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18 февраля ГП 
«ИМТП» посетила деле-
гация международной аг-
ропромышленной корпо-
рации ADM (Archer Daniels 
Midland Company). В ее 
числе – генеральный ди-
ректор «ADM-Европа» До-
минго Ластра, директор по 
эксплуатации «ADM-Евро-
па» Марк Хатчисон, гене-
ральный директор ООО 
«ADM трейдинг Украи-
на» Ирина Присяжнюк и 
др. Корпорация являет-
ся одним из крупнейших 
агротрейдеров в мире и 
ведёт успешный бизнес 
в 37 странах Северной и 
Южной Америки, Евро-
пы, Азии, Африки. Укра-
ина в поле зрения ADM 
находится давно.  В 2005 
г. компания приобрела 
зерноперегрузочный тер-
минал в Одесском порту 
мощностью 3,5 млн т/год – 
ЧАО «Укрэлеваторпром».

Имея уже свои мощно-
сти в Одесском порту, ком-
пания приняла решение 
участвовать в конкурсе по 
реализации инвестицион-В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ 4-Й ТЕРМИНАЛ 

Продолжение на стр. 3

- Сергей Владимиро-
вич, совсем недавно в 
экономическом центре 
Турции – городе Стам-
буле - состоялся эконо-
мический форум. Поче-
му именно в Стамбуле, 
и какая повестка дня 
предлагалась участни-
кам?

- Значение Турции в 
торгово-экономическом 

СТАМБУЛЬСКИЙ ФОРУМ – 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ

отношении для Украины 
переоценить трудно. Это 
не просто наш ближайший 
сосед и стратегический 
партнер. Турция была в 
числе первых стран, с 
которыми наша страна, 
как независимое государ-
ство, установила дипло-
матические отношения, 
а Одесса и Стамбул так-
же среди первых стали 

городами-побратимами, 
кстати, в то время, ког-
да нынешний Президент 
Реджеп Эрдоган был еще 
мэром турецкой столицы.  

Наши страны связы-
вают деловые отноше-
ния. Украина для Турции 
– это международный 
транспортный коридор в 
страны Северной и Вос-
точной Европы, а для на-

шей страны Турция – это 
транспортный коридор по 
суше в страны Ближнего 
востока. Экспортно-им-
портный потенциал этой 
страны очень большой. 
Так, в 2015 году Турция 
стала пятым крупным 
партнером Евросоюза, 
обогнав Норвегию. Экс-

Во исполнение ан-
тикоррупционной про-
граммы, принятой пра-
вительством, с целью 
повышения эффектив-
ности проведения госу-
дарственных закупок, 
экономии средств и мак-
симального взаимодей-
ствия с частным бизне-
сом, ГП «ИМТП» активно 
участвует в работе элек-
тронной системы закупок 
PROZORRO. Это позво-
ляет донести информа-
цию о закупках больше-
му числу участников, 
вследствие чего возмож-
но заключить договор на 
максимально выгодных 
условиях.

О том, как работа-
ет новая система элек-
тронных аукционов для 
нашей страны и что это 
дает нашему порту, мы 
поговорили с заместите-
лем начальника Служ-

бы материально-техни-
ческого обеспечения и 
закупок Олегом ТРАЙ-
ДАКАЛО.

«Мы действуем стро-
го в соответствии с при-
нятым «Законом об 
электронных торгах». 
Для крупных транспорт-
ных предприятий, коим 
и является порт, закон 
вступит в силу с 1 апре-
ля. Это связано с неко-
торыми специфическими 
условиями проведения 
закупок. Но по прика-
зу руководства мы уже 
проводим эту процедуру 
максимально прозрачно 
через аукцион. 

С прошлого года ра-
ботает пилотный проект  
- электронная площад-
ка PROZORRO. Наш 
порт является активным 
участником торгов. По 

Олег ТРАЙДАКАЛО: 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ - 
ОТКРЫТОСТЬ, ПРОЗРАЧНОСТЬ,
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
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Начало на стр. 1

ПОРТИ США НАРОЩУЮТЬ 
ОБСЯГИ ІМПОРТНИХ ВАНТАЖІВ

МІНІНФРАСТРУКТУРИ СПРОСТИЛО
 ПОРЯДОК ОГЛЯДУ СУДЕН

В ГП «ИМТП» РАБОТАЕТ 
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

ГП «ИМТП»  ̶  один из круп-
нейших портов Украины.  Главной 
особенностью порта является его 
универсальность: здесь пере-
гружаются всевозможные грузы  
̶  генеральные, в т.ч. контейне-
ры и грузы, перевозимые судами 
«ро-ро», навалочные, наливные. 
Удобное географическое распо-
ложение и большая территория 
дают возможность для дальней-
шего развития предприятия, поэ-
тому генеральная линия в работе 
руководства порта – внедрение 

инвестиционно-инновационных 
проектов с целью расширения ге-
ографии грузопотоков, существен-
ного увеличения перевалки груза, 
и, как результат, повышение уров-
ня социальных стандартов.

Иными словами – нам нужны 
инвесторы, которые могут вложить 
существенные средства в строи-
тельство новых комплексов, арен-
ду территории и уже существую-
щих объектов ГП «ИМТП». 

Одной из составляющих при-
влечения потенциальных ин-
весторов является работа по 
оптимизации всех структурных 
подразделений порта, а также про-
ведение полной инвентаризации 
имущества ГП «ИМТП». 

Очень много недостатков в 
организации работы. Предприя-
тие до сих пор функционирует по 
старым положениям, которые, за-
частую, друг другу противоречат, 
бюрократизируют и даже тормозят 
работу. Надо привести все в поря-
док. С целью оптимизации работы 
порта намечена и большая инвен-
таризация, которая позволит оце-
нить активы и пассивы, все, что не 
нужно, систематизировать, чтобы 
понять, что утилизировать, а что 
продать. 

«К примеру, на складах хра-
нится большое количество старых 
запасных частей, много перерабо-
танных материалов, металл, кото-

рые порт может продать и зарабо-
тать на этом деньги. Только если 
собрать и продать весь лом метал-
ла, который разбросан по огром-
ной территории порта, можно по-
лучить больше миллиона гривен.  
Также на территории порта, и это 
не является секретом, расположе-
но определенное количество объ-
ектов, которые не используются 
по назначению, или вообще никак 
не используются. А это тоже день-
ги! Мы сейчас активно зовем порт 
инвесторов. И речь идет не только 
о сдаче в аренду территории, при-
чалов, складов, но и более мелких 
объектов»,  ̶  рассказал замести-
тель начальника Службы матери-
ально-технического обеспечения и 
закупок (СМТО и З) Олег Трайда-
кало.

В ближайшее время будет 
создана специальная комис-
сия, которая займется во-
просом сбора и продаж ме-
таллолома. Что же касается 
инвентаризации имущества 
порта, тут работа не на один 
месяц. Но скрупулезное изу-
чение товарно-материальных 
запасов позволит очистить 
территорию порта от нелик-
вида, да еще при этом суще-
ственно заработать! 

ОТ НЕЛИКВИДА НАДО ИЗБАВЛЯТЬСЯ 
С УМОМ И ВЫГОДОЙ!

порт в Турцию из стран 
ЕС составил 41 млрд 
евро, а импорт - 30,2 
млрд евро. Поэтому в се-
годняшней повестке дня 
среди главных – создание 
в украинских портах, в 
том числе в Ильчевском, 
благоприятных условий 
для прохождения экспор-
тно-импортных грузов, 
повышение эффективно-
сти предпринимательской 
деятельности, то есть, 
условий, стимулирующих 
торгово-экономическое 
сотрудничество между 
двумя странами. 

- Насколько предста-
вительной была наша 
делегация, кто входил в 
ее состав?

- Делегация, возглав-
ляли которую первые 
лица области – председа-
тели облгосадминистра-
ции  и облсовета Михеил 
Саакашвили и Анатолий 
Урбанский, была весь-
ма представительная, в 
нее входили руководи-
тели крупных зерновых 
трейдеров, аграрных и 
строительных компаний, 
нескольких винзаводов 

Одесской области, ди-
ректора портов. Форум 
вызвал живой интерес у 
турецкого бизнеса. В его 
работе приняли участие 
первые лица более 60 ве-
дущих турецких компаний, 

сотни заинтересованных 
лиц. Лидеры турецкого 
бизнеса не скрывали слов 
благодарности Михеилу 
Саакашвили за организа-
цию  и проведение этой 
деловой встречи. 

- Насколько привле-
кательно прозвучали 
наши предложения на 
Стамбульском форуме, 

и  что мы предложили 
потенциальным партне-
рам?

- В какой-то особенной 
рекламе ГП «ИМТП» в 
ведущих турецких дело-
вых кругах не нуждается, 

также как его значение 
в транс-черноморских 
интермодальных пере-
возках (контейнерных, 
железнодорожно-паром-
ных и авто-паромных). В 
большей степени их ин-
тересовали перспективы 
развития предприятия, 
что уже сделано и что 
планируется сделать для 

повышения интенсивно-
сти грузовых операций, 
уменьшения стояночного 
времени судов под обра-
боткой, а также планы и 
намерения ГП «ИМТП» по 
привлечению частного ка-

питала, в том числе через 
развитие государствен-
но-частного партнерства. 
Внимание одних турец-
ких бизнесменов было 
акцентировано на вопро-
се привлечения частного 
капитала к управлению и 
развитию перегрузочных 
терминалов порта, дру-
гих – свободная берего-

СТАМБУЛЬСКИЙ ФОРУМ – 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ

Позвонив по номеру 04868-9-34-76 с 8.30 до 
17.00, любой работник предприятия может рассчиты-
вать на то, что его выслушают и помогут разобраться 
с возникшими проблемами, связанными с нарушени-
ем Закона Украины «О предотвращения коррупции», 
Антикоррупционной программой ГП «ИМТП», нестан-
дартными и подозрительными ситуациями в порту. 
Всем позвонившим гарантируется анонимность и 
конфиденциальность. Телефонный номер абонента 
не фиксируется, содержание беседы не записывает-
ся. Также можно отправить сообщение по электрон-
ной почте на адрес: hotline.imtp@gmail.com.

Уполномоченный по антикоррупционной 
деятельности ГП «ИМТП»

У найближчі кілька місяців обсяг імпортних ван-
тажів, що переробляються в найбільших портах США, 
буде зростати відносно аналогічного періоду 2015 
року. Про це йдеться в щомісячному звіті Global Port 
Tracker від Національної федерації роздрібної тор-
гівлі США (NRF) та консалтингової компанії Hackett 
Associates.

За підсумками грудня порти, зазначені вище звітом 
Global Port Tracker, переробили 1,43 млн. TEU. Свіжі-
шими офіційними даними NRF поки що не має. За по-
передніми оцінками, в січні цього року найбільші порти 
США збільшили перевалку контейнерних вантажів на 
18,3% до АППГ до 1,46 млн. TEU. Згідно з прогнозом, 
лютнева перевалка виросте на 16,2% до 1,39 млн. 
TEU. Прогноз на березень -1,35 млн. TEU - зростання 
на 22,4%.Очікується, що динаміка перевалки повер-
неться до нормальних значень у квітні, знизившись на 
1,2% до АППГ до 1,49 млн. TEU. Прогноз на травень 
- 1,57 млн. TEU (-2,6%) і на червень - 1,55 млн. TEU 
(-1,2%). За підсумками першої половини 2016 році 
очікується збільшення сукупної контейнерної пере-
валки на 4,5% до АППГ до 8,8 млн. TEU.

Так як глобальна економіка все ще відчуває труд-
нощі, засновник Hackett Associates Бен Хаккетт (Ben 
Hackett) вважає, що урядові заходи в ключових еко-
номіках світу можуть зіграти важливу роль в тому, як 
пройде 2016 рік.

У число портів, які охоплюються звітом Global Port 
Tracker, входять Лос-Анджелес/Лонг-Біч, Окленд, Сіетл, 
Такома, Нью-Йорк/Нью-Джерсі, Хемптон-Роудс, Чарль-
стон, Саванна, Порт Еверглейдс, Майамі і Х'юстон.

"Наказом Міністерства інфраструктури України від 
22.12.2015 №549 затверджено нову редакцію Інструк-
ції про огляд суден, які здійснюють плавання (експлу-
атуються) на внутрішніх водних шляхах України. Це 
черговий крок на шляху дерегуляції та спрощення ве-
дення бізнесу судноплавним компаніям", - сказано в 
повідомленні.

Так, інструкція визначає виключний перелік підстав 
для проведення огляду судна, порядок проведення 
огляду, особливості та порядок огляду не конвенційних 
суден і суден під іноземним прапором, які здійснюють 
плавання по річках України. Також зменшується обсяг 
перевірених питань під час оглядів суден. Крім того, 
скасовані проміжні протягом року профілактичні огля-
ди, які здійснювалися раз в три місяці, а також змен-
шено кількість документів, що перевіряються на судні.

"Щоб огляди були об'єктивними, відтепер держав-
ний інспектор зобов'язаний інформувати капітана суд-
на про його право на оскарження результатів огляду. 
Крім того внесено вимогу до інспекторів по форменого 
одягу і пред'явлення капітанам суден, що перевіряють-
ся посвідчення державного інспектора. Також встанов-
лено типові форми актів огляду суден в залежності від 
типу оглядається судна ", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що огляди суден здійснюються без-
коштовно для судів і їх власників.
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ных проектов и на территории ГП «ИМТП». Речь идет об 
эффективном освоении территорий 4-го терминала, в 
частности, о сдаче в долгосрочную аренду 24-го склада с 
последующей модернизацией района и строительством 
нового перевалочного комплекса.

Как отметил директор ГП «ИМТП» Сергей Крыжа-
новский, проводимая в порту политика максимальной 
открытости направлена на привлечение инвесторов. 
«Сейчас в порту работают три частные стивидорные 
компании. Наша задача за год увеличить их число до 
10-ти компаний. Это вполне возможно сделать. Мы гото-
вы рассматривать любые инвестиционные проекты, как 
по аренде земельных участков, так и по эффективному 

использованию терминалов и складских помещений. В 
частности, 24-го склада. Мы заинтересованы в долго-
срочном партнерстве»,  ̶  отметил Сергей Владимирович.  
Единственное и пожалуй самое главное условие – со-
блюдение социальных гарантий. Сотрудники структур-
ного подразделения, которые переходят в долгосрочную 
аренду частной компании, должны быть трудоустроены 
в этой компании. Сергей Крыжановский подчеркнул, что 
если техническое состояние некоторых комплексов, объ-
ектов, механизмов и техники желает быть лучшим, то со-
трудники порта – высококвалифицированные специали-
сты, настоящие мастера своего дела.

Также директор порта подчеркнул, что наряду с из-
лишним трудоголизмом сотрудников порта, существу-

ет еще одна проблема – острая необходимость рекон-
струкции причальных комплексов, а также проведение 
работ по углублению акватории порта. Это сфера от-
ветственности АМПУ. Сергей Крыжановский отметил, 
что уже на текущий год намечено проведение необхо-
димого комплекса работ. Тем более, что у АМПУ для 
этого имеются средства.

В свою очередь представители ADM, которые в 
ходе визита имели возможность изучить промышлен-
ные мощности 4-го терминала, ознакомиться с техни-
ческим состоянием 24-го склада и всех транспортных 
коммуникаций, отметили непривычное для украинских 
реалий отсутствие различных проволочек и бюро-
кратических процедур в исследовании необходимой 
документации. «Мы были приятно удивлены тем, что 
вся необходимая информация нам предоставляется 
оперативно. На все вопросы мы получаем исчерпыва-
ющие объяснения. Наша компания заинтересована в 
участии в конкурсе по реализации инфраструктурно-
го проекта»,  ̶  отметила генеральный директор ООО 
«ADM трейдинг Украина» Ирина Присяжнюк.

В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ 4-Й ТЕРМИНАЛ 

вая линия и территория 
для нового строительства 
терминалов, к примеру, 
на территории между 4-м 
терминалом порта и су-
доремонтным заводом, 
третьи не остались равно-
душными к реконструкции 
перегрузочного термина-
ла с причалами №1 и 2.  

- Скажите, а как убе-
дить инвестора в том, 
что с нами стоит иметь 
дело, вкладывать в нас 
деньги?

- Только на примере 
нашей работы с другими 
инвесторами и партнера-
ми. Ведь с нами сегодня 
сотрудничают на различ-
ных началах и в разных 
организационных фор-
мах десятки таких орга-
низаций, вот и следует 
показывать наши нара-
ботки в этом направле-
нии».

- Сергей Владимиро-
вич, как бы Вы оцени-
ли в целом результаты 
Стамбульского форума?

- Проведение Стам-
бульского форму заслу-
живает высокую оценку. 
Однако, его конкретные 
результаты в цифрах 
мы получим несколько 
позднее по одной про-
стой причине – от под-
писания протоколов о 
намерениях до реали-
зации проекта путь не 
близкий. Сегодня мож-
но сказать следующее: 

отдельные проекты уже 
готовы к реализации, 
другие следует дора-
батывать, третьи ждут 
законодательного закре-
пления в наших странах. 
Скажем, привлечение 
иностранных компаний к 
выполнению различных 
работ в портах, проходит 
в обязательном порядке 
через тендеры, поэтому 
заключать какие-либо 
соглашения до прове-
дения таких тендеров – 
дело преждевременное. 
К тому же, желательно, 
чтобы на межправи-
тельственном уровне 
утверждение комплекс-
ных программ с участие 
украинских и турецких 
партнеров проходило по 
упрощенной  процедуре.

- 25 февраля  прой-
дет инвестиционный 
форум  под девизом: 
«Ильичевский порт: 
инвестиционные воз-
можности и вызовы».  
Какова его цель и какие 
надежды Вы возлагае-
те на это мероприятие?

- Этот форум - хо-
рошая  площадка для 
прямого контакта  с по-
тенциальными инвесто-
рами, заинтересованны-
ми в развитии бизнеса в 
одном из самых крупных 
портов Черного моря – 
Ильичевском морском 
торговом порту. Главная 
его цель  -  найти новые 
идеи и решения для ре-
ализации инвестицион-
ных проектов на базе ГП 
«ИМТП», обмен опытом 

в области частного ин-
вестирования; выстраи-
вание диалога с бизне-
сом.

Проведением форума 
мы говорим: ГП «ИМТП» 
- предприятие со здо-
ровым инвестиционным 
климатом, мы открыты 
к сотрудничеству! Мы 
работаем в интересах 
грузовладельца. На это 
направлены наши про-
граммы, в том числе по 
созданию условий для 
приема судов большей 
грузоподъемности, для их 
обработки в оптимальном 
режиме, внедрению оп-
тимальных для грузовла-
дельцев условий работы.

Записал 
Евгений Ананьев

Окончание.  Начало на стр. 1

Олег ТРАЙДАКАЛО: 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ - 
ОТКРЫТОСТЬ, ПРОЗРАЧНОСТЬ,
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

результатам прошлого 
года мы в пятерке лиде-
ров в стране. В этом году 
планируем занять лиди-
рующие позиции. Руко-
водство порта старается 
действовать максималь-
но прозрачно и понят-
но для всех, кто желает 
знать, как проводятся за-
купки. Поэтому практиче-
ски все, что необходимо 
для жизнеобеспечения 
порта, мы приобретаем 
на аукционе. Категории и 
группы товаров рознятся, 
начиная от канцелярских 
принадлежностей и за-
канчивая техобслужива-
нием техники и проведе-
нием ремонтных работ. 
Все желающие могут по-
участвовать в аукционе и 
стать нашими поставщи-
ками»,  ̶  подчеркнул Олег 
Трайдакало. 

По его словам, элек-
тронная площадка 
PROZORRO максималь-
но ограничивает вмеша-
тельство должностных 

лиц в процедуру закупки 
и исключает возможность 
повлиять на результат 
торгов или каким-то об-
разом ограничить участ-
ников в их правах.

«Аукционы объявля-
ются и проводятся ка-
ждую неделю. Иногда 
число электронных тор-
гов варьируется от 10 
до 20 за пять рабочих 
дней. Для того, чтобы 
полностью провести всю 
сделку: от выставления 
той или иной позиции на 
аукцион, поиска возмож-
ных поставщиков, отбо-
ра лучших предложений 
и заключения договора, 
нужно две недели. Таким 
образом, существенно 
сокращается время про-
ведения самой процеду-
ры закупки, и экономия 
государственных средств 
достигает 15%»,  ̶  отме-
тил Олег Трайдакало.

Таким образом, ГП 
«ИМТП» работает на 
принципах открытости, 
прозрачности, макси-
мальной эффективности 
и конкурентности.

Окончание. 
Начало на стр. 1

Нам нужны конкретные запросы, предложения от 
украинского бизнеса и, самое главное, определить 
возможности по наполнению нового «Шелкового пути», 
разработки новых инвестиционных проектов, которые 
могут быть реализованы в Украине. Об этом сказал ви-
це-премьер-министр - министр регионального разви-
тия, строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Геннадий Зубко.

«Мы расширяем транзитные возможности Украины, 
обеспечиваем высокое качество услуг перевозок, соз-
даем качественную логистическую систему и перера-
ботку. Именно поэтому ваши предложения по развитию 
проектов в рамках нового «Шелкового пути» помогут 
нам выкристаллизовать интересы украинской стороны 
для наших партнеров по этому проекту», - сказал Ген-
надий Зубко.

«Этот путь дает нам возможность развивать в Укра-
ине логистику, переработку и диверсификацию экспор-
та своих товаров», - отметил Геннадий Зубко.

Чиновник, добавил, что сейчас изучаются возможно-
сти привлечения инвестиций в развитие пассажирско-
го и грузового потоков по маршруту нового «Шелкового 
пути». Так же он подчеркнул, что стратегия развития 
маршрута нового «Шелкового пути» выстраивается на 
десятки лет, поэтому важно развивать железнодорож-
ную и портовую инфраструктуру для ее постоянной 
деятельности. «Мы приложили много совместных уси-
лий для создания этого альтернативного маршрута для 
перемещения товаров по новому «Шелковому пути». 
Теперь важным вопросом для его развития является 
наполнение конкретными проектами от украинского 
бизнеса», - отметил он.

Чиновник сообщил, что готовится проведение Тре-
тье заседание Комиссии по сотрудничеству между 
Правительством Украины и Правительством Китайской 
Народной Республики. «Мы готовимся к подписанию 
«Дорожной карты» по реализации инициативы постро-
ения экономического пояса Великого шелкового пути, 
развития инфраструктурных проектов», - добавил он.

Пресс-служба 
Вице-премьер-министра

НОВЫЙ МАРШРУТ «ШЕЛКОВОГО ПУТИ» 
НУЖНО НАПОЛНИТЬ КОНКРЕТНЫМИ 
ПРОЕКТАМИ ОТ УКРАИНСКОГО БИЗНЕСА 
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 ̶  Вадим, чем Вы ув-
лекаетесь?

– С детства моим увле-
чением был спорт: высту-
пал в спортивной коман-
де училища на областных 
соревнованиях по легкой 
атлетике. С 14 лет на-
чал заниматься каратэ, 
имею коричневый пояс. 
Каратэ, как мне кажется, 
это история, философия, 
физическое развитие и 
защита. Очень хотел сам 
посмотреть на страну, ко-
торая считается родиной 
каратэ. По интернету под-
ружился с японцем, ездил 
в Японию. Еще люблю 
читать фантастическую и 
естественно-научную ли-
тературу, книги по эконо-
мике, психологии.

-  Как в Вашей жиз-
ни появился Красный 
Крест?

 - У меня сменная ра-
бота, в свободное время 
хотел чем-то полезным 
заниматься, людям помо-
гать. Поэтому заинтере-
совался, что же организа-
ция такая  ̶  Красный Крест, 
и чем она занимается. 
Познакомился с начина-
ющим молодым руково-
дителем  ̶  председателем 
Ильичевской городской 
организации Общества 
Красного креста Влади-
миром Ромайкиным. Мы 
проговорили несколько 
часов, я спросил: могу ли 
я чем-то помочь. Узнал 
о проведении в рамках 
Красного Креста донор-
ских программ. Решил 
принять в них участие, не 
только как донор, а ока-
зать помощь в организа-
ции этих и других акций, 
как волонтер. Первый 
раз я сдавал кровь еще 

ПОМОГАТЬ – ЭТО ПРОСТО!
В современном календаре насчитывается 

большое количество различных праздников. 
К примеру, 17 февраля мировая обществен-
ность отмечала день спонтанного проявления 
доброты. А 24 февраля  -  Международный 
день корпоративной филантропии. Хотя обыч-
ные волонтеры работают скорее не по кален-
дарному графику. Они всегда готовы отозвать-
ся на призыв о помощи. Для «добрых дел» они 
как правило используют свободное от работы 
время или свои выходные дни. Вадим Силин – 

один из волонтеров Ильичевска.
Его биография схожа с биографиями многих 

молодых портовиков: средняя школа, профес-
сиональное училище, армия, институт водного 
транспорта. С 2002 года Вадим работает до-
кером-механизатором на контейнерном тер-
минале Ильичевского порта. C 2014 года явля-
ется волонтером общества Красного Креста. 
С 2015 года  -  командиром отряда быстрого 
реагирования, координатором службы донор-
ства г. Ильичевска.

до армии, в 2002 году, по 
личной инициативе, сел в 
автобус, поехал в Одессу 
на станцию переливания 
крови. В армии тоже сда-
вал кровь. После армии 
вернулся на контейнер-
ный терминал, работаю 
докером-механизатором, 
продолжаю участвовать 
в донорских акциях, в 
Ильичевске и Одессе. Не 
могу пройти мимо, когда 
вижу или слышу объявле-
ние, что срочно требуется 
кровь.

-  Что вы можете рас-
сказать о донорских 
программах в Ильичев-
ске?

- С марта 2015 года 
я - координатор службы 

донорства в г. Ильичев-
ске при обществе Крас-
ного Креста. Мы помога-
ем обеспечивать приезд 
врачей со станции пере-
ливания крови из Одессы 
и информируем посто-
янных доноров Ильичев-
ска о предстоящих акци-
ях. Наши доноры сдают 
кровь безвозмездно для 
малообеспеченных, нуж-
дающихся жителей на-
шего города. Со станцией 
есть договор, каждому 
донору выдается справка. 
Список и справки переда-
ются главной медсестре, 
информация заносится 
в журнал. Так создается 
«Банк крови». До 2015 
года общество Красно-
го Креста обеспечива-
ло перевозку доноров в 
Одессу (искали спонсо-
ров, просили средства). 
Затем была разработана 
донорская программа, в 
результате которой был 
заключен договор между 

Ильичевской городской 
больницей и станцией 
переливания крови при 
больнице железнодорож-
ников. Благодаря сотруд-
ничеству Общества Крас-
ный Крест и медицинских 
учреждений 

г. Одессы и Ильичев-
ска эта программа зара-
ботала.

- Расскажите под-
робнее о деятельности 
отряда быстрого реаги-
рования?

-  После января 2014 
года в Киеве и других го-
родах Украины возникли 
отряды первой помощи 
Красному Кресту. После 
событий в Крыму и на 
востоке Украины во вре-

мя очередного съезда 
командиров эти отряды 
были переименованы в 
отряды быстрого реа-
гирования. В работу от-
рядов входит не только 
оказание первой довра-
чебной помощи, но и по-
мощь работникам служб 
ГСЧС, Скорой помощи 
при любых чрезвычай-
ных ситуациях, когда 
есть угроза жизни чело-
века. В апреле 2014 года 
начали формировать та-
кой отряд в Ильичевске, 
я был избран заместите-
лем командира отряда. 
Руководствуясь принци-
пами беспристрастно-
сти, гуманности и ней-
тральности, мы вели 
дежурства на массовых 
мероприятиях, во время 
демонстраций и митин-
гов сторонников разных 
политических взглядов. 
Дежурили на пруду в Ма-
лой Долине 19 января на 
Крещение и 9 мая 2015 

года у обелиска Славы в 
Ильичевске.

- Обучение по оказа-
нию первой помощи – 
это тоже одно из ваших 
направлений?

- В нашем отряде ре-
гулярно проходит обуче-
ние по оказанию первой 
доврачебной помощи 
пострадавшим: опреде-
ление сознания, нало-
жение жгута, остановка 
кровотечения, перевязки, 
транспортировка постра-
давшего. Любые знания 
закрепляются практикой. 
Есть еще один нюанс. 
Каждые 5 лет меняются 
стандарты. Например, 
раньше было принято 
при непрямом массаже 
сердца делать 17 нажа-
тий на сердце, сейчас 
30 и др. Я сам прошел 
отечественные и ино-
странные курсы первой 
помощи и являюсь серти-
фицированным инструк-
тором первой помощи 
и тренером инструкто-
ров. Для нашего отряда 
были организованы кур-
сы первой помощи в 3-й 
школе. Пришло человек 
тридцать: от подростков 
и старшеклассников до 
взрослых горожан Ильи-
чевска, был у нас даже 
пенсионер – офицер в 
отставке. Осталось в 
отряде человек двад-
цать. Ребята волонтеры 
участвуют в разных про-
граммах: это благотвори-
тельные акции в детских 
домах и интернатах, про-
граммы донорства, юный 
медик, отряд быстрого 
реагирования.

- Что вы можете рас-
сказать о волонтерах 
вашего отряда?

- Разные люди по 
разным причинам, жиз-
ненным ситуациям или 
убеждениям пришли 
в волонтерский отряд. 
Волонтер – это добро-
вольная безвозмездная 
работа, она материаль-

но не оплачивается. Но 
должна быть небольшая 
мотивация, благодар-
ность, чтоб человек ви-
дел, что дело, в котором 
он участвовал, полезно 
для общества, что он ну-
жен. Я благодарен таким 
людям за чуткость и уча-
стие, они все разные, но 
объединяют их добрые 
сердца, высокая гумани-
стическая позиция и же-
лание помогать другим. 
Сейчас в отряде 10 чело-
век. Это мой актив. Есть 
две группы по 5 человек. 
В пятерке 1 командир и 
4 волонтера – участника 
группы. Они могут ока-
зать первую помощь и 
эвакуировать, перенести 
пострадавшего на безо-
пасное расстояние.

- Как привлечь боль-
ше людей к волонтер-
ской работе?

- На мой взгляд, начать 
можно с согласования 
проведения обязатель-
ных ознакомительных 
программ в системе об-
разования. В каждой шко-
ле есть кабинет с проек-
тором, значит там можно 
провести курсы первой 
помощи. Мы планируем 
обратиться в городское 
управление образования 

с предложением о про-
ведении подобных кур-
сов для старшеклассни-
ков. А недавно получили 
встречное предложение 
от учителей одной из 
школ о проведении обу-
чения первой помощи и 
для педагогов.

- Расскажите о пла-
нах на будущее?

- Планируем укре-
плять отряд новыми во-
лонтерами и расширять 
поле деятельности. Один 
из дальнейших шагов: 
ввести как практику де-
журство членов отряда 
быстрого реагирования 
в приемном покое го-
родской больницы и на 
станции Скорой помощи. 
Наше предназначение 
– помогать медицинско-
му персоналу. Если во 
время дежурства я сам 
лично и не смогу помочь 
ни одному больному, то 
смогу наблюдать, как ра-
ботают профессионалы 
(медсестра, врач, сотруд-
ник МЧС) и учиться. И в 
заключение, хочу при-
гласить всех желающих 
посетить наши курсы. 
Это полезно для любого 
человека! 

Беседовала 
Татьяна Свешникова


