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МИНИНФРАСТРУКТУРЫ УКРАИНЫ
ОБЪЯВИЛО 2016 ГОД ВРЕМЕНЕМ
КАРДИНАЛЬНЫХ РЕФОРМ

СЕРГЕЙ КРЫЖАНОВСКИЙ
ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТОМ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
АССОЦИАЦИИ ПОРТОВ
ЧЕРНОГО И АЗОВСКОГО
МОРЕЙ (BASPA)
Процедура избрания состоялась 2 июня 2016 г. на
отчетно-выборной конференции членов BASPA, которая прошла в Одесском морском порту.
Работу конференции возглавил Первый вице-президент BASPA, руководитель Морской администрации
порта Констанца (CN APM SA Constanta) г-н Валариу
Николае Ионеску.

Флаги 22 стран были подняты на открытии 15-ой Международной транспортной недели, прошедшей в Одессе в первых числах июня. Так морской город, принимавший гостей,
приветствовал форум государств, входящих в транспортный союз ГУАМ и транспортный коридор ТРАСЕКА.
Диалог, сотрудничество, координация

ГУАМ - содружество стран Грузии, Украины, Азербайджана и
Молдовы, добровольно объединенных торгово-транспортными
отношениями. Политические причины его образования кроются в
стремлении противостоять России. Аббревиатура составлена из
первых букв названий четырех стран-партнеров. Последние являются участниками ТРАСЕКА - транспортного коридора, соединяющего Европу и Азию через Кавказ.
ТРАСЕКА существует с 1993 года, впервые заявив о себе на конференции в Брюсселе. Его работу финансировал Евросоюз, заинтересованный в развитии пути из Европы через Черное море, Кавказ,
Каспийское море с выходом на страны Центральной Азии. И обратно. В период с 1996 по 1998 гг. к разработанной программе прохождения грузопотоков по указанным регионам, помимо изначальных 8
стран, присоединились Монголия, Молдова, а также - Украина.
И вот настал час: 1 июня 2016 года в 14.42 по киевскому времени в торжественной обстановке Турция передала ей руководство
в Межправительственной комиссии ТРАСЕКА. Бразды правления
принимал министру инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Ему также было предоставлено право открыть международный
форум, получивший название «Торговля, транспорт, таможня: диалог, сотрудничество, координация».

BASPA была учреждена 24 марта 1999 года. Решение приняли
на Конференциии начальников (генеральных директоров) морских
портов Черного и Азовского морей, которая состоялась в г. Поти
(Грузия) по инициативе Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ОЧЭС). На 5-м заседании Министров Иностранных дел стран ОЧЭС получила статус «Секторального Диалогового Партнера».
Ассоциация изначально поставила перед собой ряд задач по
основным направлениям деятельности.

«Священная корова рынка»

В своей речи министр заявил, что цель
державы органично войти в европейскую
транспортную систему. Для этого нужна
готовность отвечать на многие вызовы
современности. Причем – прямо сейчас!
Этим министр и объясняет необходимость
фундаментального пересмотра ситуации в
отрасли и проведения кардинального реформирования.
Одним из важнейших преобразований
должна стать иная расстановка акцентов в
работе портов. Владимир Омелян считает,
что пора снизить экспортную ориентацию
грузопотоков и начать переваливать больше импорта.
- Кроме этого, Украина должна вернуть
себе статус транзитной державы. Мы обязаны найти гибкие решения, чтобы транзит
по территории Украины проходил быстро,
беспрепятственно и надежно, - сказал министр. По его словам, одной из существенных причин того, что Украина теряет поток
транзитных грузов, являются высокие тарифные ставки и сборы, проблемы, возникающие с таможенным оформлением, несовершенная логистика.
«Священной коровой рынка» назвал
транзит заместитель министра инфраструктуры по европейской интеграции и электронному управлению Виктор Довгань. Забота о
нем является главной частью транспортной
стратегии, которую разрабатывает новая
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Важность их выполнения подчеркнул новый избранный Президент BASPA Сергей Крыжановский: «Я благодарен коллегам за
поддержку моей кандидатуры при избрании на пост Президента
BASPA. Это говорит об их готовности к совместной работе. Мы
заинтересованы в активном участии портов региона в процессе формирования транспортной политики Европейского Союза,
мирового сообщества и стран ОЧЕС в зоне Черного моря. Кроме
того, очень важно иметь обоснованную и приемлемую для всех
схему транспортных путей в регионе. И Ильичёвский порт играет
здесь ключевую роль, как крупный транспортно-промышленный
узел. На современном этапе ещё более важно: участие в развитии
транс-черноморской транспортной сети и, прежде всего, приоритетных международных морских транспортных линий; определение
направления и содействие развитию портов, являющихся ключевыми опорными пунктами этой сети; развитие судоходных линий с
выходом в Средиземное море и на океанские транспортные пути».
Ассоциация также заинтересована в организация сотрудничества и взаимодействия между портами региона путем проведения
целенаправленных встреч и консультаций, обмена информацией
в тех областях, которые представляют взаимный интерес, то есть
в развитии производства, технологии и организации портовых пе-
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министерская команда. За образец ею взят американский подход,
где больше внимания уделяется не увеличению экспорта, а упрощению условий для прохождения импорта. И тем более - транзита!
- Барьеры, выставляемые Российской Федерацией в порядке
торговой войны, весьма сильно влияют на инфраструктуру Украины. И ставят нас в условия, когда мы в порядке ответной меры накладываем запрет на транзит для восточного соседа. И отказываемся от экспорта для него грузовых вагонов. Последнее решение
в цифрах выражается как полмиллиарда долларов в год убытков
для украинских заводов, которые прежде экспортировали свою
продукцию. Поэтому наши действия воспринимаются не всеми
профессионалами морской индустрии. Однако мы рассчитываем,
что в условиях аннексии Крыма и потери инфраструктуры на юге
и востоке Украина получает мощный импульс для построения новых транспортных коридоров, - сказал Виктор Довгань на встрече с
представителями стран-членов ГУАМ. – Так, три тестовые ходки по
новому альтернативному «шелковому пути» в обход России подтвердили, что маршрут перспективен.

Если транзит, то и паромный комплекс

Если обратиться к хозяйственным реалиям, то доля транзита
в объеме транспортных перевозок Украины настолько мала, что
транзит выглядит как light dream – «светлая мечта» национальной
экономики. По словам министра - не выше 1%.
Но будучи на скрещении авто- и железнодорожных путей, находясь возле моря, где торговым судам предоставляют свои причалы
13 портов, имея свободное судоходство по Дунаю, соединяющему
практически все страны Европы, Украина от Бога обладает предельно выгодным географическим положением. Но ее транзитные
возможности ограничены тарифами. Они в сравнении с платой,
взимаемой другими государствами за право прохождения грузов
по их территории так высоки, что груженые фуры идут в обход
Украины по дорогам Болгарии, Румынии, Венгрии, Беларуси. И при
этом перевозчикам, которые наматывают на колеса лишний километраж, кружный путь обходится все-таки дешевле. Непривлекательным элементом сервиса является дорожное взвешивание с
почти неминуемыми штрафами за перегруз. Допустимой нагрузкой
на украинские дороги при перевозках считается вес, не превышающий 24 тонны. Но в Европе этот стандарт выше. Он доходит до
40 и даже до 50 тонн, как в Финляндии. Не настала ли пора вместо
того, чтобы вводить ограничения, всерьез заняться улучшением
качества дорог и их пропускной способности? И таким образом
создать условия для усиленного грузооброта! Не всегда гладко
складываются отношения с таможенным контролем. Все же тенденция освободить транзит от проверок позитивно сказывается на
его привлечении. Ведь, если вдуматься, контейнер, снятый с борта
и установленный на прицеп тягача, не касается украинской земли.
Страна только предоставляет возможность сквозного пути от границы до границы.
Эти проблемы - с давними корнями. Зато их наличие предоставляет МИУ большое поле для упрощения старых маломаневренных схем движения, проведения тарифных реформ и пересмотра сервиса.

Показательно, что Ильичевский порт и в таких условиях остается важнейшим звеном в логистической цепочке евразийского
транспортного коридора. Родным домом его украинского участка
назвал ГП «ИМТП» национальный секретарь ТРАСЕКА в Украине
Валентин Касапчук.
- Эксперты, оценивающие готовность Украины к ожидаемому
увеличению грузопотока по коридору, не считают Ильичевский
порт узким «горлышком» в этой транспортном потоке, - говорит
он. – Данный порт в сравнении с другими наиболее подготовлен
к пропуску больших объемов: у него есть достаточное количество
рабочих площадей, которые обслуживаются 5 железнодорожными
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и 6 автомобильными въездами. Обширная
акватория, удобная для судозаходов и лавировки. Все это определяет высокую пропускную способность предприятия.
Как особое звено, на которое завязана
логистика, специалист отметил наличие в
Ильичевском порту паромной переправы.
Это место постоянного базирования грузов,
предназначенных для перевозок морскими
судами-паромами. Переправа может усиливать свою деятельность пропорционально
возрастающим транспортным нагрузкам на
маршрутных линиях ТРАСЕКА. Может адекватно реагировать на все идеи и проекты,
которые будут реализовываться в рамках
этого транспортного коридора.
– Полагаю, благотворно отразится на
перспективах Ильичевского порта и то, что
после трех тестовых отправок оправдал
себя третий транспортный коридор. Недавно со странами-участницами нового «шелкового пути» был оговорен ряд коммерческих вопросов. Установленные сейчас
тарифы сделали его конкурентоспособным
с северным транссибирским коридором, –
сказал Валентин Касапчук.
Паромный комплекс, входящий в состав
терминала №5, подтверждает на практике основания специалиста. Так, образцом
производственного творчества и рабочей
смекалки стал оперативно найденный альтернативный способ запуска в Ильичевский
порт негабаритного груза.
Проблема возникла с приходом на паромный комплекс трех машин польской
компании-автоперевозчика. Они доставили
из Харькова металлоконструкции шириной
5 м 70 см, что является негабаритным грузом. Пропускная ширина въездных ворот
ограничена размером 4 м 60 см. отказ от
груза был бы чреват потерей отношений с
поставщиком. Но перевесил принцип Ильичевского порта всегда идти навстречу клиенту.
Решением вопроса стал демонтаж нескольких секций забора, ограждающего
территорию терминала. Работа была произведена за 15 минут. Три польских машины заехали в образовавшийся проем и
были без заминки приняты на борт турецким судном.
Уникальная возможность терминала обрабатывать совершенно разные по габаритам грузы дает ему огромное конкурентное
преимущество перед другими портами.
С целью принимать автомобили любого веса на паромной переправе заменено
старое асфальтовое покрытие на модерновое усиленного типа. Это железобетонные
плиты, способные выдерживать большую
нагрузку. Теперь «мостовая» рассчитана
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
современную автотехнику. Усиление производится на всех участках по ходу движения
большегрузных машин, а также в местах их
накопления и досмотра.
- Надо соответствовать не только нынешним условиям, но учитывать и прогнозы
современного рынка перевозок, - говорит
заместитель начальника терминала №5 по
эксплуатации Виталий Зарецкий.
Запас прочности сделан с учетом любых увеличений проездных параметров на
украинских дорогах.

Приватизация не факт, но тема
для обсуждения

Приватизация сегодня наиболее часто употребляемое понятие
в разговорах портовиков. Не только потому, что этот вид производственных отношений может стать главенствующим для украинских
портов в ближайшем будущем. Но и потому, что не расписана четкая схема, по которой будет проводиться приватизация. Высказывания, прозвучавшие в конце мая за круглым столом «Будущее
украинских портов – взгляд изнутри», где в дискуссии участвовали
главы портов и портовых администраций, показало, что именно эта
неопределенность рождает много версий. Но не дает ни одного ясного ответа, как под новым углом зрения перестраивать отношения
в сфере государственно-частного партнерства. Сторонниками приватизации были, мягко говоря, не все.
Владимир Омелян внес ноту конкретики.
- В первую очередь мы говорим не о приватизации портов, а о
приватизации стивидорных компаний, - пояснил он. - Кроме того,
все порты пребывают в списке объектов, имеющих стратегическое
значение. Пока Верховная Рада голосованием не изменит этот статус, приватизация – еще за горами.
Пока все эксперты и практики морской индустрии сходятся на
том, что аренда далеко не лучший способ распоряжаться госимуществом. От этого теряют плательщики налогов, а более того –
само государство. Более эффективными способами управления
имуществом выглядят концессия и приватизация.
Дальше от мудрствований уводит сообщение заведующей отделом Министерства по связям с прессой Галины Горбачук. Она
пишет, что проект закона о концессии планируется презентовать
уже в 2016 году. Уже стартовал тендер на выбор консультанта, который поможет разработать «дорожную карту» перемен, в связи с
этим необходимых в законодательстве. В любом случае оно должно быть направлено на усиление частного сектора.

Начать – полдела сделать?

Кроме разгосударствлении государственных стивидоров, МИУ
планирует еще такой шаг, как создание морской администрации.
Таковые уже были в отрасли. Но сегодняшнюю структуру Владимир Омелян видит совершенно не заангажированной, свободной
от влияния политических сил и чуждой назначенцев и лоббистов
в своем составе. По замыслу, она будет действительно отстаивать
профессиональные интересы отрасли и ее работников.
В связи с этим грядет переформатирование Администрации
морских портов Украины.

Загибая пальцы по поводу намерений и планов, министр не
обошел вниманием и тему децентрализации управления в портах.
Он сказал, что там должны быть и работать наблюдательные советы, а также присутствовать власть местных громад, коллективов,
и только после этого быть представители министерства и правительства.
Боевой задачей этих действий министр считает повышение
конкурентоспособности украинских портов.
Параллельно железную дорогу ждет корпоратизация. В эту
сферу уже начато привлечение частного капитала.
Что касается автомобильных дорог, то их техническое состояние следует улучшать немедленно. Благо, есть на какие средства:
на их ремонт ю правительство выделило около 700 млн евро. Это
– рекордная сумма на реконструкцию.
С целью выяснения точки зрения начальников портов на указанные процессы, МИУ будет проводить дискуссии и разъяснительное
информирование. Должна быть выработана общая позиция.
С этой целью в текущем году руководителей портов будут выбирать на конкурсах, пишет Владимир Омелян на своей странице
в Фейсбуке. Там же он отмечает, что процедура конкурсов в стране
работает не так, как хотелось бы:
- С конкурсами надо что-то делать, потому что иногда они дают
искреннее удивление, а не ожидаемое восхищение.
Тем не менее, конкурсы для руководителей портов будут,
утверждает министр. И добавляет: «Для всех без исключения».

Владислав КИТИК
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Сергей Крыжановский избран Президентом
Международной Ассоциации портов Черного
и Азовского морей (BASPA)
Окончание.
Начало на стр. 1
регрузочных работ, создании эффективной структуры управления,
привлечении и реализации инвестиций и кредитов.
Инструментом для решения поставленных задач могут также
стать специальные конференции и семинары для специалистов
портов по проблемам, которые их интересуют, с привлечением
ученых и инженеров ведущих консалтинговых фирм мира.

Важная роль также принадлежит развитию сотрудничества портов региона с международными учреждениями, такими как подразделения Европейской Комиссии и Экономической Комиссии ООН
для Европы, Рабочей группы ОЧЭС по транспорту, Руководящей

Представники берегової охорони
США відвідали Іллічівський
та Одеський порти
В Іллічівському морському порту відбулася зустріч з представниками берегової охорони США.
Американську сторону представляли: лейтенант командер Кірстін Фрід-Салліван, Ендрю Фіппс, Джордж Коттрелл і Пол Рудик.
На зустрічі також була присутня Валентина Сиза — помічник з економічних питань посольства США в Україні.
Мета ознайомчого візиту — обмін досвідом керівників адміністрації Іллічівського морського порту з американською стороною в частині створення ефективної сучасної системи охорони суден і організації заходів з безпеки в морських портах.
В рамках візиту розглядалися питання ефективності системи
морської безпеки порту і портових операторів, вдосконалення та
стратегії розвитку сучасної системи охорони суден і портових споруд. Були розглянуті питання навчання персоналу, методика проведення тренінгів та навчань.
Особливу увагу гості приділили взаємодії служби морської
безпеки адміністрації Іллічівського морського порту з портовими
операторами і контролюючими службами.
Учасники делегації відвідали контрольно-пропускні пункти, де
на місці обговорили питання пропускної системи та взаємодії охоронних підрозділів порту і портових операторів з правоохоронними
та контролюючими органами.
По завершенню зустрічі американська сторона тепло подякувала представникам Іллічівського морського порту за пізнавальну
екскурсію і запросила українських фахівців здійснити візит в США.
Пізніше в цей же день делегати відвідали Одеський порт з аналогічним візитом.

Прес-центр
адміністрації Іллічівського морського порту

группы ОЧЭС по формированию и развитию системы транс-черноморских морских
магистралей и Постоянного Секретариата
TRACEKA с его экспертными группами.
Дирекция ассоциации ВАSPA располагается в г.Черноморск (Украина). «Избрание директора Ильичевского порта Сергея
Крыжановского президентом BASPA, крайне важно, и свидетельствует о высоком
авторитете специалистов морской отрасли
Украины, а также их активности в решении
вопросов дальнейшего развития транс-черноморских грузоперевозок» - подчеркнул
начальник отдела развития и инвестиций
ГП «ИМТП» и по совместительству исполнительный директор Международной Ассоциации портов Черного и Азовского морей
Георгий Токман. Он также отметил, что:
«Это большая честь для нашего порта и,
в то же время, большая ответственность.
Важно, что это и признание заслуг Сергея
Крыжановского на международном уровне,
прежде всего, как опытного руководителя и
отличного специалиста».
Руководство ГП «ИМТП» особое внимание уделяет вопросам сотрудничества портов и обмену опытом в сфере использова-

ния последних достижений, направленных на совершенствование
технологий перевалки грузов, развитию портовой инфраструктуры, а также модели управления портом в формате государственно-частного партнерства, что на данном этапе особенно актуально
для портов Украины. Опыт, накопленный руководителем порта, получил признание на международном уровне.

‘‘

... I’m grateful to colleagues for their support of my candidacy
in the election for the post of President of BASPA. It speaks about
their willingness to work together. We are interested in active
participation of the ports of our region in the formation of the
European Union transport policy, the international community
and the BSEC countries in the Black Sea area. Moreover, it is
highly important to have a reasonable and an acceptable for
everyone scheme of transport routes in the region. And Illichivsk
port plays a key role as a major transport and industrial hub.
At the present stage the more important are the participation
in the development of trans-Black Sea transport network, and
above all, the foreground international maritime transport lines;
determination of the direction and promotion of ports, that are
the key strong points of this network; development of shipping
lines with the access to the Mediterranean Sea and ocean
transportation routes in the region...

’’

Sergey Kryzhanovsky

В ПОРТУ ТЕСТУЄТЬСЯ НОВА
ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕННЯ
АВТОТРАНСПОРТУ ДЛЯ НАВАНТАЖЕННЯ
СУДНА ЗА ПРЯМИМ ВАРІАНТОМ

Лоцмани-оператори
служби регулювання
руху суден склали
кваліфікаційний іспит

В рамках вдосконалення порядку в'їзду вантажного автотранспорту в Іллічівський морський порт і з метою недопущення простоїв вантажного автотранспорту, з 1 червня 2016 року тестується
процедура оформлення автотранспорту для навантаження судна
за прямим варіантом.
Нововведення передбачає видачу компаніям необхідної кількості електронних пластикових карток, при скануванні яких надходить інформація про час в'їзду та виїзду автотранспорту.
Це дозволяє виключити відвідування перевізником бюро перепусток служби морської безпеки адміністрації порту для оформлення пропуску на паперовому носії та звільняє від оплати платежів за
оформлення пропускних документів.
Після обробки судна даний перелік карток може використовуватися для оформлення в'їзду вантажного автотранспорту при обробці наступного судна.
У разі позитивного застосування такого механізму в тестовому
режимі і відсутності нарікань з боку контрагентів, ця процедура почне застосовуватися в другому півріччі поточного року.

2 червня Державна кваліфікаційна
комісія з оцінки кваліфікації і підготовки,
присвоєння та підтвердження кваліфікаційних категорій морським лоцманам і лоцманам-операторам служб регулювання руху
суден (СРРС) приймала кваліфікаційний
іспит у лоцманів-операторів СРРС філії
«Дельта-лоцман» ДП «АМПУ».
Кваліфікаційний іспит проводився після
проходження лоцманами-операторами курсу перепідготовки в тренажерному центрі
філії «Дельта-лоцман».
Перед початком іспиту голова кваліфікаційної комісії – голова Державної служби
України з безпеки на транспорті Михайло
Ноняк привітав лоцманів-операторів та побажав усім успіхів: «Ви досвідчені моряки
– професіонали своєї справи. Переконаний, що всі ви сьогодні бездоганно складете
іспит і підтвердите свою кваліфікацію».
Усі лоцмани-оператори показали високий рівень знань та підтвердили свою
кваліфікацію.

Прес-центр
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Державна служба України
з безпеки на транспорті

Black Sea wheat exports to fall 10 percent in 2016-17
Wheat exports from Russia, Ukraine and Kazakhstan will fall 10.1
percent in the upcoming 2016/17 marketing year due to a smaller
sowing area and dry autumn in Ukraine, a Reuters poll showed. The
three global wheat exporters via the Black Sea, supplying customers
mainly in North Africa and the Middle East, are forecast to export 42.7
million tonnes in the 2016/17 marketing year that starts on July 1, the
poll of 14 traders, analysts and officials showed.
The combined crop of Russia, Ukraine and Kazakhstan is
expected to decline by 4.8 percent year-on-year to 97.2 million tonnes
of wheat in 2016. The poll gave a 2016/17 wheat export forecast for
Russia of 25.0 million tonnes, up 2 percent year-on-year, with the crop
expected to rise 1.7 percent to 62.1 million tonnes.
Analysts widely expect Russia to beat this year’s wheat export
record. In the current year, the US Department of Agriculture (USDA)
sees Russia’s wheat exports at 24.5 million tonnes. The poll suggests
Ukraine’s 2016/17 exports will fall to 10.8 million tonnes from the
USDA’s 15.5-million-tonne estimate for this year, while the 2016 crop
is forecast at 21.8 million tonnes, down 20 percent year-on-year.
Kazakhstan, central Asia’s largest grain producer, is expected to

export 6.9 million tonnes of wheat, including
flour, down 8 percent year-on-year, with
a 3-percent fall in the crop to 13.3 million
tonnes. Forecasts for Russia and Ukraine
exclude about 750,000 tonnes of wheat
which, according to an average estimate, the
Crimea peninsula is expected to produce this
year.
The weaker currencies have made the
region’s wheat more competitive on dollardenominated markets and are expected to
continue to support exports in the upcoming
season, the IKAR consultancy said. The
local currencies’ volatility is also the main risk
for the region, one trader said, adding that
some of the estimates for Ukraine’s wheat
crop might be upgraded later in June on the
favourable weather.

Reuters

Throughput of Ukraine’s seaports in
Jan-May’16
In January-May 2016, seaports of Ukraine handled 53,447,000 t of
cargo (-11.4%), says press center of Ukrainian Sea Ports Authority.
Transshipment of export cargo totaled 41,140,000 t (no changes,
y-o-y), import – 7,032,000 t (-13.4%), transit – 4,395,000 t (-48.9%),
inland traffic – 873,000 t.
Container throughput in seaports of Ukraine totaled 247,066 TEUs
(+20.2%, year-on-year).
State stevedores under the Ministry of Infrastructure handled
16,526,000 t (31% of total volume). Other port operators (mostly
private operators) handled 36,921,000 t (69% of total volume)
including 21.312 mln t handled via USPA berths (40% of total volume).

Port News
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Контейнерный терминал ГП
«ИМТП» открыт для инвесторов

Одной из первоочередных задач, которые ставит перед собой
руководство порта, является не только сохранение действующих
линий, но и расширение сотрудничества с глобальными контейнерными операторами. Активы контейнерного терминала ГП «ИМТП»
готовы к передаче в оперативное пользование частному инвестору.
Ранее осуществить такую операцию не позволяли юридические
процедуры, связанные с расторжением договора о совместной деятельности с компанией «Контейнерный терминал Ильичевск».
Конфликтный период, возникший из-за того, что в прошлом году
компания «Контейнерный терминал Ильичевск» выходила из договора - закончен. На сегодняшний день руководство ГП «ИМТП»
в переговорах с компанией «Контейнерный терминал Ильичевск»,
достигло достаточно конструктивных решений по разделу имущества, которые удовлетворяют каждую из сторон.
В 2016 году контейнерный терминал прошел процесс преобразования, в результате чего приобрел статус универсального перегрузочного комплекса. Профилирующим грузом там являются
контейнеры. Потенциальная мощность данного портового подразделения составляет 650 тыс. TEU в год и может быть увеличена
благодаря резервным складским территориям.
После модернизации терминал приобрел возможность перерабатывать генеральные и навалочные продовольственные грузы.
Перегружатели могут работать, как в спредерном, так и в крюковом
и грейферном режимах.
Бесспорным преимуществом КТИ также является длина причальной линии 655 м и складская территория площадью 26,7 га,
развитая железнодорожная и автомобильная инфраструктура.
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ИЛЬИЧЕВСКИЙ ПОРТ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К
ФИНАНСОВОМУ АУДИТУ
3 марта текущего года ГП «ИМТП» объявило тендер
на закупку услуг по проведению финансового аудита
деятельности предприятия в 2014-2015 годах.
По словам заместителя директора по
экономике и финансам ГП «ИМТП» Оксаны
Галиной, основным документом, регламентирующим проведение аудита субъектов
государственного сектора экономики, является Постановление КМУ №390. Также существует ряд отдельных поручений Министерства инфраструктуры Украины.
Кроме того, как пояснила Оксана Галина,
необходимость проведения международного
финансового аудита вызвана теми переменами, которые будут проведены в сфере финансовой отчетности и бухгалтерского учета
Ильичевского порта. Прежние национальные
традиционные для Украины стандарты приводятся в соответствие с европейскими. Проведение финансового аудита, по ее словам,
укажет на те аспекты, которые предстоит
привести в соответствие с европейскими нормами. «После устранения недостатков станет возможен этап полного перехода на евростандарты. Можно будет соответствовать
критериям прозрачности и объективности,
которые принимает Европа. Это позволит вести диалог с потенциальными инвесторами

на понятном для них финансовом языке», - отметила она.
О своем участии в тендере заявили три компании - ООО «БДО»,
ОАО «ДЕЛОЙТ ЭНД ТУШ ЮКРЕЙНИАН СЕРВИСИЗ КОМПАНИ» и
компания «БЕЙКЕР ТИЛЛИ УКРАИНА» с ценовыми предложениями от 1,3 млн. грн. до 3 млн. грн.
Раскрытие пакетов предложений было назначено на 18 мая
2016 года. Однако, 4 апреля ООО «БДО» подало жалобу в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). 6 мая АМКУ вынес решение
о приостановлении рассмотрения жалобы в результате внесенных
изменений в документацию конкурсных торгов (ДКТ). Но, в связи с
тем, что до начала представления предложений осталось менее 7
дней, Комитет по конкурсным торгам с целью обеспечения равных
возможностей для всех участников торгов принял решение внести
изменения в ДКТ и назначить вскрытие конвертов с предложениями на 1 июня.
Как отметил секретарь Комитета по конкурсным торгам Олег
Трайдакало, вскрытие конвертов произошло строго в назначенное
время. По его словам, проведение процедуры произошло в предусмотренный законом срок при строгом соблюдении действующего
законодательства. «Протокол вскрытия опубликован в прессе уполномоченным органом. В настоящее время специалистами «ИМТП»
проводится анализ и обработка предоставленных предложений. А
в ближайшее время состоится завершение процедуры и заключение договора на закупку услуг по финансовому аудиту, причем
в сроки, предусмотренные законом», - подчеркнул Олег Игоревич.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ДЛЯ ПОРТОВИКОВ И 250 МЛН. ДОЛЛАРОВ
ИНВЕСТИЦИЙ В РАМКАХ НОВОГО ИНВЕСТПРОЕКТА ДЛЯ ИЛЬИЧЕВСКОГО ПОРТА
В Ильичевском порту состоялась презентация нового инвестиционного проекта. Свою программу
по модернизации и развитию инфраструктуры 7-го,
8-го, 9-го причалов и 11 склада представила компания
«EUROPEAN AGRO INVESTMENT COMPANI-Украина».
Это местная компания, зарегистрированная в г. Черноморск. Вложить средства в реализацию проекта
намерена крупнейшая сельскохозяйственная холдинговая компания «EUROPEAN AGRO INVESTMENT
COMPANI», которая зарегистрирована в Торговой
Палате в Нидерландах.
Опираясь на иностранные инвестиции, на государственном
предприятии планируется осуществить инновационный технологически современный проект «Унивесальный перегрузочный комплекс в Ильичевском морском торговом порту». Потратить на это
запланировано 250 млн. долларов.
Первичный анализ экономической выгоды для госпредприятия
состоялся на презентации нового инвестпроекта. На этом акцентировал внимание заместитель начальника ГП ИМТП» Анатолий
Яблуновский: «Нас интересует не только объем средств, которые
готовы вложить инвесторы, но и конкретные цифры среднегодичного грузооборта, количество дополнительных судозаходов и другие перспективные экономические показатели».
По убеждению инвесторов реализация нового проекта даст
порту дополнительно 300 судозаходов и более 3,5 миллионов
тонн грузооборота в год. Об этом рассказала Директор компании«EUROPEAN AGRO INVESTMENT COMPANI-Украина» Галина
Бринзянник. «В течение 3-х лет мы планируем построить в Ильичевском порту новейший современный перегрузочный комплекс
по европейским стандартам, как в области строительства, так и по
режиму работы. Это будет сделано с учетом того, чтобы объекты
инфраструктуры порта использовались компанией максимально
эффективно и прибыльно. Работа будет взаимовыгодна для обеих
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сторон», - подчеркнула она.
Важной составляющей сотрудничества
порта с частным инвестором – социальная ответственность компании, которая
планирует зайти в порт, как партнер. «На
сегодняшний день на втором терминале
работает более 240 портовиков. Профсоюзы Ильичевского порта держат под контролем их социальную защищенность при
возможном переходе на работу в частные
компании. Для этого с компанией-инвестором, которая готова работать в формате
государственно-частного партнерства подписывается социальное соглашение. В нем
гарантировано прописаны такие пункты, как
сохранение уровня портовской заработной
платы, условия труда на рабочем месте,
социальный пакет, который будет сохранен
за портовиками при переходе в частную
структуру. Что касается взаимоотношений с «EUROPEAN AGRO INVESTMENT
COMPANI-Украина», то и они, и мы уже в
процессе подписания документов о социальных гарантиях портовикам. И они
соответствуют тому, что изложено в Коллективном договоре для трудового коллектива порта. И то, что эта компания готова
повышать заработную плату и привести ее
к уровню европейской, радует профсоюзы

Ильичевского порта», - отмечает лидер Профсоюза РМТ ИМТП
Сергей Брызгалов.
«EUROPEAN AGRO INVESTMENT COMPANI-Украина» готова
взять к себе на работу даже больше портовиков, чем сейчас работает на втором терминале. «Мы готовы принять на работу 250
человек, которые пожелают перейти из Ильичевского порта в нашу
компанию. В первую очередь, это конечно будут те, кто работает
сейчас на втором терминале. Их зарплата будет не только сохранена, но и в перспективе даже увеличена. Для нас портовики это
и жители Черномоска, где зарегистрирована наша компания и в
городской бюджет которого будут поступать наши налоги. Формат
государственно-частного партнерства – это взаимовыгодное сотрудничество, которое должно способствовать развитию инфраструктуры Ильичевского порта в целом», - подчеркнула Галина
Бринзянник. Она также отметила, что компания «EUROPEAN AGRO
INVESTMENT COMPANI-Украина» идет в фарватере программ по
реформированию морской отрасли и, в частности, портов Украины.
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ДЕПУТАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОРТОВИКОВ

Контейнерный терминал

Осенью прошлого года, сразу после выборов, мы ознакомили читателей газеты с депутатами городского совета
из числа работников порта, рассказали о планах их работы
в комиссиях горсовета и по основному месту работы.
Сегодня мы снова возвращаемся к этому разговору, но
уже с точки зрения анализа – что удалось сделать за эти 8
месяцев?
Наш сегодняшний собеседник – депутат Ильичевского
городского совета Андрей Марченко – ведущий технолог
Контейнерного терминала.
- Андрей Анатольевич, Вы избраны в состав горсовета
впервые. Каково Ваше мнение об эффективности работы этого органа, чем занимаетесь в качестве депутата?
- Если говорить о работе горсовета в целом, то считаю ее весьма эффективной: в общем и целом это подтверждается поступательным развитием нашего города – его экономики, социальной
сферы, условиями нашей жизни.
Я работаю в составе комиссии по транспорту, и здесь, как и по
другим направлениям деятельности, перед нами стоит достаточно
много проблем, связанных с обеспечением перевозок жителей города, особенно в летний период, когда пассажиропотоки обретают
наибольшую массовость за счет приезжих на отдых и в гости из
других регионов страны.
Вот совсем недавно в комиссию обратились Ильичевские автоперевозчики – водители маршруток - по вопросу проведения конкурса на участие в перевозках.
- А в чем суть жалобы, чем недовольны «маршрутники»?
- Анализ жалобы показал, что конкурс был проведен, так сказать, «однобоко» – то есть явно в пользу одного из участников.
Причем, интересно, что те, кто «выиграли» этот конкурс, не располагали необходимым транспортом для перевозок пассажиров: по
условиям конкурса, для участия в нем, должны быть предъявлены
непосредственно автобусы, а этого не было, - машины были сняты с Одесских маршрутов и показаны конкурсной комиссии. Естественно, после окончания конкурса их вернули на свои маршруты,
получилась «потемкинская деревня», что попросту недопустимо.
Такое необъективное решение было, с нашей подачи, обжаловано в суде, будет объявлен новый конкурс, за контролем проведения которого будем внимательно наблюдать.
- Пожалуйста, ответьте на вопрос, который меня интересует, как пассажира. Очень часто водители на территории города
отказывают пассажирам в остановке для высадки людей. Они
мотивируют это имеющимся, якобы решением горисполкома,
разрешающего высадку по пассажиров и с исключительно на
оборудованных остановках.
Если это так, то почему же они берут новых пассажиров
где угодно, лишь бы он изъявил желание сесть в маршрутку?
Кто прав в этой ситуации? Есть ли действительно документы,
регламентирующие этот вопрос с остановками для посадки и
высадки пассажиров?
- Остановки на специально оборудованных местах должны осуществлять только автобусы так называемых «регулярных перевозок» которых в настоящее время и нет.
Для остального транспорта разрешены остановки в тех местах,
где нет запрещающих знаков, и где нет угрозы для пассажиров при
посадке и высадке.
- Скажите, а вопросами строительства нового моста, взамен понтонного, тоже занимается Ваша комиссия?
- Нет, этим занимаются другие депутаты, но ряд вопросов и нам
приходится отслеживать: например, как будет решаться демонтаж
старого моста, не нарушит ли это движение автотранспорта,
связь с подразделениями порта на другом берегу Сухого Лимана,
общение с областным центром.
- Ну, а теперь поговорим о делах портовских. Каков Ваш
взгляд на перспективы контейнерного терминала? Что можно
сделать для его более полной загрузки?
- Первый шаг уже сделан: снижены тарифы на обработку контейнеров. Далее, в эту тарифную ставку включено бесплатное
хранение контейнеров на протяжении определенного периода, достаточного для того, чтобы оформить груз и вывезти контейнер с
территории порта.
Раньше за такое хранение мы брали деньги. Вот грузовладельцы контейнерных грузов и ушли в Рыбный порт – там были дешевле погрузо-разгрузочные работы и бесплатное хранение.
- Почему так?
- Рыбный порт – предприятие частное, и у них возможен более гибкий подход к тарифам и ценам. У нас – на государственном
предприятии – эти вопросы решает Мининфраструктуры. Даже когда мы достаточно четко аргументируем необходимость каких-либо
изменений – очень долго и сложно приходится согласовывать каждую бумажку. И, пока эта вся махина «раскрутится», грузовладелец уже далече…
Поэтому сейчас, после снижения ценовых характеристик, появилась надежда возвращения части грузопотока. Тем более, что
наш контейнерный терминал удобней, он лучше подготовлен к приему контейнеров, чем в Рыбном порту.
Единственный недостаток: мы можем обрабатывать суда с погрузкой контейнеров только в 16 рядов по ширине, а сейчас довольно часто заходят суда с их размещением в 18 рядов. Так что у наших
перегружателей (их в порту всего 5) недостаточен выброс стрелы.
- И что делать в этой ситуации? (смеюсь) Оставлять эти
два ряда неразгруженными?

Календарь знаменательных дат

- Да нет: эти ряды просто в предыдущих
портах захода либо освобождают в первую
очередь, либо недогружают. Конечно, не
это не выход из положения, так как порт
требует приобретение новой техники, в том
числе перегружатели более высокопроизводительные и с большим выбросом стрелы. Нуждается наш порт и в дноуглубительных работах, так как заходы больших судов
с большой осадкой производятся буквально на пределе запаса глубины под килем.
То есть, при наличии грузов, мы могли
бы на 3-м и 4-м причалах обрабатывать
большие суда двумя технологическими линиями; на 5-м и 6-м - обрабатывать суда
меньшей грузоподъемности; практически
мы в состоянии одновременно обрабатывать на терминале не менее двух судов.
- А пока что…?
- Контейнерный терминал превращается сугубо из специализированного комплекса каким от был ранее (он ведь был
спроектирован и построен для перегрузки
контейнеров) – в универсальный перегрузочный комплекс: проводится модернизация кранов, они смогут перегружать любые
грузы (кроме, конечно, наливных).
В работе техники вводится грейферный, крюковой и другие режимы. Так, на
прошлой неделе, мы грузили зерно, при
помощи ковшей, а до этого у нас была выгрузка импортной автотехники,
Далее, наши третий и четвертый причалы уже давно из специализированных (по
обработке контейнеров) стали унифицированными, предназначенными для работы
любых грузов. И на это денег не нужно: площади и оборудование позволяют делать это
хоть сейчас. Нужны грузы и только грузы.
А за нами остановки не будет: мы грузим и
зерно, и чугун, и практически любые грузы,
даже генеральные: как-то пришло судно с
автотехникой – так работали и ее.
В этой универсальности я также вижу
выход из сложного положения, в котором
оказался терминал по причине ухода контейнеров – мы не можем сидеть без работы, должны обрабатывать любой груз.
- И, все же, какова на Ваш взгляд
главная причина сегодняшнего положения с контейнерными грузами?
- Я бы называл несколько причин, так
как одну выделить сложно.
Ну, во первых, это общее снижение контейнерного оборота: после мирового финансового кризиса 2008-2010 годов, рынок
контейнерных перевозок в нашей стране
так и набрал прежних объемов. Далее, я
уже называл негибкую тарифную политику
предприятия государственной формы собственности, каким является Ильичевский
порт. И последний , субъективный фактор 0
нерешенность до сего дня всего комплекса
юридических вопросов относительно терминала между портом и ИКТ: кто пойдет
на серьезные переговоры по ре перевалке
контейнеров при такой неопределенности.
Убежден: как только все юридические
формальности закончатся, дело сдвинется
с места гораздо быстрее.

Записал
Евгений Ананьев

1971 г. Первый советский контейнеровоз «Василь Кучер» пришвартовался к одному из причалов второго района порта. Для погрузки
и разгрузки контейнеровозов создали специализированный участок,
оборудованный мощными портальными кранами, тяжеловесными
мостовыми перегружателями.
Май 1972 г. Первый болгарский контейнеровоз «Елена» ошвартовался в порту. Он доставил 40 двадцати- и десятитонных контейнеров. Когда в строй вступило первое судно типа «РО-РО» с горизонтальным способом погрузки и выгрузки, его тоже поставили на линию
СССР- Болгария с припиской «Порт Ильичевск».
В течение 1972 года на регулярной контейнерной линии Ильичевск
– порты Болгарии стали работать еще два судна – болгарский контейнеровоз «Елена» и советский «Глеб Седин». На контейнерном участке порта был смонтирован мощный портальный кран «Ждановец»,
грузоподъемностью 32 т.
1973 год. Ильичевский порт стал базовым предприятием ЧМП по
контейнерным перевозкам. Линию Ильичевск - порты Болгарии обслуживали контейнеровозы «В.Кучер», «Самоков», «Елена». Линию
Ильичевск – Арабская Республика Египет – «Глеб Седин». Число
контейнеровозов пополнилось вступившим в строй теплоходом «Пионер Одессы» Он был первым контейнеровозом, работавшим на линии Канада-Румыния (через Ильичевск).
1 июня 1976 года. Начата перевалка большегрузных контейнеров
всех направлений через построенный контейнерный терминал, пропускной способностью 120 тыс. контейнеров в год. В связи с вводом в
эксплуатацию первой очереди контейнерного терминала в порту стало уже четыре грузовых района. Проектная мощность нового участка
по переработке большегрузных контейнеров международного стандарта до 1 млн. тонн в год. С помощью специального оборудования
решение ряда задач по управлению терминалом осуществляется с
помощью ЭВМ «Минск- 32».
2 марта 1981 года на площадке контейнерного терминала состоялся митинг советско-кубинской дружбы. Партийную делегацию Республики Куба возглавлял первый секретарь ЦК Компартии Кубы Фидель
Кастро. На митинге выступили начальник порта Б.Грабовой и Фидель
Кастро. (Из воспоминаний ветерана порта Валентина Жигадло).
1 января 1987 года. Коллектив контейнерного комплекса первым в
порту перешел на работу по методу коллективного подряда. В 1987
г. начинается реконструкция 1-го и 2-го причалов для создания КТ,
пропускной способностью 350 тыс. контейнеров в год.
Июнь 1989 года. Были начаты строительные работы на первом
причале порта.
В 1990 году на конкурсной основе был определен поставщик перегрузочного оборудования - финская фирма «Коне». Однако после
распада СССР, оплата изготовленных причальных перегружателей
Черноморским пароходством была приостановлена.
В 1994-95 гг. портом было приобретено 3 тыловых крана фирмы
«Коне» грузоподъемностью 35 тыс. тонн. Универсальность реконструируемого первого причала в том, что он может обрабатывать
грузы не только в спредерном режиме, но в крюковом и магнитном,
а это означает, что можно обрабатывать не только контейнера, но и
металлы, оборудование. (По информации главного инженера порта
О.А. Голоты)
Сентябрь 1995 г. В результате реконструкции причала №1 и тылов
введена в эксплуатацию первая очередь контейнерного терминала, оборудованного 2 береговыми и 3-мя тыловыми контейнерными
перегружателями грузоподъемностью 45 тонн каждый. Новое перегрузочное оборудование разработано совместно с финской фирмой
«Коне» и изготовлено в кооперации с Запорожским энергомеханическим заводом, позволяет помимо контейнеров перегружать и различные металлогрузы.
С 3 по 5 октября 1995 г. Презентация контейнерных козловых кранов
в Ильичевском порту. В презентации приняли участие представители
Одесского, Южного, Николаевского, Мариупольского, Измаильского и
Херсонского портов, Азовстали, ИСРЗ, Запорожского энергомеханического завода, финской фирмы «Коне Краны Нордик», «Дуферко» и др.
14 октября 1995 г. газета «Ильичевец» № 35. По информации гл.
инженера порта Г.И.Токмана: Система управления крана обеспечивает уникальное сочетание высокоскоростных режимов рабочих движений с микроскоростями и позиционировании груза…Новые краны
могут работать в полуавтоматическом режиме за счет использования установленных на них счетно- решающих устройств управления
(бортовых компьютеров). Кранов такого типа в СНГ еще нет. Представляемые краны закуплены Ильичевским портом для оснащения
нового контейнерного терминала, строящегося путем реконструкции
1-го и 2-го причалов. Этот терминал создается как контейнерный терминал будущего, который должен стать базовым, распределяющим
терминалом в Черноморско-Азовском бассейне, центром фидерных
линий и должен соединить в первую очередь украинские порты и
порты других стран для обеспечения океанских перевозок. Мощность
терминала, после окончания его строительства, будет 350 тыс. контейнеров в год. Учитывая значительный спад контейнерных перевозок, произошедший в последние годы, новый терминал принял поток
металлогрузов, однако сохраняется все необходимое для быстрого
трансформирования его обратно в контейнерный.
В ноябре 1995 года совместно с фирмой «Маерск» была разработана и осуществлена путем строительства специализированного
комплекса на 1 районе, технология по приему, хранению и отгрузке
рефрижераторных контейнеров для доставки в различные города
Украины и страны СНГ.
Продолжение следует
Подготовила специалист-организатор контейнерного терминала
Татьяна Свешникова
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Евгений АНАНЬЕВ:

Фарватер моей жизни проходит через Ильичевский порт
Семидесятилетний юбилей со Дня рождения и пятидесятилетие журналистской деятельности отмечает
в июне этого года журналист информационно-аналитической службы Ильичевского порта Евгений
Ананьев. По случаю двойного юбилея и за весомый
вклад в развитие предприятия ему присвоено звание «Почетный работник» ГП «Ильичевский морской
торговый порт». Кроме того, Евгению Ананьеву вручен и Почетный знак Национального союза журналистов Украины.
Это и стало темой нашего блиц-интервью. Но, для
нашего собеседника не совсем привычно быть в
роли того, кто отвечает на вопросы журналиста.
Обычно Евгений Петрович сам задает вопросы, умело и мастерски выстраивая интересный разговор
со своим собеседником. А сейчас он находится по
другую сторону микрофона.
- Евгений Петрович, это знаковый для Вас год. В этом году
Вы дважды юбиляр. А как все начиналось?
- Так совпало, что моя первая журналистская работа была
опубликована в 1966 году в Варненской окружной газете. Тогда я
прибыл в Болгарию в составе студенческого строительного отря-

да для сооружения Варненского кораблестроительного завода. А
далее была многолетняя корреспондентская работа в многотиражках Одесского политехнического института «За индустриальные
кадры» и Одесского государственного университета «За научные
кадры».
- То есть полвека назад у Вас появился «первый читатель».
А сегодня Ваше имя хорошо знакомо по многим публикациям
не только в газетах, но и в журналах. Вы являетесь членом Национального союза журналистов Украины и членом Ассоциации морских журналистов Украины. Сколько же материалов за
вашей подписью вышли в свет?
- Конечно, о какой-либо точной цифре никто с уверенностью
сказать не сможет. Изданий, где появлялись подготовленные мной
материалы, множество. Это газеты «Комсомольская Искра», «Вечерняя Одесса», «Юг», «Моряк», «Моряк Украины», журналы
«Порты Украины», «Президент», «Фаворит» и многие другие. Всех
не перечесть! Тем более, что в качестве штатного корреспондента
по Одесской области я работал в общереспубликанских изданиях
«Президентский вестник» и «Деловая Украина», был редактором
Ильичевский городской газеты «Вестник Ильичевска». Только за
последние годы подготовлено более сотни публикаций для газеты
«Ильичевец». Но, самые значимые для меня события за минувшие
несколько лет – это издание книги «Человек из когорты титанов»
(о Герое Украины, легендарном начальнике Ильичевского порта
Станиславе Кирилловиче Стребко) и работа членом редколлегии
фундаментального труда «История Ильичевского морского торгового порта» объемом более 500 страниц, где я также выступил соавтором. Среди других важных событий – издание двух учебных
пособий по основам экономической теории и работа над книгой
«Ильичевсквнештранс»: история и современность», подготовленная к 50-летию этой организации. В настоящее время готовлю кни-

гу «Город моей мечты».
- Какую роль в Вашей жизни играет
Ильичевский порт и портовики?
- С самим Ильичевским портом меня
связывает многое. Почти 20 лет назад я
начал работать на этом предприятии. И
естественно, за это время порт стал, если
можно так выразиться, частью меня. Это я
описал в своей серии рассказов под общим
названием «Порт моего детства». Вообще,
для меня порты – это, говоря медицинскими терминами, кровеносные сосуды нашей
экономики.
- Так совпало, что в дни празднования юбилея, Вам присвоено звание «Почетный работник Ильичевского торгового порта», а также вручена памятная
медаль… Своего рода, Вы не только
являетесь человеком, который пишет
историю порта, но и сами стали заслуженной частью этой истории. Не так ли?
- У нас работает много портовиков, достойных почета. И я рад, что через эти награды, приобщился к плеяде прославленных тружеников Ильичевского порта. Всю
жизнь я работал, не ожидая наград. И это
было для меня несколько неожиданным
событием. Можно даже сказать, что эти награды мне дали «авансом», поэтому я считаю, что должен еще потрудиться на благо
родного порта. Сил и знаний у меня хватит
еще на много лет!
- То, что Вы неутомимый труженик,
подтверждает и Ваша работа на ниве
просвещения. Вы являетесь кандидатом
экономических наук, старшим научным
сотрудником по специальности «политическая экономия», профессором МКА.
Из чего еще состоит Ваша научная деятельность?
- Более 20 лет я являюсь доцентом кафедры экономики и международных экономических отношений. На протяжении ряда
лет – научный консультатнт Транспортного Комитета Верховной Рады Украины. В
настоящее время – член Экономического комитета Ассоциации портов Украины
«Укрпорт». Весь этот багаж знаний и опыта
отражены в трех учебниках и 57-и научных
статьях. Мне довелось участвовать в десятках научных конференций. Очень люблю и
эту часть своей работы. Студентам стараюсь излагать не «сухую» теорию, а рассказывать как работают экономические законы
на примере предприятий и тех событий, в
которыех участвовал или наблюдал на своем веку.

От имени руководства Ильичевского
порта и от всего коллектива желаем Евгению Петровичу оставаться
таким же мудрым наставником и
авторитетным коллегой. Желаем
покорять одну вершину за другой и
достигать поставленных целей. В семье пусть царят любовь и взаимопонимание. Преумножайте в сотни раз
все лучшее, что есть Вашей жизни!
Оксана Болянская
Наталия Смирнова
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СОТРУДНИКАМ СГК
ПРЕДЛАГАЮТСЯ
ВАКАНСИИ
В связи с продолжающейся на протяжении
длительного периода тенденцией невыполнения специализированным грузовым комплексом основных показателей финансово-хозяйственной деятельности, а также для
исключения дублирующих функций с контейнерным терминалом порта, директором порта был издан приказ от 12.04.2016 № 291 «Об
изменениях в организации производства и
труда», в соответствие с которым 20.07.2016
ликвидируются все рабочие места СГК.
При этом всем работникам этого комплекса предлагается перевестись на имеющиеся вакансии в другие подразделения порта
или уволиться по переводу в коммерческие структуры, с которыми
администрацией и профсоюзами порта подписаны соглашения о
сотрудничестве в социально-трудовых отношениях. Эти соглашения предусматривают прием на работу работников порта на условиях бессрочного трудового договора при полном соблюдении
всех социально-трудовых прав, гарантий и уровня оплаты труда
работникам, которые предусмотрены действующим Коллективным
договором порта.
На сегодняшний день такие соглашения заключены с такими
компаниями как ООО «ТРАНС-СЕРВИС», ООО «ТРАНСГРЕЙНТЕРМИНАЛ», ООО «ФРАМ ШИППИНГ ЭДЖЕНСИ» и СП «РИСОЙЛ
ТЕРМИНАЛ». В рамках этих соглашений указанные компании готовы были принять на работу следующее количество работников
порта: ООО «ТРАНС-СЕРВИС» - 200 (перешло 194), ООО «ТРАНСГРЕЙНТЕРМИНАЛ» - 260 (перешло 234), ООО «ФРАМ ШИППИНГ
ЭДЖЕНСИ» - 44 (перешло 33). СП «РИСОЙЛ ТЕРМИНАЛ» готово
принять на сегодняшний день 28 портовиков.
К большому сожалению, некоторые работники порта рабочие
места которых подлежат реформированию или трансформации,
в том числе в рамках Закона Украины «О морских портах», отказываются от перевода в коммерческие структуры, желая и далее
продолжать свою трудовую деятельность в штате государственного предприятия. Эти отказы часто связаны с неконструктивной
позицией и даже подрывной деятельностью некоторых так называемых профсоюзных лидеров, которым как никому другому известна позиция правительства, направленная на разгосударствление
экономики страны и приватизацию государственных предприятий.
Администрация порта готова в соответствии со ст. 49-2 КЗоТ
Украины и Закона Украины «О занятости населения» переобучить
работников, которые изъявят желание перейти в коммерческие
структуры, новым профессиям с целью их дальнейшего трудоустройства.
Также сотрудникам СГК предлагается к рассмотрению перечень вакансий для замещения по состоянию на 02.06.2016 г., среди
которых должности: сменного стивидора; инженер по учету 1-ой
категории; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; контролер на КПП 2 разряда; техник по экономическому планированию; экспедитор и т.д.
С полным перечнем вакансий можно ознакомится в службе
управления персоналом порта в рабочие дни с 8 до 17 ч. (ул.
Труда, 6 г.Черноморск)

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 нарушением Закона Украины «О предотвращения коррупции», Антикоррупционной программы
ГП «ИМТП», нестандартными и подозрительными
ситуациями в порту. Всем позвонившим гарантируется анонимность и конфиденциальность. Телефонный номер абонента не фиксируется, содержание беседы не записывается.
Также можно отправить сообщение по электронной почте на адрес: hotline.imtp@gmail.com
Уполномоченный по антикоррупционной деятельности
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ПОРТОФЛОТ - ШКОЛА НАСТОЯЩИХ МОРЯКОВ
Более 400 курсантов ежегодно проходят производственную практику в подразделении портофлота. Освоив практические навыки,
отработав действия в нештатных ситуациях, они смело могут себя
назвать настоящими моряками.
крепить полученные теоретические знания
на практических занятиях в подразделениях порта. Поэтому для прохождения практики используются все буксиры портового
флота, в том числе «Капитан Незавитин» и
«Станислав Стребко». «Ежегодно на наших
судах проходят практику от 250 до 420 будущих моряков. Продолжительность практики
- от двух месяцев до полугода», - уточнил
Сергей Михайлов–Горячев.
По его словам, в летний период основная нагрузка по практическому обучению
ская и в то же время тяжелая ответственная профессия. «Море
любит сильных, и не прощает ошибок. Молодежь, решившая связать свою жизнь с морем и портами, понимает это с первых дней
курсантских будней. Дисциплина, трудолюбие и стремление к знаниям - это далеко не все качества необходимые для освоения морских специальностей. Для многих курсантов наш буксир является
первым в их жизни реальным судном, с множеством работающих

Сергей Михайлов–Горячев,
Владислав Пивоваров
Как отметил начальник портофлота Сергей Михайлов–Горячев, в Ильичевском морском торговом порту проходят практику
курсанты Национального университета «Одесская морская академия», Одесского Морского колледжа Технического Флота (МКТФ
ОНМА), 22 училища Черноморска. Как известно, портофлот располагает буксирными судами различной мощности для обеспечения
всех видов работ, как в акватории порта, так и на внешнем рейде.
По словам Сергея Львовича, руководство ГП «ИМТП», понимая
значимость получения производственной практики для будущих
специалистов морской отрасли, предоставляет возможность за-

специалистов машинной и палубной команды, будущего офицерского состава, ложатся на плечи командного состава буксиров.
Среди них старший помощник капитана
(СПКМ) морского буксира «Капитан Незавитин» Владислав Пивоваров.
«В ходе практики мы даем практические
навыки согласно избранной специальности, учим работе с судовыми механизмами
и оборудованием. Уделяем большое внимание отработке действий в нештатных
ситуациях таких, как «человек за бортом»,
«пожар» и т.д. Без практических навыков
невозможно безопасно и безаварийно эксплуатировать и управлять судном, кинуть
круг утопающему или подать сигнал бедствия. У нас они учатся морскому делу настоящим образом, - рассказывает Владислав Валериевич.
Как он отметил, моряк - это романтиче-

«АЛЬБАТРОС» ЗАПРОШУЄ В ЛІТО!
У дитячому оздоровчому таборі «Альбатрос» Адміністрації Іллічівського морського торгового порту
завершені останні роботи з підготовки до літнього
відпочинку.

Як розповіла заступник начальника служби управління персоналом Ольга Слюсар: «У «Альбатросі» проведено ремонт другого
поверху корпусу та впорядковані будиночки. Після зими приведена до ладу територія табору: пофарбовані бордюри, альтанки

та будиночки. Також впорядковані зелені
насадження. Створюються всі умови, щоб
приїхали діти та чудово провели літні
канікули на березі Чорного моря».
За її словами, окрім приведення в
порядок спортивних майданчиків табору, в
цьому році, також, закуплений спортивний
інвентар.
Заїзд перших відпочиваючих в табір
відбудеться вже 15 червня.
"Сьогодні, після завершення всіх робіт
з підготовки табору «Альбатрос» до літа,
ведуться останні приготування до урочистого відкриття, яке відбудеться 17 червня.
Що буде в програмі відкриття - це сюрприз,
але в цей день діти побачать знаменитих і
улюблених багатьма дітьми супер-героїв", зазначила Ольга Слюсар .
Також вона зазначила , що цього літа в
таборі заплановано 3 зміни для оздоровлення дітей:
1 зміна: 15.06.16 – 05.07.16
2 зміна : 08.07.16 – 28.07.16
3 зміна : 01.08.16 – 21.08.16

Владислав Пивоваров
механизмов и непонятных названий. И тут для нас начинается самое интересное. Из судоводителей и механиков мы превращаемся
в воспитателей и преподавателей. Первый и самый главный урок
у нас проходит на тему: «Судно является объектом повышенной
опасности, и каждая строчка в книге по технике безопасности написана человеческими жизнями», только после усвоения этого урока
переходим к практическим занятиям», - подчеркнул Владислав Пивоваров.

Парусная яхта «Посейдон» первая в Черноморской регате
Кубок победителя, медаль и диплом после финиширования
был вручен в торжественной обстановке главе экипажа «Посейдона» Ивану Примачуку.
Это опытный яхтсмен, не раз защищавший честь Ильичевского порта. Он хорошо ориентируется в особенностях вождения крейсерских
яхт по акватории Одесского залива.
В морских гонках участвовали полтора десятка яхт, приписанных к Ильичевскому, Одесскому и Южному портам.
По сути, открытие парусного сезона было
репетицией большой регаты, много лет традиционно известной как Кубок портов Черного
моря и собирающей на старте до 50 участников.
- У нас был смешанный экипаж из пяти человек, - говорит яхтсменка, бывшая на борту
«Посейдон» шкотовым матросом Татьяна
Лагунова. - Естественно, все наши. Теперь,
после такой оптимистической «пробы
пера» мы готовы выступить на Кубке портов, программа которого начнется 2 июля.
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1 ИЮНЯ 2016 ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ 40 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ
КОНТЕЙНЕРНОГО ТЕРМИНАЛА ИМТП
Контейнерный терминал Ильичевского порта - это терминал с высоким
потенциалом в техническом оснащении и высококвалифицированным
персоналом, обеспечивающий скоростную обработку судов- контейнеровозов, стаффировочные работы, расформирование контейнеров,
досмотровые операции и хранение рефконтейнеров. В настоящее время ведется подготовка к сдаче в эксплуатацию весового комплекса, что
позволит выполнять работы по взвешиванию.
Трудовой коллектив контейнерного терминала – это сплоченная годами
единая команда. Здесь трудятся профессионалы своего дела: опытные
работники, закаленные многолетним добросовестным трудом и высокообразованные молодые специалисты с разносторонними интересами, с высокой гражданской позицией, сознательные и ответственные.
Существуют на терминале и профсоюзные активисты и энтузиасты-общественники, аниматоры, музыканты, спортсмены, волонтеры. Все они
сообща создают и поддерживают корпоративную культуру и особый
«контейнерный дух».
Всех наших работников, в том числе
ветеранов, находящихся на заслуженном
отдыхе и тех, кто еще трудится, хотел
бы поздравить с замечательным юбилеем
– 40-летием со дня основания контейнерного терминала! Разрешите поблагодарить
весь коллектив за многолетний добросовестный труд, за мастерство и профессионализм, которые долгие годы помогали
Вам приумножать славу контейнерного
терминала.
Хотелось бы пожелать, чтобы дальнейНачальник контейнерного терминала
шая производственная история контейАлексей ОЛЕЙНИКОВ
нерного терминала проходила в ударных
трудовых буднях, чтобы интенсивность
работы возрастала, плановые задания выполнялись и перевыполнялись, чтобы продолжались преемственность поколений и трудовые династии, приумножались традиции
контейнерного терминала, досуг был интересный, разнообразный, активный. Пусть в
вашей жизни всегда будет место для праздников: трудовых и семейных.

ЖЕЛАЮ ВАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
В ВАШИХ ДОМАХ И СЕМЬЯХ!

После окончания Иркутского строительного техникума работал на Севере, в Тынде. В
1999 году начал работу на 1 районе, сначала
мастером по оборудованию, затем заместителем начальника терминала по быту. Работая
заместителем по быту с разными начальниками 1 терминала, старался со всеми находить
общий язык, а работы никогда не боялся.
Наш коллектив справляется с поставленной задачей. Стараемся все выявленные на
терминале недостатки своевременно устранять. Каждый сотрудник на хозяйственном
Начальник хозяйственного участка участке важен и выполняет свою работу доСергей ТРЕТЬЯКОВ бросовестно.
Работает у нас бывший звеньевой 212 бригады Валентин Жигадло. Помимо того, что он исполняет все поручения, он еще и большой
энтузиаст: оформляет все праздничные стенды, плакаты, наносит трафареты. Неоценимую
помощь оказывает комендант адмнистративно-бытового здания Светлана Бузько. Чистота и
порядок в здании АБК, в бытовках и удаленных подразделениях обеспечивают заботливые
руки уборщиц и банщиц. К своим сотрудницам относится по-матерински, научит, подскажет,
пожалеет. Кстати, цветущий с апреля по октябрь палисадник - это тоже ее заслуга. Работают
у нас в подразделении и мастера – золотые руки: плотник Владимир Савченко и сантехник
Андрей Бондаренко, благодаря которым все коммуникации работают, мебель в исправном
состоянии, а зимой в кабинетах тепло. Общий контроль за оборудованием и сооружениями
по-хозяйски осуществляет инженер Владимир Кондратьев. К хозяйственному участку относится и инвентарный склад, которым заботливо заведует Татьяна Шестопал, она всегда предельно собрана и очень внимательна, и никакие детали в работе не упускает.

ВСЕХ РАБОТНИКОВ ПОЗДРАВЛЯЮ С 40-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ТЕРМИНАЛА
И ЖЕЛАЮ СЧАСТЬЯ, УСПЕХОВ В РАБОТЕ И ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ!

ЧОРНОМОРСЬК

Port News

Пришел на работу в порт на 4 терминал
в 2001 году электромонтером по ремонту и
обслуживанию электрооборудования грузоподъемных кранов. В 2005 году перешел в
ЧП «Укртрансконтейнер» сменным электромехаником.
- Сотрудники механизации за время работы показали себя с положительной стороны.
Коллектив омолодился, но, невзирая на это,
профессиональный подход к обслуживанию
старых и новых кранов – главный девиз работников. При получении терминалом новой
техники, работники крановой группы изучали
ее технические характеристики и особенности, и в данный момент грамотно ее обслуживают. Почтаренко С.Н. – «морской волк»
Групповой механик
механизации, наставник молодежи, охотно
Роман Добровольский
делится своим многолетним опытом и по-отечески воспитывает молодежь. Пользуются авторитетом бригадиры: слесарей – Матвеев Л.А.
и электромонтеров Ревенко В.В. Они грамотно организовывают работу бригады при проведении технического обслуживания и ремонта контейнерных перегружателей. Есть у нас и
свои «Кулибины», это слесарь по ремонту и обслуживанию ПМ Быченко С.А. и электрогазосварщик Турыгин В.В. Они могут найти подход в решении любого сложного технического
вопроса. Виктор Турыгин не только опытный специалист, но и человек высокой моральной
позиции. Коллектив у нас молодой, ребята работают с душой, с «огоньком», с хорошим позитивным настроем выполняют плановые работы. В настоящее время, в связи с расширением
видов перерабатываемого груза прорабатываются технические моменты по подготовке перегружателей № 107,108,109 к проведению модернизации. Наша задача изменить некоторые схемы управления, изготовить и установить новые грузозахватные органы.

ХОЧУ ПОЗДРАВИТЬ ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ КОНТЕЙНЕРНОГО ТЕРМИНАЛА С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ И ПОЖЕЛАТЬ ВСЕМ НИКОГДА НЕ УНЫВАТЬ, НАДЕЯТЬСЯ НА ИЗМЕНЕНИЯ К ЛУЧШЕМУ, ОСТАВАТЬСЯ ДРУЖЕЛЮБНЫМИ В СВОИХ КОЛЛЕКТИВАХ.

В декабре 1985 года закончил Одесское
мореходное училище им. Маринеску, практику
проходил в Мариупольском порту в 24 бригаде, первый бригадир Б.Н. Шурда.
- Работа докера мне понравилась сразу
и не скрою, люблю свою профессию до сих
пор, и горжусь ею. После окончания мореходки был направлен в Ильичевский порт на контейнерный терминал, где и работаю с января
1986 года по настоящий момент. Сначала я
работал докером-механизатором в 212 бригаде у Комягина С.С. Через год перешел в 202
бригаду контейнерного терминала, к Кулишу
А.Я. А так как я любил футбол, то попросился
в 4 звено, его раньше называли «звено футболистов». Подружился с ребятами Игорем
Афанасьевым (капитаном футбольной команды терминала), Вадиком Станиславчуком
(чемпионом по армреслингу), Юрием Ражиковым (лучшим крановщиком 4 звена в 80-90-е
годы). Наставниками моими на контейнерном
были Александр Семенов и Михаил Стефура.
Бригадир 202_4 бригады В 90-х годах бригада пополнилась молодеЛеонид Рудниченко
жью, появились трудовые династии: Валентин и Валерий Винярские, Станислав и Артем Раковы, Виталий и Сергей Басюра.
В нашей бригаде сейчас трудятся опытные работники и молодежь, все ребята добросовестные. Лучшие в управлении кранами «Ноелл» А.Раков, А.Опанасенко, И.Кравченко,
братья Касиянчуки - Сергей и Андрей. Лучшие крановщики по управлению кранами RTG
А.Цырфа, И. Савкевич, И.Якимов. Среди водителей тягачей хотелось бы отметить В.Винярского, А.Подоляна, С.Басюру. Нельзя не упомянуть о Александре Чехове – это водитель–универсал на второй площади 12 склада, который управляет всеми видами доступной техники для перегрузки порожних контейнеров, находящейся у нас в гараже. После
2005 года в коллектив бригады пришли молодые ребята, которые сейчас являются одними
из лучших работников. Это В.Юрченко, Р.Кушнир, Я.Головченко, так что, как видите, преемственность трудовых поколений продолжается. Кстати, наша футбольная команда существует до сих пор, спортивную славу контейнерному терминалу из года в год приносят
наши «футболисты» А. Холостенко, Р.Кушнир, А.Семенов.

ОТ ИМЕНИ БРИГАДЫ 202_4 И ОТ СЕБЯ ЛИЧНО ЖЕЛАЮ КОНТЕЙНЕРНОМУ
ТЕРМИНАЛУ БЛАГОПОЛУЧИЯ И ПРОЦВЕТАНИЯ.
МЫ С ОПТИМИЗМОМ СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ.
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