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Переворот в портовом хозяйстве
12 июня 2007 года вполне может войти в историю
морского транспорта Украины как переломный момент в
судьбе морских торговых портов страны. Кабинет министров Украины утвердил устав
государственного концерна
«Укрморпорт», в который войдут все 20 морских торговых
портов: Белгород-Днестров
ский, Бердянский, Генический,
Евпаторийский, Измаильский,
Ильичевский, Керченский, Ма
риупольский, Николаевский,
Одесский, Октябрьск, Рений
ский, Севастопольский, Скадовский, Усть-Дунайский,
Феодосийский, Херсонский,
Южный и Ялтинский.
В уставе сказано, что в
концерн по решению Кабмина могут войти и другие гос
предприятия.
Принципиальнейшим моментом, против которого возражал министр транспорта и
связи Николай Рудьковский,
было то, что по уставу «Укрморпорт» подчинен Кабинету министров, а не министерству.
Последнее является уполно-

моченным органом управления, который осуществляет
контроль над предприятием.
Соответственно генеральный директор «Укрморпорта»
назначается и увольняется
Кабинетом министров с подачи министерства. Заместители гендиректора назначаются
с его подачи Кабмином.
Что особенно важно для
руководителей портов —
участников концерна, теперь
с ними будет заключать и разрывать контракт не министр
транспорта и связи, а гендиректор «Укрморпорта» по согласованию с вице-премьером. Гендиректор же будет
назначать и увольнять не только работников концерна, но и
заместителей начальников
портов, входящих в концерн.
Кстати, еще в мае генеральным директором концерна был назначен Сергей
Климов, с чем мы его и поздравляем.
Кроме того, органом управления концерна является
правление, которое состоит
из гендиректора (председа-

тель правления) и его заместителей, а также руководителей
портов, входящих в концерн.
Концерн имеет очень обширные полномочия. Например, он выполняет функции
заказчика при реконструкции,
модернизации и техническом
переоснащении транспортно-технологических перегрузочных комплексов морских
портов и других объектов и
сооружений портовой инфраструктуры; заказчика во время
заключения договоров о проектировании, строительстве,
проведении текущего и планового ремонта, эксплуатации
всех типов коммерческого и
технического флота; судовладельца (оператора), фрахтовщика, фрахтовщика во время
заключения договоров (соглашений) по вопросам морских
перевозок (чартеров) грузов
судами, которые эксплуатируются концерном; генерального представителя во время
выполнения поручений уполномоченного органа управления и участников концерна относительно привлече-

Сильно сказано

Контейнеровозыпятитысячники
в Украине
Событием мая 2007 года редакция посчитала начало заходов в Украину контейнеровозов вместимостью более 5000 TEU. Первое
такое судно «Maersk Dartmouth» контейнеро
вместимостью в 5043 TEU пришло в Ильичевский порт 3 мая 2007 года. Это был старт нового прямого сервиса из Китая в Ильичевск,
организованного мировым лидером контейнерных перевозок — судоходной компанией
«Maersk Line».
Открывая такой сервис, компания рисковала, но работа портовиков Ильичевска, работа оператора контейнерного терминала
компании «Укртрансконтейнер», которая вложила более 45 млн USD в реконструкцию причалов терминала и оснащение их новой пере-
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ния дополнительных потоков
грузов и т. д.
Концерн имеет свое имущество, ядром которого станет
уставной фонд в 50 млн грн.
Интересно, что по уставу формировать имущество концерна могут не только денежные
и материальные взносы участников, другие источники, но и
частично — портовые сборы.
Участники концерна, сказано в уставе, берут на себя
организационно-хозяйственные права и обязательства
относительно координации
и централизации их хозяй
ственной, производственной,
научной, инвестиционной,
финансовой, внешнеэкономической и других видов деятельности для выполнения
общих экономических и социальных задач.
Они платят взносы в специальные (целевые) фонды концерна. Они не имеют права без
его согласия выходить из состава концерна, а также вести на
добровольных началах свою
деятельность вместе с другими
субъектами хозяйствования.

грузочной техникой, убедили перевозчиков в
том, что в Ильичевске способны обрабатывать
суда невиданных прежде для Украины размерений. Уже осенью нынешнего года первые
суда смогут принять реконструируемые 3-й и
4-й причалы контейнерного терминала Ильичевска, глубины у которых достигнут 13 м. Скорость обработки судов на терминале возрастет кратно.
Подробно об этом событии писалось в № 4
журнала «BlackSeaLines» за нынешний год.

«Укрморпорт», если не будет проволочек, связанных с
чистой бюрократией, — это
все-таки шаг вперед по сравнению с тем, что мы имели на
сегодняшний день. Потому что
последние годы руководства
министерством транспорта и департаментом, непрофессионализм руководящего состава привели к тому, что
произошла деградация управления, затормозилось решение всех тех вопросов, которые необходимо решать».
Начальник Одесского
порта Николай Павлюк
на пресс-конференции
15 июня 2007 г.

новости

Н А З Н А Ч Е Н И Я

Сергей Трофимович
Климов назначен генеральным директором государ
ственного концерна «Укрморпорт».
С. Т. Климов родился 16
февраля 1961 года в городе
Горьком. В1983 году окончил Высшее военно-морское
училище подводного плавания, а в 2006 году — Одесский национальный морской
университет. Владеет специ-

альностями инженера-электромеханика и инженера по
организации перевозок и управления на транспорте.
С 1983 по 1993 год Сергей
Трофимович Климов служил
на Северном флоте: командиром группы, старшим помощником капитана атомного подводного корабля.
После демобилизации
Сергей Трофимович в течение 1993—2005 годов работал на судах «Укрречфлота»,
в бизнес-структурах, помощником генерального директора ГО «Укрморпорт», заместителем генерального директора ГО «Укрморпорт».
Последняя должность пе
ред новым назначением —
председатель ликвидационной комиссии ГО «Укрмор
порт».
Сергей Трофимович награжден российским орде-

ном «За личное мужество»,
многими медалями.
Сергей Геннадиевич Тараканов объявлен победителем проводившегося конкурса на замещение вакантной должности начальника
Севастопольского морского
торгового порта и назначен
на эту должность.
С. Г. Тараканов родился
13 июля 1960 года в городе
Петропавловске (Казахстан).
Окончил в 1982 году Каспийское военно-морское училище. С 1982 по 2003 год служил
в Военно-морском флоте РФ в
Севастополе.
После демобилизации
в 2003 году Сергей Геннади
евич пришел в Ялтинский
морской торговый порт, где
сначала стал заместителем
начальника, а затем и начальником порта.

С октября 2004-го по
февраль 2006 года он работает начальником Государственной Азово-Черноморской экологической инспекции, потом снова начальником Ялтинского морского
торгового порта.
Последняя должность перед новым назначением —
исполняющий обязанности
начальника Севастопольского морского торгового порта.
ПОРТЫ УКРАИНЫ • 2007 • 5



новости

Перегружатель «постпанамакс» в Одесском порту
15 июня 2007 года в Одесском морском порту состоялась презентация первого в
Украине причального контейнерного перегружателя класса «постпанамакс». Перегружатель компании «Либхерр»
был поставлен на контейнерный терминал порта в рамках
реализации инвестиционной
программы оператора терминала — компании «ГПК Украина».
Его грузоподъемность —
50 т. Он может обрабатывать
суда-контейнеровозы с 16-ю
рядами контейнеров по ширине.
Благодаря этому перегружателю и другим мерам,
принимаемым компанией и портом для наращивания мощности терминала, в
2007 году планируется довести объемы переработан-

ных контейнеров в Одессе
до 500 тыс. ТЕU. В ближайшие годы компания собирается поставить на терминал
еще два перегружателя аналогичного класса.
Подробнее о событии и
пресс-конференции, которую
дал начальник порта Николай

Павлюк, читайте в № 5 журнала «BlackSeaLines».
На фото: на презентации перегружателя начальник Одесского порта Николай
Павлюк, гендиректор компании «ГПК Гамбург» Клаус Шмёкер и директор компании «ГПК
Украина» Дирк Баттерманн.

«Крымская стрела» возвращается на варненскую линию
В Одесском порту состоялась церемония открытия
регулярной пассажирской
линии Одесса — Варна. Катамаран «Крымская стрела»,
принадлежащий Ялтинскому морскому торговому порту, возобновил этот маршрут
после почти полугодового отсутствия. Дело в том, что это
судно с середины мая ходило
по маршруту Ялта — Синоп
(Турция).
— Рейсы были не совсем
удачными, — рассказывает
директор компании «Лондон
тревел», оператор судна Константин Личикаки. — Как правило, пассажиры заполняли
не все имеющиеся на теплоходе места. Компания несла
убытки, чего не было за все
три предыдущие навигации
по маршруту Одесса — Варна.
«Крымская стрела» вмещает 298 пассажиров. Как
правило, это туристы, направляющиеся отдыхать на
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курорты Болгарии. В основном граждане России, Украины, других стран СНГ. До Варны судно при хорошей погоде
добирается за 8,5—9 часов. В
первом рейсе этого года оно
доставит в Болгарию участников международного детского фестиваля, который пройдет в древнем городе Несебр.
В обратном направлении катамаран повезет уже отдох-

нувших туристов, а также
граждан Болгарии.
В 2006 году «Крымская
стрела» перевезла по этому маршруту 8,5 тыс. пассажиров. За навигацию этого
года компания «Лондон тревел» рассчитывает перевезти
10 тыс. туристов.
На фото: «Крымская
стрела» у причала Одесского
морвокзала.

Кадровая лихорадка
продолжается
Кадровая перетряска в отрасли продолжается. На начало июня 2007 года в 5-ти из
20-ти украинских морских торговых портах вместо уволенных начальников руководили
предприятиями исполняющие
обязанности. А соискателям
должности начальника порта
предстояло пройти процедуру
конкурсного отбора. Два дей
ствующих начальника порта не
прошли процедуру аттестации,
что сегодня говорит скорее не
о квалификации руководителей, а о желании отраслевого
министерства предъявить им
«черную метку».
На начало июня исполняющие обязанности также руководили УДП и Управлением
«Черазморпуть».
Сказать, что подобная ситуация нестабильности благотворно сказывается на настроениях руководителей и
трудовых коллективов, было
бы неправдой.
Стоит напомнить, что именно кадровая чехарда и кадровые ошибки были названы
главной неудачей 2006 года в
отрасли по опросу экспертной
группы из 55 руководителей и
специалистов предприятий и
организаций водного транспорта Украины, который проводил журнал «Порты Украины» в начале нынешнего года.
Правда, как утешили нас
болгарские коллеги-портовики, кадровая лихорадка — это
судьба всех стран в так называемый переходный период. По
сравнению с Болгарией, в Украине вообще стабильность.
Например, в порту Бургас за
7 лет (с 2000 года по 2007-й)
поменялось 7 руководителей.
Чтобы мы не сомневались,
коллеги огласили весь список: Георгий Дерелиев, Борислав Ботев, Красен Балев, Бойку
Иванов, Крастан Золумов, Маноло Манолов и нынешний руководитель Аргид Бояджиев.
Ну, что ж, это для нас почти
утешение…

