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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ ПОРТОВАЯ КОМПАНИЯ»

>>
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Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев принимает участие в торжественном запуске в эксплуатацию
новой электроподстанции «Угольная-2» на Третьей очереди АО «Восточный Порт»

ЦИФРА НОМЕРА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

400

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с Новым годом и Рождеством!
От всей души желаем вам, чтобы наступающий 2018 год
открыл новые перспективы, оправдал ожидания
и принес в наши дома уют и благополучие.
Счастья вам в новом году! Здоровья, мира и добра!
Новых успехов, ярких побед и свершений!

МЛН ТОНН УГЛЯ
отгрузил «Восточный Порт»
с момента своего основа1
ния (28 декабря 1978 года)

С уважением, А.А.Лазарев, управляющий директор АО «Восточный Порт»,
Коллектив ООО «Управляющая портовая компания».

АО «Восточный Порт» приняло участие в XI
Международном форуме «Транспорт России» >>
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Коллективный договор АО «Восточный
Порт» продлен до 2020 года

>>
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Более 80 сотрудников АО «Восточный Порт»
награждены за высокие показатели труда >>
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СОБЫТИЯ

«Восточный Порт» принял участие в XI Международном форуме «Транспорт России»
Крупнейший угольный портовый холдинг России «Управляющая портовая компания» и входящие в ее состав специализированные порты
с высокотехнологичной перевалкой угля «Восточный Порт» и «Ростерминалуголь» приняли участие в XI Международном форуме «Транспорт России», который прошел 6-8 декабря 2017 года в Москве.
АО «Восточный Порт» стало единственным дальневосточным портом,
представленным на форуме. Посетители форума имели возможность получить на выставочном стенде холдинга информацию о наилучших технологиях перевалки угля, реализации
крупнейшего частного портового проекта на Дальнем Востоке — строительстве Третьей очереди порта, повышении экологической безопасности портов.
Экспозицию портового холдинга
на форуме посетил заместитель председателя правительства Российской
Федерации Аркадий Дворкович.

«Выход на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона является приоритетом для развития
экономики страны. На базе АО
«Восточный Порт» формируется крупнейший угольный портовый кластер в регионе. Мы
высоко оцениваем работу
предприятия. Обещания, о которых заявлялось ранее, выполняются. Поэтому хочется
пожелать, чтобы грузы пошли
как можно быстрее», – отметил Аркадий Дворкович.

Запуск электроподстанции «Угольная-2» Выставка «Современные порты России
Третьей очереди
и экология»
В рамках XI Международного форума «Транспорт России» состоялся
торжественный запуск в эксплуатацию новой электроподстанции
«Угольная-2» на Третьей очереди АО «Восточный Порт».

АО «Восточный Порт» и АО «Ростерминалуголь» в Год экологии в Российской Федерации представили первую фотовыставку, посвященную
оборудованию и применению наилучших доступных технологий (НДТ)
современной специализированной перевалки угля в морских портах.

Старт работе электроподстанции в
режиме телемоста Москва-порт Восточный дал Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий
Медведев. После его команды «Запускайте!» на «Угольной-2» началась
подача рабочего напряжения.
Новая двухтрансформаторная
электроподстанция мощностью 32
мВт построена в рамках крупнейшего
частного портового инвестиционного
проекта на Дальнем Востоке — Третьей очереди «Восточного Порта».
Она обеспечивает основное питание
Третьей очереди и резервное питание
действующего угольного комплекса
«Восточного Порта».
«С вводом в эксплуатацию Третьей
очереди увеличится потребность «Восточного Порта» в электроэнергии,
ведь его грузооборот вырастет почти
вдвое. «Угольная-2» дополнила действующие мощности по подаче электричества. Две электроподстанции
полностью обеспечивают потребности «Восточного Порта» в электроэнергии даже с учетом значительного роста грузооборота», – рассказала первый заместитель генерального директора, коммерческий директор «Управляющей портовой компании» Ирина
Ольховскаая.
При проектировании и строительстве «Угольной-2» использованы передовые российские энергосберегающие
технологии и современные материалы
отечественного производства. Комплекс объектов электроподстанции расположен на площади 1,5 га. Строитель-

Открытие фотовыставки «Современные порты России и экология» состоялось в рамках XI Международного форума «Транспорт России». Фотографы из Москвы, Санкт-Петербурга
и Владивостока представили более 20
работ из самых современных угольных портов страны — АО «Восточный
Порт» и АО «Ростерминалуголь».
В объективах — «промышленный
реализм»: вагоноопрокидыватели с
системой «сухой туман», судопогрузочные машины, стакеры и реклаймеры, системы водного орошения складов, причалы, суда и красота морского побережья бухты Врангеля в Приморье и Финского залива в Ленинградской области.

ство было завершено в рекордные сроки — всего за полгода. Для технологического присоединения к действующей
подстанции «Восточного Порта» была
протянута воздушная высоковольтная
линия 35 кВ общей длиной 1,8 км. Все
процессы на «Угольной-2» полностью
автоматизированы.

Заместитель Министра транспорта Российской Федерации, руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Олерский подчеркнул: «Тема экологической безопасности угольных портов
стала особенно актуальной в последнее время в связи с ростом российского экспорта. Очень важно, что специализированные угольные порты
готовы развивать природоохранные
технологии, использовать лучшие
мировые практики и передавать другим свой опыт. Современное развитие технологий угольной перевалки
должно стать обязательной составляющей портовой отрасли нашей страны».
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ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ

400 млн тонн угля
с момента основания

Тема встречи с депутатом
Госдумы - экологическая
безопасность

Юбилейная тонна была отгружена в ноябре и отправилась на премиальный рынок Южной Кореи.
Юбилейная тонна угля вошла в судовую партию балкера MBA GIOVANNI,
который впервые встал под погрузку к
причалам «Восточного Порта». Погрузка судна, взявшего на борт 90,4 тысяч
тонн угля высочайшего экспортного качества, проходила на 50-м причале Специализированного угольного комплекса и завершилась утром 15 ноября. Балкер MBA GIOVANNI (флаг Италии) стал
19-м с начала ноября и 169-м с начала
2017 года судном, обработанным у причалов стивидорной компании.
Всего с момента своего основания
«Восточный Порт» принял под погрузку 28,3 тыс. судов. За последние 10 лет

АО «Восточный Порт» отгрузило более
200 млн. тонн угольной продукции, поставив абсолютный рекорд среди всех
угольных портов России.
Отметим, что первая погрузка на
Специализированном Угольном комплексе «Восточного Порта» состоялась
28 декабря 1978 года. Первым обработанным судном стал балкер «Константин Петровский», на который было погружено 17 тысяч тонн угля.

1 декабря 2017 года в «Восточном
Порту» в рамках двухстороннего
соглашения об усилении мер экологической безопасности состоялась рабочая встреча с депутатом
Государственной Думы РФ Викторией Николаевой.

На встрече стороны обсудили совместные мероприятия по обеспечению экологической безопасности в
сфере перевалки угля.
Виктория Николаева отметила
важность активного взаимодействия
с руководством «Восточного Порта»
по выработке консолидированной по-

Партнерство «Восточного
Порта» и «РЖД»
Объекты действующего угольного
комплекса и строящейся Третьей
очереди посетила делегация специалистов Центра фирменного
обслуживания (ЦФТО) и региональных дирекций ОАО «РЖД»,
Института экономики и развития
транспорта (АО «ИЭРТ»).
В ходе визита специалистов ОАО
«РЖД» и ИЭРТ в «Восточном Порту»
состоялось совещание, на котором
обсудили развитие ближних и средних подходов к строящейся Третьей
очереди на участках Уссурийск – Смоляниново – Находка Восточная
ДВЖД, а также перерабатывающей
способности подъездных путей АО
«Восточной Порт» после завершения
строительства Третьей очереди.
Партнерство с ОАО «РЖД» имеет
важное значение для роста грузооборота и экспортного потенциала АО
«Восточный Порт», особенно в контексте крупнейшего частного портового инвестиционного проекта на
Дальнем Востоке — строительства
Третьей очереди специализированного угольного комплекса. Реализация проекта находится в высокой степени готовности — старт работы Третьей очереди в полном объеме запланирован на 2018 год.

зиции в вопросах экологической безопасности в работе компаний, ведущих перевалку угля в регионе, и разработке методик дифференцированного подхода к ответственности стивидоров.
«Восточный Порт» подтвердил готовность к дальнейшему обмену опытом
в рамках совместной работы и предоставлению ресурсов на базе собственной
аккредитованной лаборатории, специалисты которой ведут непрерывный экологический мониторинг.

«Восточный Порт»
в составе Морского совета
Харбинской делегации показали специализированную
перевалку угля
«Восточный Порт» посетила делегация специалистов во главе с руководителями Харбинской железной дороги (КНР), Дальневосточного и
Забайкальского филиалов ОАО «РЖД».
Делегацию Харбинской железной дороги возглавили: начальник Ван
Цзиньси, начальник канцелярии Чжан Эньфу и начальник отдела Международного логистического сервисного центра Сюй Липэн. Со стороны Дальневосточной железной дороги группу возглавил начальник Николай Маклыгин,
от Забайкальской железной дороги – начальник Александр Скачков.
Особый интерес делегатов к «Восточному Порту» обусловлен перспективными проектами стивидорной компании, направленными на увеличение мощностей перевалки угля.
На сегодняшний день АО «Восточный Порт» – единственное в Приморском крае предприятие со специализированным угольным комплексом, оснащенным системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки вагонов. Грузооборот порта в 2016 году составил 23,5 млн. тонн угля.
Гостям представили действующий специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля, где они смогли увидеть работу специализированного оборудования для автоматической перевалки угля на предприятии
— реклаймеров и стакеров, закрытых вагоноопрокидывателей, оснащенных
системами «сухой туман» и аспирационными установками для улавливания
угольной пыли; судопогрузочных машин, систем водного орошения на угольном складе и очистных сооружений для промышленных и ливневых вод.

Команда «Восточного Порта» – самая эрудированная
Команда портовиков подтвердила звание самых эрудированных, став абсолютным чемпионом городского турнира по интеллектуальным играм.
Соревнования, в которых приняли
участие 14 команд от предприятий и
учебных заведений Находки, состоялись 18 ноября. По результатам двух
туров команда «Восточного Порта» стала сильнейшей, а специалисты предприятия завоевали гордое звание самых умных. Турнир по интеллектуаль-

ным играм в Находке проводится, начиная с 2013 года. За эти годы портовики привезли с соревнований уже 19
кубков, из которых 11 за первое место.
Состав команды: Андрей Папанов – капитан команды, Дмитрий Вихарев, Виктория Харитонова, Илья Портнов, Евгений Бородей, Евгений Барбаш.

АО «Восточный Порт» вошло в состав
совета по морской деятельности при
губернаторе Приморского края.
Первое заседание Морского совета 4 декабря провел врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. В нем приняли участие представители бизнеса и образовательного
сообщества Приморья. В ходе встречи руководители портов, стивидорных
компаний, учебного сообщества, отраслевые эксперты обсудили задачи
нового представительного органа,
целью которого является развитие
морской деятельности региона, в том
числе, бережное и рациональное использование природных морских ресурсов. На заседании был определен
состав Морского совета.
Напомним, предложение восстановить в Приморском крае деятельность
Морского совета при губернаторе было
озвучено в ходе заседания Общественного экспертного совета по транспортной политике в октябре 2017 года.
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ТРЕТЬЯ ОЧЕРЕДЬ
опор, оснащенных современными
энергосберегающими светильниками. Вторым этапом станет демонтаж
уже имеющихся опорных стенок, разделяющих действующий Угольный
комплекс и Третью очередь. Все работы должны быть завершены не позднее 31 декабря 2018 года.
Разработанный проект по обустройству и оснащению пункта пропуска Третьей очереди соответствует требованиям пограничного режима и
обеспечения транспортной безопасности.

На Третьей очереди будет оборудован
пункт пропуска через госграницу
АО «Восточный Порт» определило подрядчика для выполнения комплекса строительно-монтажных работ по строительству ограждения
территории и освещения периметра пункта пропуска через государственную границу РФ на Третьей очереди специализированного угольного терминала.

Включение стакеров и реклаймеров
На Третьей очереди специализированного угольного комплекса успешно проведены пробные включения механизмов стакеров и реклаймеров. Для проведения шефмонтажа и тестовых запусков в «Восточный
Порт» приезжали инженеры японской компании-производителя техники Mitsui Miike Machinery. Эксперты дали положительное заключение о готовности стакеров и реклаймеров к работе.
Для отладки собранного оборудования и проверки исправности механизмов технические специалисты
подключали каждую из шести складских машин строящейся Третьей очереди (2 стакера и 4 реклаймера) к
электропитанию. До момента завершения монтажа штатных электросетей на комплексе спецтехнику пита-

ют с помощью дизельного генератора мощностью 520 кВА, достаточного
для единовременного тестирования
одного механизма каждой машины.
В ходе индивидуальных испытаний был проверен корректный отклик
техники: режимы поворота, подъема
и опускания стрелы стакеров и реклаймеров, работа стрелового конвей-

«По завершении проекта на ограждении будет установлено охранное видеонаблюдение, включающее 44 цифровые камеры.
Часть видеооборудования, которое разместят вдоль берегоукрепления, будет иметь возможность
вращения на 360 градусов, что
усилит охранное обеспечение», –
прокомментировал глава дирекции строящегося объекта АО «Восточный Порт» Вячеслав Налобин.

Победителем конкурса стало ЗАО
«Проектно-Монтажный Центр «Авангард». Стоимость работ составит 26
млн. рублей с НДС. Работы разделены на два этапа. Сначала подрядчик
установит ограждение и охранное освещение полупериметра строящегося комплекса. На это уйдет 1,6 км. сетчатого материала и 59 шестиметровых

Напомним, общий объем инвестиций ООО «Управляющая портовая
компания» в строительство нового
углепогрузочного терминала составляет 31 млрд. рублей. Запуск в промышленную эксплуатацию планируется в 2018 году.

ера стакера, вращение черпакового
колеса реклаймера.
«В ходе испытаний протестированы все узлы специализированной
техники. Кроме технической части
проверена электроника в машинах и
приняты во внимание даже самые
незначительные факторы, которые
могут повлиять на эффективность работы. В том числе, протестированы
условия работы операторов стакеров
и реклаймеров. Комфортабельное рабочее место оснащено системой теплоизоляции, вентиляционной системой, кондиционером, а также мягким
поворотным креслом и панорамным
ветровым стеклом. Складская спецтехника Третьей очереди оборудована высокоточной электроникой, которая позволяет максимально эффек-

тивно координировать работу машин.
По итогам испытаний получены положительные заключения японских специалиствов. Стакеры и реклаймеры
готовы к работе», – отметил глава дирекции строящегося объекта АО «Восточный Порт» Вячеслав Налобин.
Напомним, что монтаж оборудования
и пусконаладочные работы ведутся совместно с японскими специалистами
согласно меморандуму, подписанному в
начале сентября. Во время Восточного
экономического форума «Управляющая
портовая компания», входящий в ее состав «Восточный Порт» и японская корпорация Marubeni Сorporation договорились о совместном внедрении передовых технологий в сфере обеспечения
экологической безопасности производственных процессов.
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ЭКОЛОГИЯ

выгрузки, погрузки и хранения угля на
открытых складах. Наибольший риск
пыления возникает в месте непосредственной выгрузки угля из вагонов и
на пересыпных станциях.
Единственный в Приморском крае
закрытый комплекс вагоноопрокидывателей в «Восточном Порту», где
происходит выгрузка угля, оборудован автоматизированными скоростными дверьми на местах входа и выхода вагонов и оснащен системой туманообразования. Она смонтирована
на отбойных стенках здания и автоматически включается при перевороте вагонов на 90° – на груз под большим давлением с трех позиций подается вода, образуя защитный «купол»
из мелкодисперсных частиц и предот-

Дополнительно узел разгрузки оснащен не имеющей аналогов на Дальнем Востоке промышленной системой
аспирации максимальной производительностью 300 тысяч кубометров в
час. С помощью двух мощных циклонов воздух до выброса в атмосферу
проходит многоуровневую очистку.
Пересыпные станции конвейеров
оборудованы мощными вытяжками,
которые также являются частью единой для всего комплекса аспирационной системы. Всего она включает в
себя 21 установку для очистки воздуха. В преддверии зимы было заменено 19 фильтров на дробильно-сортировочном оборудовании на Специализированном угольном терминале.
Для создания защитной «корки»

на штабелях на открытых складах в
зимний период работают снегогенераторы, распыляющие снег. Кроме
того, в постоянном режиме на Специализированном угольном терминале
«Восточного Порта» работает вакуумная пылеуборочная машина Sibilia.
Собранные технологические отходы
вывозятся на собственный полигон
предприятия.
«В рамках реализации плана природоохранных мероприятий по предотвращению загрязнения окружающей среды угольной пылью на Специализированном угольном комплексе на постоянной основе проводится
модернизация спецтехники. Уже в
следующем году для повышения эффективности ее использования планируется оборудовать малогабаритными снегогенераторами складские
стакеры и реклаймеры, а также судопогрузочную машину на 49 причале.
Кроме того, шланг подачи воды на судопогрузочной машине будет оснащен термокабелем, а стакеры и реклаймеры – барабанами для намотки
подогреваемого шланга подачи
воды», – говорит главный инженер АО
«Восточный Порт» Евгений Арехта.
Для обеспечения экологически безопасной работы угольного терминала необходимо много воды, которую
после использования важно провести через многоуровневую фильтрацию. «Восточный Порт» – единственный стивидор Приморского края, который имеет собственные водоочистные сооружения.
Благодаря увеличенной в 2017
году периодичности отбора проб воды
и воздуха и производимого контроля
собственными аккредитованными
лабораториями, в порту удается держать ситуацию под контролем, своевременно проводить природоохранные
мероприятия и не допускать превышения утвержденных норм.

спортсменов в возрасте от 5 до 27 лет.
В команде «Восточного Порта» победителями в своих весовых категориях и обладателями Кубка спартакиады
стали Савелий Тихонов, Егор Железнов, Санжарбек Абдурахимов, Максим
Кокорин, Никита Нарышкин и Влада
Ковальчук. Все участники и призеры
турнира награждены памятными по-

дарками, предоставленными «Управляющей портовой компанией», «Восточным Портом» и семьей Бочковых.
Команда АО «Восточный Порт» также принимала участие XX Международном фестивале боевых искусств
«Кубок Балтийского моря», который
проходил в Санкт-Петербурге. В соревнованиях приняли участие более

700 спортсменов из России, Беларуси
и Латвии. Из восьми членов команды
спортивного клуба «Восточник» пять
вернулись домой с медалями. – В поединках в своей весовой категории
лучшей стала Алина Климова, «серебро» завоевали Данил Парака, Никита
Нарышкин и Ольга Ковальчук, третье
место – у Виктории Русских.

Предотвращение пыления
в холодное время года
АО «Восточный Порт» разработало план дополнительных мероприятий по предотвращению угольного пыления в холодное время года.
Механизмы, участвующие в пылеподавлении, прошли плановый осмотр, произведена частичная замена фильтрующих элементов в системе аспирации.

С приходом зимы тема чистоты
воздуха в портах Приморского края
становится актуальнее из-за климатических особенностей региона –
осадков становится меньше, ветровая
нагрузка усиливается, влажность воздуха понижается. Реализация разработанного комплекса мероприятий
позволит значительно улучшить экологическую обстановку как в «Восточном Порту», так и на территории его
присутствия. Предприятие готово останавливать перевалку при усилении
ветра до штормовых показателей.
В портах, входящих в холдинг «Управляющая портовая компания», применяются современные технологии,
позволяющие предотвратить выброс
твердых веществ в воздух во время

вращая пыление. «Сухой туман» выключается, когда вагон возвращается
на нулевую отметку. Зимой шланги
подачи обвивают термошнурами, позволяющими прогревать воду в системе до +6°С. После прекращения
подачи воды регулярно проводится
продувка шлангов и форсунок сжатым
воздухом во избежание замерзания
системы.

ПОРТ И СПОРТ

27 медалей в
копилке команды
по тхэквондо
Юношеская команда по тхэквондо «Восточного Порта» под руководством тренера Владимира
Кима завоевала 27 медалей различного достоинства в рамках
ежегодного открытого турнира по
тхэквондо ВТФ (Всемирная Федерация Тхэквондо).
Соревнования состоялись в рамках
ежегодной спартакиады «Восточного
Порта», приуроченной ко Дню памяти
одного из основателей предприятия
Леонида Бочкова. В зале единоборств
спортивного комплекса «Восточник»
собрались команды поселка Врангель,
городов Находка и Владивосток. Участниками турнира стали более 80
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Коллективный договор продлен до 2020 года
30 ноября 2017 года в АО «Восточный Порт» состоялась конференция
с участием работников, руководства и профсоюза порта. В ходе совместной встречи прошло обсуждение соглашения о продлении коллективного договора сроком до 2020 года.
Конференция собрала более 100
участников, среди которых — делегаты трудового коллектива, руководители всех подразделений и счетная комиссия.
Продление коллективного договора сроком на три года стало итогом
совместной работы руководства ООО
«Управляющая портовая компания»,
администрации АО «Восточный
Порт», юристов и первичной профсоюзной организации.
В правовом документе сохранены
все условия предыдущего договора.
Более того, внесены изменения, которые во многом повышают социальные гарантии работникам порта.
Коллективным договором предполагается поддержка не только работников АО «Восточный Порт», но и членов их семей. Сотрудники могут рассчитывать на беспроцентный заем
для получения среднего или высшего профессионального образования,
материальную помощь на лечение и
обследование в случаях болезни.
Действующая курортно-санаторная
программа предлагает портовикам отдых, как в санаториях Приморья, так
и на собственных базах — «Шепалово» и «Триозерье».
Особое внимание уделено ветеранам Великой Отечественной войны.
Размер ежеквартальных выплат теперь увеличен в два раза — до 2 тысяч рублей. Дополнительно внесен
пункт, согласно которому ветеранам
ВОВ ежегодно выплачивается адресная материальная помощь в размере
12 тысяч рублей.
На конференции также отметили
внесенные в договор изменения, касающиеся выплат социально незащищенным категориям работников. До-

кумент предусматривает индексацию
и увеличение ежемесячных выплат
сотрудникам, находящимся в отпуске
по уходу за ребенком в возрасте от 1,5
до 3-х лет, одиноким матерям, работающим в компании. Также увеличены единовременные выплаты многодетным семьям, имеющим 3-х и более детей дошкольного и школьного
возраста.
Как прокомментировала Татьяна
Войтехович, председатель первичной
профсоюзной организации Профсоюза работников водного транспорта АО
«Восточный Порт»: «Коллективный
договор «Восточного Порта» — один из
лучших в России, включающий боль-

шой пакет социальных гарантий. И в
сравнении с трудовым законодательством разделы договора предусматривают дополнительную поддержку».
АО «Восточный Порт» регулярно
организует выезды коллектива в Океанариум, театр, концертно-спортивный комплекс «Фетисов Арена» города Владивостока, в компании уделяется большое внимание экотуризму,
проводятся летние прогулки на яхтах
и речные сплавы.
«Ежемесячное финансирование
культурно-массовых и спортивных
мероприятий составляет сумму, равную 1% фонда оплаты труда. В 2017
году она составила более 17 млн. рублей», — отметила в своем выступлении начальник отдела по управлению
персоналом АО «Восточный Порт»
Елена Полянская.
В завершении конференции об
итогах работы компании за 2017 год и

перспективах развития рассказал управляющий директор АО «Восточного Порта» Анатолий Лазарев. В своем
выступлении он также подчеркнул,
что финансирование программ в рамках социальной политики является
приоритетным направлением.
«Подписание новой редакции коллективного договора — это всегда
торжественный и значимый момент в
жизни акционерного общества. Хочу
от лица «Управляющей портовой компании» поблагодарить всех сотрудников нашего предприятия за добросовестную работу. За те рекордные результаты, которые имеем на данный
момент. Мы видим и ценим вклад
каждого нашего сотрудника», — подчеркнул Анатолий Лазарев.
Напомним, коллективный договор,
со сроком действия с 2017 по 2020
годы, продлен в ноябре 2017 года и
будет действовать три года.
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ТВОИ ЛЮДИ, ПОРТ
«Восточный Порт» уделяет большое внимание поддержке и поощрению передовиков производства. В течение 2017 года в честь профессиональных праздников среди портовиков было награждено более 80
человек за высокие показатели труда и эффективную работу. «КВ»
открывает рубрику, в которой будет рассказывать о достижениях работников всех подразделений «Восточного Порта».

Татьяна Мигунова
Токарь ППК 1, работает в порту
с 2004 года, имеет благодарность и грамоту за высокие профессиональные навыки. Является наставником молодежи.
- Я работаю в «Восточном Порту» уже 13 лет. Профессия у меня
не женская, но работа моя мне
нравится, я ее люблю. Это то, что
называется, в своей профессии
и на своем месте. Главное в моей
работе – точность, с которой надо выточить деталь, чтобы заработал сложный механизм. Профессия токаря чем-то сродни ювелиру. Надо попасть
в размер. Требуется аккуратность исполнения работы, зачастую речь идет
о миллиметровом масштабе. А если учесть, что в порту идет постоянное
обновление оборудования и механизмов, то все время надо что-то придумывать, включать голову, одним словом. Ну и хотелось бы сказать о коллективе, в котором я работаю. Работать в мужском коллективе – это и награда, и сложность одновременно. Надо постоянно доказывать, что ты в
профессиональном плане не хуже их. Одно из преимуществ «Восточного
Порта» то, что люди, которые работают рядом с тобой, всегда открыты длятого, чтобы передать тебе часть своего мастерства. Главное при этом самому быть любопытным, интересоваться, спрашивать, учиться.

Александр Ковалев
Бригадир комплексной бригады
докеров-механизаторов ППК-3
«Восточного Порта». Работает в
«Восточном Порту» уже 35 лет.
Пришел в «Восточный Порт»
сразу после окончания училища.
- Нас Ковалевых в «Восточном
Порту» работает 6 человек. Старший брат уже на пенсии, но по
стопам брата и моим пришли работать в порт младший брат и мой сын.
Можно сказать, что у нас уже семейная династия портовиков сложилась.
Работа у меня сложная, ответственная, сейчас в бригаде 29 человек. Но
поменять ее на более спокойную, чтобы в кабинете сидеть, никогда не
хотел. Здесь нравится, и ответственность за коллег и за выполнение
плана не страшно на себя взять. Потому что атмосфера в коллективе
сложилась дружественная, люди понимают, что от каждого зависит результат всей бригады. Так что жизнь у нас здесь кипит. Схема погрузки,
выгрузки и перегрузки угля не должна давать сбоя. Поэтому ежедневно
стараемся улучшать показатели, тем более, что стимул есть – победа в
соревнованиях за Кубок «УПК».

Игорь Курбатов
Главный механик Дирекции
строящегося объекта (ДСО) имеет большой опыт работы по монтажу технологического оборудования в АО «Восточный Порт».
- Монтаж технологического оборудования – важнейший этап на
строительстве Третьей очереди.
Именно эта техника позволит
максимально оперативно обрабатывать десятки тысяч тонн угольной
продукции за сутки. На нынешнем этапе, когда уже начаты работы по
монтажу и отладке стакеров, реклаймеров, конвейеров, приводных и
пересыпных станций, я постоянно нахожусь на строительной площадке. От того, как быстро я смогу принять решение в случае возникающих
вопросов, зависят сроки сдачи объекта, поэтому работаю в тесном сотрудничестве с шеф-монтажной организацией Марубени. Работа сложная, интересная, приносит удовлетворение, когда виден результат, когда коллеги довольны качеством моей работы.

Владимир Ченцов
Стивидор-начальник смены
ППК-3 «Восточного Порта».
– В моей профессии есть особая
романтика. Это и работа в порту,
и масштаб огромного предприятия. Да и комплекс наш очень
интересный, уникальное оборудование, которое было модернизировано. Так что скучать некогда, надо постоянно пополнять
багаж знаний, учиться. Сейчас у
меня в подчинении около 70 человек. Главное в моем деле – обеспечить
безопасность людей и контроль бесперебойной работы бригады докеров-механизаторов в течение смены. Дисциплина, слаженность всего
коллектива и, как результат – высокие показатели производительности
и эффективности труда. Самое важное в работе в «Восточном Порту» –
интерес к производственным процессам и азарт, как можно больше разгрузить вагонов и загрузить судов. Можно сказать, спортивный азарт.

Галина Маслакова
Инженер-эколог дирекции строящегося объекта (ДСО). Успешно выполняет работы по мониторингу окружающей среды,
подготовке и сопровождению
Государственной Экологической
Экспертизы.
– В «Восточном Порту» работаю с апреля 2013 года. Если
говорить о выборе профессии,
то для меня важно желание созидать на Земле, при этом сохраняя природу в первозданном виде. Поэтому и в работе уделяю большое значение соблюдению экологического законодательства и всех
нормативов. Работать в «Восточном Порту» интересно, компания является стабильной, развивающейся. Уровень корпоративной культуры,
мотивация и условия труда создают комфортные условия для реализации имеющегося опыта и знаний, а также повышения профессиональных навыков. В коллективе Дирекции строящегося объекта задачи каждого специалиста имеют большой объем и выполнить их хорошо можно
только в совместной работе со всеми сотрудниками. Каждый специалист готов уделить время, поделиться своими знаниями и опытом для
обсуждения возникших вопросов и поиска их правильного решения.

Подведены предварительные результаты соревнований среди подразделений АО «Восточный Порт», участвующих в конкурсе за звание лучшего коллектива и право выиграть переходящий Кубок «Управляющей портовой компании».
Конкурс на Кубок «Управляющей
портовой компании» проводится среди основных подразделений «Восточного Порта»: ППК-1, ППК-3 и Портофлота. По итогам работы за год комиссия выбирает лучший коллектив. Учредителем конкурса является ООО
«Управляющая портовая компания».
На первом этапе конкурса определяется лучший коллектив каждого подразделения. На втором этапе конкурса определяется лучшее подразделение среди победителей в подразделениях. Для
подведения итогов работы и определения победителя создается комиссия,
включающая руководителей подразделений, коллективы которых являются
участниками конкурса, а также руководителей и специалистов «Восточного
Порта», включенных в состав комиссии
распоряжением управляющего директора. Трудовой коллектив, признанный

лучшим по результатам второго этапа
конкурса, получает переходящий кубок
победителя.
По предварительным результатам
за 11 месяцев 2017 года места распределяются следующим образом:
– Специализированный угольный
комплекс (ППК-3): смена № 3 стивидора-начальника Ченцова В.Ю., бригадир Ковалев А.М.
– Универсальный производственноперегрузочный комплекс (ППК-1):
смена № 1 стивидора-начальника Н.В.
Даниловой, бригадир А.А. Ананьин.
– Портовый флот: экипаж м/б «Урал»,
капитан А.А. Горбатенко.
Окончательное подведение итогов
состоится совсем скоро, и в феврале
2018 года комиссия объявит победителя соревнований на Кубок «Управляющей портовой компании».
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КАЛЕНДАРЬ 2018

Корпоративные даты АО «Восточный Порт»
06
15
28
01

января
февраля
февраля
апреля

04
17
27
29
28

апреля
апреля
апреля
апреля
мая

День Бригады
День создания Дирекции строящегося объекта
День Рождения Восточного Порта
День образования большинства подразделений Восточного Порта /
День ветеранов Восточного Порта
День мастера
День молодежи Порта
День образования ОКиТС
День образования ООТИЗ/День образования ОМТС
День образования Музея истории Восточного Порта

02
27
04
22
28
10
11
15
11
27
28

июля
День работников морского и речного флота (1-ое воскресенье июля)
июля
День Портового флота
августа День преобразования в ОАО
августа День открытия бухты Врангеля в 1860 году
августа День образования метрологической службы Восточного порта
октября День образования СЭЛ
октября День образования Отдела Экологии
октября День образования ИВЦ
декабря День образования РМУ
декабря День первого причала
декабря День Угольного комплекса

Официальные и неофициальные профессиональные праздники в 2018 году
10 января
09 февраля
10 марта
18 марта
15 апреля
21 апреля
25 апреля

День логиста (по решению Клуба Логистов России)
День кладовщика
День архивов
День введения в состав Портофлота б/к «Тайфун»
День введения в состав Портофлота р/к «Курс»
День главного бухгалтера
День секретаря. Праздник отмечается в среду
последней полной недели апреля
28 апреля Всемирный День охраны труда
30 апреля День пожарной охраны
07 мая
День радио и всех систем связи
20 мая
Всемирный день метрологии
24 мая
День кадровика
25 мая
День Сварщика. Праздник в России отмечается
в последнюю пятницу мая
28 мая
День пограничника
01 июня День защиты детей
05 июня День эколога
17 июня День медицинского работника. Праздник
отмечается в 3-е воскресенье июня
30 июня День изобретателя и рационализатора.
Праздник отмечается в последнюю субботу июня

30 июня
08
12
28
31
05

июля
июля
июля
июля
августа

12 августа
26 августа
04 сентября
08 сентября
13 сентября
27 сентября
29 сентября
30 сентября
30 сентября

День экономиста / День введения в состав
Портофлота б/к «Инженер Мисан»
День рыбака (второе воскресенье июля)
День фотографа
День PR-специалиста
День системного администратора
День железнодорожника
Праздник отмечается в 1-е воскресенье августа
День Строителя (второе воскресенье августа)
День шахтера в России. Праздник отмечается
в последнее воскресенье августа
День введения в состав Портофлота б/к «Кузбасс».
День финансиста
День программиста. Праздник отмечается
на 256-й день года
Всемирный день моря. Праздник отмечается
в четверг последней полной недели сентября
День введения в состав Портофлота б/к «Руслан».
Всемирный день туризма /
День машиностроения. Праздник отмечается
в последнее воскресенье сентября)
День Интернета в России (День Рунета)

05
14
21
16
24
25
25
28

октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября

30 октября
12 ноября
21 ноября
25 ноября
03 декабря
09 декабря
19 декабря
22 декабря
27 декабря
30 декабря

Всемирный день учителя
Международный день стандартизации
День повара (третье воскресенье октября)
День босса в России
День подразделений специального назначения.
День маркетолога в России
День таможенника Российской Федерации
День автомобилиста (последнее воскресенье
октября)
День инженера-механика
День специалиста по безопасности в России /
Всемирный день качества
День бухгалтера / День аудитора в России
День матери России. Праздник отмечается в
последнее воскресенье ноября
День юриста
День грузчика
День снабженца (по решению компании
«Симплекс»)
День энергетика
День спасателя МЧС России
День открытия КОЦ «Шепалово»

Начала работу
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