В настоящее время
идет процесс проектирования. Пока ра-
бота ограничилась подготовкой металла.
Здесь как раз дело не в деньгах, а отсут-
ствии чертежей для постройки судна. С
их поступлением на судоверфи сразу
приступят к строительству.

Еще один контракт заключен с Министер-
ством Обороны РФ на изготовление разъез-
дного катера проекта 21270. Металл под
него также подготовлен. Первые чертежи
пришли (поектантом выступает КБ «Ал-
маз»). Сейчас предприятие закупает алю-
миний, из которого будет сделана рубка, и
стенд под закладку. По мнению генераль-
ного директора судоверфи, строительство
катера начнется до конца июня. По второму
такому судну (их будет два) ведется работа
с Минобороны по оформлению документа-
ции к заключению контракта.

– Что касается понтонной тематики, –
продолжает делиться ближайшими плана-
ми В.П. Куликов, – то Министерство Обо-
роны серьезно намерено заключить с нами
контракт по постройке парка ПП-2005 на
2016 год. Сегодня оформляются докумен-

ты на единственного поставщика, в кото-
рых гарантируется его заключение уже в
этом году с последующим финансирова-
нием. Одновременно выполняем госкон-
тракт по пересадке понтонных автомоби-
лей на шасси «КамАЗ». А это 118 машин
на 2016 год, 54 из них уже находятся в
работе. Кстати, в августе на реке Оке в
районе Мурома пройдут открытые между-
народные соревнования инженерных
войск. Думаю, эта информация станет ин-
тересной для читателей газеты.

Сегодняшние надежды навашинских
судостроителей связаны и с другими за-
казами, судоверфь принимает участие в
тендерах, ведет активную работу по при-
влечению инвесторов, но пока о конкрет-
ных договоренностях говорить преждев-
ременно. Есть компании, которые заин-
тересованы в сотрудничестве с судостро-
ительным предприятием в Навашине, но
финансовая ситуация в стране остается
сложной и непредсказуемой.

– Мы готовы и умеем выполнять любую
работу, строить самые разные суда, – го-
ворит опытный газорезчик Михаил Нико-
лаевич Миронов, занятый на строитель-
стве нефтесборщика, – и не раз доказы-
вали это. Здесь трудится не одно поколе-
ние судостроителей, знающих свое дело.
Меня, например, в 1969 году привел за
руку в училище, где я получил специаль-
ность слесаря-монтажника судового обо-
рудования, а потом на завод отец, Нико-
лай Михайлович. Сегодня предприятию
очень нужны новые заказы.

С ним согласны сборщик Максим Иго-
ревич Мишин, газорезчик Игорь Михайло-
вич Крылов и многие другие рабочие, с
которыми мы познакомились в цехе СК-3.

Возвращаясь к проекту 92800, напом-
ним, что уникальность нового танкера
заключается в том, что он совмещает в
себе функции сразу трех судов: будет
принимать сточные воды, выступать в
роли бункеровщика для портового фло-
та, а также использоваться как нефте-
сборщик. Это головной теплоход, поэто-
му, если он будет построен качественно
и в срок, то серия может продолжиться.
По крайней мере, как заявляют в Туап-
синском порту, потребность в нем боль-
шая. Вот почему досрочная сдача судна
приобретает важное значение.

Александр Петров.
Фото Владимира Южакова

(«Волго-Невский Проспект»)

Нефтесборщик заказывали?
Сдадим досрочно НАША СПРАВКА

Многоцелевое нефтеналивное судно с неф-
тесборным оборудованием проекта 92800
представляет собой стальной однопалубный
двухвинтовой теплоход с баком и двухъярус-
ной надстройкой в корме. Его конструкция, ус-
тройства и механизмы, расположенные на па-
лубе, должны быть взрывобезопасными. Дли-
на судна – 41,3 метра, ширина – 8, суммарный
объем грузовых танков – 400 кубометров, ско-
рость – 10 узлов (при сборе нефти 2 – 3 узла).

Работа над новым заказом идет полным ходом.

Звено газорезчиков за разбором деталей

СЕМИНАР

Бережливое
производство –
ключ к
стратегическому
успеху
6 и 7 июля в Туапсинском морс-
ком торговом порту (ОАО «ТМТП»)
прошел семинар по бережливо-
му производству или Лин-подхо-
ду (lean production).

В семинаре приняли участие 22 пор-
товика. Задачей семинара было помочь
директорам по направлениям и менед-
жерам среднего звена в деле бережли-
вого производства правильно построить
программу реализации и наметить стра-
тегию и тактику преобразований.

Руководил семинаром в Туапсе
Майкл Вейдер, ведущий тренер-кон-
сультант ГК «Оргпром», который в те-
чение десяти лет обучает российских
менеджеров Лин-подходу к организа-
ции и ведению бизнеса и имеет уни-
кальный опыт консалтинга и наставни-
чества в десятках зарубежных и рос-
сийских компаний.

Бережливое производство – это кон-
цепция управления предприятием, ос-
нованная на постоянном стремлении к
устранению всех видов потерь во всех
технологических процессах и вовлече-
нии в процесс оптимизации бизнеса
каждого сотрудника.

Сегодня основные принципы Лин,
вбирающие в себя такие аспекты дея-
тельности компании, как стратегичес-
кое развитие, организационная культу-
ра, управление маркетингом, система
планирования, организация производ-
ства, кадровый менеджмент, стали стан-
дартной операционной практикой во
многих отраслях промышленности.

В первый день семинара его участни-
ки разделились на 4 команды и вместе с
тренером-консультантом отправились на
поиски скрытых потерь на производстве.
За один час анализа производственных
процессов на сухогрузном районе пор-
та было предложено более 20 возмож-
ностей для их совершенствования.

Весь тренинг был буквально пропи-
тан примерами из жизни Майкла. В от-
вет на вопрос «А все-таки, что такое
ЛИН?» Майкл, в частности сказал:

– Мне нравится утром спокойно попить
кофе. Но сливки находятся в холодиль-
нике, который стоит на балконе, чайник в
ванной, кофе в одном шкафу, сахар в дру-
гом, ложки в спальне. И каждое утро я
злюсь, что не успеваю спокойно его по-
пить. Конечно, это шутка, но перестанов-
ку на кухне я все же сделал и поставил
кофе, сахар, ложки поближе к чайнику.
Удивительно, но я получил новые 2-3 ми-
нуты, спокойный завтрак и отличное на-
строение, как часть уже прекрасного дня.
Странно, что не сделал этого раньше.

Этот остроумный ответ, в самом деле,
дает исчерпывающее определение тер-
мину «Лин», как системному методу вы-
работки простых решений для устране-
ния потерь и создания продукции и ус-
луг с нужной скоростью, в нужных коли-
чествах и с высоким качеством.


