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МОРСКИЕ ВОРОТА
КОЛЫМЫ

В. В. Кузаков
Председатель Совета
директоров

Прошедшая пятилетка работы порта выдалась весьма
непростой, но наше предприятие смогло справиться с поставленными задачами. Мы провели модернизацию ключевого грузоподъемного оборудования, построили новый
буксирный флот, провели масштабные ремонты зданий,
сооружений и территории порта. Были внедрены новые
технологии в области диспетчеризации, повышено качество обслуживания наших клиентов как на море, так и на
суше. Также были усилены производственная дисциплина
и отношение к технике безопасности. Несмотря на спад
экономики, нам удалось стать стабильным предприятием,
что позволяет двигаться заданным курсом и постоянно
улучшать условия работы сотрудников нашего предприятия. Это наша общая заслуга! Впереди еще много нерешенных задач, и путь к их выполнению будет также непрост.
Но я уверен, что вместе с вами, мои уважаемые коллеги,
нам любое дело по плечу.
Я поздравляю весь коллектив Магаданского морского
торгового порта с 85-летним юбилеем, желаю новых трудовых и творческих успехов, стабильности и уверенности
в завтрашнем дне! Здоровья и благополучия вам и вашим
семьям!

85 ЛЕТ

В ПОСТОЯННОМ
РАЗВИТИИ

А. Г. Горбов
Генеральный директор

Мощности и возможности порта
позволяют вскором будущем
приступить к глубокой переработке грузов.
Швартовка. Январь 2018 г.

История Магаданского морского торгового порта – это
постоянное развитие и наращивание мощностей, решение
сложнейших технических и экономических задач, ценные
инициативы и традиции. Это миллионы тонн грузов и тысячи
судов. А главное – это сплоченный коллектив высококвалифицированных кадров: рабочих, специалистов и руководителей, обеспечивающих бесперебойную работу сложнейшего портового хозяйства. Для большинства из них порт стал
первым и единственным на всю жизнь местом работы.
Несмотря на все трудности и проблемы, наш порт продолжает функционировать и развиваться, мы ведем целенаправленную работу по привлечению в порт грузопотоков. Мы
с оптимизмом смотрим в будущее и делаем все возможное,
чтобы как можно больше причалов было занято судами,
чтобы бесперебойно работали краны, чтобы все портовики
были заняты делом, которое они привыкли во все времена
очень хорошо делать, и чтобы условия труда и заработная
плата были достойны наших работников.
Я хочу выразить глубокую признательность портовикам
всех поколений за добросовестный труд и преданность порту.
Сердечно поздравляю всех работников и ветеранов порта
с 85-летним юбилеем, желаю процветания нашему коллективу, успехов во всех делах, благополучия, крепкого здоровья!
Я убежден, что потенциал, энергия и трудолюбие портовиков позволят преодолеть все трудности, решить все проблемы и в полной мере соответствовать высокому званию –
«Морские ворота Колымы», заслуженно присвоенному простыми жителями Магаданской области и ставшему девизом
предприятия на многие десятилетия.
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Бухта Нагаева. 2018 г.

ИЗ ИСТОРИИ
ПОРТА
Еще в начале ХХ века гидрографы С. Е. Жданко в 1912 году,
Б. В. Давыдов в 1923 году, а И. Ф. Молодых в 1928 году пришли к
выводу, что бухта Нагаева является лучшей якорной стоянкой на
всем Охотском море и что северная часть ее мелководная.
И все же суда, прибывающие в бухту, разгружаясь на рейде
в баркасы и баржи, пользовались пирсом в мелководной северной части бухты, построенным в 1932 году. Большим недостатком
этого временного порта была ограниченность его работы: баржи
с грузом могли причаливать к пирсу только 2 раза в сутки во
время максимального прилива, когда горизонт воды в бухте поднимался до 4,5 м. В отлив баржи оказывались на мели – вода
уходила от берега на 80–100 м, а порой и более. Рейдовая разгрузка судов вызывала простои, а это задерживало доставку грузов потребителям. Зимой же требовалось время для того, чтобы
подошедшие суда могли вмерзнуть в лед, чтобы можно было
разгрузиться на ледовое поле или сразу в автомобили, что тоже
8

СУДА, ПРИ БЫВАЮ ЩИЕ В БУХТУ,
РА ЗГРУЖАЯСЬ НА Р ЕЙДЕ В БАР ЖИ ,
ПОЛЬЗ ОВАЛИСЬ ПИРСО М В
МЕЛКОВОДНОЙ СЕВЕР НОЙ ЧАСТИ
БУ ХТЫ, П ОСТР ОЕННЫ М В 1932 ГО ДУ
Линейный ледокол
«Каганович».
30-е гг. ХХ в.
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Разгрузка на причал бухты. 40-е гг. ХХ в.

было небезопасно. Да и суровая северная погода время от времени посылала сюрпризы.

Открытая площадка для хранения
грузов в районе Каменного карьера.
1933 г.
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Вот как вспоминал об этом один из геологов первых колымских экспедиций И. И. Галченко:
«Возвращение в Нагаево из отпуска также не обошлось без
приключений. Был уже декабрь 1931 года. В Охотском море, как
и полагается в это время года, бушевали штормы. Когда наш пароход наконец вошел в Нагаевскую бухту, ни одно рейдовое
судно не вышло встречать нас. В бинокль было видно, как по берегу вдоль кромки льда бегали люди, суетились, размахивали
руками. С парохода послали к ним шлюпку. Когда она вернулась,
на борт поднялся начальник порта и доложил прибывшему с
нами директору Дальстроя, что штормом унесло в море все портовые «плавсредства» – катера и баржи: разгружать пришедшие
суда нечем.
Тут же было принято смелое решение: пароходам подойти к
берегу и вмерзнуть в лед. На лед же и производить выгрузку. Так
и сделали. Пароходы разгрузились и ушли во Владивосток.
После этого случая начали спешно строить причалы в бухте
Нагаева. Весной, когда я уезжал в Верхне-Колымскую геологопоисковую экспедицию, строительство порта уже заканчивалось».

85 ЛЕТ

Транспортировка грузов по узкоколейным путям. 30-е гг. ХХ в.

Вопрос о месте строительства порта решался
ПЕРВЫЙ 50-МЕТРО ВЫ Й ПР ИЧАЛ СДАН
быстро, требовалось место, обеспечивающее
В ЭКСПЛ УАТАЦИЮ 15 ИЮНЯ 1934 ГОДА
швартовку судов с осадкой до 10 м. В ноябре
1932 года этим решила заняться группа инженерно-технических работников строительного сектора Дальстроя, причем во внеслужебное время, без ущерба для
текущей работы. Вот как вспоминал об этом заслуженный строитель России, почетный гражданин города Магадана И. И. Лукин:
«Приняв предложение инициативной группы, начальник
Дальстроя Э. П. Берзин посчитал необходимым форсировать разработку проекта порта, и в начале декабря 1932 года он утвердил
проектно-изыскательскую группу в секторе строительных работ.
Схематический проект порта был готов в январе 1933 года,
рассмотрен техсоветом и утвержден Э. П. Берзиным. Именно он
и послужил позже основанием для разработки проекта всего Нагаевского порта. Территория порта развивалась за счет создания
«полки» шириной 80 м на склоне сопки. Отметка этой площадки
была на 4 м выше максимального горизонта прилива.
«Уэлен» у причала. Лето 1934 г.
Первый 50-метровый причал сдан в эксплуатацию 15 июня
1934 года. Второй, 77-метровый, закончен в апреле 1935 года, одновременно расширена и территория порта. Третий причал начал
эксплуатироваться в 1936 году, а четвертый – с открытием навигации 1937 года.
11

МАГАДАНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ

С сентября 1935 года возведением порта руководил инженер-строитель С. К. Мурзаев, имеющий огромный опыт подобной
работы. Пятый ряж был готов в мае 1938 года, шестой ввели в
эксплуатацию в апреле 1939-го, седьмой и восьмой – к открытию
навигации 1940 и 1941 годов. Ряжи с пятого по восьмой строили
для заполнения разрывов между отдельно стоящими пирсами,
построенными в предыдущие годы. Ряж девятый, примыкающий
к четвертому, ввели в эксплуатацию в 1945 году. Заполнение разрывов между пирсами было закончено, что позволило удлинить
причальную линию и обеспечить одновременную разгрузку нескольких судов.

Магаданский морской торговый порт.
1969 г.
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ПЕРВАЯ ОЧЕР ДЬ Р ЕК ОНСТРУК ЦИИ
ПРИЧАЛОВ, НАЧАТАЯ В СЕРЕДИНЕ 50-х
ГОДОВ, БЫ ЛА ЗАКОНЧЕНА В МАРТЕ
1960 ГО ДА. ЭТО ОБ ЕСПЕЧИ ЛО
ОДНОВ РЕМЕННУ Ю ШВАРТО ВК У ДВУХ,
А ЗАТЕМ И БОЛЕЕ СУДО В

Магаданский морской торговый порт.
Начало 70-х гг. ХХ в.

В начале июля 1950 года работники Магаданского завода № 2,
возглавляемые главным инженером В. П. Руденко, закончили
монтаж первого портального крана. Мастер Л. 3. Волков, сварщик
А. И. Велковец и многие другие (всего 24 работника завода) за
досрочный монтаж крана награждены большими денежными
премиями, грамотами.
Уже к середине 40-х годов потребовались серьезные ремонтные работы, но, проведенные в 1946 году, они обеспечили нормальную деятельность порта лишь до середины пятидесятых.
28 ноября 1956 года произошло очень важное для порта событие: пароход „Феликс Дзержинский“ привел в бухту Нагаева
копер из Петропавловска-Камчатского. Одновременно было доставлено некоторое количество металлического шпунта. Это
стало началом возрождения порта.
В 1957 году в Магадан было завезено столько шпунтов, что
13
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Строительство
контейнерного терминала.
1980 г.

они полностью обеспечили реконструкцию всей длины причала.
Первая очередь его была закончена в марте 1960 года, но сделанное уже обеспечило одновременную швартовку двух судов,
хотя этого было явно мало: работу надо было форсировать.
Вторая и третья очередь шпунтовых причалов введены, соответственно, в 1962 и 1965 году, и к навигации следующего года
портовая территория была увеличена вдвое, что вполне обеспечивало переработку возросшего потока грузов».

Здание управления Магаданского
морского торгового порта. 80-е гг. ХХ в.
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В последующие годы порт расширился. В 70-е годы ХХ века
интенсивно вели строительство складов и новых причалов, расширили саму территорию, создали контейнерный терминал,
улучшили покрытие портовой территории и подъездных путей.
Порт оснащен современными погрузо-разгрузочными транспортными механизмами. Построенное в 1947 году здание управления торгового порта расширено (первое здание построил в
1947 году В. В. Лашков по проекту Дальстройпроекта). В июне
1949 года после трагедии с пароходом «Генерал Ватутин», которая
привела не только к серьезным разрушениям на территории
порта, но и к уничтожению жилых построек поселка Березовый,
находившегося над портом, в поселках Каменный карьер и Нагаево, в связи с этим был введен в эксплуатацию пирс в бухте
Старая Веселая.

85 ЛЕТ

В 60-е годы ХХ века порт стал настоящим сердцем Колымы,
работающим круглосуточно в любую погоду. У причальных стенок постоянно стояли под разгрузкой грузовые суда, на рейде
бухты Нагаева можно было видеть до 15 кораблей, дожидавшихся своей очереди. Ветеран Магаданского морского торгового
порта Александр Кузнецов, живущий ныне
в Волгограде, вспоминает, что «в 1961 году
на предприятии были созданы пять комВ 1961 ГОД У НА ПРЕДПРИ ЯТИИ БЫЛИ
плексных бригад под руководством А. С. АмСОЗДАНЫ ПЯТЬ КОМ ПЛ ЕКСНЫХ БРИГАД
вросова, В. К. Бокового, М. Н. Зорина, Я. М.
ПОД Р УКОВО ДСТВО М А. С. АМВ Р ОС ОВ А,
Корсунова и В. И. Пиршакова. Все они были
В . К . БОК ОВО ГО, М . Н. ЗОР ИНА,
одаренными организаторами. Я их всех знал

У 5-го причала «Пионер Находки»
и ледокол «Магадан».
80-е гг. ХХ в.

Я. М . КО РСУНО ВА И В . И. ПИРШАК ОВ А,
СР ЕДИ КО ТОРЫХ РАЗВЕРНУЛО СЬ
НАСТОЯЩЕЕ СО РЕВНОВ АНИ Е
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Портовая территория.
80-е гг. ХХ в.
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лично и постоянно контактировал с ними по работе. Эта пятерка
бригадиров оставила в истории порта хороший след, воспитав
целый ряд уже молодых бригадиров, передав им свой богатый
опыт. О каждом из бригадиров и их последователях можно рассказывать долго и много – они по праву заслужили этого. Из той
пятерки бригадиров на сегодняшний день в живых остался, пожалуй, только один, это Азарий Семенович Амвросов, которому
27 октября 2017 года исполнилось 90 лет, и он проживает в Нижнем Новгороде.
Декабрь 1976 года. Воскресенье, одиннадцать часов дня. На
первом причале, возле диспетчерской, собрались работники
порта, многочисленные гости. Подается команда, и из трюма теплохода «Маго» докеры бригады Азария Амвросова выдают знаменательный строп. Это – двухмиллионная тонна груза, переработанная нагаевскими портовиками с начала года. Звучит музыка, начальник порта Н. А. Старостин открывает митинг. Работников порта горячо поздравляет секретарь горкома КПСС А. Г. Бу-

85 ЛЕТ

дивский, капитаны судов, стоящих под выгрузкой, учащиеся подшефной школы № 21. В этой
связи начальник порта и председатель профкома порта Виктор Бирюков вручают вымпелы
участникам соревнования за переработку двухмиллионной тонны грузов бригаде Азария Амвросова, диспетчерской смене Виктора Жукова.
И потом, под звуки оркестра водитель АВТОТЭКа
А. К. Пахнюк увозит груз на базу. А 29 декабря
1988 года коллектив порта рапортовал о переработке 3-миллионной тонны. Это был размах,
вдохновение, гордость.
Портовики ветераны хорошо помнят уникальную операцию 20 марта 1977 года по выгрузке первого трансформатора для Аркагалинской ГРЭС, который прибыл из Находки на
палубе дизель-электрохода «Капитан Бондаренко». Вес самого трансформатора и трейлера, на котором он был закреплен, составлял
более 150 тонн.
Этот уникальный груз доверено было выгружать двум бригадам портовых рабочих
В. Т. Федорову и А. Река. К этой операции по разгрузке готовились загодя, когда еще «Капитан
Бондаренко» грузился в Находке. В Нагаевском
порту подбиралась площадка под выгрузку, делались инженерные расчеты, все специалисты
были во всеоружии. Расчет был таков – по отливу, когда фальшборт судна сравняется по
уровню с причалом, трейлер на колесах двумя
мощными тягачами по специальным металлическим сходням должен спокойно съехать на
причал.
Помню, много работников порта пришло посмотреть на эту
операцию. И вот в назначенное время начальник грузового района Федор Дмитриевич Гавриленко дает долгожданную команду,
и мощные тягачи медленно стягивают уникальный груз на причал. Вся операция заняла несколько минут. Потом такие трансформаторы привозили уже на железнодорожных паромах типа
«Сахалин».
На причале монтировали спецплощадку, на ней закрепляли
рельсы, а далее тот же принцип: по отливу платформу и закрепленный на ней трансформатор стягивали тягачами на причал. У
всех работников порта была гордость за предприятие и специалистов, которым любое задание было по плечу.
Помню, как тепло портовики встречали в марте 1978 года
экипаж теплохода «Капитан Шевченко», построенного в Польше
и названного в честь ветерана Магаданского торгового порта,
Почетного гражданина города Магадана А. Н. Шевченко. Или вот
приход в порт дизель-электрохода «Капитан Мышевский» под

Старое здание управление порта.
2012 г.
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Космонавт № 2 Герман Титов во
время посещения Магаданского
морского торгового порта.
1985 год

МАГАДА НСКИЙ
Т ОРГОВЫЙ ПОР Т
НАГРАЖД ЕН
ОРДЕН ОМ «ЗНАК
ПОЧЕТ А»
В А ПРЕЛ Е
198 1 ГО ДА
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командованием капитана Т. Ф. Кривохижина в июне 1978 года.
Это событие было интересно тем, что этим судном из Мурманска
в Магадан Северным морским путем было доставлено 6250 тонн
народно- хозяйственных грузов всего за 17 суток. Это достижение
стало своеобразным мировым рекордом.
С вводом в 1984 году информационно-вычислительного
центра в порту были решены многие проблемы с обработкой
большегрузных контейнеров, т. е. полностью отработана автоматизация управления технологическими процессами на контейнерном терминале. И таких значимых событий в порту было
много.
Ну а самым ярким, на мой взгляд, событием было для всего
коллектива награждение Магаданского торгового порта Орденом
«Знак Почета» в апреле 1981 года. Это действо проходило в театре
им. Горького в торжественной обстановке. В адрес коллектива
было сказано много теплых слов и поздравлений. Наступил торжественный момент – первый секретарь обкома КПСС Н. И. Мальков прикрепил к знамени порта правительственную награду. Потом представители всех производственных подразделений

85 ЛЕТ

порта, собравшиеся в зале, в ответ на высокую награду Родины
приняли повышенные социалистические обязательства на первый год ХI пятилетки.
Все знаменитые люди, артисты, зарубежные гости, приезжающие в то время в Магадан, старались непременно побывать в порту. На моей памяти с концертами в порту побывали певицы Бэла Руденко, популярная в 80-е годы певица Катя Семенова и Валентина Толкунова. В гостях у коллектива были и знаменитый комментатор Н. Н. Озеров, и космонавт № 2 Герман Титов, и народные артисты Маргарита Терехова и Вячеслав Шалевич и много других уважаемых людей; частыми гостями у портовиков были артисты Магаданского театра В. Розанов и О. Седлецкая».
Интересна была и общественная жизнь работников порта,
была своя футбольная команда «Портовик», известная далеко
за пределами Колымы. Вспоминает проработавшая более 35 лет
в порту Л. Ю. Шубина:
«Было интересное время и другая страна. Коллектив порта
дружно работал, столь же дружно участвовал в жизни города:
косил сено на своих сенокосных угодьях под Талоном, копал картошку осенью, содержал подсобное хозяйство на Снежке, осенью
на катере за брусникой, в августе – за жимолостью. В первых
числах июля каждый год в профессиональный праздник большой
выезд в район 19-го км: играл военный оркестр; импровизированный океан в натянутом брезенте, куда русалки, Нептун и
черти окунали каждого, кто переходил экватор; перетягивали канат; жарили шашлыки. Было много молодежи: после окончания
институтов приезжали работать молодые специалисты из

Коллективный выезд работников
порта на Снежную долину.
80-е гг. ХХ в.
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Работники порта. 90-е гг. ХХ в.

ДВИМУ – кузницы морских кадров из Одессы, где был институт
инженеров морского флота, из Ленинграда.
Это было время, когда порт работал в три смены, круглосуточно и количество работающих было около 1800 человек. В порт
принимали на работу и предоставляли прописку и место в общежитии. Со временем можно было получить квартиру».

Характерная для 90-х и 2000-х гг.
картина – территория порта
заставлена импортными легковыми
автомобилями. 2011 г.
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90-е годы. Годы новых социально-экономических реформ,
приватизации, акционирования и крушения устоявшегося
уклада работы. Развал экономики области, резкое снижение
грузопотока для Севера вызвали и развал жизни порта.
За короткий срок во главе его сменилось три директора. Порт
терял свои рабочие места и технику. Рабочий коллектив сократился в несколько раз.

Разгрузка угля сухогруза
«Золотая Колыма». 2014 г.
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НОВЫЙ КУРС
Работает ричстакер. 2017 г.

В феврале 2013 года Магаданский морской торговый порт
приобрела группа независимых российских инвесторов. Председателем Совета директоров был избран Валентин Владимирович Кузаков, а 28 мая акционерами на должность генерального
директора порта был назначен Андрей Германович Горбов. Новым руководством сразу был взят курс на модернизацию производства.
Для этой цели была проделана огромная работа: введена в
эксплуатацию новая техника, проведена реконструкция причалов, приобретено два современных крана «Liebherr» и два маневренных портовых буксира «Александр Солженицын» и «Владимир Высоцкий», введен в действие программный комплекс
«SeaTerminal», который позволил в режиме реального времени
вести учет грузов и всех операций с контейнерами.
22

Красавец «Liebherr». 2017 г.
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В апреле 2014 г. премьер-министр Правительства РФ Д. Медведев в рамках совещания о перспективах рыбохозяйственного
комплекса с председателем Совета директоров «ММТП» В. Кузаковым обсудил перспективы развития магаданского порта.
Ранее Советом директоров было принято решение об обновлении парка ричстакеров – специализированных контейнерных
самоходных погрузчиков, обеспечивающих бесперебойную работу контейнерного терминала, который значительно позволил
повысить эффективность работы порта.
Работает маневренный ричстакер.
Декабрь 2017 г.
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Докер-механизатор,
звеньевой А. Дейнеко

В морском порту работают несколько семей, это уже настоящие династии Даньшевых, Шоленковых, Дейнеко, Киякиных, Баталовых. Начальник участка технологической оснастки
Г. Дейнеко приводил сына в порт с малолетства, еще ребенком
будущий звеньевой докер-механизатор А. Дейнеко приходил
вместе с отцом в порт, сидел в погрузчиках, смотрел на краны.
Тогда все было на много проще, сегодня маленького ребенка
не пустили бы на территорию работающего порта.
25
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Директор ММТП А. Горбов, губернатор Магаданской области В. Печеный и представители компании «Liebherr» во время торжественного начала работы крана
«Liebherr». 2014 г.

В 2014 году были приобретены два крана нового поколения
«Liebherr» на пневмоколесном ходу, они стали первыми из кранов
за всю историю предприятия, которые могут обеспечивать перегрузку грузов свыше 80 тонн. Для работы на данных кранах
работники порта были направлены на обучение в Германию, г.
Росток, также в Магаданский порт приезжали преподаватели для
обучения вспомогательного персонала: слесарей, механиков,
электриков.
В октябре 2014 года состоялся торжественный ввод в работу
первого крана «Liebherr». В этом радостном событии приняли
участие многие работники порта, губернатор Магаданской области и представители компании.

Разгрузка крана
«Liebherr».
28 сентября 2014 г.
26
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Коллектив ММТП. 2014 г.

27

Трудяги портовые буксиры
«Прогресс–2» и «Владимир Гусаров».
2012 г.

Постройка буксира. 2015 г.

Cамый молодой буксир, работающий в ММТП ранее, был построен в 1982 году. Эксплуатация буксиров требовала постоянного
ремонта и материальных затрат. Поэтому было принято решение
о приобретении новых. В 2016 году на современной верфи были
построены два буксира ледового класса типа ASD 2609 ICE «Damen».
Они в три раза мощнее ранее используемых буксиров. На одном
из них установлены система наружного пожаротушения и гидравлический кран грузоподъемностью 900 кг.
Идея присвоения имен известных личностей Александра Солженицына и Владимира Высоцкого принадлежала председателю
Совета директоров ММТП В. В. Кузакову. Он же во время личных
встреч с членами семей и получил согласие. Для торжественного
ввода в эксплуатацию первого буксира, названного в честь знаменитого писателя Александра Солженицына, был приглашен его сын
Ермолай Солженицын. Второй буксир назван в честь советского поэта, актера театра и кино, автора-исполнителя Владимира Высоцкого. Длина буксира 26 м, ширина – 9 м, мощность – 3300 лошадиных сил, водоизмещение 430 тонн.
30
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Ермолай Солженицын, сын А. Солженицына
вручает собрание сочинений отца капитану
буксира «Александр Солженицын» В. Полякову
в день начала работы в Магадане. Март 2016 г.

Ввод в эксплуатацию
буксира «Александр
Солженицын».
Март 2016 г.

Порт Магадана родился в темное время,
и «детство» его не оторвать от страданий сотен тысяч людей. Без него не могли бы существовать лагеря Колымы, и травмы этих
первых двадцати лет его истории неизгладимы. Нельзя праздновать юбилей порта,
не поклонившись сначала памяти погибших
на этой земле.
Но жизнь продолжалась, и порт взрослел уже в другое время. А в последние годы,
достигнув почтенного возраста, порт перешел к расцвету – новые крупные предприятия края не могли бы существовать без вашего развития, без вашего умного и последовательного применения лучших мировых технологий в сложных условиях.
Для нашей семьи большая честь, что
один из новых буксиров Магаданского
порта назван именем Александра Солженицына. Ведь именно в Магадане был его первый шаг и первый поклон родной земле
после двадцати лет изгнания. И в этот год
его столетия мы с особенным чувством поздравляем с днем рождения ваш порт и всех
его тружеников.
Семья Солженицыных
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Буксир «Александр Солженицын».
Сентябрь 2016 г.

85 ЛЕТ

Буксиры «Александр Солженицын» и «Владимир Высоцкий»
швартуют знаменитый фрегат
«Паллада». Сентябрь 2016 г.

Старший матрос
П. Крылов

Капитан-механик
В. Поляков
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Ночная швартовка танкера.
Лоцман завершил работу. 2018 г.
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Буксир «Владимир Высоцкий».
Помощник капитана В. Маковозов
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Cалют в честь Дня работников морского
и речного флота. Июль 2018 г.
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Матрос буксира «Александр Солженицын» В. Самаров

Буксир «Владимир Высоцкий». Механик О. Гербик

На вахте. Январь 2018 г.
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Буксир «Александр Солженицын».
2017 г.

Швартуется контейнеровоз.
Август 2018 г.

Старший моторист А. Жукович,
матрос И. Жулий.
Октябрь 2018 г.

Буксир «Владимир Высоцкий». Матрос С. Ткаченко, помощник капитана В. Маковозов и механик О. Гербик
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Буксир «Владимир Высоцкий».
Старший моторист А. Романов,
капитан С. Гербик, старший
матрос В. Ковальский
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Буксир «Александр Солженицын».
Помощник капитана
А. Шиловский, старший моторист
И. Прокопенко и матрос В. Старынин
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«Владимир Высоцкий» и «Александр Солженицын»
швартуют танкер. Август 2018 г.

Зимой и летом, днем и ночью
работает порт. Январь 2018 г.
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Начальник службы
эксплуатации флота
Р. Сагымбаев
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Портовый погрузчик был установлен
на постамент к 70-летию ММТП

МАГАДАНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ

РЕКОНСТРУКЦИЯ

В 2017 году завершились строительно-монтажные работы по
реконструкции причала № 4, а в 2018 году – причала № 5, был произведен монтаж распределительного пояса, монтаж анкерных тяг,
устройство противоледового пояса, устройство верхнего строения
причала. Было обследовано и очищено от предметов захламления
дно у причала № 5.
Ранее было снесено, пришедшее в негодность, первое здание
управления порта, старые складские помещения.
Сегодня в порту действуют 8 причалов, нефтяной пирс и 2
вспомогательных причала.
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Первое здание управления
порта. 2014 г.

Установленный на
месте старого здания
порта труженик
«Валмет» – символ
изменений, происходящих
в жизни ММТП. 2018 г.

Возведение
причальной стенки.
Октябрь 2017 г.
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Реконструкция причала.
Январь 2018 г.
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5-й причал ММТП.
2015 г.

Сердечно поздравляю всех портовиков с 85-летием предприятия! Хочу
выразить глубокую признательность
коллективу порта за добросовестный
труд и преданность делу! На предприятии трудятся профессионалы, от слаженной работы которых во многом зависит жизнь в регионе.
Я убежден, что потенциал, энергия и предприимчивость портовиков
позволят преодолеть трудности, решить все проблемы и впредь, поддерживать на должной высоте
престиж Магаданского морского торгового порта. Желаю процветания вашему коллективу, успехов во всех делах, благополучия, крепкого здоровья и хорошего настроения!
Губернатор Магаданской области
Сергей Носов
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Закладка памятного знака
губернатором Магаданской
области С. Носовым во время
торжественного открытия 5-го
причала. 4 сентября 2018 г.
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Созданный в 1933 году, Магаданский морпорт обеспечил надежную
связь северного побережья Охотского
моря с «большой землей», что положило
начало промышленному освоению северо-восточных регионов страны.
Пережив годы войны, порт уверенно развивался, рос вместе с городом, обеспечивал доставку промышленных и потребительских грузов для
населения Магаданской области.
Пережив нелегкие 90-е годы, сегодня порт возрождается, реконструируются гидротехнические сооружения, обеспечиваются
стабильный грузооборот и безопасность мореплавания в порту.
В юбилейный год поздравляю руководство и работников
порта со знаменательной датой, желаю крепкого здоровья, благополучия, новых трудовых достижений и семь футов под килем!

5-й причал. Директор Магаданского
филиала ФГУП «Росморпорт»
Е. Ночной, заместитель руководителя
Федерального агентства морского и
речного транспорта Н. Жихарева,
председатель Совета директоров
ММТП В. Кузаков, губернатор
Магаданской области С. Носов,
заместитель министра транспорта РФ
Ю. Цветков, директор ММТП А. Горбов
и ФГУП «Росморпорт» А. Лаврищев.
4 сентября 2018 г.

Заместитель руководителя
Федерального агентства
морского и речного транспорта
Надежда Жихарева
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Торжественное открытие 5-го причала. Слева направо: заместитель министра транспорта РФ Ю. Цветков, губернатор Магаданской
области С. Носов и заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Н. Жихарева. 4 сентября 2018 г.
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Директор ММТП А. Горбов получает
из рук мэра Магадана Ю. Гришана
диплом «Лучшего предприятия 2017
года» во втором городском форуме
«Вектор развития – Магадан 2020»,
девиз которого «Приоритет –
городская среда». 30 марта 2018 г.

Открытие 5-го причала.
4 сентября 2018 г.

Для морского торгового порта 85 лет –
это жизнь огромного коллектива, постоянного развития и наращивания мощностей, решения сложнейших технических
задач, преодоление суровых экономических реалий. 85 лет – это профессиональные победы, успехи и рекорды героев
труда, высококвалифицированных специалистов.
История легендарного предприятия
неразрывно связана с освоением нашего региона, ведь именно морской путь стал той животворной артерией, которая питала и продолжает питать суровую северную землю.
Сегодня морской торговый порт продолжает оперативно обрабатывать грузы, осваивая новейшие технологии. Высочайший потенциал, энергия, упорство и предприимчивость коллектива позволяют
преодолевать все трудности.
Искренне поздравляю всех работников, руководство и ветеранов
порта с 85-летним юбилеем предприятия, желаю процветания всему
коллективу, успехов, благополучия и новых профессиональных высот!
Мэр города Магадана
Юрий Гришан
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Разгрузка карьерных самосвалов
«Komatsu» для партнерской компании
«Модерн Машинери Фар Ист». 2018 г.

85 ЛЕТ

Сентябрь 2018 г.

Для нашей компании как поставщика
горной и строительной техники важна слаженная работа Магаданского морского торгового порта.
Ежегодно «Модерн Машинери Фар Ист»
доставляет через морские ворота Колымы
более двухсот единиц техники «Komatsu» и
более тысячи контейнеров с запчастями и
комплектующими. Большая часть продукции предназначена для золотодобывающих
предприятий региона.
Деятельность наших партнеров и выполнение намеченных производственных планов зависит от своевременной поставки и слаженной логистики. На протяжении многих лет команда Магаданского
морского торгового порта помогает нам успешно реализовывать поставленные задачи. Поздравляем коллектив порта с 85-летием, желаем дальнейших успехов и развития. Спасибо за плодотворное сотрудничество, оперативность и высокий профессионализм!
Генеральный директор
ООО «Модерн Машинери Фар Ист»
Даниил Шафеев
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Докеры-механизаторы. Стоят: Р. Поляков, Т. Заворотня, Д. Воропаев, С. Мусин,
К. Белов и С. Чухиль. Сидят: А. Калина, А. Кадацкий, А. Милованов и В. Идиятулин
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Докеры-механизаторы Ю. Кликушин, К. Белов,
М. Добрынин, С. Фролов, С. Валетов, В. Рудый,
А. Кузьменко, В. Личкун и М. Курносов

85 ЛЕТ

Диспетчер Н. Сычев и докер-механизатор С. Фролов
Докеры-механизаторы. Первый ряд: В. Белоусов, В. Пожидаев,
С. Чухиль, Н. Стрелков. Второй ряд: А. Жукович, А. Водянов, А. Хромин,
В. Личкун, Р. Поляков, С. Филиппов. В погрузчике – В. Идиятулин
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Докеры-механизаторы
А. Хромин, Р. Поляков

Ночная смена.
Сентябрь 2018 г.
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Введение в эксплуатацию новейших
портовых кранов «Liebherr» позволило
сделать погрузку контейнеров точной и
более эффективной. 2017 г.

Начальник склада ППК
И. Глухова

85 ЛЕТ

Начальник ЗТК О. Форостовская, заместитель начальника
склада Т. Смирнова, докер-механизатор С. Мусин,
тальманы Т. Леонова и Т. Козловская.
Октябрь 2018 г.

Тальман Н. Симоненко

Слаженная работа тальманов и докеров позволяет в минимальные сроки осуществить разгрузку-погрузку.
Введение в действие современной автоматизированной
системы обработки данных «SeaTerminal» позволяет вести
точный и оперативный учет всех поступающих и убывающих
грузов. Эта система позволила сократить время обработки
одного грузового автомобиля до 15 минут с момента получения пропуска на территорию порта.
Порт внедряет интегрированную систему менеджмента
(ИСМ) в соответствии с международными стандартами: стандарт требований к менеджменту качества, стандарт требований к системе экологического управления и стандарт требований к системе менеджмента охраны труда и промышленной безопасности.

Старший тальман ЗТК
Е. Бакула
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Заместитель начальника
склада ППК Т. Смирнова

Тальман Е. Стражницкайте
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Докеры-механизаторы
Л. Анисимов, М Мишагин, В. Максимов,
А. Дейнеко и А. Гоголин

Грейферная разгрузка угля с сухогруза
«Омолон». Август 2018 г.

Разгрузка угля. Июль 2018 г.
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На обеденный перерыв с хорошим настроением.
С. Фролов, А. Канунников, А. Зорин, М. Федосеенко,
С. Мусин, А. Гоголин, Р. Романов

Уголь для Магаданской ТЭЦ.
Июль 2018 г.
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Сухогруз «Омолон» у причальной
стенки ММТП. Август 2018 г.

Немецкий кран-ветеран «Takraf.
Kondor» и современный
«Liebherr» бок о бок разгружают
пришедшие суда.
Август 2018 г.

85 ЛЕТ

Карьерные самосвалы «Komatsu» компаниипартнера «Модерн Машинери Фар Ист»
разгружаются краном «Liebherr»
на 3-м причале. Август 2018 г.

Тальман О. Яремчук и докер-механизатор
М. Добрынин
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Докеры-механизаторы ММТП.
Октябрь 2018 г.

85 ЛЕТ
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Многие годы надежно
работает в ММТП
немецкий кран
«Takraf. Kondor».
Сентябрь 2017 г.
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В кабине крана
«Takraf. Kondor» –
докер-механизатор
В. Рыжов.
Август 2018 г.

Особо красива работа крана «Liebherr»
во время ночной смены.
Сентябрь 2018 г.

Начальник участка технологической оснастки Г. Дейнеко, докеры-механизаторы Т. Заворотня, С. Фролов, Д. Солихов, М. Федосеенко,
диспетчер С. Чепиков, тальманы А. Хрипачева, Н. Симоненко и бригадиры Е. Ланчаков, В. Бобринев

Тальман А. Хрипачева, докеры-механизаторы Д. Воропаев, С. Валетов, Р. Романов, Л. Анисимов,
Е. Редькин, М. Мишагин, С. Рудьков, С. Жаков. Перед началом смены. Январь 2018 г.
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Третий причал.
2018 г.
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Докер-механизатор Г. Смирнов

Докер-механизатор
К. Белов
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Докер-механизатор П. Овчаров

Докер-механизатор В. Рудый

Механик А. Капацына,
слесари М. Филипович,
А. Маршов, С. Шоленков.
Октябрь 2017 г.

МАГАДАНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ

Докер-механизатор
В. Величко

Докер-механизатор,
бригадир В. Бобринев

86

Докер-механизатор
А. Соловьев

Докер-механизатор
А. Милованов

Идет разгрузка буровой техники
для горных предприятий.
Январь 2018 г.

8 утра.
Январь 2018 г.

Слева направо: диспетчер А. Васильев, докер-механизатор, бригадир В. Бобринев, начальник ППК А. Церих, начальник участка технологической оснастки Г. Дейнеко и бригадир Е. Ланчаков

Медицинский
работник
Н. Гришина

Ведущий специалист ППК
Е. Бойчук
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Оператор диспетчерской службы
Э. Кушниренко и сменный диспетчер
С. Кышев

Разгрузка техники.
2017 г.

Магаданский морской торговый порт – морские ворота Колымы.
Февраль 2018 г.

МАГАДАНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ

В СЛАЖЕННОМ РИТМЕ
Сегодня предприятие обеспечивает перевалку почти 100%
от всех грузов, поступающих для предприятий и населения Магаданской области, а также Чукотки и восточных районов Якутии.
Высокая степень ответственности за благополучие всего региона
не позволяет оставаться предприятию в тени технического прогресса, в связи с чем в порту была принята программа технического перевооружения, которая, несмотря на кризисные явления
в стране, исполняется в полном объеме.

Заместитель главного инженера
М. Стрельчук

Главный инженер
В. Панасенко
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Техник СГМ
Н. Василенко

Автомеханик
А. Назаренко

Механик
В. Рябов

Главный механик
А. Кривосницкий
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Главный энергетик
Ю. Даньшев

Электромонтер
Е. Балагуро
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Программа технического перевооружения была рассмотрена
и согласована на Совете директоров предприятия. Основной целью
реализации проекта является частичная замена устаревшего и
критически изношенного оборудования, снижение эксплуатационных затрат за счет использования более экономичной и производительной техники.
«За эти четыре года, которые я работаю в порту, электрохозяйство сильно изменилось, – говорит главный энергетик ММТП
Ю. Даньшев. – Электрооборудование не менялось годов с 80-х.
Руководство стало выделять средства на модернизацию. Нужно
только приложить голову и руки.
Мы полностью заменили прожекторы 60-х годов на современные светодиодные светильники, установили более 20 мачт.
Освещение сделали управляемым с диспетчерского пульта.
Кстати, работает оно в нескольких режимах: и от фотореле, и с
пульта. Это дает и экономию электроэнергии, и обеспечивает
безопасную работу портовиков. Поменяли электроснабжение
на 6-м причале, там все было в ужасном состоянии. В 2016 году
все на 100% заменили. Все электрооборудование установили новое и в цехах. Производственные помещения тоже модернизировали: вставили стеклопакеты, ворота заменили, но на этом не

Сменный механик
В. Скакунов

85 ЛЕТ

Сантехники В. Филимонов,
А. Федченко и В. Мановский

Слесарь М. Гилев

Электромонтер Д. Цой

Слесарь А. Наумов
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Электрогазосварщики А. Литвинов,
Е. Соловьев и Н. Сердюк

остановимся, будем и дальше улучшать электрохозяйство.
Наша династия совсем молодая. Мой сын Евгений пришел в порт в 2016 году. Сыну 27 лет, он
в порт пришел из Южных электрических сетей,
здесь работает электромехаником. Сейчас в его
ведении электрооборудование всех кранов
порта. Мы планируем модернизацию ряда кранов, устанавливаем современные высокочастотные преобразователи, сейчас готовимся эту работу провести на одном из контейнерных перегружателей. Евгений специально ездил в Новосибирск для обучения, вся работа по конкретной
модернизации электрики погрузочных механизмов, естественно, на его плечи ляжет».

Электромеханик
Е. Даньшев
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Конечно, не только современным оборудованием может гордиться предприятие, но и
дружным коллективом профессионалов, которому, несмотря на тяжелый климат региона,
под силу справиться с задачами любой сложности.

85 ЛЕТ

Слесарь СГМ
А. Голубев

Станочник широкого профиля
В. Ржанников

Начальник ОМТС
А. Корякин

Слесари СГМ
М. Гилев
и П. Коротаев

99

Начальник участка технологической
оснастки Г. Дейнеко

Среднесписочная численность персонала
порта в 2018 юбилейном году составляет 189
человек.
Почти все докеры прошли профессиональную подготовку в учебно-курсовом комбинате
(УКК), который уже 10 лет возглавляет Г. Дейнеко, являющийся и начальником участка технологической оснастки ММТП.
«Все докеры проходят через УКК, – говорит
он. – Обучаем стропальщиков, машинистов
портальных кранов, машинистов контейнерных
перегружателей, которые будут вскоре модернизированы; планируем обучение машинистов
ричстакеров.
Что касается оснастки, то в былые годы приходилось самим изготавливать «стропа», сегодня в этом необходимости нет, так как руководство порта заинтересовано в безопасной и качественной работе, на это выделяются необходимые средства. Покупаем все необходимое.
Сейчас у нас отличный такелаж».
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Водитель
Е. Тарасов

85 ЛЕТ

Работники служб СГМ и СГЭ.
Е. Золотарев, С. Шоленков,
К. Кузнецов, И. Щербаков,
Ю. Приходько, А. Блажчук,
А. Бухарин, Д. Цой, Н. Ульянов
и А. Незвецкий.
Октябрь 2018 г.

Машинист
автомобильного
крана Н. Хмелев

Водитель
С. Воронин

Водители П. Виниченко
и А. Базулев
101

МАГАДАНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ

Вот что говорит о переменах, произошедших за последние
годы в ММТП заместитель директора по эксплуатации Максим
Горяев: «В порт я пришел в 2012 году из сферы транспортной логистики. Если говорить о порте образца 2012 года, то это два разных порта. Все изменилось, начиная с каких-то элементарных по
нынешним меркам вещей: наличия компьютеров, электронной
почты до перегрузочного оборудования: кранов, буксиров, погрузчиков... Перемены коснулись всего. Были пересмотрены рабочие технологические карты, произошла оптимизация всех видов работ. Решены вопросы безопасности труда.
С флотом были проблемы, старые буксиры часто ломались,
двигатели были изношены, да и мощности их не хватало, из-за
этого были сложности и во время швартовок, так как ледовая обстановка порой не позволяла этого. Да и условия работы на них
для экипажей оставляли желать лучшего. Руководство приняло
своевременное решение об обновлении парка. Опыт работы у
капитанов большой, а на новых буксирах он приобретался и во
время перегона в Магадан. В тот год, когда «Солженицын» пришел, ледовая обстановка была необыкновенно сложная. «Александр Солженицын» и «Владимир Высоцкий» – буксиры усиленного ледового класса, необыкновенно маневренные, мощные, с
ними не возникает проблем, которые были со старыми. Профессиональные экипажи, прекрасные буксиры позволяют решать
сегодня самые сложные задачи.
Был серьезно обновлен парк перегрузочного оборудования, приобрели современные краны фирмы «Liеbherr», несколько новых ричстакеров, в следующем году будет осуществлена модернизация первого контейнерного перегружателя, затем подойдет очередь второго.
Мы постоянно обучаем людей работе на технике, на
«Liеbherr» людей отправляли учиться в Германию, затем представители компании продолжили эту работу непосредственно
в порту; учим в Магадане специалистов на ричстакеры, стропальщики все здесь же обучаются.
Сильно изменился кадровый состав. Очень сильно помолодел
коллектив, но это уже опытные докеры со стажем работы от 5
лет. Достойная смена подросла.
Одной из важнейших перемен стала реконструкция причалов. Нам посчастливилось жить в это время. Теперь площадь причалов увеличилась, стенка причалов отодвинулась в глубь моря.
На новых причалах будет работать второй «Liеbherr». Думаем о
модернизации старых портальных кранов, которые работают на
разгрузке угля. Уголь – одна из самых важных сфер нашей деятельности. Поэтому краны и реконструкция угольных причалов
стоят в очереди».
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Заместитель генерального директора
по эксплуатации М. Горяев

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам Т. Воронова

Заместитель генерального директора
по персоналу Н. Слотина

Заместитель генерального директора
по правовым вопросам Е. Селезнев
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«Наш профсоюз докеров, который был образован в 1996 году, играет важную роль в слаженной работе трудового коллектива ММТП, –
говорит председатель профсоюзного комитета
докеров Роман Киякин. – Его основной целью
являлось и является представление интересов
работников порта.
Основной принцип работы нашего профсоюзного комитета – это равноправие, уважение и учет интересов каждой из сторон.
Совместно с администрацией порта мы решаем широкий спектр вопросов социальной
помощи и поддержки наших работников, создаем им достойные условия труда, отдыха, предоставляем различные льготы.
Все это повышает уровень корпоративной
культуры, а также совершенствует систему
охраны труда на предприятии в целом».

Председатель профсоюзного
комитета докеров Р. Киякин

День морского
и речного флота.
2018 г.
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

11 августа 2018 г.

Мы – спонсоры!
Порт ежегодно оказывает спонсорскую помощь детским садам города Магадана № 1 и 60, спортивным организациям: оплачивается аренда ФСК «Колымский» для занятия хоккеем, оказывается финансовая поддержка Федерации баскетбола, Федерации горнолыжного спорта и сноубординга Магаданского регионального общества. Ежегодно оказывается благотворительная
помощь Совету ветеранов Магаданской области, выделяются
деньги на лечение детей города Магадана и области по обращениям граждан. Оказывается благотворительная помощь в рамках
общественного проекта «Марафон мечты», Благотворительному
фонду развития территории «Наш Север». Магаданский порт помогает Православной организации в приобретении рождественских подарков и билетов в цирк для детей.
Также Магаданский морской торговый порт сотрудничает с
учебными заведениями города. Ежегодно принимает студентовпрактикантов на период летнего сезона на работу.
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Ведущий юрисконсульт
М. Пруняк

Ведущий юрисконсульт
О. Галеева

Специалист
по закупкам
А. Лях

Отдел ПБОТиОС. Н. Шумкова,
Д. Веремеенко и Ю. Литвинова
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Начальник отдела
информационных технологий
А. Задорожний

Заместитель начальника
отдела информационных
технологий А. Шимчук

Ведущий специалист
И. Лепявская и старший
инспектор по кадрам
Т. Дуброва
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Ведущий экономист Т. Баталова
и экономист В. Ользонов

Старший референт
А. Городивская

Отдел капитального строительства.
Инженер Р. Низамов
и ведущий специалист
А. Хабибуллин
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Совещание
руководителей подразделений порта. 2018 г.

Заместитель начальника службы
безопасности и контроля С. Бледных

Старший охранник
М. Проскурин
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Бухгалтер А. Баталова
и заместитель главного
бухгалтера Т. Романенко

Бухгалтер
Т. Токаревич
Бухгалтер
Е. Симанова
Бухгалтер
М. Чубарь
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Главный бухгалтер
Е. Скрыпник

МАГАДАНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ

Начальник ОГиКР О. Морозова
и специалист ОГиКР
Н. Тузовских

Оператор службы
перевозок ОГиКР
Е. Трескина
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Специалист ОГиКР
Е. Теплова

Первомайская демонстрация.
Магадан, 1 мая 2018 г.

Работники порта,
занесенные
на Доску почета.
Июнь 2018 г.
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ПАРТНЕРЫ
Сердечно поздравляю весь коллектив с
85-летним юбилеем порта Магадан!
Желаю процветания вашему коллективу,
успехов во всех делах, благополучия, крепкого здоровья и хорошего настроения!
Пусть потенциал, энергия и предприимчивость портовиков позволяет преодолеть
все трудности, решить все проблемы и
впредь, как и прежде, поддерживать на должной высоте престиж Магаданского морского
торгового порта!
Директор «Магадантранссервис»
Олег Васильев

В. Федячкин
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М. Сазонов
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Безусловно, все достижения предприятия – заслуга настоящих профессионалов, обеспечивающих качественную работу сложнейшего портового комплекса.
Глубокая признательность всем работникам порта за добросовестный труд и преданность делу жизни. Примите искренние
пожелания новых производственных успехов и достижений, дальнейшего увеличения грузопотоков и трудовых показателей! Пусть в ваших домах всегда царят
тепло, уют и радость. Крепкого здоровья,
счастья и благополучия вам и вашим близким!
Директор ДО ООО «Феско
Интегрированный транспорт»
Александр Балашов

А. Демин

А. Дворницын
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Ледокол «Магадан» готовит подход грузовых судов к причалам.
Январь 2018 г.

МАГАДАНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ

Председатель Совета директоров
порта В. Кузаков и генеральный
директор порта А. Горбов.
Сентябрь 2018 г.

Главное – впереди
«Наше предприятие является одним из старейших и важнейших предприятий на территории Магаданской области, и
сегодня ему исполняется 85 лет, – говорит генеральный директор ММТП Андрей Германович Горбов. – В юбилей, конечно, в первую очередь хочется говорить о достигнутых результатах. Прошло пять лет с начала преобразований. Срок достаточно большой. Сделано многое, но планка на самом деле
ставилась значительно выше. Кризисные явления в мире и
стране, рост курса валют, повлиявший на наши обязательства
перед банком-кредитором, не позволили нам реализовать в
полном объеме те планы, на которые был взят курс. Для увеличения производственных площадей и безопасности производства работ были утилизированы все ветхие аварийные
здания. Большие силы и средства направлены на приобретение нового буксирного флота, нового перегрузочного оборудования, текущий и капитальный ремонт производственных
помещений, электроподстанций и инженерных сетей, реализовано множество мероприятий, касающихся автоматизации
производства, энергосбережения, обучения персонала и улучшения условий труда и быта сотрудников. Особое внимание
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уделяется и будет уделяться производственной дисциплине, промышленной безопасности и охране окружающей среды.
Все эти меры позволили нам значительно
увеличить производительность труда основного и вспомогательного производства,
появилась возможность для роста заработной платы и дополнительного стимулирования работников.
В последние два года грузооборот вновь
начал расти, нужно думать о приобретении
нового более современного и производительного оборудования, о проведении капитальных ремонтов, модернизации и покраски имеющейся погрузочной техники.
Наша ближайшая задача – ввести как
можно быстрее в производственный процесс новые причалы, что даст нам возможность снизить нагрузку и уделить больше
внимания причалам, не вошедшим в программу реконструкции. Необходимо серьезно заниматься ремонтом и реконструкцией автодорог, технологических проездов внутри территории
предприятия, продолжать совершенствовать процессы диспетчеризации и автоматизации обработки грузов и выдачи их грузополучателям. Еще одной из важнейших задач является взаимодействие с крупными грузополучателями на предмет более
глубокой и быстрой переработки их грузов, что позволит снизить прямые затраты клиентов, ускорить оборачиваемость контейнеров, а порту – создать новые рабочие места и продолжить
развитие в данном направлении.
Хочу выразить огромную благодарность всему коллективу
нашего предприятия за тот путь, который мы вместе прошли за
прошедшие годы. Были и будни и праздники, горячие споры и
обсуждения, успехи и неудачи, но всегда нас всех объединяло
желание работать, побеждать трудности и приносить пользу
нашему региону, в котором большинство из нас родились и трудятся. Особую признательность хочу выразить ветеранам отрасли, которые отдали предприятию свои лучшие трудовые
годы и продолжают ставить рекорды, делиться опытом и мудростью с молодым поколением. От всей души поздравляю всех
вас, дорогие коллеги, с юбилеем порта, желаю крепкого здоровья вам и вашим близким, роста грузооборота и благосостояния, успехов в труде и исполнения намеченных жизненных планов!»

Здание управления порта.
Сентябрь 2018 г.
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