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Собрание Украинского транспортного союза

28 января 2010 года около
600 руководителей, ведущих
специалистов транспортнодорожного комплекса Украины приняли участие в общем
собрании Украинского транспортного союза (УТС). Председательствовал на собрании
президент УТС Леонид Костюченко.
Участники встречи обсудили перспективы вывода транспортной отрасли из кризиса,
определили первоочередные

задачи, которые позволят, по
их мнению, обеспечить реальные изменения в транспортной политике Украины, создадут понятные и прозрачные
механизмы работы, укрепляющие конкурентоспособность
украинских транспортников на
мировых рынках перевозок.
В частности, шла речь о
необходимости возвращения
к управлению отраслью профессионалов, создания надлежащих социальных условий

труда и экономически обоснованных условий для пользующихся услугами транспортников, поднимались вопросы
ценообразования и т. д.
Собрание обсудило и одобрило Концепцию развития
транспортно-дорожного комплекса Украины до 2015 года.
Этот документ был передан
как народный наказ кандидату в Президенты В.Ф. Януковичу, принявшему участие в собрании.

Ильичевцы
обновляют технику
В декабре прошлого года в
Ильичевском МТП были смонтированы и введены в эксплуатацию два портальных крана
«Сокол», каждый г/п 32 тонны. Один из них установлен
на серном комплексе (причал
№ 19), новый «Сокол» с вылетом стрелы 36 м — на рудном
комплексе (причал № 10).
В настоящее время идет
монтаж тылового контейнерного перегружателя RMG производства немецкой компании «Ardelt» на контейнерном
терминале порта (тылы причалов №№ 1, 2).
Ильичевский морской
рыбный порт получил в январе 2010 года три мобильных
крана LHM-500 производства
фирмы «Либхерр». Грузоподъемность кранов 40 тонн, вылет стрелы — до 54 метров. Их
можно использовать как при
выгрузке-погрузке судна типа
«панамакс», так и в перевалке
грузов внутри порта.

Национальный морской рейтинг Украины-2009
«Достижение года-2009»

Идут подсчеты
результатов
Национального
морского
рейтинга
Украины по
итогам 2009
года. Уже
определены
победители
в следующих
номинациях.
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Победитель в этой номинации определяется группой экспертов. По результатам опроса,
в котором участвовало 70 экспертов (их полный список опубликован в этом журнале и на
сайте Национального морского рейтинга Украины — www.
UkrainianMaritimeRating.com),
главными достижениями 2009
года на водном транспорте Украины названо строительство нового мощного контейнерного терминала компании «ТИС»
(«Трансинвестсервис») в акватории порта Южный — 25 голосов.

«Человек года-2009
на водном транспорте»
В этой номинации победитель также определялся группой из 70 экспертов. По результатам опроса первое место

в номинации занял Николай
Павлюк, начальник Одесского
морского торгового порта —
41 голос.
Второе место занял председатель наблюдательного совета компании «Трансинвестсервис» Алексей Ставницер — 27
голосов.
Третье место занял Геннадий Скворцов, начальник Ильичевского морского торгового
порта — 26 голосов.

«Золотой причал-2009»

Никогда в истории независимой Украины не велось
столь крупное портовое строительство, как в 2009 году. В
итоге было сдано в эксплуатацию 8 причалов общей протяженностью более полутора километров.
Среди морских торговых
портов Украины первое место

в номинации «Золотой причал»
занял порт Южный (начальник
Юрий Крук), который в декабре
прошлого года сдал новый универсальный причал длиной 292
метра с глубинами 15 метров.
Среди других портов и терминалов страны первое место
заняла компания «Трансинвестсервис» (генеральный директор Андрей Ставницер), сдавшая в эксплуатацию на новом
контейнерном терминале два
причала общей длиной 480 метров с глубинами 15 метров в
акватории порта Южный.
Реально эта компания уже
третий год подряд лидирует в портовом строительстве
Украины..
О других победителях, лауреатах, итогах Национального морского рейтинга Украины
читайте в этом номере журнала на стр 8.
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Новый причал в порту Южный
В конце декабря 2009 года
на девятом причале морского
торгового порта Южный был
сдан в эксплуатацию новый
глубоководный причал и комплекс по перевалке генеральных грузов.
Длина причала составляет 292 метра, глубины у кордона 15 метров. Мощность
первой очереди комплекса
1,2 млн тонн в год. Предусмотрено увеличение мощности
до 3,2 млн тонн. Площадь открытых складских площадок
составляет 25,8 тыс. кв. м.
На причале будут работать
4 портальных крана «Кондор»
грузоподъемностью 40 тонн,
3 мобильных крана фирмы
«Либхерр» и универсальный
перегружатель «Зеннебоген».

Новый комплекс открывают заместитель министра транспорта и связи
Украины, глава Укрморречфлота Михаил Чубай (справа) и начальник
порта Южный Юрий Крук

Строительство, отметил начальник порта Южный Юрий
Крук, было осуществлено за
собственные средства порта и
длилось 20 месяцев вместо запланированных 36.
Кабинетом Министров уже
утвержден проект строительства перегрузочного комплекса на причале №10, проектной
мощностью 1,2 млн. тонн. Ожидается, что работы начнутся в
1 квартале 2010 года.
Открывая причал, заместитель главы Одесской областной государственной администрации Петр Хлыцов отметил:
«На предприятиях в акватории
Аджалыкского лимана есть добрая традиция — не говорить
о кризисе, а работать».

Гигант у причалов «ТИСа»

2 февраля 2010 года к
причалу компании «ТИС»
№ 19 ошвартовался балкер
«Diamond Warrior» с фантастическим для портов Украины дедвейтом в 197091 тонну.
Судно длиной 300 м и шириной 50 метров стало под
погрузку железорудного
концентрата. Суда таких размеров еще никогда не входили в территориальные воды

Украины и никогда не обрабатывались ни одним государственным портом либо
частным терминалом, сообщает пресс-служба «ТИСа».
На фоне 17 % среднего
снижения грузооборота государственных портов в 2009
году «ТИС» перевалил 12 миллионов тонн грузов, добившись 40 % роста, и планирует
повторить это достижение в

2010 году. Цель — скорейший
выход на планку в 18—20 млн
тонн грузооборота. При сегодняшней пропускной способности терминала в 25 млн
тонн это абсолютно реально.
Благодаря солидным для
сегодняшней Украины инвестициям (около 400 млн долларов) и усилиям персонала компании (2000 человек), «ТИС»
является лидером морского

транспортного сектора Украины по капиталовложениям и
эффективности перевалки.
За последние 4 года компания построила 6 причалов
длиной свыше 1300 м с глубинами 15 м, произвела углубление акватории в объеме
6,5 млн куб.м, построила более 60 км ж/д путей (включая
6 км магистральных), сообщает пресс-служба «ТИСа».
ПОРТЫ УКРАИНЫ • 2010 • 1
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70 лет Николаю Павлюку
14 января 2010 года начальник Одесского МТП, Герой Украины Николай Павлюк
отметил свое 70-летие. Почти
полвека из них он отдал предприятию, на котором начинал
свой трудовой путь докером.
А 25 лет назад Николай Пантелеймонович возглавил порт.
Утром того же дня на планерке, которая по традиции
проводится каждую пятницу,
Павлюку подарили…копию
Павлюка, сделанного из пластика. «Двойник» держит в руках ручку морского телеграфа
на отметке «полный вперед».
Поздравили юбиляра и руководители стивидорных компаний. А вечером в концертновыставочном зале морского
вокзала состоялся дружеский
вечер-встреча друзей, соратников и всех тех, кто знает и
уважает Николая Павлюка.
Н. Павлюк стоит в одном
ряду с такими руководителями
предприятия, как Н. Кремлянский, П. Макаренко, О. Томас,
В. Золотарев. Юбиляр любит
повторять, что от каждого из
своих предшественников взял
что-то, что, на его взгляд, необходимо настоящему руководителю. У каждого периода времени были свои сложности. И
на долю Николая Павлюка их
досталось с лихвой.
Самым серьезным испытанием для него стало начало
1990-х годов в период станов-

6
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Поздравления от будущих портовиков

ления украинской независимости. Разрыв экономических
связей привел к тому, что порт
утратил до 80 % своих грузопотоков. И тогда Павлюк принял
единственно правильное в
этой ситуации, но нестандартное для тех лет решение — по
примеру европейских портов
внедрил на предприятии рыночную модель деятельности.
В Одесском порту были созданы предприятия совместной деятельности (ПСД), которые работали по договорам
с портом. От сотрудничества
государственной и частных
структур выиграли все: порт,
портовики, работники частных компаний, государство.
Одесский порт вместе со стивидорными компаниями вно-

сит львиную долю налогов
среди предприятий морехозяйственного комплекса. «Модель Павлюка», как называют
эту систему хозяйственной деятельности, выдержала испытанием временем, и до сих пор
лучшего пока никто не предложил.
После трех лет работы в
Верховной Раде, в 2005-м Н.
Павлюк возвратился на предприятие, чтобы превратить его,
как он любит повторять, в лучший порт в мире. Именно тогда был разработан генеральный план развития порта до
2010 года. Сегодня все проекты
этого плана реализованы. Сейчас главная забота и «головная
боль» начальника порта — это
реализация самого масштабно-

го проекта — развитие контейнерного терминала на Карантинном молу.
У независимого, неудобного, по определению самого Николая Пантелеймоновича, руководителя, далеко не
просто складывались отношения с руководителями отрасли разных лет. И, тем не менее,
каждый из трех бывших министров транспорта, как и нынешний и.о. министра В. Шевченко, прибывшие на юбилей
Н. Павлюка, оценивает его
как человека неординарного, профессионала с большой
буквы. В этой оценке юбиляра В. Пустовойтенко, Е. Червоненко и В. Бондарь, несмотря на разные политические
убеждения, разные взгляды
на экономику, были единодушны. И неудивительно, что
высказать свое восхищение и
уважение Павлюку они вышли
на сцену вместе.

Редакция журнала «Порты
Украины» еще раз поздравляет
Николая Пантелеймоновича с
юбилеем, а также с завоеванием первого места в номинации
«Человек года на водном транспорте» по итогам 2009 года,
которое он заслужил по опросам, проводимым в рамках Национального морского рейтинга Украины.

