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В частности, в рамках визита премьер ознакомился с производ-
ственными мощностями Одесского порта и пообщался с его кол-
лективом, а также, с ходом ремонта трассы «Одесса – Южный». 
Кроме того, посетил строительство нового таможенного термина-
ла, принял участие в церемонии открытия лабораторно–производ-
ственного комплекса «Интерхим», провел совещание по проблем-
ным вопросам развития отечественной фармакологии.

Внимание премьер–министра к проблемам морской отрасли 
Украины свидетельствует о том, что руководство страны заинте-
ресовано в эффективном развитии и модернизации портовой сфе-
ры. Причем, в сектор внимания входит деятельность, как государ-
ственных, так и частных стивидорных компаний. Об этом говорит и 
законопроект № 4536, зарегистрированный в Верховной Раде 27 
апреля. Кабинет Министров предлагает Верховной Раде исключить 
из списка не подлежащих приватизации объектов ряд государствен-
ных предприятий. В целом предлагается исключить 391 объектов, 
116 из которых ликвидированы и 78 реорганизованы, а 180 не соот-
ветствуют критериям, определенным в статье 5 Закона Украины «О 

приватизации госимущества», т.е. не имеют 
общегосударственного значения.

Среди предлагаемых объектов, 17 – 
относятся к транспортной отрасли, в том 
числе, ряд морских торговых портов. Среди 
предприятий транспортной отрасли пред-
лагается исключить из перечня Мариу-
польский государственный морской торго-
вый порт (Донецкая область); Бердянский 
морской порт (Запорожская область); Ни-
колаевский морской порт и специализиро-
ванный морской порт «Октябрьск» (оба – 
Николаевская область); порт Усть–Дунайск, 
морпорт «Южный», Одесский, Ренийский, 
Белгород–Днестровский, Измаилский и 
Ильичевский морские порты.

Во время недавнего рабочего визита премьер–министра 
Украины Владимира Гройсмана в Одесскую область он оз-
накомился с работой ряда местных предприятий. В их чис-

ле и те, что относятся к морехозяйственному комплексу 
страны. 

По данным компании IHS Maritime & Trade, являющейся веду-
щим экспертом международного рынка, общая нестабильность 
экономики и сокращение индустриальных потенциалов ставят в 
тупик многих перевозчиков. Ситуация усиливается обвалом бир-
жевых цен на товары, составляющие основной объем перевозок. 
В частности, неблагоприятная мировая конъюнктура с металлом и 
зерном. Не ослабевает тенденция сокращения контейнерных пе-
ревозок между портами.

Однако ведущие производители Европы, Америки, Китая ждут 
окончания экономических заморозков и готовятся к последующе-
му оживлению. Аналитики IHS Maritime & Trade прогнозируют не-
избежный пересмотр мощностей мирового флота. Тем более, что 
значение торговых отношений, морских и, в частности, контейнер-
ных перевозок не отменяется. Более того, за последний год миро-
вой флот пополнился новыми судами суммарной контейнеро–вме-
стимостью 1,7 млн. ТЕU. Уже этот факт повышает рейтинг портов, 
имеющих контейнерные терминалы, в число которых входит также 
Ильичевский порт.

Деятельность его руководства направлена, как на сохранение 
портовых потенциалов, так и на их преобразование. Буквально в 

Ильичевский порт 
готов к сотрудничеству 
с крупным инвестором

Ильичевский порт – огромный производствен-
ный организм. Он состоит из множества вза-
имосвязанных профильных подразделений, 

обеспечивающих его бесперебойную работу 
в течение уже 57 лет. Сегодня  ему приходится 
строить свои перспективы с учетом непростых 
вызовов времени и процессов, формирующих 

характер мировой экономики.
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Окончание.
Начало на стр. 1 Встреча стала логическим продолжени-

ем подписания трех меморандумов между 
ГП «Ильичевский морской торговый порт» и 
Одесским национальным морским универ-
ситетом (ОНМУ) о сотрудничестве, объеди-
нив возможности производства и науки.

Также внимание было уделено теме, 
поднятой в ходе Международной  науч-
но–практической конференции ученых и 
специалистов в сфере морехозяйственной 
деятельности, организованной СК "Укрфер-
ри" и Одесским национальным морским 
университетом. Об этом подробнее.
Международные транспортные 

коридоры:
ось запад–восток и Шелковый 

путь

В ходе Международной научно–практи-
ческой конференции было рассмотрено бо-
лее 30 докладов ученых, основные акценты 
в которых были сделаны не только на про-
блемах развития украинской  транспортной 
системы в условиях евроинтеграции и гло-
бализации экономики, но и на таком важном 
вопросе, как усовершенствование системы 
подготовки кадров для морской отрасли.

Сегодня для всех очевидно то, что рост 
экономики невозможен без освоения новых 
рынков, доступ к которым должен обеспе-
чиваться соответствующей транспортной 
инфраструктурой. И здесь решающим ста-
новится развитие не только международ-
ных транспортных коридоров, но и участие 
Украины, то есть, наших отечественных 
компаний в их работе.

Как отметил профессор, зав. кафедрой 
маркетинга и менеджмента ОНМУ Михаил 
Постан, создание единого транспортного 
пространства Европейского Союза откры-
вает новые возможности для развития меж-
дународных перевозок. «Без логического 
обслуживания трудно представить эффек-
тивное использование международных 
транспортных коридоров. Это означает, что 
вдоль транспортных коммуникаций должны 
быть созданы центры консолидации грузов, 
поступающих из предприятий, расположен-
ных в  глубине страны», – подчеркнул он.  

При этом кандидат экономических наук, до-
цент ОНМУ Николай Коваленко напомнил 
участникам конференции о важности раз-
вития интермодальных перевозок. «К сожа-
лению, комплексного подхода к реализации 
проектов создания интермодальных систем 
в Украине сегодня практически не суще-
ствует. Необходимо создание нормативно–
правовой базы, отвечающей международ-
ным нормам», – сказал Николай Коваленко.

Кадры решают все

В ходе конференции отмечалась важ-
ность подготовки специалистов по логисти-
ке для морской отрасли Украины. Именно 
на их плечи должно быть возложено реше-
ние проблемы создания национальной гру-
зовой базы, которая способна обеспечить 
эффективной работой десятки судов наци-

онального флота. «Сегодня бизнес не в полной мере удовлетворен 
уровнем подготовки выпускников учебных заведений. Это, в первую 
очередь, обусловлено тем разрывом, который образовался между 
бизнес–структурами отрасли и учебными заведениями», – отмети-
ла декан факультета экономики и управления, доцент Наталья Гре-
беник. По ее мнению, преодолеть данный разрыв между возможно-
стями учебных заведений и запросами бизнеса к знаниям молодых 
специалистов, необходимо привлекать работодателей к формиро-
ванию образовательных программ и расширять их участие в про-
цессе подготовки кадров.
Итоги конференции – ориентир сотрудничества науки 

и производства

Проблематика подготовки кадров, поднятая в ходе Междуна-
родной научно–практической конференции, стала темой встречи 
представителей ОНМУ с руководством Ильичевского порта, кото-
рая прошла 12 мая. Живейшее участие в обсуждении помимо ге-
нерального директора ГП «ИМТП» Сергея Крыжановского, приня-
ли проректор Одесского национального морского университета по 

научной работе Алексей Немчук, доцент кафедры ЭТиК Анатолий 
Холоденко, декан факультета экономики и управления, доцент На-
талья Гребеник, заведующий Кафедрой транспортного права, про-
фессор Александр Балабанов.

Как подчеркнула Наталья Гребеник, мнение практиков о необ-
ходимых знаниях для студентов очень важно. В первую очередь 
для того, чтобы знания, которые даются студентам не расходились 
с требованиями работодателей. Более того, отметила Наталья 
Гребеник, для «закрепления результата» крайне необходимо про-
хождение студентами производственной практики на предприяти-
ях, где они смогут подтвердить свои знания, а работодатель дать 
оценку потенциальным сотрудникам. 

По мнению Алексея Немчука, нельзя обходить стороной потен-
циал ведущих специалистов предприятия в учебном процессе. Их 
участие в лекционной работе – это не только обмен опытом работы 
с будущими специалистами, это  своего рода ориентиры для более 
глубокого изучения отдельных дисциплин.  

Выслушав слова ученых, Сергей Крыжановский акцентировал 
внимание на том, что прохождение практики на предприятии важно 
для студентов, поскольку многие знания можно получить только на 
практике. Также он поддержал Алексея Немчука по вопросу повы-
шения уровня квалификации портовиков. 

«Многие решения на предприятии принимаются коллегиально. 
И тут было бы полезно участие ученых при обсуждении важных 
вопросов, которые впоследствии будут решаться в Министерстве 
инфраструктуры», – подчеркнул Сергей Крыжановский, отметив 
важность научного подхода в развитии предприятия.

Уже в ближайшее время продолжится работа по организации 
прохождения на предприятии практики студентами ОНМУ. Также на 
основе подписанных документов определено, в какие комиссии  и 
рабочие группы войдут ученые для решения уже прикладных задач.

В Ильичесвском порту прошла встреча представителей Одесского национального 
морского университета с руководством предприятия.

ВИЗИТ ПРЕМЬЕР–МИНИСТРА, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ МОРСКОЙ 
ОТРАСЛИ И ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
ПОРТА

На встрече с премьер–министром Украины, где обсуждались 
вопросы Одесского региона, присутствовал директор ГП «Ильи-
чевский морской торговый порт» Сергей Крыжановский. 

Здесь же, в коротком интервью журналистам, Сегргей Крыжа-
новский проинформировал о начавшемся процессе переименова-
ния ГП «Ильичевский морской торговый порт» в рамках закона о 
«декоммунизации». 

«Как только мы получим устав предприятия, который находит-
ся на согласовании в Министерстве инфраструктуры Украины, мы 
отдаем его на регистрацию, в соответствии с юридической проце-
дурой, существующей в нашем государстве. На этапе регистра-
ции уставных документов меняем название Ильичевского порта, 
а затем, меняются все остальные документы, связанные с нашей 
деятельностью. Это огромный механизм, который будет запущен 
после регистрации устава. Ведь переименование – это не только 
изменения, связанные с новым названием. Это еще и географи-
ческие документы, это подача заявок во все международные орга-
низации, в которых порт отмечен со старым названием «Ильичев-
ский морской торговый порт» и должен быть переименован. Это 
длительный процесс, который может занять несколько месяцев», 
– рассказал директор ГП «ИМТП»

Сергей Крыжановский заранее поблагодарил агентов и экспе-
диторов, которые примут участие в донесении этой информации 
и выразил уверенность в том, что переименование Ильичевского 
порта не вызовет путаницы в работе с клиентами и партнерами, 
учитывая то, что город Ильичевск уже получил официальное на-
звание Черноморск.

«Вже найближчими роками Україна може 
зробити морську галузь блискучою». 

Про це заявив Міністр інфраструктури України Володимир 
Омелян під час зустрічі з колективом Миколаївського морського 
порту, яка відбулась 21 травня 2016 року в рамках робочого візиту 
міністра до Миколаївської області.

"Для цього є всі передумови: інтерес іноземних інвесторів, 
високоякісні фахівці, а головне – бажання і воля", – заявив Володи-
мир Омелян. Міністр наголосив, що питання майбутнього розвитку 
морських портів вирішуватиметься виключно після обговорення 
з представниками трудових колективів, громадськості та органів 
державної влади. За словами Володимира Омеляна, в рамках де-
централізації до наглядової Ради порту мають увійти представники 
місцевих громад, центральних органів влади та співробітники порту.

"Таким чином кожний робітник буде зацікавлений у розвитку 
порту та галузі загалом", – підкреслив Міністр.

Володимир ОМЕЛЯН:
Найближчими роками Україна 
може зробити морську галузь 
блискучою

БУДУЩЕЕ – В ОБЪЕДИНЕНИИ 
ПРАКТИКИ И ТЕОРИИ



3

Чорноморськ
Port News

№6(№6)27.05.2016 г

этом году контейнерный терминал ГП «ИМТП» приобрел статус 
универсального перегрузочного комплекса. Профилирующим гру-
зом там остаются контейнеры. Мощность  терминала составляет 
650 тыс. TEU в год. Но одновременно здесь стала возможной пере-
валка навалочных и генеральных грузов. С этой целью проведена 
модернизация перегружателей. Они теперь могут работать, как в 
спредерном, так и крюковом и грейферном режимах. Бесспорным 
преимуществом контейнерного терминала в Ильичевском порту 
является длина причальной линии 655 м и складская территория 
площадью 26,7 га. 

В целом же, ГП «ИМТП» вместе с другими подразделениями 
может перегружать до 1,15 млн ТЕU.

                                       *  *  *
Наличие больших рабочих площадей – существенное преиму-

щество порта. Это позволяет делать заявки на сотрудничество с 
любыми фирмами. 

Основная производственная территория ИМТП составляет 302 
га. Соответственно на складских площадках можно разместить до 
1,5 млн. тонн  различных грузов. В порту действуют 27 причалов, 
рассчитанных на режим круглосуточной обработки транспортных 
средств.

Площадь внутренней акватории почти 418 га, на внешнем рей-
де – 11,5 тыс. га. Глубины на внешнем рейде 17 – 23 м.

Преимуществом Ильичевского порта является большой запас 
мощностей транспортной инфраструктуры. Подача и вывоз грузов 
обеспечиваются работой двух железнодорожных станций, связан-
ных с причалами и складами пятью въездами. При использовании 
всех пяти «ворот» железной дороги реально возможна подача до 
1960 вагонов в сутки. Разветвленная сеть железнодорожных подъ-
ездных путей и грузовых фронтов позволяет обрабатывать флот по 
прямому варианту и одновременно выполнять погрузочно–разгру-

зочные вагонные работы на тыловых путях 
и у складских рамп.

Кроме этого, в порту есть три автомо-
бильных въезда в южной части, и три – в 
северной. 

В порту имеются 5 терминалов, универ-
сальные перегрузочные комплексы. По-
мимо способности перегружать массовые 
грузы, мощно проявлена специализация и 
накоплен большой опыт по перегрузке ме-
таллопроката любого сортамента, чугуна, 
труб большого диаметра. А также, различ-
ного типа оборудования. 

Показал свою способность обраба-
тывать суда–кейпсайзы, грузоподъемно-
стью до 180 тысяч тонн терминал №1. Эти 
морские великаны принадлежат крупной 
греческой судовладельческой компании 
«Анангел». Они загружались украинским 
железорудным концентратом.

–  Мы выбрали схему полной загрузки в 
два этапа, применив технологию дозагрузки 
на внешней акватории, – говорит директор 
ГП «ИМТП» Сергей Крыжановский.

Единственным в Украине, уникальным 
по своим возможностям, является мульти-
модальний терминал, специализирующий-
ся на обслуживании железнодорожно–па-
ромных и автопаромных линий, а также 
судов типа "ро–ро" ("roll–on– roll–off", с го-
ризонтальной погрузкой). За 4 месяца этого 
года здесь прошел тоннаж большегрузных 

автомобилей на 28,3% больше, чем за этот же период прошлого 
года. 

                                                *  *  *
Своеобразным экзаменом на жизнеспособность стало участие 

в отраслевом рейтинге результативности, прошедшем в этом году. 
Ильичевский морской торговый порт был отмечен как предприятие 
морской отрасли, превзошедшее свой собственный показатель в 
предыдущем году. Объем переваленных грузов оказался почти на 
полтора миллиона тонн или на 13% больше.  

Не менее знаковым было вручение директору ГП «ИМТП» Сер-
гею Крыжановскому памятного знака «Золотая тонна». Этот приз 
особо почитается портовиками, так как  вручается за рекордные 
показатели грузооборота компаниям, перевалившим за год не ме-
нее 1 миллиона тонн. 

                                             *  *  *
Панораму привлекательности дополняет упрощение процедур 

по оформлению судов. Как подчеркивают судо– и грузовладельцы, 
благодаря этому заметно ускорилась обработка грузов.

При этом данная процедура не требует больших инвестицион-
ных вложений, зато обеспечивает высокий экономический эффект. 

Вторым значительным достижением стала отмена обязатель-
ного контроля изолированного балласта.

Важно и то, что ИМТП является эпицентром схемы государ-
ственно–частного партнерства. Основным видом сотрудничества, 
пока, является аренда. Но, не исключена такая рабочая модель, 
как концессия. А, в случае, если порт будет выведен из списка 
предприятий, относящихся к стратегическим объектам, то станет 
возможным и сотрудничество на основе приватизации.  

– Ильичевский порт готов к сотрудничеству с серьезным инве-
стором, – резюмирует Сергей Крыжановский.

Ильичевский порт готов к сотрудничеству 
с крупным инвестором

Окончание.
Начало на стр. 1

ТОВ «Дунайська судноплавно–стивідорна компанія», яка входить 
до української групи компаній  COFCO Agri, основним акціонером 
якої є державна китайська компанія COFCO Corporation офіційно від-
крила новий комплекс з перевантаження зернових і олійних культур. 
Загальна потужність нового терміналу складає 2 млн тон продукції 
на рік. Комплекс побудовано на базі причалів №1 і 2 морського порту 
Миколаїв. Корпорація інвестувала у реалізацію проекту 75 млн дол. 
США. Будівництво тривало з серпня 2014 року по квітень 2016 року.

Новий термінал став однією із найбільших китайських інве-
стицій у розвиток українського логістичного потенціалу. Це один з 
важливих кроків на шляху досягнення ефекту синергії між світовим 
ринком споживання й Україною як одним із потужних регіонів з ви-
робництва та експорту високоякісних продуктів. У результаті будів-
ництва терміналу в Миколаєві створено 150 нових робочих місць.

Новий термінал обладнано двома зерносховищами, які скла-
даються з 16 силосів загальною місткістю 120 тис. тон і 4 силосів 
місткістю понад 1,5 тис. тонн відповідно. Комплекс має станції 
для розвантаження автомобільного (дві стрічки) і залізничного 
транспорту (дві стрічки на 8 вагонів), які дозволяють приймати до 
10 тис. тонн продукції на добу. До складу терміналу входять також 
зерносушарка та зерноочистка потужністю 50 тонн на годину, 
суднонавантажувальна машина потужністю 1 тис. тонн за годину та 
швидкістю завантаження до 20 тис. тонн за добу, а також лабора-
торія для перевірки якості зерна. Також термінал має транспортне 
обладнання, ваги, пробовідбірники та експрес–лабораторію. Крім 
того, під потреби нового комплексу збудовано автошляхи та май-
данчики для транспорту в порту.

Комплекс побудовано з використанням високотехнологічного 
обладнання, що виключає будь–який негативний вплив на навко-
лишнє природнє середовище. Для спорудження терміналу ком-
панія використала устаткування таких відомих іноземних фірм як 
Ag Growth International (AGI), Neuero, Intersystems, Stela Laxhuber 
Engineering GmbH & Co, а також комплектувальні деталі вітчизня-
ного виробництва «Елеваторпромсервіс», «Зернова столиця» та ін.

Компанія COFCO Agri інвестувала 
75 млн дол. США в будівництво нового 
надпотужного терміналу в морському 
порту Миколаїв

По словам заместителя директора по 
экономике и финансам ГП «ИМТП» Окса-
ны Галиной прежние традиционные (нацио-
нальные) для Украины стандарты будут при-
водиться в соответствие с европейскими. 

Документами, регламентирующими про-
ведение аудита субъектов государственного 
сектора экономики является Постановление 
КМУ №390 и ряд отдельных поручений Ми-
нистерства инфраструктуры Украины.

Возможностью принять участие в проце-
дуре закупки аудиторских услуг заинтере-
сованы аудиторские компании с мировым 
именем. Их деятельность соответствует 
критериям данного Постановления. Со 
своей стороны, перед тем, как выставить 
свои кандидатуры на торгах, аудиторские 
компании имеют право зайти на сайт го-
сударственных закупок с целью выяснить 
технические требования предприятия по 
проведению аудита.

Идея в реальной возможности составить 
договор между ГП «Ильичевский морской 
торговый порт» и аудитором–победителем. 
Результатом аудита будет предоставление 
отчета относительно соответствия финан-
совой отчетности предприятия существен-
ным требованиям Международных стан-
дартов финансовой отчетности.

Оксана ГАЛИНА: 
БУДЕМ ГОВОРИТЬ НА ПОНЯТНОМ 
ЗАПАДНОМУ ИНВЕСТОРУ ЯЗЫКЕ
Большие перемены ожидаются 

в этом году в сфере финансо-
вой отчетности и бухгалтерско-

го учета в ГП «ИМТП».

Благодаря замечаниям и рекомендациям, проверяющих ин-
станций, можно будет привести нынешние нормы в соответствие 
с европейскими. В дальнейшем предвидится полный переход на 
евростандарты и внедрение принципов прозрачности и объектив-
ности, принятых в Европе. 

Запад мыслит цифрами. Современный индустриальный мир 
живет в другой экономической реальности. Обычно компании не 
посылают представителя, чтобы тот засел в бухгалтерии за изуче-
нием бумаг. Новая практика позволит обойтись даже без запраши-
вания данных. Западные менеджеры и маркетологи смогут просто 
заходить на информационные блоки, подготовленные отраслевым 
министерством. И непостредственно там получают необходимую 
информацию для выводов о возможности партнерства.

Таким образом, с инвесторами можно будет говорить на понят-
ном для них финансовом языке.



ков, в том числе резидентов европейских стран», – отметил он.
Напомним, в 2016 году использование электронной системы 

ProZorro станет обязательным для всех государственных заказ-
чиков. Полный переход на электронную систему ProZorro про-
исходит в два этапа. С 1 апреля свои тендеры в электронную 
форму перевели центральные органы власти и крупные государ-
ственные компании, а с 1 августа на такую систему перейдут – 
остальные государственных заказчики.
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ГП «ИМТП», по данным электронной системы госзакупок 
ProZorro, подало 420 заявок на проведение тендеров. 

Таким образом, Ильичевский морской торговый порт возглав-
ляет пятерку лидеров среди предприятий морского и речного 
транспорта, проводящих тендерные закупки в системе ProZorro. 
Об этом говорят данные открытого мониторинга государственных 
расходов. 

Активно работая в системе ProZorro ГП «ИМТП» с февраля 

2016 года предприятие проводит в системе 
допороговые закупки на сумму до 200 тыс. 
грн для товаров и услуг и 1 млн. 50 тыс. грн 
для работ. 

Как отметил начальник Службы матери-
ально–технического обеспечения и закупок 
(СМТО и З) Борис Карапетян, общая пла-
новая сумма тендеров ГП «ИМТП» соста-
вила 311 млн  830 тыс грн. Поскольку все 
закупки проводятся по электронной систе-
ме ProZorro, заявленные суммы и итоговые 
разняться в пользу инициатора торгов, то 
есть порта. Таким образом, на сегодняшний 
день предприятием уже сэкономлено 23 
млн. 190 тыс. гривен.

Кроме того, отметил Борис Карапетян, 
ГП «ИМТП» стало первым предприятием, 
подавшим около 40 заявок на проведение 
торгов по европейской процедуре. «Для 
предприятия это, в первую очередь, увели-
чение количества потенциальных участни-

Более  400  заявок  поданно 
на  проведение  тендеров

Очередной capesize под погрузку железно–рудного концентрата 
становится к причалам Ильичевского порта. 

В этом году после долгого перерыва Ильичевский порт стал 
принимать крупнотоннажники. Причем не на дозагрузку, а на пол-
ный цикл погрузочных работ.

Технологическая схема обработки балкеров класса capesize раз-
бита на несколько этапов, начиная от подготовки ЖРК на складских 
площадках двух–трех терминалов, до погрузочных работ на рейде. 
Основная часть ЖРК попадает в трюмы крупнотоннажников у самых 

глубоководных причалов первого термина-
ла. Их два – №1 и №2.

«Мы можем грузить у причала с приме-
нением наших технологий на осадку до 14 
метров, затем выходим на внешнюю аква-
торию и грузимся на оставшиеся 4–5 ме-
тров до полной осадки и полной вместимо-
сти судна», – разъясняет принцип одной из 
частей технологической схемы директор ГП 
«ИМТП»  Сергей Крыжановский.

При погрузке ЖРК задействованы высо-
коквалифицированные докеры–механиза-
торы, три перегружателя и другая вспомога-
тельная техника нескольких подразделений 
порта. Суточные показатели при работе 
с кейпсайзами иногда достигают 25 тысяч 
тонн. В среднем интенсивность погрузки со-
ставляет около 20 тыс. тонн в сутки.

Экспедитором железно–рудного кон-
центрата, который идет через Ильичевский 
порт, является холдинг «Метинвест». Бал-
керы класса capesize принимают на борт до 
180 тыс. тонн.

Судозаходы крупнотоннажного флота 
в Ильичевском порту

Украина смогла вернуть на родину танкер «Таманский», принад-
лежащий «Керченскому морскому рыбному порту».

Почти год судно простояло под арестом в Турции, а в декабре 
едва не было продано на аукционе за фиктивные долги перед офшо-
ром, имеющим российские корни. Вернуть судно удалось благодаря 
совместной работе Государственного агентства рыбного хозяйства, в 
состав которого входит Керченский рыбпорт, и турецкого посольства 
Украины. 

Как рассказал «Думской» начальник ГП «Керченский морской рыб-
ный порт» Александр Яценюк, в 2007 году танкер был зафрахтован по 
договору бербоут–чартер компанией «Cowen ManagementSA», заре-
гистрированной на Багамских островах. После аннексии Крымского 
полуострова компания перестала выплачивать судовладельцу арен-
ду. А 22 июля 2015 удалось установить, что «Таманский» арестован 
по требованию самого фрахтователя за якобы существующий долг в 
1,2 млн долларов и находится в турецком порту Ялова.

«Cowen ManagementSA» вступила в преступный сговор с капи-
таном судна, жителем Севастополя Артурасом Клингом, – расска-
зывает Александр Яценюк. – Компания предъявила ему претензию 
как представителю судовладельца, а он, будучи нанятым на работу 
самим фрахтователем, нас об этих претензиях не уведомил. В итоге, 
согласно турецкому законодательству, спустя семь дней судно было 
арестовано, а на 14 декабря была запланирована его продажа через 
аукцион».

Госрыбагентство оперативно наняло местного адвоката, который 
9 ноября сумел в суде остановить продажу. С этого момента «Cowen 
ManagementSA» перестало заботиться о судне: отказалось платить 
портовый сбор и зарплату экипажу. Судно отключили от энергоснаб-
жения, а матросы самовольно покинули его, прихватив с собой все 
документы, включая свидетельство о праве собственности. Беглецов 
потом задержали в аэропорту и официально депортировали, а Украи-

не пришлось срочно искать новый экипаж.
Как вспоминает капитан Сергей Мальцев, который привел «Та-

манский» из Турции в Черноморск, восстановить судно было нелегкой 
задачей.

«Мы прилетели в январе вчетвером, на улице минус пять, судно 
без света, на днище 20 см ракушек, экипажа нет, – вспоминает Маль-
цев. – Восстанавливали судно и ждали, когда нам дадут добро на вы-
ход домой, чтобы судно могло опять ходить под украинским флагом».

После череды судебных заседаний, управление исполнительной 
службы Стамбула сняло арест с судна, и уже 21 мая «Таманский» 
отправился к родным берегам.

Думская

В ИЛЬИЧЕВСКИЙ ПОРТ 
ВЕРНУЛОСЬ 
УКРАИНСКОЕ СУДНО 

Инициатором рабочих встреч с потен-
циальными подрядчиками выступает адми-
нистрация Государственной пограничной 
службы Украины

Как сообщают в Администрации мор-
портов Украины, среди гостей присут-
ствовали представители американской 
компании «Дабл Ю Джи Ай Глобал Инк.», 
специалисты по проектированию и видео-
наблюдению, а также представители других 
потенциальных подрядных организаций.

Цель визита – обсуждение технических 
вопросов для подготовки работ по модерни-
зации и установке систем радиологического 
контроля.

Напомним, что ранее представители 
иностранной делегации уже посещали 
Ильичевский морской порт. Украинской 
стороне было предложено совместное со-

В ИЛЬИЧЕВСКОМ ПОРТУ БУДУТ МОДЕРНИЗИРОВАНЫ И 
УСТАНОВЛЕНЫ СИСТЕМЫ РАДИОКОНТРОЛЯ

трудничество, в рамках которого инициирована разработка едино-
го механизма установки и модернизации комплексов автоматизи-
рованного контроля за перемещением радиоактивных веществ и 
ядерных материалов в Ильичевском морском порту.

Следует отметить, что инициатором этих рабочих встреч высту-
пает администрация Государственной пограничной службы Укра-
ины.

В рамках визита обсуждались вопросы объемов и сроков работ 
по проведению реконструкции инфраструктуры Ильичевского мор-
ского порта, модернизации существующих комплексов автомати-
зированного контроля за перемещением радиоактивных веществ 
и ядерных материалов «Янтарь» и установлению дополнительных 
портальных мониторов.

По завершению встречи, американская сторона заверила пред-
ставителей Ильичевского морского порта, что в ближайшее время 
будет разработана проектная документация на установку и модер-
низацию автоматизированных комплексов контроля импортных 
и экспортных грузов для дальнейшей организации и проведения 
электронных торгов.

В администрации Ильичевского морского порта прошла очередная встреча с потенциаль-
ными подрядчиками на проведение работ по модернизации и установке систем радиоло-

гического контроля.
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Кабмин примет решение о создании 
Морской администрации Украины в тече-
ние апреля–июня 2016 года. Об этом гово-
рится в проекте плана приоритетных ша-
гов правительства на 2016 год.

В течение второго квартала запла-
нирована разработка соответствующих 
проектов нормативно–правовых актов по 
решению организационных, кадровых, фи-
нансовых вопросов администрации.

Решение этих вопросов и утверждение 
положения об администрации запланиро-
вано на июль–декабрь текущего года.

В среднесрочной же перспективе, со-
гласно плану, необходимо: восстановление 
эффективной системы реализации госпо-
литики в сферах торгового мореплавания, 
морского и речного транспорта и безопас-
ности судоходства; обеспечение принятия, 
присоединения или ратификации между-
народных договоров; совершенствование 
национального законодательства с уче-
том международного морского права и на 
основании международных стандартов в 
сфере судоходства в соответствии с обя-
зательствами Украины как государства 
флага, государства порта и прибрежного 
государства.

Ранее министр инфраструктуры Вла-
димир Омелян говорил, что считает сво-
ими основными задачами развитие мо-
рехозяйственного комплекса, системную 
работу по созданию качественной морской 
администрации, реформу ГП «Админи-
страция морских портов Украины» (АМПУ) 
и завершение работы над законопроектом 
о концессии.

Интерфакс–Украина

Решение о создании 
морской администрации 
в Украине будет принято 
до июля

У малых портов больше шансов при-
влечь  инвестиции, если смотреть на кра-
ткосрочную перспективу. Об этом в ходе 
международной  конференции «Зерновой 
форум & Maritime days 2016» сообщил ру-
ководитель аналитического отдела ЦТС–
Консалтинг Андрей Шкляр.

По его словам, именно малые порты 
могут быть выбраны для реализации госу-
дарственно–частного партнерства. У них 
более простая структура собственности. 
Это облегчает подготовительный этап при 
привлечении инвестиций.

В ходе своего выступления эксперт 
также отметил, что основные проблемы 
малых портов – это отсутствие специали-
зированных мощностей, износ  оборудова-
ния, малые глубины, низкая интенсивность 
погрузки. По этим причинам грузопоток в 
малые порты идет по остаточному прин-
ципу.

Ранее ЦТС сообщал, что ГП "Херсон-
ский морской торговый порт" (ХМТП) будет 
предложено в концессию целостным иму-
щественным комплексом или частями. 

"В связи с тем, что порт достаточно 
компактный, вероятно будет сдаваться в 
концессию или весь порт, или же, если это 
будет логичным, исходя из проекта (разви-
тия Херсонского морпорта), Который будет 
разработан, может предусматриваться, 
например, разделение на два терминала. 
Но это будет видно после того, как кон-
сультанты, которые будут работать над 
проектом развития, завершат свою работу. 
Но, скорее всего, мы говорим о концессии 
всего порта", – рассказал .о. руководителя 
ГП "Херсонский морской торговый порт" 
Андрей Соколов.

ЦТС

Эксперт назвал порты 
оптимальные для 
государственно–частно-
го партнерства

из навалочных – пшеница, шрот, соя, хлебные и сыпучие грузы.
Согласно данным, полученным на днях у заместителя началь-

ника терминала №4 по производству Николая Устянского, тен-
денция роста сохранилась в апреле: при плановом задании 40 
тыс. тонн переработано 52 тысячи. Более того – продолжается 
и в мае. Так, майский план перегрузить 40 тыс. тонн выполнен 
уже 23 числа. И следом перегружены сверхплановые 1400 тонн. 
В основном это зерно и шрот.

Владислав КИТИК

В связи с этим производится замена старого автодо-
рожного покрытия на железобетонные плиты, спо-
собные выдерживать большую нагрузку. Усиление 

производится на всех участках по ходу движения 
большегрузных машин, в местах их накопления и 

досмотра.

Необходимость в модернизации вызвана тем, что в последнее 
время значительно увеличился поток большегрузной техники, про-
ходящей через терминал. Только за 25 майских дней прошло 1774 
единицы автотехники и 2244 машины типа ТIR.

- Замена покрытия - оперативная перестройка терминала с це-
лью привести его работу в соответствие с изменившимися усло-
виями рынка, - говорит заместитель начальника терминала №5 по 
эксплуатации Виталий Зарецкий.

Новое мощное покрытие из плит рассчитано на проезд тягачей, 
у которых общий вес вместе с грузом может достигать 50 тонн. 
Другие плиты выдерживают нагрузочное давление до 10 тонн на 
каждый квадратный метр. Это позволяет принимать любую совре-
менную автомобильную технику. Запас прочности сделан с учетом 
любых увеличений проездных параметров на украинских дорогах. 

Модернизация коснулась и центральной проходной паромного 
комплекса. После проведенной реконструкции и усиления проезда 
железобетонными плитами, здесь установлен дезинфекционный 
барьер. Это своеобразная ванна с залитым дезинфицирующим 
раствором. Он предназначен для обеззараживания ходовой части 
транспорта на случай, если он прибыл из зоны риска. Таким об-
разом, исключается завоз инфекции на территорию страны через 
соприкосновение колес с дорогами.

ТЕРМИНАЛ №5:
Ведется замена старого асфальтового 
покрытия на новое – усиленного типа

Проблема возникла с приходом на паромный ком-
плекс трех машин польской компании–автоперевоз-

чика, доставивших по дорогам Украины негабарит-
ный груз из Харькова.

Это были металлоконструкции шириной 5 м 70 см. А пропуск-
ная ширина въездных ворот ограничена размером 4 м 60 см.

Решением вопроса стал демонтаж нескольких секций забора, 
ограждающего территорию терминала. Работа была произведена 
за 15 минут. Образовался проем, через который автомобили с нега-
баритным грузом смогли свободно заехать на паромный комплекс. 
Далее машины благополучно проследовали на борт турецкого суд-
на, которое транспортировало их в порт Зонгулдак. 

- Первоочередной задачей данного успешно проведенного аль-
тернативного варианта является стремление всегда идти навстречу 
клиенту. Порт не отказался от принятия негабаритного груза и, та-
ким образом, не сорвал поставку. Благодаря этому, грузопоток не 
потерян. В результате успешно проведенной портовиками опера-
ции, возникла идея о продолжении сотрудничества: ожидаются еще 
7 машин с нештатными габаритами грузов, - говорит заместитель 
начальника терминала №5 по эксплуатации Виталий Зарецкий.

Кроме того, уникальная возможность терминала обрабатывать 
совершенно разные по габаритам грузы дает ему огромное конку-
рентное преимущество перед другими портами. 

Со своей стороны, коллектив показал способность выполнять 
самые невероятные по сложности задачи. Это - образец техниче-
ского творчества и оперативного выхода из ситуации. Забор был 
восстановлен в прежнем виде через два часа после демонтажа. 

Применен альтернативный способ запуска в 
Ильичевский порт негабаритного груза

ТЕРМИНАЛ №4 СОХРАНЯЕТ ТЕНДЕНЦИЮ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО РОСТА ГРУЗООБОРОТА

В последнее время 4–ый терминал демон-
стрирует рост показателей работы. Соб-

ственно, весь терминал стал работать иначе. 
Хронологически это совпало с приходом 
нового руководства в Ильичевский порт. 

И вот по истечении трех месяцев 2016 года начальник тер-
минала №4 Александр Незнакомов рапортовал, что в его хозяй-
ственной парафии впервые за последние пять лет план перевы-
полнен! В цифрах трудовой успех иллюстрируется так: при плане 
в 115 тыс. тонн объем грузопереработки за квартал составил 
142,1 тыс. тонн. Иными словами выполнение составило 123,4%.

В финансовом выражении за отчетный период по первому квар-
талу терминалом получено 22 160 тыс. гривен доходов. Это на 220 
тыс. гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По отношению к первому кварталу 2015 года  объем перевал-
ки увеличился на 43 тысячи тонн. Обработано 56 судов, что на 12 
больше, чем за этот же период 2015 года. Среднее количество 
обработанных в сутки вагонов сейчас составило, по отношению к 
первому кварталу 2015 года, 11 единиц против 8.

Основными по номенклатуре стали: из генеральных грузов – 
металл (феррогрузы в чушках и феррогрузы в биг–бэгах), чугун; 
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Социальная защита портовиков исключает популизм 
Соблюдение социальных гарантий для портовиков – важная 

составляющая в работе с инвесторами, с которыми Ильичевский 
порт сотрудничает в формате государственно–частного партнер-
ства. Как отметил председатель профсоюза работников морского 
транспорта Сергей Брызгалов, основным документом, на который 
опирается профсоюз, является  Закон Украины «О морских портах 
Украины», в рамках которого была подготовлена «Программа стра-
тегического развития предприятия до 2018 года». «Эта программа 
четко предусматривает наличие социальных гарантий для работ-
ников порта», – подчеркивает Сергей Брызгалов. При этом пред-
седатель профсоюза с сожалением говорит о том, что уже второй 
год фонд социального страхования (ФСС) не дает предприятием 
путевки. «Профсоюз приобретает самостоятельно путевки для того 
чтобы портовики могли отдохнуть. В летний период это будут роди-
тели с детьми в возрасте от 7–ми до 14–ти лет. В зимние месяцы 
выделяются путевки и для неработающих пенсионеров. Выделение 
путевок рассматривается на заседании профсоюзного комитета. В 
коллективном договоре Ильичевского порта предусмотрена сумма 
в размере должностного оклада тарифной ставки на оздоровление 
при уходе работника в отпуск», – рассказывает  Сергей Брызгалов.

Между профсоюзом работников морского транспорта ИМТП и  

ЧАО СК «Теком» с 1 февраля 2016 года подписан договор на ока-
зание медицинских услуг по программе «Скорая» (вместо клиники 
«Инто–Сана). Данная программа осуществляется службой скорой 
медицинской помощи Клиники Святой Екатерины. Программа рас-
пространяется на: сотрудников ИМТП, родственников, которые 
были включены в Анкету и неработающих пенсионеров порта. В 
данную программу входит: вызов бригады скорой медицинской по-
мощи для оказания экстренной (неотложной) помощи; перевозка 
больного: дом–стационар; стационар–дом; стационар–стационар; 
при необходимости, госпитализация в стационар по профилю за-
болевания.

В завершении нашей беседы, Сергей Александрович с радо-
стью делится хорошей новостью для портовиков.  Для сотрудников 
порта, работающих с тяжелыми, вредными и опасными  условиями 
труда, а их - 1882 человека. Со второго полугодия 2016 года будет 
действовать медицинская страховка по программе «Стационар».

Единство отраслевых профсоюзов – ключ к успеху в за-
щите интересов портовиков

Профсоюз работников морского транспорта Ильичевского порта 
много лет сотрудничает с профсоюзом Одесского, Николавеского, 
Южного портов. Однако, отмечает Сергей Брызгалов, самое важ-
ное место во взаимодействии отраслевых профсоюзных организа-
ций отводится профсоюзу докеров – механизаторов. По его словам, 
профсоюзы проводят совместные заседания выборных органов. В 
декабре 2015 года прошло такое заседание с участием дирекции 
порта, ближайшее - запланировано на конец этого месяца.

«Наши цели и задачи – едины», – подчеркивает председатель 
профсоюза докеров–механизаторов Александр Епифанов. По его 
словам, в работе профсоюза докеров–механизаторов одним из 
важнейших  направлений деятельности является культурно – мас-
совая работа, так как данные мероприятия способствуют сплоче-
нию коллектива, созданию  благоприятной творческой атмосферы  
в учреждении. В своей работе профсоюз постоянно находит под-

держку со стороны администрации порта.  
Активную позицию профсоюз доке-

ров–механизаторов занимает в проведе-
нии культурно–массовых мероприятий в 
коллективе. В этом году прошло торже-
ственное собрание к празднику 8 марта. 
Не остаются без внимания профессиональ-
ные праздники. Особое внимание уделяет-
ся отдыху сотрудников порта. Постоянно 
организуются экскурсии по памятным ме-
стам городов Украины, поездки в Карпаты 
и многое другое.  В профсоюзе уверены, 
что создание благоприятной социальной 
среды, активного отдыха – важнейшие со-
ставляющие, способствующие гармонично-
му развитию личности, что в свою очередь 
ведет к активизации трудовой деятельности 
человека и улучшению благосостояния об-
щества. Очень важно учитывать, что здоро-
вье каждого работника Ильичевского порта 
относится к числу важнейших факторов 
обеспечения безопасной, бесперебойной 

работы порта.
Как единогласно отметили все про-

фсоюзные лидеры, значительные силы и 
средства расходуются на проведение ново-
годних праздников и подарков для детей и 
сотрудников. В проведении культурно–мас-
совых мероприятий ощутимую помощь ока-
зывает  руководство порта. 

Решение проблем – диалог, а не кон-
фронтация

Главное в работе профсоюза работ-
ников морского транспорта Ильичевского 
порта – это социальный диалог с админи-
страцией. «У нас проходят еженедельные 
консультации с руководством нашего пред-
приятия. Профсоюз действует не только в 
ГП «ИМТП», но и в Ильичевском филиале 
АМПУ, на предприятии «Транссервис»,  
«Транс Грейн терминал», «Фрам Шиппинг 
Эдженси», – отметил Сергей Брызгалов, 
подчеркнув роль профсоюза, как  уполно-
моченного представителя трудового кол-
лектива всех пяти перечисленных предпри-
ятий по действующему законодательству.

По оценкам руководителей профсоюзов 
работников морского транспорта Ильичев-
ского порта и докеров – механизаторов, 
администрация ИМТП под руководством 
Сергея Владимировича Крыжановского и 
профсоюзы работают рука об руку, ради 
достижения общих целей и задач, во благо 
тружеников порта.

Анна ДУДАРЬ

С ЗАБОТОЙ О ЧЛЕНАХ ПРОФСОЮЗА
На предприятиях и в организациях часто задают вопрос: «Зачем нужен профсоюз?» 

Итак, профессиональный союз – это общественная организация, объединяющая работ-
ников для решения насущных и важных проблем, но не только в одном отдельно взятом 

предприятии. Это организация, которая объединяет работников всех предприятий и 
отраслей для решения общих проблем и задач. В Ильичевском порту стороной коллек-

тивного договора являются два профсоюза: профсоюз работников морского транспорта 
Ильичевского порта и профсоюз докеров – механизаторов. Слово «профсоюз» у многих 

людей ассоциируются с оказанием материальной помощи, распределением путевок и 
организацией культурно–массовой работы. Этими вопросами профсоюзы занимаются, 

но они являются далеко не главными. В первую очередь, естественно, профсоюз нужен 
работнику, но как бы это странно ни звучало, он также нужен и работодателю.

Почти полвека Культурно–деловой 
центр Ильичевского морского торгово-
го порта заботится об отдыхе портови-

ков и их семей.
Взаимоотношения  предприятия ИМТП и трудового коллектива 

строятся на принципе заботы о каждом из сотрудников и о чле-
нах их семей. Для портовиков организованы и обустроены места 
отдыха на море, проводятся соревнования, турниры, конкурсы. 
Большой популярностью среди портовиков пользуется Культурно–
деловой Центр ИМТП, которому исполнилось 47 лет. Около 40 лет 
при Центре работает Клуб выходного дня, который ежемесячно ор-
ганизовывает серии экскурсий.

В июне Клуб выходного дня КДЦ ИМТП приглашает отдохнуть 
в Умани, посетить места паломничества христиан в Кулевче, по-
бывать в Дунайском биосферном заповеднике (Вилково), посетить 
Меджибожский замок, Хотинскую  и Каменец – Подольскую кре-
пость.

РАСПИСАНИЕ ЭКСКУРСИЙ:

5 июня – г. Умань. Софиевский парк

14 июня – с. Кулевча

18 июня –  г. Вилково. Дунайский биосферный заповедник

25 июня – г. Меджибож. Замок

27 июня – г. Хотин. Крепость. г. Каменец–Подольский. Крепость
Справки по телефонам: 9–11–75; 7–98–27; 095–390–13–12

КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ 
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ПРЯМИЙ ДІАЛОГ КЕРІВНИЦТВА 
ІЛЛІЧІВСЬКОГО ПОРТУ З БРИГАДИРАМИ ДОКЕРІВ – МЕХАНІЗАТОРІВ

В привітальному слові директор порту Сергій Крижановський 
зазначив:

– Ми зібрали за круглим столом керівництво, бригадирів до-
керів–механізаторів, керівництво профсоюзів та видатних науковців. 
Ми проводимо цей захід, щоб досвідчені фахівці порту герої праці 
поділилися своїм безцінним досвідом, науковці розповіли про нові 
методики, щоб разом з трудовим колективом порадіти здобуткам, 
виявити недоліки та знайти шляхи їх усунення. 

На сьогоднішній момент порт стає одним з кращих у своїй галузі, 
а план вантажообігу за I кв. перевиконаний на 101%, а в окремі дні 
обсяг перевантаження сягав 25 тис.тон за добу. 

– Всі наші здобутки – беззаперечна заслуга всього колективу 
порту. Ми маємо працювати, як єдиний злагоджений механізм, мати 
повне порозуміння з усіх питань. Тому  й надалі будемо радити-
ся з представниками колективу, щоб уникнути можливих помилок. 
Це перший семінар такого формату, у якому беруть безпосередню 
участь науковці Одеського національного морського університету,– 
зазначив Сергій Володимирович.

Як відомо, в лютому цього року керівництво порту провело ін-
вестиційний форум. Сьогодні більш, ніж 50 інвесторів хочуть спі-
впрацювати з «ІМТП», вкладати в порт інвестиції та створювати нові 
робочі місця. Тож, як підкреслив Сергій Володимирович, ми маємо 
максимально направити сили на залучення нових інвесторів, спря-
мування вантажопотоків у «ІМТП» та робити це, використовуючи 
нові науково – технічні розробки. Свої винахідливість та професіо-
налізм чорноморські портовики продемонстрували при завантаженні 
4 суден класу capеsize, які одне за другим пришвартовувалися на 
завантаження.

Хороша робота має відповідно оплачуватися. Про діючі в Україні 
нормативні документи в області праці та заробітної плати, та фор-
мування тарифних ставок в сучасних ринкових умовах розповів на-
чальник відділу праці та заробітної плати Валерій Козаченко. Брига-
дири запропонували перевести докерів – механізаторів на погодинну 

оплату праці, як за кордоном. Проте, в ході обговорення з’ясувалося, 
що закордонна система оплати праці докерів більше схожа на діючу 
в порту, чим на погодинну. Так, що в цьому питанні, ми йдемо в ногу з 
Європою.Також Валерій Васильович  підкреслив, що в сьогоднішніх 
складних умовах, підвищення зарплати на 35% є великим досягнен-
ням керівництва порту. 

В «ІМТП» цінують фахівців, як основну складову успіху підприєм-
ства та приділяють велику увагу кадровим питанням. Навіть, якщо 
якійсь підрозділ передається для спільного користування певній ком-
панії, в договір обов’язково включається умова збереження штату 
підрозділу та зарплати його працівників. Начальник служби управ-
ління персоналом Павло Дудар oзнайомив учасників семінару з за-
конодавчою базою в сфері праці та дисциплінарної практики. 

Також на семінарі поділилися своїм безцінним досвідом ветерани 
порту, герої праці, передовики. Один з них – Анатолій Ротар, який 
присвятив порту, практично, все своє життя. В порту завжди прислу-
хаються до порад таких досвідчених спеціалістів. Зі своїми пропози-
ціями виступали і начальники терміналів, і бригадири докерів – ме-
ханізаторів. Склалася справжня конструктивна обстановка по обміну 
досвідом. 

Про те, що будь – яке виробництво, насамперед, має бути без-
печним, наголосив у своєму виступі начальник відділу охорони праці 
Олександр Худий та ще раз підкреслив, що дотримання цих норм 
безпеки праці – гарантія збереження здоров’я портовиків та їх пра-
цездатності. Особливу увагу він приділив висвітленню проблем праці 
в шкідливих та небезпечних для здоров’я умовах.

На семінарі не обділили увагою питан-
ня завантаження виробничих потужностей. 
Бригадири зазначили, що порт може робити 
ще краще, що 25–28 тис. тон сипучих ван-
тажів – не межа можливостей.

– Ми готові й надалі приймати велико-
тоннажні балкери та переробляти вантажі 
ще в більших обсягах. Та є певні перепони. 
Для того, щоб переробляти якнайбільше 
вантажів, необхідно створити умови для без-
печного підходу великотонажних кораблів до 
причалів, поглибити акваторію порту,– зая-
вив один з бригадирів.

В умовах, коли лише 25% прибутку за-
лишається на потреби порту, а 75% – пе-
редається державі, проводити за рахунок 
порту роботи, які має виконувати інша дер-
жавна організація, ми не маємо можливості. 
Хоч поглиблення дна акваторії знаходиться 
поза межами компетенції порту, керівництво 
пообіцяло добиватися вирішення цього пи-
тання якнайшвидше. 

Другою складовою успіху є  технічна 
база. Не секрет, що техніка, яка дісталася 
нинішньому керівництву у спадок, «на ладан 
дихає». І те, що зараз закупляються нові кра-
ни – беззаперечна заслуга керівництва пор-
ту.  Головний диспетчер Олександр Патрік 
висвітлив питання забезпечення ефектив-
ної роботи порту та розповів про триваюче 
оновлення техніки підприємства. У 2016 році 
в порту з’являться 2 малих крани. Це частка 
того, що маємо передати портовикам. Онов-
лення технічної бази триває. Бригадири вис-

ловили свою думку про те, яку техніку вони б хотіли бачити в порту. 
Технічний та технологічний сегменти завжди йшли пліч–о–пліч. 

Про основні шляхи удосконалення  й перспективи розвитку техноло-
гій з переробки вантажів в порту розповів головний технолог порту 
Андрій Букреєв. Великий інтерес серед присутніх викликав виступ 
начальника БВМ – Марка Карбукова, який висвітлив питання пер-
спектив технічного переоснащення порту, вимог по забезпеченню 
ефективності її використання. Марк Миколайович порадував при-
сутніх новиною, що найближчим часом мають відбутися торги по 
закупці портом 2 ковшових навантажувачів. Незабаром в порту має 
з’явитися мобільний перевантажувач «Фукс», а пріоритет по закупці 
запчастин віддаватимуть взаємозамінним.

Проте, яким би сучасним обладнанням не володіло підприєм-
ство, які б досвідчені фахівці не працювали в порту, успішна робота 
неможлива без юридично– грамотного підходу до справи.

Для висвітлення цього питання на семінар запрошений завкафе-
дрою морського права Одеського національного морського універси-
тету Олександр Балобанов.

 – Чим краще вибудовані взаємовідносини з усіма партнерами 
порту, тим відчутнішим буде результат праці. – підкреслив Олек-
сандр Олегович. – Порт – не підприємство, а географічний термін. 
Вже в порту працюють підприємства. Вони не контролюють , а за-
безпечують роботу. Тому сьогодні, як ніколи раніше, важлива чітка 
взаємодія між цими  ДП, насамперед з «АМПУ».   

Професор висвітлив питання взаємодії порту з АМПУ, зазначив-
ши, що інакше, як можна буде забезпечити безпеку мореплавства та 
підходу суден до причалів, технологічну, екологічну безпеку? В рин-
кових умовах питання правового регулювання портової діяльності 
виходить на перший план.

Завкафедрою морського права також висвітлив питання про  
«Правове регулювання портової діяльності», «Закон України «про 
морські порти України», розказав про нові наукові розробки в галузі 
морських перевезень та запропонував провести серію лекцій та 
семінарів для портовиків..   

Наприкінці свого виступу Олександр Олегович підкреслив: – 
Можна тільки аплодувати керівництву та працівникам порту за ви-

нахідливість при навантаженні, балкерів класу «capеsize». 
Порт змінюється щодня та стає одним з флагманів у своїй галузі. 

Збитковий 4–й термінал перетворився на прибутковий. Очікується 
нова техніка. Та, як допоміг зрозуміти семінар, ще є низка нагаль-
них питань, які маємо вирішувати терміново, разом та за консуль-
тацією науковців. В рамках семінару пройшла зустріч з лідерами 
профспілок.

Начальник Учбово–курсового комбінату порту Галина Курганова, 
прокоментувала зустріч портовиків:

– Подібні семінари стали традиційними та проводяться щорічно.  
Проте, новаторство полягає у тому, що вперше в семінарах тако-
го роду беруть участь ведучі спеціалісти Одеського національного 
університету.

Олександра Боль

20 квітня в культурно–діловому центрі порту відбувся семінар 
бригадирів докерів–механізаторів ДП «ІМТП». На зустрічі були 

присутні: директор порту Сергій Крижановський, керівники струк-
турних підрозділів підприємства, бригадири докерів–механіза-

торів, лідери профспілок, а також представники 
Одеського національного морського університету. 
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В ГП «ИМТП» РАБОТАЕТ 
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

Позвонив по номеру 04868–9–34–76 с 8.30 до 17.00, 
любой работник предприятия может рассчитывать 
на то, что его выслушают и помогут разобраться с 
возникшими проблемами, связанными с нарушени-
ем Закона Украины «О предотвращения коррупции», 
Антикоррупционной программы 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 электронной 
почте на адрес: hotline.imtp@gmail.com

Уполномоченный по антикоррупционной деятельности 
ГП «ИМТП»
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Он учрежден Генеральной ассамблеей 
ООН в 1972  году в Стокгольме на всемир-
ной конференции по защите окружающей 
среды. Там полномочными представите-
лями 113 стран принята декларация, со-
держащая  принципы, которыми должны 
руководствоваться все государства в сво-
ей деятельности, направленной на охрану 
окружающей среды и рациональное ис-
пользование природных ресурсов.

В декларации впервые было провозгла-
шено, что охрана окружающей среды для 
нынешних и будущих поколений является 
первостепенной задачей человечества. С 
тех пор этот день отмечается всем миро-
вым сообществом ежегодно.

Естественно, Ильичевский порт в ходе 
своей работы оказывает воздействие на 
окружающую среду. Это и выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферу, и ливнесто-
ки, попадающие в акваторию Сухого лимана 
с территории порта, и образование отходов 
1–4 класса опасности... С целью минимиза-
ции этого воздействия и соблюдения требо-
ваний природоохранного законодательства 
Украины на предприятии внедрена система 
экологического руководства, разработан 
Стандарт организации. Введены в действие 
инструкции по обращению с отходами, в со-
ответствии с которыми осуществляется раз-
дельный сбор отходов. Определены и оце-
нены экологические аспекты воздействия 
на окружающую среду. Также производится 
ежеквартальный мониторинг за состоянием 
атмосферного воздуха на границе санитар-
но–защитной зоны предприятия. 

Инженеры отдела охраны окружающей 
среды проводят постоянный контроль в 
структурных подразделениях порта: как со-
блюдаются требования природоохранных 
мероприятий, предусмотренные норматив-
ными документами при выполнении пере-
грузочных и других видов работ. Хочется от-
метить кропотливую работу руководителей 
структурных подразделений порта, которые 
ежедневно уделяют внимание вопросам 
охраны окружающей среды. Соблюдение 
требований по охране окружающей среды 
является неотъемлемой частью  работы 

порта.  
Но проявлять заботу об окружающей среде нужно не только в 

границах предприятия. Каждый человек, где бы он ни находился: 
на работе или на отдыхе, должен заботливо относиться к природе. 
Деткам с раннего возраста необходимо прививать любовь к приро-
де. Родители  должны быть для них достойным примером! 

Сохраняя природу, мы продлеваем жизнь! Давайте вместе 
беречь природу!

Давайте вместе Землю украшать,
Сажать сады, цветы сажать повсюду.                  
Давайте вместе Землю уважать
И относиться с нежностью, как к чуду! 

Мы забываем, что она у нас одна –
Неповторимая, ранимая, живая.
Прекрасная: хоть лето, хоть зима…
Она у нас одна, одна такая!

Людмила ПОЛИЩУК

5 ИЮНЯ В ИЛЬИЧЕВСКОМ ПОРТУ 
ОТМЕТЯТ ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Терминал это не только (а, может, и не столько) техника и грамотный 
менеджмент, сколько главные исполнители производственных замыс-
лов – люди! Обо всех не  скажешь. Я встретился  с Юрием Носиком, 
последние 8 лет возглавляющим бригаду №418. 

Он из тех коренных докеров, которые, если не родились, то всю 

жизнь связали с Ильичевским портом. Отслужив армию, 20-лектний 
Юрий принес документы в здешний отдел кадров, был направлен на 
курсы докеров и вскоре стал обладателем новых «корочек».

- Так с 1980 года и работаю в порту, - говорит Юрий Владимирович. 
– В этой бригаде, которой сейчас руковожу, я уже 16 лет. А вначале рабо-
чему уму-разуму учился в бригаде №216 под началом Приходько. Тогда 
ее коллектив обслуживал кубинское направление. 

- Чего только не отправляла страна на остров Свободы. Тут был весь 
ассортимент промышленных товаров. На суда грузили огромные партии 
мочевины, разнообразные виды металлогруза от заготовок до армату-
ры. Еще – консервы, трактора, цемент, машины, бочки с различным со-
держимым, - говорит Юрий Носик.

Народное добро не переводилось, работы было хоть отбавляй. Так 
же, национальная индустрия заваливала под завязку трюмы судов, хо-
дивших в индийском направлении. Погрузка на экспорт была своего 
рода специализацией бригады. А суда ЧМП подходили к причалу одно 
за другим, стояли в очереди на рейде. Порт работал, как гигантский кон-
вейер по вывозу продукции за моря. За счет этого и выполнялся план. 
Тогда приходилось давать данные с некоторым занижением реальных 
возможностей. И потому перевыполнение плана было стабильным яв-
лением, но в пределах 2 - 2,2%. Это был такой дипломатический ход. 
Если весь год обеспечивать перевыполнение, скажем, на 3%, оно было 
бы воспринято начальством, как норма. И на следующий год пришлось 
бы давать на гора 4% или 5% сверх положенного.

- Такое было время тогда. И мы не могли противостоять таким уста-
новкам. Посещали собрания. Проходили политучебу. Дружинили, то 
есть ходили группками по трое с красными повязками в составе, так на-
зываемой, добровольной народной дружины с заданием предостеречь 
имущество порта от расхитителей народной собственности. Каждый 
раз получали распоряжение ловить вора. Такой была первая половина 
восьмидесятых годов, теперь уже минувшего века, - вспоминает дни мо-
лодости в порту Юрий Носик. 

С 1980 по 1985 годы сменилось четыре вождя-генсека. Люди в шутку 
называли это время «пятилеткой пышных похорон». В последний ее год 
процветала система контроля, при которой милицейский наряд с обще-
ственниками входили без предупреждения в парикмахерские, пошивоч-
ные ателье, останавливали киносеанс посередине фильма и устраивали 
тотальную проверку документов. А потом придирчиво выясняли, почему 
человек в дневные часы не на работе, а в местах общественного поль-
зования. Не трогали только портовиков. Потому, что они работали по 
графику. Так, в удостоверении Юрия Носика было написано «Сменный».

Правда, после смены и кино не хотелось. Мешки грузили практи-
чески вручную. Стандартный вес каждого был 50 кг, вшестером нужно  
было за вечер выгрузить два вагона. Есть своя нехитрая, но се-таки тех-
нология переноски мешков. 

- Иногда приходилось перекладывать с места на место тонн по 30. 
Мешок, что сверху, берешь на плечо. Со средней высоты штабеля – бе-
решь «на пупа». А с нижнего ряда... Есть еще такое особое приспосо-
бление – «лапка». Сегодня оно - музейный экспонат «от царя Гороха», 
но эффективнее еще ничего не придумано. Это такая металлическая 
скоба с зацепками- «ежиками», которые при захвате удерживают, но не 
рвут мешки, как бывает, если пользоваться крюком. И мешку не дают 
соскользнуть. Одна рука приподнимет мешок, другая поддерживает. Фи-
зическое усилие вполовину меньше, - говорит бригадир. 

Не из таких ли маленьких профессиональных секретов складыва-
ется опыт? А вместе с опытом – авторитет? На факт остается фактом: 
бригада, когда ее возглавил Носик, была на шкентеле. Он вывел ее из 
разряда отстающих. Каким образом? 

- Подход к людям надо иметь, - звучит в ответ.
Владислав КИТИК

Подход к людям надо иметь!


