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Визит Президента Украины в Одессу

В феврале 2011 года состоялся рабочий визит Президента Украины Виктора Януковича в Одессу, в ходе которого
он принял участие и выступил на расширенном заседании регионального комитета
по экономическим реформам,
организованного Одесской
облгосадминистрацией.
В своем выступлении
В. Янукович отметил, что 2011

год — год реформ. Всего будет
реформировано 21 направление жизнедеятельности государства, над 7 уже начата работа. В ближайшее время будет озвучено еще 14 реформ,
рассчитанных до 2014 года.
«Мы намерены предложить Одессе, — отметил Президент, — несколько направлений пилотных проектов». В
частности, будут направлены

Первая нефть из Азербайджана

Одесский морской торговый порт 4 марта 2011 года
принял первый танкер с азер
байджанской нефтью. По сообщению предприятия, танкер, на борту которого 77 тыс.
118 тонн импортной нефти на
Кременчуг, носит название
«Shah Deniz». Заход второго
танкера с ориентировочно 80
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тыс. тонн нефти ожидается в
20-х числах марта.
Ранее через Одесский
морской тороговый порт переваливал транзитную нефть
из Казахстана, Турции и Венесуэлы, импортную — из Грузии и Турции. Азербайджанская нефть через терминал
порта пойдет впервые.

инвестиции в развитие портового хозяйства, туристического потенциала, в строительство дорог, объектов
инфраструктуры и сельского
хозяйства, в улучшение экологии, в том числе — уменьшение загрязнения морских акваторий.
Говоря о проблемах транспортного комплекса, Президент Украины назвал автотрас
су Одесса — Рени важнейшим
объектом с точки зрения развития инфраструктуры и привлечения инвестиций. Он
распорядился в ближайшее
время найти решение всех
проблем, связанных со строительством этой международной автотрассы.
Пришло время админреформы в регионах, считает
Президент. По его словам, регуляторная политика предыдущих лет связала Украину по рукам и ногам бюрократическим
аппаратом. «Человек шагу не
может сделать, — заявил Виктор Федорович. — Везде сто-

ит чиновник, мимо которого
не пройдешь... Это стало свое
образным бизнесом, от которого придется добровольно и
честно отказаться».
Президент особо остановился на вопросах растущей
коррупции. «Та борьба, которая много лет идет в Одессе,
эта конкуренция сумасшедшая — она связана с колоссальной коррупцией. И она
унижает людей, и, по большому счету, уничтожает бизнес. Нам нужно из этого состояния выходить, а, значит,
нужно принимать законы, чтобы убрать коррупцию», — сказал В. Янукович.
По его мнению, принятие
закона о портах должно в том
числе стать важным шагом в
борьбе с коррупцией.
«Законопроект о морских
портах, который находится в
парламенте, должны быстрее
принять. Это будет способствовать развитию портового
хозяйства», — отметил глава
державы.

Возрождение паромной линии
В Турции завершились переговоры с руководством пор
та Самсун, «UPM transporta
tion» и турецкими железными
дорогами об открытии желез
нодорожно-паромного сообщения Ильичевск—Самсун.
Украину в переговорном
процессе представляло АО
«ПЛАСКЕ», которое и выступило инициатором открытия
новой паромной линии. По
словам президента АО «ПЛАСКЕ» Олега Платонова, грузопассажирская паромная
линия Ильичевск — Самсун
(Турция) — Ильичевск существовала с 1997 года, но, к сожалению, всего 4 года. Среди
основных причин закрытия
линии — затяжная процедура осуществления формальностей при пересечении границы.

В 2010 году порт Самсун
был передан на 36 лет в аренду компании Ceygroup. В настоящий момент порт активно
модернизируется. По словам
начальника порта Самсун Бедира Йилдирима, открытие
переправы Самсун — Ильичевск позволит присоединиться к проекту комбинированного поезда «Викинг» и
продлить маршрут в скандинавские страны, сообщает
журнал «Транспорт».
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Второй буксир для Южного морского торгового порта
Порт Южный 24 февраля
2011 года вновь имел основательный повод для празднования.
К его причалу ошвартовался новый, второй по счету, недавно построенный
буксир-кантовщик усиленного ледокольного класса «Евгений Яковцев». Как и первый
однотипный буксир «Геннадий
Савельев», который порт принял в декабре 2010 года, судно было построено на верфях
известной судостроительной
компании «Damen Shipyards» в
румынском городе Галац.
В 2009 году морской торговый порт Южный заключил
договор с компанией «Damen
Shipyards» о строительстве
двух буксиров нового поколения. Оба судна не имеют аналогов на Черном море.
Они изготовлены по уникальным проектам. Новые буксиры решено было назвать в
честь заслуженных портовиков, внесших весомый вклад в
становление и развитие порта
Южный — Геннадия Савельева
и Евгения Яковцева.
Как и его близнец, морской
буксир «Евгений Яковцев» оснащен самым современным оборудованием, которое отвечает высоким международным
стандартам. Основной особенностью буксира специалисты
считают использование азимутного типа движения, обеспечивающего его высокую маневренность. Судно оснащено
современными радионавига
ционными приборами от ведущих мировых производителей, двигателями с бортовыми
компьютерами и автоматизи-

рованной лебедкой. Не последнее место среди позитивных качеств нового буксира занимает современный дизайн и комфортные условия для работы и
отдыха экипажа.
Буксир имеет мощность
4200 лошадиных сил и тягловую
возможность 50 тонн на крюк.

Стоимость его 10 млн евро. Окупиться судно должно за 5 лет работы, которой для судна в порту
будет достаточно.
С помощью новых букси
ров-кантовщиков порт Южный создаст условия для
интенсивной постановки и выведения судов большой грузо

ЯКОВЦЕВ ЕВГЕНИЙ ИВАНО
ВИЧ родился 6 февраля 1933
года в городе Жданове Донецкой области. В 1956 году
окончил ОИИМФ. Получил
специальность инженера-экс
плуатационника. С 1956-го по
1966-й работал в Мариупольском МТП стивидором, зам. на-

чальника грузового района по
эксплуатации. С 1966-го по 1974
год работал в Одесском порту
старшим стивидором, зам. начальника погрузрайона, главным диспетчером порта. С
1974-го по 1977 год был консультантом начальника порта
Сантьяго-де-Куба (Республика

Куба) по экономике. С 1974 года
по 1981 год — зам. начальника
Одесского порта. С 1981-го по
1985 год — консультант начальника порта Гавана (Республика
Куба) по эксплуатации. С 1985
года по 1995-й работал зам. начальника порта Южный по эксплуатации. Умер в 2001 году.

Новый буксир «Евгений Яковцев» у причала порта Южный

На митинге выступает председатель Государственной службы морского и речного
транспорта Сергей Крыжановский

вместимости типа «панамакс» и
«кейпсайз».
По случаю приема нового судна состоялся митинг работников морского торгового
порта. Несмотря на холодный,
пронизывающий ветер, на причале собрались докеры, работники портофлота, представители аппарата управления. Здесь
же присутствовали руководители отрасли — председатель
Государственной службы морского и речного транспорта
(Укрморречфлот) Сергей Кры
жановский, заместитель председателя Укрморречфлота Виктор Сударев, заместитель главы
Одесской областной государственной администрации Людмила Варрава и другие почетные гости.
Выступивший на митинге
Сергей Крыжановский отметил, что порт Южный — одно
из передовых предприятий отрасли, которое из года в год
демонстрирует устойчивый
грузооборот, пожелал дальнейших успехов портовикам и
удачи экипажу нового судна.
Капитан нового буксира отрапортовал начальнику порта
Александру Лагоше об успешном прибытии судна в родную
гавань и готовности экипажа к
работе.
Под аплодисменты собрав
шихся начальник порта и дочь
Евгения Яковцева — Ольга разбили традиционную бутылку
шампанского о борт буксира.
Также состоялась демонстрация возможностей морского буксира «Евгения Яковцева»
при тушении пожара.
Анатолий Гордиенко
Награды: орден «Знак Почета» (1973 г.), медаль Республики Куба «Frastelio Iglesias»
(1985 г.).
Почетные звания: «Заслуженный работник транспорта Украины» (1995 г.), «Почетный работник морского флота
СССР» (1981 г.).
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Программы развития на 3 года
По поручению первого заместителя министра ин
фрас трукт уры Константина
Ефименко государственные
морские порты разработают
трехлетние планы по расширению и модернизации своей инфраструктуры.
«Мы не можем терять грузопотоки из-за того, что склады портов загружены или

достигли предельных показателей обработки вагонов
в сутки. Каждый порт должен искать пути для увеличения своих складских площадей и железнодорожных
подходов», — подчеркнул
первый заместитель министра во время совещания с
руководителями областей. К
разработке планов развития

будут привлечены железнодорожники и представители НИИ отрасли. Константин
Ефименко также поручил руководству портов и железной
дороги рассмотреть вопрос
расширения сортировочных
станций и подъездных путей портов, сообщает прессслужба Министерство инфраструктуры.

Для развития путевого хозяйства
В конце февраля нынешнего года «Укрзализныця»
представила программу развития своего путевого хозяйства на 2011 год. В её рамках
предусмотрена модернизация 654 км пути и капитальный ремонт еще 776 км.
Данная программа также
предполагает укладку 823
комплектов новых стрелочных переводов. Объём инвестирования должен составить примерно 5 млрд грн
(порядка 0,5 млрд USD), из
которых 2,4 млрд (250 млн

USD) будут взяты в кредит у различных финансовых учреждений. Столько же
средств вложит и сама «Укр
зализныця».
Железнодорожники говорят, что программа является частью общего комплекса мер по подготовке
транспортной инфраструктуры Украины к чемпионату Европы-2012.
Итогом реализации программы станет удлинение
сети со скоростью пассажирских поездов до 160 км/ч на

816 км, на 385 км увеличится протяжённость участков с
допустимой скоростью пассажирского движения до
140 км/ч. С этих участков на
новые направления будут переводить транзитные грузовые перевозки. На участках
с повышенными скоростями
пассажирского движения они
сохранятся лишь в местном
сообщении. Работы будут выполнены входящими в состав
«Укрзализныци» профильными предприятиями, сообщает
«InfraNews».

Конкурс «Угадайка 2011»
Редакция журнала «Порты Украины» решила в нынешнем году возобновить
проведение конкурса «Угадайка».
Напомним, как родился
этот конкурс. В 2009 года никто из специалистов морской
отрасли не брался с уверенностью прогнозировать, каким окажется этот год для
портового хозяйства страны, учитывая совершенно
непредсказуемый характер
наступившего мирового экономического кризиса, усугубленного в Украине собственными экономическими
и политическими «негараздами».
Поэтому наш журнал и
предложил 15 авторитетным
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руководителям и специалистам отрасли сыграть в «угадайку»: руководствуясь исключительно своим чутьем,
попытаться спрогнозировать,
насколько изменятся показатели совокупного грузооборота морских торговых портов Украины по итогам 2009
года по сравнению с 2008-м.
Имена тех, кто не угадал,
редакция обещала не разглашать. А имена тех, кто окажется в своих предсказаниях
ближе всего к цифрам совокупного грузооборота МТП
по итогам 2009 года, было
обещано опубликовать в
журнале. Победителю же конкурса был обещан приз.
В итоге победителем оказался наш постоянный автор,

тогда заместитель председателя Укрморречфлота Валерий Войниченко, который
прогнозировал падение грузооборота в 2009 году на 18%
при том, что он упал реально
на 17%.
Мы решили продолжить
конкурс в нынешнем году.
Редакция уже опросила около 20 руководителей и специалистов отрасли, которым
был задан вопрос, на сколько процентов вырастет или
упадет совокупный грузооборот украинских МТП в 2010
году. Мы предлагаем нашим
читателям присоединиться к конкурсу и до 15 апреля
прислать свои прогнозы. Кто
окажется ближе к реальности, посмотрим через год.

Новое
руководство BASPA

Рони Сааб

На общем собрании Ас
социации портов Черного и
Азовского морей (BASPA), проходившем в феврале 2011 года
в Поти (Грузия), президентом
ассоциации избран генеральный директор порта Поти Рони
Сааб.
Бывший президент BASPA
Геннадий Скворцов стал первым вице-президентом. Исполнительный директор порта
Бургас Диан Димов и начальник Одесского порта Николай
Павлюк были избраны вицепрезидентами ассоциации
BASPA.

Новый порядок
отчислений

Кабинет министров Украины своим постановлением
№138 от 23 февраля 2011 года
утвердил порядок отчисления в государственный бюджет доли чистой прибыли государственными унитарными
предприятиями и их объединениями.
Согласно документу, госпредприятия, являющиеся субъектами естественных
монополий, и госпредприятия, плановый расчетный объем чистой прибыли которых
превышает 50 млн грн., перечисляют в госбюджет 30 %
чистой прибыли, сообщает
«PortNews».
Это значит, в частности, что
крупнейшим украинским морским торговым портам придется пересмотрель свои финансове планы на год.

