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ПРИЛОЖЕНИЯ

Значимые события 2018 года
Основные события 2018 года
Январь
Новороссийский морской торговый порт занял 20-е место среди
200 крупнейших по выручке российских компаний в рейтинге
прозрачности раскрытия информации. ПАО «НМТП» получило
индекс 5,3 балла из 10 возможных. Лишь 32 компании
из 200 получили равную или выше пяти баллов оценку
Февраль
8 февраля выполнена отгрузка первой партии бензина
в г. Новороссийске через причал № 2 нефтерайона «Шесхарис»
в объеме 58 тыс. т (танкер «Flagship Violet»)
15 февраля в рамках Российского инвестиционного форума
«Сочи-2018» руководство ПАО «НМТП» и администрация
г. Новороссийск подписали Протокол о намерениях
по взаимодействию в сфере инвестиций
Март
5 марта ООО «ИПП» признано лучшей компанией в номинации
«Лучшая организация работы в области охраны труда в отрасли»
по итогам конкурса среди транспортных предприятий
г. Новороссийска
Апрель
4 апреля были возобновлены судоремонтные работы АО «НСРЗ»,
спустя почти 2,5 года после их остановки
С 17 по 19 апреля Группа НМТП приняла участие в 23й Международной выставке транспортно-логистических услуг
и технологий TransRussia
Май
Портовики Группы НМТП приняли участие в ежегодной акции
«Бессмертный полк»
Июнь
12 июня поставлен суточный рекорд: при перевалке
горячебрикетированного железа за 12-часовую смену было
погружено 26,8 тыс. т брикетов на теплоход «Ясар Кемал».
Состоялась первая выгрузка танкера в рамках реализованного
проекта по приему нефтепродуктов на терминале Пристани № 5
«Река-Море», что позволяет формировать, накапливать судовую
партию в резервуарном парке ООО «ИПП» не только посредством
железнодорожного транспорта, а также используя суда
каботажного флота.
ООО «СФП» в 12-й раз выступило генеральным спонсором парусной
регаты «Кубок Порт Приморск».

29 июня состоялось годовое Общее собрание акционеров
ПАО «НМТП», на котором были избраны Совет директоров
и Ревизионная комиссия Общества.
Совет директоров ПАО «НМТП» избрал Правление Компании.
В сезоне 2017/2018. (с июля 2017. по июнь 2018 г.) Новороссийский
зерновой терминал установил исторический рекорд объема
перевалки — 6,3 млн т.
Июль
20 июля АО «Новороссийский судоремонтный завод» (АО «НСРЗ»)
осуществило доковые операции по спуску на воду танкера «ОрионА» и буксира «Бурный» (Проект Р-01003).
Август
21 августа агентство Moody’s Investors Service («Moody’s»)
опубликовало сообщение о том, что рейтинг ПАО «НМТП» поднят
до уровня «Ba2»; прогноз «стабильный».
24 августа работниками ПАО «НМТП» установлен рекордный
показатель интенсивности при перевалке стальной заготовки —
7 040 т за 12-часовую рабочую смену в расчете на одну
технологическую линию.
Сентябрь
7 сентября свое 100-летие отпраздновало АО «Новороссийский
судоремонтный завод».
12 сентября завершилось строительство склада для хранения
арбитражных проб нефтепродуктов на ООО «ИПП».
12 сентября в честь 180-летия г. Новороссийска Группа НМТП
приняла участие в акции «Послание потомкам». На дно Черного
моря заложили «капсулу времени» с письмами в будущее —
в 2067 г.
15 сентября в г. Новороссийске открыли первый в России
памятник портовикам. Его подарили городу Группа НМТП и Группа
компаний «Дело».
26 сентября в г. Новороссийске состоялся Совет директоров АСОП.
27 сентября контрольный пакет акций ПАО «НМТП»
консолидировало ПАО «Транснефть».
Октябрь
В порт Приморск под погрузку нефти впервые зашел танкер
(Gagarin Prospect), работающий на сжиженном природном газе.
31 октября Совет директоров ПАО «НМТП» одобрил увеличение
доли Компании в уставном капитале ООО «ИПП» до 100%.
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Ноябрь
С 20 по 22 ноября Группа НМТП принимала участие
в Международном форуме и выставке «Транспорт России».

19 декабря буксир «Рюрик» осуществил первую работу
по швартовке на терминалах СПГ в порту Калининград.
23 декабря ООО «ПТП» была отгружена 100-миллионная тонна
дизельного топлива.

23 ноября ООО «ПТП» отгрузило миллиардную тонну жидких
углеводородов (нефть и дизельное топливо) с момента погрузки
первого танкера в 2001 г.

29 декабря в ООО «ПТП» введен в эксплуатацию нефтеналивной
причал № 1, отремонтированный после повреждения в 2016 г.

27 ноября на пристани № 5 ПАО «НМТП» состоялась первая
перевалка подсолнечного масла. 6 тыс. т груза было доставлено
в порт железнодорожным транспортом и погружено в танкер.

26 декабря Плавдок стр. № 190 АО «НСРЗ» выполнил доковые
работы по спуску трех судов. Всего в 2018 г. в доке
№ 190 отремонтировано 13 судов.

Декабрь

ООО «Балтийская Стивидорная Компания» установило абсолютный
рекорд за более чем 15-летнюю историю, перевалив в течение года
198,9 тыс. TEU контейнеров.

7–8 декабря в г. Новороссийске состоялись II Спартакиада
и Конкурс профессионального мастерства среди работников
Группы НМТП.

Глоссарий Годового отчета
АСОП — Ассоциация морских торговых портов
АЧБ — Азово-Черноморский бассейн
ББ — Балтийский бассейн
ДМС — добровольное медицинское страхование
ДПР — Долгосрочная программа развития на период с 2015 по 2020 г.
ЖРС — железорудное сырье
КТК — Каспийский трубопроводный консорциум
КПЭ – ключевые показатели эффективности
ОЭСР — Организация экономического сотрудничества и развития
РС ЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
СВА — Служба внутреннего аудита
СВКиУР — системы внутреннего контроля и управления рисками

