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1. ОБЗОР АО «ТМТП»
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Обзор АО «ТМТП».
Профиль компании
Основными географическими регионами, торговые связи с
которыми обслуживает Туапсинский порт, являются страны
Северной Америки, Европы и Африки, Турция и Ближнего
Востока, а также страны Юго-Восточной Азии.
К порту тяготеют грузопотоки центральных и южных регионов
Европейской части России, Урала и южной части Западной
Сибири.
Причалы
сухогрузного
района
компании
обеспечены
современной высокопроизводительной перегрузочной техникой,
буксирным и вспомогательным флотом.
Порт принимает суда длиной до 250 м. Максимальный дедвейт
транспортных судов, заходящих под обработку на причалы
компании, составляет:

АО «ТМТП» входит в пятерку крупнейших стивидорных
компаний Юга России
АО «Туапсинский морской торговый порт» (АО «ТМТП») входит в
Группу компаний «Первая портовая компания», включающую также
АО «Таганрогский морской торговый порт» на Юге страны, а также
АО «Морской порт Санкт-Петербург», ЗАО «Контейнерный терминал
Санкт-Петербург» и ООО «Универсальный перегрузочный комплекс»
на Северо-Западе России.
Общество входит в пятерку крупнейших стивидорных компаний Юга
России. Компания специализируется на перевалке навалочных
грузов (каменного угля, сахара-сырца), генеральных грузов (черных
металлов, плодоовощных грузов), нефтеналивных и других
экспортно-импортных грузов.
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• по сухогрузному району до 80 тыс. тонн;
• по РО-РО терминалу до 1,5 тыс. тонн.
Сухогрузный район оборудован 8 причалами общей длиной
1 409 м. и 2 причала РО-РО терминала, длина которых
составляет 209 м. Дополнительно, обработка грузов
производится на причалах нефтеналивного терминала общей
длиной 1 233 м.
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Обзор АО «ТМТП»
Приоритетные направления деятельности

Основные направления деятельности АО «Туапсинский морской торговый порт»:
• погрузка и разгрузка судов, вагонов и машин с широкой
номенклатурой грузов
• крепление грузов
• сухая зачистка трюмов после разгрузки судов
• транспортно-экспедиционное обслуживание
• складские операции с грузами и их хранение
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• оформление грузовых документов
• снабжение судов питьевой водой
• предоставление буксиров для буксировочных и швартовых операций
в порту
• противопожарное обеспечение нефтеналивных судов
• прочие сопутствующие услуги, связанные с перевалкой грузов
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Обзор АО «ТМТП»
Основные показатели деятельности
Структура грузооборота по номенклатуре
грузов в 2020 г. (%)
Нефть
нефтепродукты

2%

Выручка от продаж,
(млн руб.)
и

20%
Каменный уголь

51%

27%

2020

4 831

2018

Структура выручки по видам деятельности
в 2020 г., (%)

4 230

Операционная прибыль,
(млн руб.)

-28%

1 406

2019

1 946

2018

1 907

Объем перевалки,
(млн тонн)

-2%

2020

2 438

2020

2019

2 489

2019

2018
10%

2020

5 101

2019

Операционный денежный
поток, (млн руб.)

Черные металлы

Паллетные грузы

4%

+6%

13,2
12,3

2018

2 103

+8%

11,1

Стивидорные услуги

Услуги портофлота

Чистая прибыль на акцию,
(руб.)
2020

Прочие услуги

86%

2019
2018

Рентабельность по чистой
прибыли, (%)

+31%

2020

0,34

2019

0,26
0,53

2018

Благоприятное отклонение
Неблагоприятное отклонение
АО «Туапсинский морской торговый порт», Июнь 2021 г.

+12%

59
47
111

Без изменений
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ОБЗОР АО «ТМТП»
Обращение Председателя Совета директоров
Уважаемые акционеры!
Прошедший 2020–й стал непростым для бизнеса из-за коронавируса и введенных ограничений, но мы с честью прошли
испытания пандемийного года, причем во многом именно за счет тех подходов, которые были заложены в основных
принципах развития. Разрабатываемая стратегия органического роста базируется на трех основных принципах:
модернизация, эффективность, инфраструктура. Эти же принципы заложены и в долгосрочных инвестиционных проектах,
реализуемых в ТМТП.
За счёт модернизации существующих активов и повышения эффективности использования мощностей, в 2020 году
Туапсинский морской торговый порт не только продолжил наращивание грузооборота, но и успешно завершил все
запланированные к реализации этапы ключевых инвестпроектов, направленных на обеспечение конкурентоспособности
компании на рынке транспортных услуг и, как следствие - увеличение рентабельности и повышение капитализации Общества.
Букин Олег Юрьевич
Помимо реализации стратегически значимых решений по программе технического переоснащения, большое внимание
Председатель совета
было уделено и внедрению автоматизированных систем управления, цифровизации технологических процессов. Дальнейшее
директоров АО «ТМТП»
сохранение рынка, развитие клиентской базы сегодня невозможно без освоения новых сервисов, основанных на открытых
автоматизированных логистических системах «умного порта».
Это
В условиях экономической нестабильности и сложно прогнозируемых изменений, вызванных пандемией, менеджмент порта направил свои усилия как
на сохранение и увеличение традиционных грузопотоков, так и на развитие отношений с новыми клиентами и предоставление дополнительных сервисов.
Эти усилия позволили принимать своевременные решения для эффективной перевалки грузов, реализовывать востребованные временем цифровые
проекты, повышать качество оказываемых портом услуг.
Помимо инвестиций в развитие производственных мощностей, в 2020 году ТМТП последовательно продолжил реализацию программ по всем
направлениям деятельности порта, это касается как природозащитных мер, так и промышленной безопасности, энергоэффективности. Все они, в той или
иной мере, способствуют улучшению производственных и операционных показателей деятельности Общества.
В целях сохранения доли рынка в дальнейшем в 2020 году был сделан значительный шаг в подготовке к проекту «Производственная система»,
который включает комплекс инструментов и методов работы, направленных на достижение стратегических целей Общества через вовлечение персонала
всех уровней в культуру эффективности, оптимизацию производственных и функциональных процессов, реализацию системы непрерывного улучшения.
Успешность и перспективность реализации проектов по всем вышеперечисленным направлениям наиболее наглядно подтверждается основными
финансовыми показателями за 2020 год как в абсолютных, так и в относительных значениях. Выручка от продаж превысила 5 млрд рублей,
рентабельность выросла до 59% и, что наиболее значимо для акционеров, на треть выросла чистая прибыль на акцию.
В заключение хочу выразить благодарность всем работникам порта за отличную работу в 2020 году. Уверен, что их высокий профессионализм вместе
с эффективной системой управления и развитием конкурентных преимуществ порта позволят и в дальнейшем обеспечивать стабильный рост АО «ТМТП».
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ОБЗОР АО «ТМТП»
Обращение Управляющего директора
Уважаемые господа!

Андрей Николаевич
Ярославцев
Управляющий
директор АО «ТМТП»

Подводя итоги 2020 года, более чем когда-либо, уместно отметить, что год был непростым. Пандемия и связанные с ней ограничения
в течение всего года оказывали существенное влияние на все сферы деятельности порта – от структуры грузооборота до технологических
процессов. С удовлетворением могу отметить: менеджмент ТМТП смог эффективно адаптироваться к новым реалиям: ТМТП полностью
выполнил годовое производственное задание более чем за две недели до окончания 2020 года, что положительно сказалось и на
финансовых показателях. Более того, именно в 2020-м ТМТП значительно продвинулся в реализации стратегически значимых
инфраструктурных проектов, способствующих дальнейшему росту и развитию порта.
Общий грузооборот АО «Туапсинский морской торговый порт» по итогам года вырос на 6% и составил 14,9 млн тонн, при этом
значительный рост, 12 и более процентов был достигнут по ряду основных грузов порта – черные металлы, нефтепродукты и
плодоовощные грузы. Увеличение объемов перевалки ч/м связано как с переводом части груза НЛМК с северного на южные направления,
так и привлечением дополнительных объемов черных металлов производства ЕВРАЗ. Кроме того, в 2020 году ТМТП обеспечил
возможность перевалки рулонной стали в контейнерах, что позволило на растить объемы перевалки данной номенклатуры более чем в 5,5
раз, по сравнению с 2019 годом.
Наибольшее влияние пандемийные ограничения оказали на экспорт каменного угля в начале 2020-го года. Тем не менее, во второй
половине года, восстановлением стоимости угля и перенаправления грузопотока на новые рынки сбыта ТМТП компенсировал отставание
от бюджетных показателей и по итогам года превысил их на 0,2 млн тонн.

Значительный, более чем на 20%, рост перевалки плодоовощной продукции подтвердил правильность стратегических решений по развитию ро-ро терминала, в
частности, снятию инфраструктурных ограничений по постановке судов к причалам, оптимизации проведения разгрузочных работ. В 2020 году завершены работы по
установке нового слипа, позволяющего осуществлять одновременную разгрузку 3 паромов, построен навес и восстановлен пандус, обустроена складская площадка.
Из инвестиционных проектов, реализованных в 2020 году, особо хочу отметить ввод в эксплуатацию козлового крана «Барс» с возможностью работы с
контейнерами. Это первый кран такого типа в Туапсинском морском торговом порту, он позволит не только повысить интенсивность обработки нынешних, но и привлечь
новые для ТМТП номенклатуры грузов.
В 2020-м Туапсинский морской торговый порт сделали еще несколько важных шагов по пути совершенствования экологической программы порта –завершен
проект системы пылеподавления при перевалке угля на участке Широкого мола: приобретены две новых водяных «пушки», которые полностью закрыли контур
угольных складов. Также в этом году проведено строительство дополнительной очереди пыле-шумо-ветрозащитного экрана, охватывающего новые территории порта.
В плановом объеме выполнены работы и по освоению новых территорий порта. В рамках реализации инвестиционного проекта по увеличению пропускной
способности по черным металлам до 4,9 млн тонн в год завершена разработка проекта планировки территории, проведена экспертиза проектных документов,
осуществлен ряд подготовительных строительно-монтажных работ. Завершены все строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по реконструкции пункта
пропуска.
Подводя итоги работы в 2020 году, от имени всего руководства Туапсинского морского торгового порта хочу поблагодарить сотрудников за добросовестный труд.
Сплоченный коллектив — основная ценность общества, только благодаря совместным усилиям мы достойно преодолели все трудности 2020 года и сделали еще один
шаг на пути к дальнейшему росту и процветанию нашей компании.
АО «Туапсинский морской торговый порт», Июнь 2021 г.

8

2. СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ
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СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ

рост

Разрабатываемая стратегия нацелена на органический рост

органический
МОДЕРНИЗАЦИЯ
• замена техники на более производительную и
большей грузоподъемности

Инфраструктура

Модернизация

Эффективность

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
• Увеличение интенсивности обработки грузов
и судов
ИНФРАСТРУКТУРА
• Дноуглубление акватории
• Реконструкция складских площадок /
строительство новых
• Расширение за счет вовлечения территории
бывшего ТСРЗ
• Увеличение пропускной способности по всем
фронтам
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СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ
Органический рост реализуется через проекты увеличения перевалки черных
металлов и программы техперевооружения
В 2020 году Туапсинский морской торговый порт завершил реализацию
инвестиционного проекта «Увеличение пропускной способности по перевалке черных
металлов до 3,9 млн тонн в год» и продолжил реализацию проекта «Увеличение
пропускной способности по черным металлам до 4,9 млн. тонн в год»:

АО «ТМТП» за 2020 год на реализацию инвестпроектов по перевалке черных
металлов направил более 542 млн руб.
В рамках реализации инвестиционного проекта «Увеличение пропускной
способности по перевалке черных металлов до 3,9 млн тонн в год» в 2020 году
реализовывали следующие мероприятия:
 Строительно-монтажные работы по устройству свайного основания подкрановых балок;
 Строительно-монтажные работы по устройству подкрановой балки и подкрановых путей;
 Закупка, монтаж и пуско-наладка козлового крана;
 Поставка частей крана на площадку и сборка.
В рамках реализации проекта «Увеличение пропускной способности по черным
металлам до 4,9 млн. тонн в год» в 2020 году реализовывали следующие мероприятия:
 Начало дноуглубительных работ у причалов №9, №10;
 Реконструкция (расширение) участка Пункта пропуска;
 Установка пыле-шумо-ветрозащитного экрана (ограждения).

АО «ТМТП» за 2020 год на реализацию проектов по поддержанию
существующих мощностей направило более 138 млн руб.
В рамках реализации стратегии развития Общества на краткосрочный период
продолжается планомерная работа по выполнению среднесрочной программы
технического перевооружения на 2016 - 2021 гг. Программой предусмотрено:
 Приобретение перегрузочной техники и грузозахватного оборудования;
 Выполнение работ по комплексу перевалки плодоовощной продукции, для повышения
качества и сервиса оказываемых услуг;
 Выполнение мероприятий, связанных с поддержанием технологического оборудования в
работоспособном состоянии и повышения эффективности его использования.
АО «Туапсинский морской торговый порт», Июнь 2021 г.
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СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ
Ключевые финансовые показатели
Выручка

Себестоимость по
основной деятельности

Рентабельность по
чистой прибыли

Чистая прибыль
на акцию

Определение

Доходы, полученные
компанией от
реализации продукции,
работ и услуг,
(млн руб.)

Расходы связанные с
реализацией услуг от
основной
производственной
деятельности на 1 тн
перевалки груза,
(руб./тонну)

Доля чистой
прибыли в общем
объеме выручки,
(%)

Размер чистой
прибыли на 1
акцию,
(руб.)

2018 г.

4 230

146

111%

0,53

2019 г.

4 831

148

47%

0,26

2020 г.

5 101

152

59%

0,34

Изменение к прошлому
году

+ 6%

+3%

+ 12 п.п.

+31%

Увеличение в связи с
ростом грузооборота по
черным металлам,
паллетным грузам и
нефтепродуктам

Изменение структуры
грузооборота в сторону более
трудоемких грузов

В связи с увеличением
выручки от реализации
услуг основной
деятельности

Рост чистой прибыли
за счет увеличения
объемов перевалки
грузов

Наименование

Комментарии, причины
отклонений

АО «Туапсинский морской торговый порт», Июнь 2021 г.
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СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ
Ключевые нефинансовые показатели
Производительность
одного работника

Занятость причалов
сухогрузного района

Чистая интенсивность
обработки судов
сухогрузного района

Определение

Совокупный объем
переваливаемых грузов,
(тыс. тонн)

Объем перевалки грузов
на одного работника,
(тонн)

Показатель
характеризующий время
нахождения судов у
причала,
(процент)

Количество переработанного
груза ко времени стоянки
судов под грузовыми
операциями,
(тонн на судно в сутки)

2018 г.

11 091

10 188

33%

13 838

2019 г.

12 254

13 064

40%

12 058

2020 г.

13 192

14 109

46%

11 679

Изменение к
прошлому году

+8%

+8%

+6 п.п.

-3%

Комментарии,
причины отклонений

Увеличение в связи с
ростом грузооборота по
черным металлам,
паллетным грузам и
нефтепродуктам

Увеличение грузооборота
и изменение структуры
перевалки черных
металлов

Изменение структуры
перевалки черных металлов
в связи с увеличением
объемов переработки
металлопродукции (сталь в
рулонах, и т.д.)

Наименование

Перевалка грузов

АО «Туапсинский морской торговый порт», Июнь 2021 г.

Увеличение объемов и
изменение структуры
грузооборота
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ОБЗОР РЫНКА
Позиции на российском рынке
Объем грузооборота морских портов России (по бассейнам) за 2020 г. составил
820,8 млн тонн, или – 2% к уровню 2019 г., в том числе:
в 2020 г.,
млн тонн

Доля
грузооборота,
%

Азово-Черноморский

251,9

31%

-2%

Балтийский

241,5

29%

-6%

Дальневосточный

223,2

27%

5%

Арктический

96,0

12%

-8%

Каспийский

8,2

1%

10%

Наименование бассейнов

к 2019 г.

Доля грузооборота морских портов России в 2020 г. по укрупненной
номенклатуре:
Наименование показателя

млн тонн

уд. Вес

СУХИЕ ГРУЗЫ

404,7

49,3

Навалочные

230,9

28,1

Насыпные

56,4

6,9

Лесные

4,7

0,6

Генеральные

48,1

5,9

Грузы в контейнерах

57,7
5,4

0,7

Накатные грузы (ро-ро)

1,5

0,2

416,1

50,7

АО «Туапсинский морской торговый порт», Июнь 2021 г.

Новороссийск
Усть-Луга
Восточный
С-Петербург
Мурманск
Приморск
Ванино
Порт Сабетта
Туапсе*
Находка

102,6

141,8

77,4
59,9
56,1
49,3
33,5
27,8

26,8
26,8

-20,00
10,00
40,00
70,00
100,00
130,00
160,00
Структура грузооборота морских портов по укрупненной
номенклатуре грузов в 2020 г., %
Навалочные

28,1%

Насыпные
Лесные
Генеральные

50,7%
6,9%

Грузы в контейнерах
Грузы на паромах

7,0%

7,0

Грузы на паромах
НАЛИВНЫЕ ГРУЗЫ

Крупнейшие морские порты РФ в 2020 г., млн тонн

0,2%

0,7%

0,6%
5,9%

Накатные грузы (ро-ро)
Наливные грузы

* Грузооборот порта Туапсе включает в себя переработку грузов через АО «ТМТП»,
АО «Туапсинский зерновой терминал», Туапсинский Балкерный Терминал,
Глубоководный причал НК Роснефть и Туапсинский Морской Коммерческий Порт.
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ОБЗОР РЫНКА
Позиции на региональном рынке
Объем грузооборота морских портов Азово-Черноморского бассейна за
2020 год составил 252,0 млн т или -2,4% к уровню 2019 года, в том
числе:
Наименование Портов
в 2020, млн т
к 2019
Новороссийск
141,8
-10%
Туапсе*
26,8
6%
Тамань
22,0
47%
Кавказ
21,9
5%
Ростов
17,8
11%
Азов
8,3
1%
Ейск
4,2
-1%
Темрюк
3,8
-14%
Таганрог
3,0
4%
Порты Крыма
2,4
-46%
ИТОГО:
252,0
-2%

Доля грузооборота портов
Азово-Черноморского бассейна в 2020 г., (%)
3%
7%

2%
2%

1%

Туапсе*

1%

56%

11%

Наименование показателя

2020 г., млн т

к 2019 г.

Зерно

47

31%

Грузы на паромах

1

-48%

Металлы
Каменный уголь, кокс
Контейнерные грузы

15
21
9

-8%
29%
2%

Руда

5

61%

Мин. и хим. удобрения

4

20%

Прочие грузы

10

-9%

ИТОГО:

112

16%

2%

Новороссийск

9%
9%

Грузооборот сухих грузов портов
Азово-Черноморского бассейна в 2020 году

Тамань
Кавказ
Ростов
Азов
Ейск
Темрюк
Таганрог
Порты Крыма

* Грузооборот порта Туапсе включает в себя переработку грузов через
АО «ТМТП», Туапсинский Балкерный Терминал, Глубоководный причал
НК Роснефть и Туапсинский Морской Коммерческий Порт.
АО «Туапсинский морской торговый порт», Июнь 2021 г.

10%
14%

38%

Структура грузооборота сухих грузов портов
Азово-Черноморского бассейна, (%)
2%
7%

2%

10%
15%

3%
7%

3%

4%
9%

3%

5%
8%

Мин. и хим. удобрения
Руда

17%

18%

Контейнерные грузы

17%

13%

Каменный уголь, кокс
Металлы

44%
37%

42%
1%
9%
2020

16%

17%

15%

12%

2%
11%

2017

2018

2019

Зерно
грузы на паромах
Прочие грузы

16

ОБЗОР РЫНКА
География торговых отношений
В
2020
году
Общество
обеспечивало
прямые
транспортные связи РФ с 28 странами мира, обслуживая
важнейшие
грузопотоки,
51%
из
которых
составили нефтеналивные грузы, и 49% - сухие грузы.

Европа

1,3%

С. Америка (США)

Уголь
Экспорт

1,4%

31,9%

Черные металлы
Экспорт

Нефтепродукты
Экспорт

2,3%

9,4%

Черные металлы
Экспорт

Нефтепродукты
Экспорт

Африка и Бл.Восток

24,7%
Экспорт
Уголь

Ю. Америка

0,8%

Черные металлы
Экспорт

1,9%

Плодоовощи
Импорт

8,0%

Черные металлы
Экспорт

Азия (Индонезия)

7,7%
Черные металлы
Экспорт

10,0%

Нефтепродукты
Экспорт

0,6%

АО «Туапсинский морской торговый порт», Июнь 2021 г.
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ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Финансовые результаты. Обзор
Показатели финансовой деятельности Общества, млн руб.
Наименование

2018 г.

2019 г. 2020 г.

Основные финансовые показатели, млн руб.

% изменения
к 2019 г. к 2018 г.

Выручка

4 230

4 831

5 101

6%

21%

Валовая прибыль

2 614

3 019

3 095

3%

18%

Операционная прибыль

2 103

2 489

2 438

-2%

16%

Чистая прибыль

4 690

2 290

3 003

31%

-36%

Рентабельность чистой
прибыли, %

111%

47%

59%

12%

-52%

1 907

1 946

1 406

-28%

-26%

622

1 133

2 110

86%

239%

6 000
4 230
4 000

3 003
1 907

2 000

2 290

1 946

1 406

0

Операционный денежный
поток
Чистый долг

2018

Выручка

Структура выручки по видам деятельности, %
4%
10%

100%

5 101

4 831

4 690

Чистая прибыль

2020

Операционный денежный поток

Динамика операционной прибыли, млн руб.
4%
10%

4%
11%

2019

75%

2020
2019

50%

2 489

2018
85%

85%

2 103

86%
2017

25%

2 441

2016

0%
2018
Стивидорные услуги

2019
Услуги портофлота

-2%

2 438

2020
Прочие услуги

АО «Туапсинский морской торговый порт», Июнь 2021 г.

3 402
0

1 000

2 000

3 000

4 000
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ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Финансовые результаты. Активы (тыс. руб.)
Статья
Внеоборотные активы
Нематериальные активы

Откл., %
на
на
на
31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 2020 к 2019
5 142 090

5 485 122

5 782 059

Комментарии по изменениям структуры баланса

5%
Списание программного обеспечения в связи с внедрением
нового программного продукта 1С:ЕРП_ТХ, начислением
амортизации программ для ЭВМ и видеоролика.
Ввод в эксплуатацию основных средств (3-х ПК «Витязь» и
козлового крана «Барс», пр. активы).

38 489

40 792

9 558

-77%

2 692 200

3 403 110

3 793 582

11%

88 442

87 354

86 259

-1%

1 772 870

1 758 015

1 758 029

0%

Отложенные налоговые обязательства

36 505

31 934

49 902

56%

Увеличение по резервам финвложений, сомнительным долгам и
пр.

Прочие внеоборотные активы

513 584

163 917

84 729

- 48%

Снижение авансов по приобретению ОС в связи с вводом их в
эксплуатацию.

1 641 637

3 444 064

1 585 540

- 54%

118 581

126 022

101 391

- 20%

Снижение запасов по материалам, СЗЧ, топливу и ГСМ в связи с
оптимизацией складских запасов.

1 143

4 340

1 016

-77%

Сокращение запасов.

300 516

450 202

1 126 060

150%

Задолженность контрагентов по оплате услуг от основной
деятельности.

39

1 775

5 362

202%

Предоставлен займ дочерней компании ООО «Каравелла»

2 851 593

328 378

-88%

7 162

10 132

23 333

130%

6 783 727

8 929 186

7 367 599

-17%

Основные средства
Доходные вложения в МЦ
Финансовые вложения

Оборотные активы

Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежного эквивалента)

Денежные средства и денежный эквивалент 1 214 196
Прочие оборотные активы
Баланс

АО «Туапсинский морской торговый порт», Июнь 2021 г.

Снижение за счет выплаты денежных средств на дивиденды в
2020 г.
Увеличение расходов будущих периодов (приобретение
лицензий на ПО, заключение договоров страхования имущества,
ДМС на период 2020-2021 гг. с учетом роста ИПЦ)
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ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Финансовые результаты. Пассивы (тыс. руб.)
Статья
Капитал и резервы

Откл., %
на
на
на
Комментарии по изменениям структуры баланса
31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 2020 к 2019
4 478 222

6 765 225

2 184 021

-68%

352 889

352 889

352 889

0%

-2 731

0

-10 249

100%

Добавочный капитал

13 312

13 678

13 678

0%

Резервный капитал

17 644

17 644

17 644

0%

4 097 108

6 381 014

1 810 059

- 72%

137 458

148 465

2 679 583

1705%

0

0

2 477 009

100%

Открытие кредитной линии
инвестиционных проектов.

137 458

148 465

202 574

36%

Рост за счет увеличения оценочных обязательств, основных
средств, доходных вложений в материальные ценности

Краткосрочные обязательства

2 168 047

2 015 496

2 503 995

24%

Заемные средства

1 836 145

1 718 678

2 033 857

18%

244 118

218 419

330 229

51%

Доходы будущих периодов

3 409

3 099

2 788

-10%

Оценочные обязательства

84 375

75300

137 121

82%

6 783 727

8 929 186

7 367 599

-17%

Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Долгосрочные обязательства
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства

Кредиторская задолженность

Баланс
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Реорганизация в форме присоединения ЗАО "Порт Инвест",
предусматривающая обязательный выкуп акций.

Произведена выплата дивидендов
нераспределенной прибыли.
в

в

рамках

2020

г.

из

реализации

Открытие кредитной линии в рамках реализации
инвестиционных проектов.
Задолженность по переходящим объектам незавершенного
строительства, основных средств, доходных вложений в МЦ
Снижение по амортизации из-за сокращения кол-ва
безвозмездно полученных основных средств.
Начисление резервов под обесценение МПЗ, на оплату
отпусков, выплату вознаграждения по итогам года, выплаты по
судебным искам.
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ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Основные финансовые коэффициенты.
Динамика коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость Общества
Значение показателя
Нормативное
значение

2018 г.

2019 г.

Коэффициент концентрации собственного капитала

>0,5

0,7

Коэффициент финансовой зависимости

≤0,5

Коэффициент концентрации заемного капитала

Показатели

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств

Отклонение показателя, (%)

2020 г.

в 2020 г. по
сравнению с
2019 г.

В 2020 г. по
сравнению
с 2018 г.

0,8

0,3

-61%

-55%

0,3

0,2

0,7

193%

109%

≤0,4

0,3

0,2

0,7

190%

107%

0,5 < Кз/с < 0,7

0,5

0,3

2,4

642%

361%

Динамика коэффициентов, характеризующих платежеспособность Общества
Значение показателя
Показатели

Нормативное
значение

2018 г. 2019 г.

Отклонение показателя, (%)

2020 г.

в 2020 г. по
сравнению с
2019 г.

В 2020 г. по
сравнению
с 2018 г.

0,2-0,5

0,4

0,5

0,7

43%

98%

Коэффициент текущей ликвидности

от 1 до 2

0,8

1,7

0,6

-63%

-16%

Коэффициент быстрой ликвидности

не менее 0,2

0,7

1,6

0,6

-64%

-16%

>0,2-0,3

0,6

1,4

0,1

-91%

-77%

-

0,2

0,4

0,2

-44%

-11%

>0,1

-0,32

0,4

-0,6

-240%

81%

-

0,1

0,1

0,1

0%

0%

Маневренность собственных оборотных средств

Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности)
Доля оборотных средств в активах
Доля собственных оборотных средств в общей их сумме
Доля запасов в оборотных активах
АО «Туапсинский морской торговый порт», Июнь 2021 г.
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ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Расходы (себестоимость)
Структура производственных расходов по статьям затрат

В 2020 году расходы Общества составили 2 663 млн руб., в том
числе:

43%

31%

Расходы на персонал

26%

46%

2018 г.

2019 г.
3%
12%

2%
11%
5%
4%

в 2020,
млн руб.

Наименование расходов

3%

4%

5%

5%

Расходы на персонал

1 125

Материалы

130

Энергоресурсы

98

Амортизация

283

Налоги и сборы

33

Услуги сторонних организаций

855

Прочие расходы

138

Расходы в 2020 году по укрупненным группам затрат изменились
следующим образом:

Материалы
Энергоресурсы

5%
42%

32%

2020 г.

1%
11%

5%
4%

Наименование расходов

к 2019

к 2018

Амортизация

Расходы на персонал

12%

16%

Налоги и сборы

Материалы

11%

12%

Услуги сторонних организаций

Энергоресурсы

-8%

-2%

Прочие расходы

Амортизация

12%

8%

Налоги и сборы

-8%

-42%

Услуги сторонних организаций

18%

55%

Прочие расходы

46%

91%

Рост расходов в 2020 году в сравнении с 2019
годом происходит на 322 млн. руб. или 14 % в
основном по расходам на персонал, услугам
сторонних организаций и прочим расходам.
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ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Структура денежных потоков
Денежные потоки по основной деятельности
представлены доходными поступлениями и расходованием
средств для оказания услуг по стивидорной деятельности,
портового флота и прочих операций.
Поступление денежных средств за рассматриваемый период
составило 4 915 353 тыс. руб., в том числе:
• 4 833 069 тыс. руб. от продажи продукции, товаров, работ и
услуг;
• 59 508 тыс. руб. – арендных платежей, лицензионных
платежей, роялти, комиссионных и др. аналогичных
платежей;
• 22 776 тыс. руб. - прочие поступления.

Выбытие денежных средств по основной деятельности
составило 3 509 035 тыс. руб., в том числе:
• 941 375 тыс. руб. по оплате труда работников;
• 1 514 340 тыс. руб. по материалам, сырью, работам,
услугам;
• 129 295 тыс. руб. по процентам по долговым
обязательствам;
• 784 150 тыс. руб. по налогу на прибыль;
• 139 875 тыс. руб. по прочим платежам.
Сальдо денежных потоков по финансовой деятельности
составило – 4 443 483 тыс. руб., в т.ч. привлечение займов + 3
028 011 тыс. руб. и выплата дивидендов – 7 500 176 тыс. руб.
Сальдо денежных потоков по инвестиционной
деятельности составило 67 685 тыс. руб.
АО «Туапсинский морской торговый порт», Июнь 2021 г.

Структура денежных потоков Общества по видам деятельности
Денежные
средства на
начало периода

2 851 593
Денежный поток
от основной
деятельности

- 4 443 483

Сальдо денежных потоков по
финансовой деятельности
Сальдо денежных потоков по
инвестиционной деятельности

Прочие факторы

328 378

1 406 318

67 685

446 265
Денежные
средства на
конец периода

Прочие факторы составили 446 265 тыс. руб. за роста курса доллара США на
конец года.
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ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Основные риски
Наименование
КОММЕРЧЕСКИЕ
РИСКИ

Описание риска
Компания несет риски потери ключевых
клиентов, а также риски, связанные со
снижением спроса на услуги

Комментарии
● повышение клиентоориентированности коммерческого блока;
● заключение долгосрочных контрактов с ключевыми клиентами.

● обеспечение подтвержденных кредитных линий с первоклассными российскими и
зарубежными финансовыми институтами;
ФИНАНСОВЫЕ
РИСКИ

Компания отслеживает и управляет
следующими типами финансовых рисков:
кредитный риск, риск ликвидности, валютноценовой и налоговые риски

● «естественное хеджирование», поддержание оптимальной открытой валютной позиции;
● взаимодействие с экспертными сообществами и государственными органами;
● контроль договоров поставки с отсрочкой платежа, договоров закупки товаров/услуг с
авансовыми платежами;
● применение инструментов передачи риска: банковской гарантии, страхового лимита,
аккредитивов.
● Раннее диагностирование и профилактика заболеваний, развитие осознанного
отношения сотрудников к своему здоровью, добровольное медицинское страхование,
страхование от несчастных случаев и критических заболеваний, санаторно-курортное
лечение;

РИСКИ ОХРАНЫ
ЗДОРОВЬЯ

● развитие приверженности к здоровому образу жизни;
● реализация комплекса мероприятий по противодействию распространению COVID-19;
● добровольная вакцинация против сезонного гриппа и пневмококковой инфекции.
● развитие процесса планирования трудовых ресурсов по специальностям;

РИСКИ
ПЕРСОНАЛА

Потеря ключевых компетенций сотрудников
может привести к простоям, увеличению
расходов и сроков реализации проектов

● мониторинг и отслеживания рынка труда по массовым производственным позициям;
● отслеживание мотивации и удовлетворенности сотрудников;
● разработка индивидуальных планов обучения и развития работников

РЕГУЛЯТОРНЫЕ
РИСКИ

Экологическое законодательство;
Антимонопольное регулирование

АО «Туапсинский морской торговый порт», Июнь 2021 г.

● Экологический мониторинг производственной деятельности Общества,
совершенствование системы контроля, регулярное обучение персонала;
● Систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по
снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.
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ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Основные риски
Наименование

Описание риска

Комментарии

● Регулярные аудиты состояния производственных объектов (наблюдения,
осмотры, обследования);
● создание безопасных условий труда и сохранение жизни и здоровья работников;
● обеспечение надежности эксплуатации опасных производственных объектов;
● обучение персонала правилам промышленной и пожарной безопасности, в том
числе сотрудников непроизводственных объектов;
● расследование причин аварий/инцидентов, анализ возможности их повторения
на аналогичных объектах;
РИСКИ ОХРАНЫ
ТРУДА И
ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

● формирование Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной
ситуации природного и техногенного характера, ежегодная актуализация плана,
организация обучения сотрудников;
● формирование программ предупреждения травматизма, включая: порядок
использования источников энергии в целях безопасности работников при
проведении технического обслуживания, ремонта или очистки оборудования,
безопасность при выполнении работы на высоте, защиту органов зрения, защиту
от порезов, защиту от падения/поскальзывания;
● проверка квалификационных удостоверений работников подрядных
организаций, тестирование знаний по итогам вводного инструктажа;

● развитие системы по обеспечению готовности к оказанию экстренной
медицинской помощи, медицинской эвакуации, первой помощи и проведению
реанимационных мероприятий, включая соответствующее обучение сотрудников

АО «Туапсинский морской торговый порт», Июнь 2021 г.
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ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Производственные результаты
Динамика грузооборота за 2018 - 2020 гг.

тыс. тонн
18 000
15 000
12 000

12 254

11 091

13 192

9 000
6 000

6 773

6 011

5 431

5 660

6 242

6 419

3 000
0
Итого грузооборот

Нефтеналивные грузы

Сухие грузы

Динамика грузооборота за 2018 - 2020 гг.
по основной номенклатуре грузов

тыс. тонн
8 000

6 773
6 000

5 431

6 011

3 619 3 500

4 000
2 619

2 937

2 386

2 668

2 000

0
нефтепродукты и сырая нефть

24
уголь

2018 г.
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металлы

0
зерно

2019 г.

0

80

205

252

паллетные грузы

0

32

0

сахар-сырец

2020 г.
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ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Производственные результаты
Основные изменения в структуре грузооборота Общества в 2020 г.:

13 192

Отклонение
к 2019 г.
+8%

6 419

+3%

Черные металлы

2 668

+12%

Паллетные грузы

252

+23%

3 500

-3%

Нефтеналивной район, в т.ч.

6 773

+13%

Нефтепродукты наливом

6 773

+13%

Наименование показателя
Грузооборот всего (тыс. тонн)
Сухогрузный район, в т.ч.

Каменный уголь

2020 г.

Изменение объемов перевалки:
• Черные металлы (экспорт) – увеличение объемов перевалки черных металлов связано с перенаправлением груза клиентом с
северного направления на южное в связи с отказом европейских получателей от металлов из-за COVID-19, а также наращиванием
дополнительных объемов черных металлов за счет привлечения новых контрагентов.
• Паллетные грузы (импорт) – увеличение объемов перевалки связано с прекращением приема плодоовощных грузов в порту
Геленджик, увеличением мощности собственного терминала РО-РО Общества и более удобной логистикой через порт Туапсе в сравнении
с портами Новороссийск и Темрюк для основного количества получателей.
• Каменный уголь (экспорт) – незначительное снижение объемов перевалки угля связано со снижением спроса на внешнем рынка на
фоне COVID-19. В дальнейшем, спрос на российский уголь стабилизировался за счет новых рынков сбыта и на фоне восстановления
стоимости угля, что позволило частично восполнить недостающие объёмы перевалки.
• Нефтепродукты (экспорт) - перевалка нефтепродуктов через причалы Общества осуществлялась в большем объеме.

АО «Туапсинский морской торговый порт», Июнь 2021 г.
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ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Использование энергетических ресурсов
Использование энергетических ресурсов в
натуральном выражении
11 912

11 598
1 176

Использование энергетических ресурсов в
стоимостном выражении, тыс. руб. без НДС
54 438

50 828

11 650

51 787

48 298

1 117

53 349

38 574

817
640

76

45

0

71

2018

48 37

80

2019

Тепловая энергия
Наименование показателя

37

199

190

2018

2020

Дизельное топливо

Бензин

к 2019 г.

к 2018 г.

Электроэнергия, тыс. кВтч

-2%

0%

Тепловая энергия, Гкал

13%

Дизельное топливо, тыс. кг
Бензин, тыс. литров
Природный газ

1 701

1 884

235

218

2019

2020

Природный газ
Наименование показателя

4 033
1 460

Электроэнергия
к 2019 г.

к 2018 г.

Электроэнергия

-2%

5%

5%

Тепловая энергия

15%

9%

-27%

-30%

Дизельное топливо

-26%

-20%

-23%

-18%

Бензин

-23%

-14%

1649%

-

Природный газ

759%

-

Основные факторы изменения в натуральном выражении:
Снижение потребления электрической энергии связано с реализацией
программы энергоэффективности.
Снижение расхода дизельного топлива и рост объема потребления газа
обусловлено переводом котельных и сушильных камер в 2020 году на
природный газ.
Снижение расхода бензина в 2020 году происходит в связи с уменьшением
количества командировок в течении года (ограничительные меры по COVID-19)
АО «Туапсинский морской торговый порт», Июнь 2021 г.

Основные факторы изменения в стоимостном выражении:
Увеличение расходов на тепловую энергию связано с увеличением объема
теплоснабжения в связи с более низкими температурами наружного
воздуха.
Снижение расходов на дизельное топливо и рост расходов на
газоснабжение происходит в связи с переходом котельных на газ.
Снижение расходов на бензин происходит в связи с уменьшением
количества командировок в течении года
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ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Персонал
Человек

Структура численности персонала

1 500

1 000

1 143
53
190

1 091
85
193

1 089

1 076

1 083

115
195

138

149

190

188

331

316

313

309

542

482

463

435

438

2016

2017

2018

2019

2020

357
500

0

Основной производственный персонал

Вспомогательный персонал

Управленческий персонал

Привлеченный персонал

Снижение штатной среднесписочной численности Общества в 2020 году в сравнении с 2019 годом происходит на 0,3% и с 2018 годом на 4% за счет
не заполнения некритичных вакансий, сокращением работников в течение 2019 г. ранее перешедших в Общество в результате реорганизации ОАО
«ТСРЗ», сокращением части работников в октябре 2020 г., в связи с передачей функций в ОЦО. Увеличение численности привлеченного персонала
обусловлено дополнительным набором для обеспечения выполнения возросшей производственной программы Общества.

Наименование показателя

к 2019 г.

к 2018г.

Основной производственный персонал

1%

-5%

Вспомогательный персонал

-1%

-2%

Управленческий персонал

-1%

-4%

Привлеченный персонал

8%

30%

АО «Туапсинский морской торговый порт», Июнь 2021 г.
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ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Персонал
Фонд оплаты труда (ФОТ) и доля ФОТ в совокупных
расходах Общества
900 000
850 000
800 000

29%

28%

30%

27%

26%

750 000

617 011

619 131

637 760

25%

630 142

13%

550 000
500 000

0%

2017

2018

Фонд оплаты труда (ФОТ), тыс. руб.
Наименование показателя
Динамика фонда оплаты труда к предыдущим
периодам
Динамика доли ФОТ в расходах к предыдущим
периодам, %

2019

40 000

2 500

30 000

600 000

2016

60 000
50 000

688 354

700 000
650 000

70 000
38%

Динамика производительности труда в целом по Обществу
5 455
5 150
5 500
4 857
4 253
4 500
3 885
61 356
55 982
3 500
54 565
51 286
47 172

2020

к 2019 г.

к 2018 г.

9%

8%
-14%

Рост фонда оплаты труда в 2020 году в сравнении с 2019 годом на 9%, с 2018
годом на 8% обусловлен изменением объемов и структуры грузооборота,
ежегодным повышением размера индексационной надбавки, точечным
повышением оплаты труда некоторым работникам, увеличением расходов по
проектному премированию в рамках реализации корпоративных проектов.
Доля ФОТ в совокупных расходах Общества уменьшилась на 4% по отношению
к 2019 г. и на 14% по отношению к 2018 г. за счет опережения темпа роста
общих расходов.
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12 347

11 954

10 188

13 064

14 109

1 500

10 000

500

0

-500

2016

Доля ФОТ в расходах, %

-4%

20 000

2017
2018
2019
2020
Средняя заработная плата, руб./чел.
Производительность труда, тонн на чел.
Выручка на 1 работника, тыс. руб.

Наименование показателя

к 2019 г.

к 2018 г.

Производительность труда, тонн на чел.

8%

38%

Выручка на 1 работника, тыс. руб.

6%

40%

Средняя заработная плата, руб./чел.

10%

12%

Производительность труда работников Общества в натуральном выражении
увеличивается на 8% по отношению к 2019 г. и на 38% к уровню 2018 г. за счет
изменения объемов и структуры грузооборота Общества.
Рост средней заработной платы, в целом, по Обществу в отчетном периоде к
уровню 2019 г. происходит на 10% и к уровню 2018 года на 12%, это связано с
изменением объемов и структуры грузооборота, увеличением размера
индексационной надбавки, точечным повышением оплаты труда и
премированием в рамках реализации корпоративных проектов.
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5. КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСВЕННОСТЬ
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Расходы на защиту экологии и охрану труда, ТБ
Структура расходов на экологию
2% 8%

5%

15%

11%

19%

35%

2018 г.

2019 г.

2020 г.

14%

45%
35%
55%

57%

Расходы по охране труда, ТБ
Инвестиционные вложения
Расходы на текущие природоохранные мероприятия
Расходы на поддержание в работоспособном состоянии природоохранного оборудования
Наименование показателя

%
%
к 2019 г. к 2018 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Расходы по охране труда, ТБ

11 445

13 455

21 227

58%

85%

Инвестиционные вложения в экологическую деятельность

8 509

32 060 145 439

354%

1609%

Расходы на текущие природоохранные мероприятия

34 954

41 050

92 659

126%

165%

Расходы на поддержание в работоспособном состоянии
природоохранного оборудования (на обслуживание, ремонты,
замену) и пр.

6 806

5 087

4 516

-11%

-34%

ВСЕГО

61 714

91 652 263 841

188%

328%
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В целях снижения негативного воздействия на
окружающую среду и сокращения выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух при
перевалке угля Общество реализует основные
наилучшие доступные технологии (НДТ) и методы,
предусмотренные ИТС 46-2019 «Сокращение
выбросов загрязняющих веществ, сбросов
загрязняющих веществ при хранении и
складировании товаров (грузов)».
Для подавления пыления на открытых штабелях
склада, покрытиях проездов и площадок
используются
мобильные
установки
пылеподавления/орошения, при уборке внутренних
проездов задействована универсальная поливоуборочная
машина.
Использование
подпорных стенок повышенной высоты для
штабелей
угля
на
складе
позволяет
минимизировать унос пыли. Применение в
совокупности указанных технологий, позволяет
свести к минимуму пыление угля и соблюдать
установленные
санитарно-эпидемиологические
требования к качеству атмосферного воздуха на
границе санитарно-защитной зоны, ближайшей
заселенной территории, что подтверждается
регулярными замерами, которые выполняются
аккредитованной лабораторией в контрольных
точках.
Увеличение расходов в 2020 г в 3 раза связано с
финансированием работ по защите экологии строительству третьей очереди пыле-шумо-ветро
защитного экрана, установкой дополнительных
пушек системы пылеподавления, использование
специализированного автотранспорта и пр.
мероприятий, а также проведением работ в рамках
противодействия
по
распространению
коронавирусной
инфекции
проведение
соответствующих тестов на её выявление,
дополнительное приобретение СИЗ и спецсредств.
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСВЕННОСТЬ
Социальные расходы
Наименование показателя

2018 г.

2019 г.

2020 г.

%
к 2019 г.

%
к 2018 г.

Расходы по коллективному договору, в т.ч.
Премирование с юбилейными датами
ДМС пенсионеров и детей работников
Пенсионное обеспечение
Ритуальные расходы
Средства социального комитета
Пособия многодетным, одиноким родителям, выходное пособие при
увольнении и пр.
Благотворительность
Прочие, в т. ч.
Праздничные мероприятия
Прочие расходы и резерв

28 263
506
4 997
12 547
764
8 670

27 700
533
4 604
12 104
843
8 760

22 782
481
5 001
6 677
484
5 657

-18%
-10%
9%
-45%
-43%
-35%

-19%
-5%
0%
-47%
-37%
-35%

779

856

4 480

423%

475%

3 615
9 233
4 000
5 233
41 110

2 834
4 342
1 824
2 517
34 876

3 991
2 788
614
2 174
29 561

41%
-36%
-66%
-14%
-15%

10%
-70%
-85%
-58%
-34%

ВСЕГО СОЦИАЛЬНЫХ РАСХОДОВ
Структура социальных расходов (%)
22%

9%

12%
8%

14%

79%

77%

2019

2020

9%

69%

2018

Прочие

В 2020 году в структуре социальных расходов АО «ТМТП» снижается доля
расходов по коллективному договору с 79 до 77% за счет отсутствия
необходимости в пополнении солидарного счета в НПФ и снижением выделения
средств на спортивно-оздоровительные мероприятия из-за COVID-19, большая
часть средств были перераспределены на пособия для поддержки работников в
тяжелый период.
Рост расходов на благотворительность в 2020 году с 8 до 14% в структуре
социальных расходов обусловлено увеличением объемом запросов от
некоммерческих организаций по факту их обращения.
Снижение доли прочих социальных расходов в 2020 году до 9% обусловлено
отсутствием финансирования праздничных мероприятий из-за пандемии COVID19.

Благотворительность

АО «Туапсинский морской торговый порт», Июнь 2021 г.

Расходы по коллективному договору
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Социальное обеспечение
Медицинское страхование

В 2020 году было направлено на страхование
работников Общества: по ДМС 12,4 млн рублей, на
страхование от несчастного случая 1,1 млн рублей,
на ДМС пенсионеров и детей работников направлено
5,0 млн рублей.
Общество ежегодно заключает договоры на добровольное медицинское
страхование, благодаря чему возможно производить качественное
обследование и лечение сотрудников Общества, а также своевременно
направлять их на санаторно-курортное лечение во избежание различных
заболеваний, связанных с профессиональной деятельностью. Работники в
рамках программы добровольного медицинского страхования получают
амбулаторно-поликлиническое обслуживание, консультационную помощь,
диагностическое исследование, физиотерапевтические процедуры,
стационарное обслуживание в медицинских учреждениях города и края.
В 2020 году за счет средств ДМС приобретено 53 путевок в санатории
на общую сумму порядка 3,4 млн рублей.

Пенсионное обеспечение

В обществе действует «Положение о негосударственном
пенсионном обеспечении работников АО «ТМТП». В 2020
году объем средств, направленных компанией по этой
программе составило 1,2 млн рублей, которые были
перечислены на солидарные счета НПФ для поддержания
достойного уровня жизни работников Общества, вышедших
на пенсию.
Также пенсионное обеспечение предполагает ежемесячные
выплаты материальной помощи и выплаты к различным
праздничным датам, которые составили 5,0 млн рублей.
Общие расходы за 2020 год составили более 6,2 млн
рублей.

Не ограничиваясь этим, компания страхует пенсионеров порта и детей
сотрудников по договору добровольного медицинского страхования, в
соответствии с которым застрахованные получают доврачебную помощь,
консультационные услуги, проходят лечение сложных заболеваний в
специализированных клиниках и восстановительное лечение в
санаториях.
На эти цели в 2020 году направлено 5,0 млн рублей.
АО «Туапсинский морской торговый порт», Июнь 2021 г.

35

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Оздоровление персонала, культурно-массовые мероприятия
В 2020 году дополнительно к путевкам, приобретенным
за счет ДМС, на приобретение оздоровительных путевок
по программе «Мать и дитя» и оздоровления в летний
период за счет средств Компании перечислено более
4,5 млн рублей.
В компании действует программа по оздоровлению и санаторнокурортному лечению работников и членов их семей. Ежегодно
сотрудники порта пользуются услугами санаториев, проходят
оздоровления на курортах Российской Федерации. В 2020 году
оздоровительные путевки получили 32 сотрудника предприятия,
которые были направлены в лучшие здравницы Черноморского
побережья, в т. ч. по программе «Мать и дитя» в санаторий
«ДиЛуч», г. Анапа, на сумму более 1,3 млн рублей;
В период летних каникул компания также организует отдых и
санаторно-курортное лечение детей работников в ЛОК «Белая Русь».
В 2020 году здесь отдохнуло 42 ребенка сотрудников Общества на
сумму 3,2 млн рублей.

В 2020 г. направлено более 0,4 млн рублей на
культурно-массовые мероприятия
В 2020 г. приобретено 320 билетов на культурно-массовые
мероприятия (новогодние посещение «Сочи-Парка», концертное шоу)
на сумму более 0,4 млн рублей.
АО «Туапсинский морской торговый порт», Июнь 2021 г.

36

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Развитие спорта
На организацию и проведение спортивных и культурных
мероприятий в 2020 году компанией направлено более
1,8 млн рублей.
Компания активно поддерживает участие сотрудников и их детей в городских
и краевых спортивных соревнованиях, а также творческих конкурсах.
В 2020 году команды порта защищали честь компании в следующих турнирах:
По футболу:
- Участие в Кубке Морских и речных портов (г. Москва);
- Участие в первенстве Туапсинского района (г. Туапсе);
- Участие в фестивале футбола 8х8 (г. Геленджик);
- Аренда футбольного поля и приобретение формы для тренировок команды
Сумма выплат составила 792 тыс. рублей.
По волейболу:
- Открытое первенство по волейболу (г. Сочи);
- Открытое первенство Краснодарского края (г. Краснодар);
Сумма выплат составила 245 тыс. рублей.

Фитнес и тренажеры:
- Выплачена компенсация на посещение фитнес-клубов для работников.
Сумма выплат составила 282 тыс. рублей.
Детский спорт:
- Возмещены затраты работникам на детский спорт.
Сумма выплат составила 24 тыс. рублей.
Спортивно-оздоровительные мероприятия:
- Посещение турбазы Лаго-Наки.
Сумма выплат составила 454 тыс. рублей.

АО «Туапсинский морской торговый порт», Июнь 2021 г.
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УПРАВЛЕНИЕ.
Органы управления Общества

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
акционеров Общества
Высший орган управления

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Общее руководство деятельностью Общества

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
Руководство текущей деятельностью Общества
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УПРАВЛЕНИЕ
Органы управления Обществом и их компетенции.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 31.07.2020, с изм. от 24.02.2021) «Об акционерных обществах» и с статьей
16 Устава АО «ТМТП» к компетенции общего собрания акционеров относятся основополагающие функции, связанные с осуществлением финансовохозяйственной деятельности Общества, например: внесение изменений и дополнений в Устав Общества, реорганизация Общества; определение количественного
состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; образование единоличного исполнительного органа
Общества и досрочное прекращение его полномочий; избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; утверждение
Аудитора Общества; выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года; утверждение годовых
отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в
том числе выплата (объявление) дивидендов и другие.
Совет директоров Общества принимает решения по вопросам общего руководства деятельностью Общества.
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 31.07.2020, с изм. от 24.02.2021) «Об акционерных обществах» и с статьей
30 Устава АО «ТМТП» в компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением
вопросов, отнесенных Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, таких как: определение
приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение стратегических и инвестиционных проектов Общества, утверждение бюджета и
бизнес-плана Общества, созыв годового и внеочередного Собраний акционеров, утверждение повестки дня Собрания акционеров и другие.
Единоличный исполнительный орган принимает решения по всем вопросам руководства текущей деятельностью Общества.
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 31.07.2020, с изм. от 24.02.2021) «Об акционерных обществах» и с статьей
37 Устава АО «ТМТП» к компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за
исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, как например: осуществление
оперативного руководства деятельностью Общества; представление интересов Общества как в РФ, так и за ее пределами; утверждение штатного расписания,
заключение трудовых договоров с работниками Общества, увольнение, применение к этим работникам мер поощрения и наложение на них взысканий;
утверждение Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных актов по перечню, определяемому единоличным исполнительным
органом, утверждение внутренних документов Общества, регулирующих вопросы текущей деятельности Общества и другие.
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Общее руководство деятельностью Общества.
Состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 20.06.2019 года
(протокол №42)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Букин Олег Юрьевич
Год рождения: 1966
Образование: высшее профессиональное
Акций АО «ТМТП» не имеет
Федоров Игорь Петрович
Генеральный директор
ООО «Управление транспортными активами»
Год рождения: 1966
Образование: высшее профессиональное
Акций АО «ТМТП» не имеет

Лихарев Сергей Константинович
Директор по развитию
Вице-президент по логистике ПАО «НЛМК»
Год рождения: 1964
Образование: высшее профессиональное
Акций АО «ТМТП» не имеет

Некрасова Анна Борисовна
Заместитель генерального директор по экономике и финансам
АО «Первая грузовая компания»
Год рождения: 1982
Образование: высшее профессиональное
Акций АО «ТМТП» не имеет

Горленко Андрей Анатольевич
Директор по развитию
ООО «Управление транспортными активами»
Год рождения: 1957
Образование: высшее профессиональное
Акций АО «ТМТП» не имеет

Ярославцев Андрей Николаевич
Управляющий директор
АО «ТМТП»
Год рождения: 1966
Образование: высшее профессиональное
Акций АО «ТМТП» не имеет

Смолянский Алексей Сергеевич
Директор Департамента управления активами
АВИ «РУМЕЛКО»
Год рождения: 1974
Образование: высшее профессиональное
Акций АО «ТМТП» не имеет
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Общее руководство деятельностью Общества.
Состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 30.06.2020 года
(протокол №43)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Букин Олег Юрьевич
Год рождения: 1966
Образование: высшее профессиональное
Акций АО «ТМТП» не имеет
Федоров Игорь Петрович
Генеральный директор
АО «ППК»
Год рождения: 1966
Образование: высшее профессиональное
Акций АО «ТМТП» не имеет

Лихарев Сергей Константинович
Директор по развитию
Вице-президент по логистике ПАО «НЛМК»
Год рождения: 1964
Образование: высшее профессиональное
Акций АО «ТМТП» не имеет

Кириленко Виктор Петрович
Коммерческий директор
ООО «Управление транспортными активами»
Год рождения: 1957
Образование: высшее профессиональное
Акций АО «ТМТП» не имеет

Горленко Андрей Анатольевич
Директор по развитию
ООО «Управление транспортными активами»
Год рождения: 1957
Образование: высшее профессиональное
Акций АО «ТМТП» не имеет

Ярославцев Андрей Николаевич
Управляющий директор
АО «ТМТП»
Год рождения: 1966
Образование: высшее профессиональное
Акций АО «ТМТП» не имеет

Смолянский Алексей Сергеевич
Директор Департамента управления активами
АВИ «РУМЕЛКО»
Год рождения: 1974
Образование: высшее профессиональное
Акций АО «ТМТП» не имеет
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УПРАВЛЕНИЕ
Отчет о результатах работы Совета директоров Общества
• Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и
реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности. Совет директоров АО «ТМТП»
уделяет первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой,
надежной и конкурентоспособной политики на рынке оказания услуг оператора морского терминала.
• Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно,
принимали активное участие во всех его заседаниях, которые проходили, преимущественно, при 100 % явке.
• В 2020 году проведено 10 заседаний Совета директоров (из них 6 заседаний – в форме заочного голосования, 4 – в форме личного участия в заседании
/видеоконференция/).
• Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются решения:
 определяющие финансово-экономическую политику Общества по приоритетным направлениям деятельности;
 направленные на совершенствование корпоративного управления Обществом;
 влияющие на повышение конкурентоспособности Общества на рынке оказываемых услуг.
К таким решениям, в частности, относятся следующие:
• Рассмотрение предложений по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля АО «ТМТП», а также о внесении вопросов в повестку дня
предстоящего годового собрания акционеров, поступивших в Совет директоров от акционеров Общества.
• Принятие решений в пределах собственной компетенции по утверждению внутренних документов, направленных на совершенствование регулирования
корпоративного управления Обществом (Положение о закупках в новой редакции, Положение по антимонопольному комплаенсу).
• Одобрение сделок, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью АО «ТМТП» (продажа имущества, приобретение товаров и услуг).
• Одобрение сделок с дочерними обществами в рамках финансово-хозяйственной деятельности Общества.
• Утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) АО «ТМТП» на 2021 финансовый год.
• Утверждение расходов Общества на капитальные вложения в 2020-21 гг. в целях повышения инвестиционной привлекательности Порта.
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УПРАВЛЕНИЕ
Отчет о результатах работы Совета директоров Общества
Критерии определения и выплаты вознаграждения членам Совета директоров
Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с
осуществлением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры, условия и порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов членов
Совета директоров определяются Положением о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества, утвержденным общим собранием
акционеров Общества.
Размер вознаграждения (компенсация расходов) членов Совета директоров, выплаченного в течении отчетного года, раскрывается в годовом отчете с учетом
требований гл. 70 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П).
Размер вознаграждения (компенсация расходов) членов Совета директоров, выплаченного в течение отчетного года, составил 4 285 тыс. рублей.
Члены Совета директоров АО «ТМТП» не владеют прямо или косвенно акциями Общества, кроме того отсутствуют сведения о наличии конфликта интересов
Взаимодействие с акционерами / Раскрытие информации
Во взаимодействии с внешним окружением Общество придерживается информационной политики, соответствующей лучшей практике в области отношений с
акционерами и потенциальными инвесторами. Основными принципами Информационной политики являются: регулярность, оперативность, доступность,
достоверность, полнота, сбалансированность, равноправие, защищенность информационных ресурсов.
Для обеспечения прав и интересов акционеров, в том числе в целях создания эффективных и прозрачных механизмов обеспечения прав акционеров, в Обществе
действует Корпоративный секретарь. Обязанности Корпоративного секретаря включают обеспечение соблюдения Обществом, органами управления и
должностными лицами требований действующего законодательства, Устава и корпоративных документов Общества. Советом директоров Общества утверждены
Положение об информационной политике АО «ТМТП», Кодекс корпоративного управления Общества, которыми Общество также руководствуется при раскрытии
информации об Обществе.
АО «ТМТП» создан сайт в сети Интернет (http://www.tmtp.ru/), на котором имеется страница, содержащая изданные Обществом корпоративные документы, а также
размещается иная информация, обязательная для раскрытия субъектом естественных монополий. Кроме того, информация, обязательная для раскрытия
эмитентами эмиссионных ценных бумаг публикуется на странице эмитента на сайте информационного агентства «Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/.
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УПРАВЛЕНИЕ
Сведения о единоличном исполнительном органе
Сведения о единоличном исполнительном органе Общества
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации.
Сведения об управляющей организации

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными
активами».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Управление транспортными активами».
Основание передачи полномочий: договор от 20.06.2019 г. № 2019/Ю-0039, сроком действия 5 лет.
Место нахождения: 119049, Москва, 4-й Добрынинский пер., д. 8.
ИНН / ОГРН: 7736583259 / 5087746087732
Телефон: (495) 933-0609;
Факс: (495) 933-0605
Адрес электронной почты: reception@tamcom.ru
Единоличный исполнительный орган управляющей организации:
Генеральный директор: Бубнов Андрей Владимирович

Размер вознаграждения Управляющей организации ООО «Управление транспортными Активами» акционерного
Общества определен договором от 20.06.2019 г. № 2019/Ю-0039, и дополнительным соглашением к нему от
11.11.2020 г. и за 2020 г. год составил 143 280 тыс. руб. с НДС.
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УПРАВЛЕНИЕ
Информация для акционеров и инвесторов
Акционерный капитал Общества
Акционерный капитал Общества:
Размер уставного капитала на конец 2020 года составил 352 888 567 рублей
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
• общий объем размещения 8 822 214 174 штук, номинальной стоимостью 0,04 рубля;
• общий объем выпуска 352 888 567 рубля и доля в уставном капитале: 100%.
Дивидендная политика Общества
Решением Совета директоров АО «ТМТП» (протокол №363 от «26» августа 2020 г.) утверждено Положение о дивидендной политике Общества.
Целью Положения является определение стратегии Общества при выработке рекомендаций Советом директоров общему собранию акционеров в части выплаты
дивидендов.
Общество стремится, наряду с ростом капитализации увеличивать размер выплачиваемых акционерам дивидендов, исходя из размера полученной чистой
прибыли за год и потребностей развития производственной и инвестиционной деятельности Общества.
Дивидендная политика Общества основывается на балансе интересов Общества и его акционеров при определении размеров дивидендных выплат, на
повышении инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации, на уважении и строгом соблюдении прав акционеров.
Дивидендная политика направлена на увеличение фундаментальной стоимости Общества при ежегодной выплате дивидендов, исходя из размера прибыли и
объема средств, необходимых для дальнейшего развития ТМТП.
Рекомендуемый размер выплаты дивидендов определяется Советом директоров Общества, но, как правило, в размере не менее 25% чистой прибыли Общества
по данным финансовой отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета.
Рекомендации по выплате дивидендов подлежат формированию Советом директоров Общества исходя из:
• отсутствия ограничений на выплату дивидендов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
• полноты формирования резервного фонда Общества;
• наличия ограничений в соответствии с обязательствами Общества перед третьими лицами.

Наименование показателя
Общая сумма объявленных дивидендов (руб.)
Размер дивидендов на одну акцию
АО «Туапсинский морской торговый порт», Июнь 2021 г.

За 6 месяцев 2020 г.
7 541 228 675,94
0,8548
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УПРАВЛЕНИЕ
Отчет о выплате дивидендов
Дивидендный период

Категория
(тип) акций

Размер дивиденда
на одну акцию, руб.

Всего начислено/
* всего выплачено, руб.

6 месяцев 2020 г.
(промежуточные)

Обыкновенные

0,8548

7 541 228 675,94/
7 524 133 504,88

Решение о выплате промежуточных дивидендов за 6 месяцев 2020 года было принято на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось «29»
сентября 2020 года, срок выплаты дивидендов – до 23 ноября 2020 года.

* Причиной несовпадения начисленных и фактически выплаченных сумм является отсутствие в реестре акционеров Общества действующих на дату выплат
корректных реквизитов акционеров, а также необращение части акционеров за получением дивидендов.
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УПРАВЛЕНИЕ
Дочерние и зависимые общества
Доля
Доля
Общества в
участия лица
уставном
в уставном
капитале лица,
капитале
%
Общества, %

Полное фирменное
наименование

Сокращённое
фирменное
наименование

Место нахождения

ИНН

ОГРН

1

2

3

4

5

6

7

Открытое акционерное общество
«Туапсегражданстрой»

ОАО «ТГС»

352800, Россия, Краснодарский
край, г. Туапсе, ул. Гагарина, 12

2322021665

1022303276269

90.64%

-

Акционерное общество
«Туапсетранссервис»

АО «ТТС»

2322005751

1022303270097

89,85%

-

2322026367

1022303280262

100%

_

2322020894

1022303280438

100%

_

2365018667

1112365001715

100%

-

2365026121

1162365050980

100%

-

352800, Россия, Краснодарский
край, г. Туапсе, ул. Бондаренко,
14

Общество с ограниченной
ответственностью «Каравелла»

ООО «Каравелла»

352800, Россия, Краснодарский
край, г. Туапсе, Морской
бульвар, 2

Общество с ограниченной
ответственностью Фирма
«Нафта (Т)»

ООО «Нафта (Т)»

352800, Россия, Краснодарский
край, г. Туапсе, Морской
бульвар,2

Закрытое акционерное общество
«Порт Инвест»
Акционерное общество
«Туапсинский зерновой
терминал»

ЗАО «Порт Инвест»

АО «ТЗТ»

352800, Россия, Краснодарский
край, г. Туапсе, ул. Гагарина, д.
25, ком. 5
352800, Россия, Краснодарский
край, г. Туапсе, Морской
бульвар,2
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность
Политика Общества в области заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и крупных сделок
Решения Совета директоров Общества в части дачи согласия на совершение сделок или последующее одобрение сделок в совершении которых
имеется заинтересованность, а также заключение крупных сделок принимаются в рамках внутренних документов Общества и ФЗ РФ «Об акционерных обществах»
(№ 208-фз).
Целью такого подхода является установление правил и процедур по соблюдению Обществом установленных законодательством Российской
Федерации требований, касающихся порядка одобрения органами управления Общества крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, и порядка определения Советом директоров Общества рыночной стоимости имущества.
В 2020 году Советом директоров Общества в порядке процедуры извещения рассмотрены 4 сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность.
В 2020 году Советом директоров Общества дано согласие на заключение 1 крупной сделки.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность
В 2020 году Советом директоров в рамках корпоративных процедур было получено одобрение на совершение крупной сделки в рамках компетенций.

№ п/п

Наименование сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки, цена сделки

Протокол заседания Совета директоров №364 от 27 октября 2020 г.

1.

Соглашение об условиях и
порядке открытия кредитной
линии с лимитом выдачи

«ТМТП» (Заемщик) и
АО «Райффайзенбанк» (Банк)

В соответствии с Соглашением Банк обязуется предоставить Заемщику
денежные средства (кредит) в рамках кредитной линии с лимитом выдачи в
размере 47 000 000 (Сорок семь миллионов) долларов США, на следующих
условиях:
- выгодоприобретатель - Заемщик
- сумма Кредитной линии с лимитом выдачи 47 000 000 (Сорок семь
миллионов) долларов США;
- обязательства Заемщика по возврату Кредита, предоставленного в
рамках Соглашения, должны быть полностью исполнены до «29» сентября
2025 г. включительно (далее – «Дата Погашения»);
- Кредиты предоставляются в течение периода в 14 (Четырнадцать)
календарных дней с даты заключения Соглашения (далее – «Период
Доступности»). По истечении Периода Доступности право Заемщика на
получение Кредитов прекращается. Размер каждого Кредита не может
быть меньше 5 000 000 (Пяти миллионов) Долларов США.

Сумма сделки - кредитной линии с лимитом выдачи в размере 47 000 000 (Сорок семь миллионов) Долларов США для Общества является крупной по смыслу ст.
78 ФЗ РФ «Об акционерных обществах». Согласно балансовой стоимости активов Общества, которые составляю 10,093 млн. руб. на последнюю отчётную дату
размер сделки в 3,660 млн. руб. составляет более 25% БСА (2,523 млн. руб.), но менее 50% БСА (5,046 млн. руб.) соответственно решение о последующем
одобрении крупной сделки относится к компетенции Совета директоров Общества и решение принято всеми членами Совета директоров Общества единогласно.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность
В 2020 году Советом директоров Общества в порядке процедуры извещения рассмотрены 4 сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

№ п/п

Наименование сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки, цена сделки

Извещение о совершении сделки от 27 января 2020 г.

1.

Договор
на
обслуживание.

транспортное

АО «ТМТП» (Заказчик) и АО
«ТТС» (Исполнитель).

1. Предмет сделки: По Договору Исполнитель обязуется оказать по
заявкам Заказчика услуги по транспортному обслуживанию, а Заказчик
обязуется оплатить эти услуги в порядке, определённом Договором.
2. Цена сделки: В соответствии с условиями договора плата за
транспортное обслуживание устанавливается в размере 22 622 248
(Двадцать два миллиона шестьсот двадцать две тысячи двести сорок
восемь) руб. 46 коп. с учётом НДС.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: 1. Акционерное общество «Первая Портовая Компания»: имеет право прямо распоряжаться в силу
участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления АО «ТМТП» (95,6799%) и имеет право косвенно (через
подконтрольных ему лиц – АО «ТМТП») распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке – АО «ТТС» (89,85%).
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность
№ п/п

Наименование сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки, цена сделки

Извещение о совершении сделки от 14 июля 2020 г.

2.

Соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии.

ООО «Нафта (Т)» (Сторона-1) и
АО «ТМТП» (Сторона-2).

1. Предмет сделки: Соглашение определяет порядок взаимодействия и
сотрудничества Сторон в морском порту Туапсе по обеспечению
непрерывного технологического процесса по осуществлению операций
с грузами, стоянке и обслуживанию судов, а также осуществлении
других услуг, обычно оказываемых в морском порту.
2. Цена сделки: 2 631 736 (Два миллиона шестьсот тридцать одна тысяча
семьсот тридцать шесть) рублей 47 копеек (кроме того НДС) в месяц.
3. Прочие условия: Соглашение о совместной деятельности заключается
на срок до 31.12.2022 г.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: 1. Акционерное общество «Первая Портовая Компания»: имеет право прямо распоряжаться в силу
участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления АО «ТМТП» (95,66%) и имеет право косвенно (через
подконтрольных ему лиц – АО «ТМТП») распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке - ООО «Нафта (Т)» (100%).
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность

№ п/п

Наименование сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки, цена сделки

Извещение о совершении сделки от 19 августа 2020 г.

3.

Договор аренды техники.

АО «ТМТП» (Арендодатель) и
АО «ТЗТ» (Арендатор).

1. Предмет сделки: Арендодатель предоставляет Арендатору, за плату,
во временное владение и пользование, без оказания услуг по
управлению (без экипажа), но с оказанием услуг по техническому
обслуживанию, технику.
2. Цена сделки: стоимость Аренды по Договору не должна превышать 34
963 437,70 руб. (Тридцать четыре миллиона девятьсот шестьдесят три
тысячи четыреста тридцать семь) рублей 70 копеек, с учетом НДС по
ставке, установленной п.3, ст.164, гл.21 НК РФ.
3. Иные существенные условия сделки: условия Договора, в соответствии
с ч. 2 ст. 425 ГК РФ, применяются к отношениям сторон, возникшим до
его заключения с 09.04.2020 г. Договор действует до 01.05.2022 г., а в
части расчетов – до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: 1. Акционерное общество «Первая Портовая Компания»: имеет право прямо распоряжаться в силу
участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления АО «ТМТП» (95,6799%) и имеет право косвенно (через
подконтрольных ему лиц – АО «ТМТП») распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке - АО «ТЗТ» (100,0%).
2. Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия
единоличного исполнительного органа) АО «ТМТП», является Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) АО
«ТЗТ».
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность
№ п/п

Наименование сделки

Стороны сделки

Существенные условия сделки, цена сделки

Извещение о совершении сделки от 05 ноября 2020 г.

4.

Дополнительное соглашение к
Договору передачи полномочий
единоличного исполнительного
органа
управляющей
организации № 2019/Ю-0039 от
20.06.2019 г.

АО «ТМТП» (Общество) и ООО
«Управление
транспортными
активами»
(Управляющая
организация).

1. Предмет сделки: изложить п.7.1. Договора передачи полномочий
единоличного исполнительного органа управляющей организации №
2019/Ю-0039 от 20.06.2019 г. в следующей редакции: «За
осуществление Управляющей организацией управленческих услуг /
функций единоличного исполнительного органа Общества, последнее
выплачивает Управляющей организации ежемесячное вознаграждение
в размере 11 940 000 (одиннадцать миллионов девятьсот сорок тысяч)
рублей, кроме того НДС 2 388 000 (два миллиона триста восемьдесят
восемь тысяч) рублей (20%). Указанная сумма вознаграждения может
быть изменена по решению Управляющей организации в
одностороннем порядке 1 раз в квартал, но не более, чем на 20% от
суммы вознаграждения, уплачиваемой по последнему месяцу
квартала, после которого происходит изменение».
2. Цена сделки: ежемесячное вознаграждение выплачивается в размере
11 940 000 (одиннадцать миллионов девятьсот сорок тысяч) рублей,
кроме того НДС 2 388 000 (два миллиона триста восемьдесят восемь
тысяч) рублей (20%).

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: 1. FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED (ФЛЕТЧЕР ГРУП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) имеет право прямо
распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления АО «ТМТП» (95,6799%) и имеет право
косвенно (через подконтрольных ему лиц – АО «ППК») распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке - ООО
«Управление транспортными активами» (100,0%).
2. Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами», являющееся Управляющей организацией (осуществляет полномочия
единоличного исполнительного органа) АО «ТМТП», одновременно является стороной в сделке.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Кодекс корпоративного управления
Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления,
рекомендованного к применению Банком России
Общество стремится к соблюдению принципов Кодекса корпоративного управления Банка России, постоянно совершенствуя практику корпоративного управления
Компании в соответствии с его рекомендациями, учитывая стратегию развития Компании, ее масштабы и особенности деятельности.
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8. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

57

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Финансовая отчетность в соответствии с законодательством
Российской Федерации
Финансовая отчетность Общества за 2020 год, в том числе аудиторское заключение
размещены на сайте АО «Туапсинский Морской Торговый Порт» www.tmtp.ru, а также на
странице в сети Интернет на сайте информационного агентства "Интерфакс" по адресу
www.e-disclosure.ru
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