CЕНТЯБРЬ — НОЯБРЬ 2018 № 161 (4–5)

>>

2

Торжественный старт работы вагоноопрокидывателей на Третьей очереди состоялся в рамках ВЭФ-2018

АО «Восточный Порт» усилило природоохранные меры для работы в зимний период
АО «Восточный Порт» провело масштабную
подготовку высокотехнологичного оборудования угольного терминала к работе в зимний
период. Комплекс мероприятий направлен
на улучшение пылеподавляющих функций
техники в условиях низкой влажности и отрицательных температур.
Проведены промывка и опрессовка теплотрасс
и паровой системы вагоноразмораживателей,
выполнены необходимые изоляционные работы.
В закрытом комплексе вагоноопрокидывателей
проведены проверки, испытания и ремонт систем
подогрева, вентиляции и аспирации.
Произведена замена 3,5 км конвейерных лент.
Приведены в готовность механизмы для удаления

Уникальный и мощный. Портовый флот
АО «Восточный Порт» готовится к юбилею
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налипшего и намерзшего угля с конвейеров и барабанов. Для бесперебойной работы конвейерных
лент заготовлено 15 тонн бишофита — раствора на
основе природного минерала, предназначенного
для защиты сыпучих материалов от смерзания и
налипания на конвейеры при их транспортировке.
Выполнены работы по обновлению стенового
покрытия закрытых зданий пересыпных станций,
в том числе замена кровли, восстановление оконного остекления и дверных полотен. Проверки и
испытания прошло перегрузочное оборудование
— реклаймеры, стакеры, судопогрузочные машины, системы аспирации, снегоуборочная и другая
техника. В котельной специализированного угольного комплекса проверена система углеподачи,
отремонтированы воздухоподогреватель и системы удаления шлака. Производственный процесс

Известный приморский блогер
о выгрузке угля в АО «Восточный Порт»
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в порту традиционно меняется с наступлением
холодного времени года. Разгрузочно-погрузочные
работы в порту включают в себя несколько дополнительных этапов, которые позволяют исключить
негативное воздействие на окружающую среду в
зимний период. Угольный груз проходит обработку в современном бурорыхлительном комплексе и
вагоноразмораживающих устройствах.
Орошение угольных штабелей до наступления
теплого сезона будут выполнять снегогенераторные установки. В большом объеме дополнительно
закуплена необходимая техника: вакуумные пылеуборочные машины, снегогенераторы, вакуумные
погрузчики. Условия эксплуатации предполагают круглогодичное использование техники, в том
числе в условиях отрицательных температур.

«Управляющая портовая компания»
приняла участие в четвертом ВЭФ
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Евгений Дитрих дал команду о запуске нового вагоноопрокидывателя
на Третьей очереди

Торжественный старт работе тандемного вагоноопрокидывателя
на Третьей очереди высокотехнологичного угольного терминала
АО «Восточный Порт» дал министр транспорта РФ Евгений Дитрих
в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке.

Новое оборудование будет использоваться для экологически безопасной выгрузки угля.
Комплекс состоит из двух тандемных вагоноопрокидывателей, способных одновременно выгружать
четыре полувагона с углем общей
грузоподъемностью до 300 тонн угля.
Цикл выгрузки длится 2,5 минуты.
Оборудование действует по следующему принципу: груженный углем полувагон заходит в вагоноопрокиды-

ватель и закрепляется на платформе
с рельсами, которая за 90 секунд наклоняется вместе с полувагоном на
массивных кольцах на 160 градусов,
ссыпая уголь в подземные бункеры
глубиной с шестиэтажный дом.
Полувагон в это время удерживают
привальные стенки и гидрозажимы,
что исключает повреждение подвижного состава.
Строящийся на Третьей очереди объект аналогичен действующе-

«Уже сейчас благодаря применению современного закрытого комплекса вагоноопрокидывателей «Восточный Порт» способен выгружать
более 1400 вагонов в сутки. Высокая скорость обработки вагонов обеспечивает оптимизацию всего перевозочного процесса по сети РЖД и
способствует увеличению товарооборота с потребителями угля в странах
АТР в целях реализации экспортного потенциала России», — подчеркнула заместитель генерального директора ООО «Управляющая портовая
компания» Ирина Ольховская.
му закрытому комплексу тандемных
вагоноопрокидывателей на специализированном угольном терминале.
Оборудование работает с применением наилучших доступных технологий, обеспечивающих экологическую
безопасность при разгрузке полувагонов с углем.
Поставки оборудования и шеф-

монтаж вагоноопрокидывателей на
Третьей очереди ведутся японской
корпорацией Marubeni Corporation
согласно трехстороннему меморандуму.
Стоимость двух вагоноопрокидывателей составляет более 7 млн долларов США.

«Управляющая портовая компания» приняла участие в четвертом ВЭФ
На стенде в рамках выставки
инвестиционных возможностей и
ключевых бизнес-проектов ДФО
«Добро пожаловать на Дальний Восток!» портовый холдинг
представил собственный опыт по
высокотехнологичной перевалке угля. В формате виртуальной
реальности гости форума увидели путь, который проходит уголь,
попадая на территорию единственного в Приморском крае
специализированного комплекса АО «Восточный Порт», — от
выгрузки полувагонов до погрузки на суда, которыми энергетический ресурс отправляется на
экспорт в страны АТР.
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«В представленных фотографиях — полувековая история успеха международного сотрудничества России и Японии в совместной работе
по строительству «Восточного Порта».
Мы гордимся проектами по специализированной перевалке угля с применением наилучших доступных технологий и современного оборудования ведущих японских производителей.
Японской компанией Mitsui Miike изготовлена техника для крупнейшего на Дальнем Востоке портового инвестиционного
проекта — Третьей очереди угольного комплекса «Восточного Порта».
Оборудование уникально и не имеет аналогов на Дальнем Востоке»,
— подчеркнула Ирина Ольховская.

Портовый холдинг принял участие
в деловой программе форума. Заместитель генерального директора
«Управляющей портовой компании»
Ирина Ольховская выступила на сессиях, среди которых — «Территории
опережающего социально-экономического развития и свободный порт
Владивосток: настоящее и будущее»,
«Портовая инфраструктура: новые
возможности для инвесторов» и другие.
Частью деловой программы ВЭФ
стала фотовыставка «Япония и Россия. Инновации и экология в перевалке угля», посвященная Году
Японии в России и 45-летнему сотрудничеству стивидорной компании
с японскими партнерами со времен
начала строительства морского порта в бухте Врангеля в 70-е годы XX

На пленарном заседании «Дальний Восток: расширяя границы возможностей» IV ВЭФ, которое прошло под председательством президента РФ Владимира Путина, премьер-министр Японии Синдзо Абэ в своем выступлении показал кадры с современным японским высокотехнологичным оборудованием
АО «Восточный Порт».
Видеокадры полностью смонтированных судопогрузочных машин и погрузочно-разгрузочного оборудования Третьей очереди специализированного
угольного терминала проиллюстрировали пример многолетнего успешного
сотрудничества АО «Восточный Порт» и японских партнеров с момента основания терминала и в современных совместных проектах. Техника для крупвека по настоящее время. В экспо- нейшего на Дальнем Востоке портового инвестиционного проекта — Третьей
зиции представлены фотоматериалы, очереди угольного комплекса «Восточного Порта» — изготовлена японской
рассказывающие о многолетнем со- компанией Mitsui Miike Machinery. Оборудование уникально и не имеет анатрудничестве АО «Восточный Порт» логов на Дальнем Востоке.
и японской стороны с момента основания терминала и в современных
совместных проектах.
В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие
Генеральный консул Японии во Владивостоке господин Касаи Тацухико,
заместитель генерального директора
ООО «Управляющая портовая компания» Ирина Ольховская, участники и
гости форума. Господин Касаи Тацухико отметил, что «Восточный Порт»
является очень важным партнером
для Японии, и выразил готовность в
дальнейшем способствовать успешному воплощению совместных проектов.

«Управляющая портовая компания»
также выступила партнером по
организации Международного турнира
по дзюдо в рамках ВЭФ-2018
Мероприятие под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF)
состоялось под патронатом Президента РФ Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В соревнованиях участвовали сборные пяти стран: России, Японии, Монголии,
Китая и Южной Кореи.
Победителем чемпионата стала российская команда, серебро завоевали спортсмены из Японии, третье место заняли корейские дзюдоисты.

«Управляющая портовая компания» выступила партнером
по организации IV Восточного экономического форума
За три дня форума экспозицию портового холдинга посетили министр транспорта РФ Евгений Дитрих, государственный министр по
вопросам политики в области науки и технологии Японии господин Масадзи Мацуяма, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий
Кобылкин, депутат Государственной Думы РФ Виктория Николаева.
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Будущее наилучших доступных технологий перевалки угля
обсудили на площадке «Восточного Порта»
Заседание технической рабочей группы, посвященное применению принципов наилучших доступных
технологий (НДТ) при перевалке угля в морских портах, состоялось в «Восточном Порту».

В совещании приняли участие
заместитель руководителя Тихоокеанского морского управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования Вадим Сонин,
советник заместителя руководителя
Федерального агентства морского и
речного транспорта (Росморречфлот)
Елена Свинцова, начальник отдела
портов Департамента государственной политики в области морского и
речного транспорта Минтранса РФ
Ирина Глазкова, заместитель директора Федерального государственного автономного учреждения
«Научно-исследовательский
институт «Центр экологической промышленной политики» (ФГАУ «НИИ
«ЦЭПП»), на которое в настоящее
время возложена функция Бюро НДТ,
Мария Доброхотова, председатель
Комитета по экологии и охране окружающей среды Ассоциации морских
торговых портов Дмитрий Тарасов,
управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак, представители исследовательского института «Номура», стивидорных компаний
и организаций, занимающихся проблемами пылеподавления.
В ходе обсуждения рассмотрены вопросы комплексного подхода
и
технические

решения, направленные на сокращение выбросов пыли в морских
портах, практические основы внедрения наилучших доступных технологий, а также зарубежный опыт их
применения при перевалке угля.
Главной темой совещания стал
проект изменений в межотраслевой
информационно-технический справочник «Сокращение выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ при хранении и
складировании товаров (грузов)».
Актуализация справочника подразумевает создание нового раздела,
описывающего применение наилучших доступных технологий, направ-

применяет
специализированные
передовые технологии перевалки
угля с момента основания (1974 год).
В феврале 2018 года «Восточный
Порт» стал первым угольным портом Дальнего Востока, получившим
сертификат соответствия требованиям международного стандарта ISO
14001:2015 «Системы экологического
менеджмента».
На угольном терминале работают
закрытый комплекс вагоноопрокидывателей, установки для очистки
воздуха и циклонная система аспирации, система орошения угольных
складов, собственные водоочистные сооружения. Аналогичные меры
по защите окружающей среды будут
действовать и на строящейся Третьей очереди терминала.
Стивидор реализует комплексную
экологическую программу по переходу на закрытые технологии перевалки угля, которая предусматривает
модернизацию и установку дополнительного высокотехнологического
оборудования по пылеулавливанию и
пылеподавлению, в том числе строительство ветропылезащитных ограждений высотой более 20 метров.
Объем инвестиций портового холдинга в рамках реализации программы составит более 1,4 млрд рублей
до 2020 года. Работу по актуализации
справочника планируется завершить
в 2018 году.
Для внедрения наилучших доступных технологий — установки специализированного
перегрузочного
оборудования, возведения ветрозащитных ограждений и реализации
стивидорами других мер — будет
предусмотрен необходимый период
времени.
Разработкой нового раздела за-

«В настоящее время морские порты не обязаны получать специальные экологические разрешения для работы с углем. Однако все стивидоры, осуществляющие данный вид деятельности, в скором будущем
должны будут соответствовать требованиям разрабатываемого информационно-технического справочника. Это станет отдельным пунктом
обязательного для соблюдения технического регламента о безопасности объектов морского транспорта, для этого в документ вносятся соответствующие изменения», — отметила заместитель директора ФГАУ
«НИИ «ЦЭПП» Мария Доброхотова.

ленных на сокращение выбросов загрязняющих веществ при перевалке,
складировании и хранении угля в
морских портах. Работа ведется согласно распоряжению правительства
РФ № 968-р, опубликованному в мае
2018 года.
В перечне наилучших доступных
технологий, предлагаемом к утверждению, девять пунктов, среди которых внедрение систем орошения,
пылеподавления и аспирации, строительство ветропылезащитных укрытий, применение вакуумных пылеуборочных машин и другие.
Стоит отметить, что в ходе заседания технической рабочей группы
рассматриваемый перечень НДТ не
вызвал принципиальных возражений и замечаний.
Терминал АО «Восточный Порт»

нимается техническая группа из 68
специалистов, представляющих стивидорные компании, федеральные
органы исполнительной власти, научные организации и ассоциации.
Для оценки текущего состояния
отрасли, а также формирования материалов справочника проведен
сбор данных стивидорных компаний.
По итогам проведенного анализа
сформирована первая редакция проекта раздела об обращении с углем
на морских угольных терминалах, в
ходе обсуждения которой было получено порядка 100 замечаний.
В настоящее время сформирована вторая редакция проекта раздела,
которая находится на рассмотрении
технической рабочей группы.
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Высокотехнологичное оборудование
для Третьей очереди ввозится на особых условиях
14 тысяч тонн высокотехнологичного оборудования для Третьей
очереди специализированного угольного комплекса АО «Восточный
Порт» оформила Находкинская таможня с начала реализации проекта. Поставки компонентов оборудования ведутся на особых условиях.
Конвейерные ленты, кабельные трубопроводы, силовые кабели, смазочные масла, трубы и другое оборудование ввозятся в разобранном виде
и оформляются по одному классификационному коду.
Применение данных условий позволяет сократить сроки оформления
ввозимого оборудования и ускоряет
процесс строительства комплекса.

Данные условия действуют с 2015
года на основании решения по классификации товаров Федеральной
таможенной службы. Технология регламентируется статьей 117 Таможенного кодекса ЕАЭС, статьей 103
Федерального закона от 3 августа
2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Реализация крупнейшего на Дальнем Востоке инвестиционного портового проекта — Третьей очереди АО

«Восточный Порт» — находится на
завершающей стадии. Запуск в промышленную эксплуатацию запланирован в 2018 году. Выход нового терминала на полную мощность в 2020
году позволит увеличить грузооборот
порта до 45 млн тонн угля в год.
Строительство ведется за счет
собственных средств, без привлечения государственного финансирования. Общий объем инвестиций в проект составляет около 32 млрд рублей,
из них 4,7 млрд рублей — вложения в
строительство железнодорожной инфраструктуры.

«Технология разбитых поставок не требует предоставления дополнительных разрешительных документов, а также применения различных
запретов и ограничений, что необходимо при ввозе товаров по отдельным кодам. При импорте оборудования по отдельным кодам таможенные платежи были бы намного выше», — говорит начальник Находкинской таможни Константин Бондарев.

Строительство железнодорожной инфраструктуры
на Третьей очереди продолжается
АО «Восточный Порт» ведет строительство трех соединительных железнодорожных путей общего пользования в рамках реализации Третьей очереди
специализированного угольного комплекса.

Объекты инфраструктуры протяженностью 267 метров соединят внутриплощадочные железнодорожные
пути Третьей очереди «Восточного
Порта» с путями общего пользования
станции Находка-Восточная ДВЖД.
На каждом объекте будет установлен
стрелочный перевод. Строительство
ведется под контролем ОАО «Российские железные дороги».
По первому соединительному пути
составы с углем будут прибывать в
парк приема груженых полувагонов
«Новый». Отсюда составы проследуют через второй соединительный

путь на территорию специализированного угольного комплекса для
разгрузки. Третий путь соединит
внутриплощадочную железнодорожную инфраструктуру АО «Восточный
Порт» с парком отправления порожних полувагонов припортовой станции Находка-Восточная ДВЖД.
Крупнейший частный портовый
инвестиционный проект на Дальнем
Востоке — Третья очередь специализированного угольного комплекса
— реализуется на принципах государственно-частного партнерства: техническая документация согласована

с ОАО «РЖД», финансирование строительства ведут ООО «Управляющая
портовая компания» и АО «Восточный Порт» без привлечения средств
государственного бюджета. Общий
объем инвестиций в проект составляет около 32 млрд рублей, из них
4,7 млрд рублей — вложения в объекты железнодорожной инфраструктуры. Строительство Третьей очереди
и железнодорожной инфраструктуры общего и необщего пользования
синхронизировано с реализацией
федеральной целевой программы по
развитию БАМа и Транссибирской
магистрали.
В апреле 2018 года открыто движение парка отправления порожних вагонов припортовой станции
Находка-Восточная ДВЖД. На тор-

жественной церемонии заместитель генерального директора ООО
«Управляющая портовая компания»
Ирина Ольховская отметила, что создание новых железнодорожных
объектов позволит увеличить мощности станции Находка-Восточная на 5
млн тонн и обеспечит ресурсами растущий грузооборот АО «Восточный
Порт» и других портов бухты Врангеля.
В настоящее время АО «Восточный Порт» ведет строительство одного из важнейших объектов третьей
очереди — железнодорожного парка
«Новый». На его территории будет
построено 12 железнодорожных путей необщего пользования, каждый
из которых сможет принимать составы длиной до 71 вагона.
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На обновление системы орошения
угольных складов «Восточный Порт»
направил 20 миллионов рублей

АО «Восточный Порт» провел модернизацию системы орошения
угольных складов, обеспечивающей пылеподавление на специализированном угольном комплексе.
Работы ведутся в рамках реализации комплексной экологической
программы по переходу на закрытые
технологии перевалки угля.
Специалисты обновят элементы
дождевальных установок, которые
в автоматическом режиме распыляют пресную воду на угольные склады. Также будет произведена замена 2,5 тысячи метров магистральных
участков трубопровода системы пылеподавления на складах специализированного угольного комплекса.
Завершить работы планируется в октябре текущего года.
«Модернизация системы ведется
с учетом внедрения наилучших доступных технологий в сфере обеспечения экологической безопасности
производственных процессов и направлена на повышение надежности и эффективности действующего

Дополнительные системы
пылеудаления появятся
в «Восточном Порту»
Стартовала работа по созданию дополнительных стационарных
вакуумных систем пылеудаления в закрытом комплексе вагоноопрокидывателей и на крытых пересыпных станциях высокотехнологичного угольного терминала. Новое оборудование будет действовать в
комплексе с уже функционирующими системами аспирации и «сухого
тумана».
Внедрение стационарной вакуумной системы пылеудаления позволит
собирать пыль и просыпи угля на четырех этажах закрытого комплекса
вагоноопрокидывателей, уходящего
ниже уровня земли на глубину, равную высоте девятиэтажного дома.
На первом верхнем уровне находится платформа с рельсами, которая наклоняется вместе с полувагоном угля на массивных кольцах на
160 градусов. Ссыпаемый уголь обрабатывается дробильно-фрезерной
машиной, которая расположена на
уровень ниже.
Отсюда груз поступает на третий
подземный этаж — в бункеры, из которых направляется на подземные
конвейеры, находящиеся на четвертом уровне — на глубине 26 метров.
Новая система, состоящая из
вакуумного агрегата, фильтра-сепаратора, пресепаратора и трубопроводов, проложенных на каждом
уровне комплекса, будет действовать
по принципу пылесоса. По всей системе трубопроводов будет установлено более 60 постов для подключения шлангов, благодаря чему для
уборки будет доступен практически
каждый сантиметр здания. Работу
системы обеспечат операторы, точечно очищая места просыпей и скопления пыли с помощью подключаемых к трубопроводам гибких шлангов
и специализированных насадок.

оборудования. На проведение строительно-монтажных работ системы
орошения направлено более 20 млн
рублей», — отметил главный инженер АО «Восточный Порт» Евгений
Арехта.
Система орошения АО «Восточный Порт» не имеет аналогов в
Приморском крае. Угольные склады обрабатываются 144 мощными
промышленными пульверизаторами,
способными совершать повороты на
120 градусов, охватывать площадь
радиусом до 45 метров и выпускать
воду до 15 метров в высоту. Бесперебойная подача воды обеспечивается
из специальной емкости объемом 5
тысяч кубометров. В результате рассеивания мелкодисперсных частиц
воды верхний слой угля поверхности
штабеля увлажняется, что предотвращает пыление.

«Наиболее вероятными с точки зрения образования
угольной пыли являются разгрузочно-погрузочные
процессы. Поэтому все пересыпные станции, конвейерные линии и комплексы вагоноопрокидывателей на
действующем высокотехнологичном угольном терминале и строящейся Третьей очереди являются закрытыми
и оснащены современными системами пылеподавления. Внедряемые
технологии являются обязательными для специализированных портов
и позволяют достигнуть максимального эффекта блокировки пыли на
каждом участке перевалки угля», — отмечает директор по вопросам охраны окружающей среды АО «Восточный Порт» Алексей Калачев.

«Мероприятия по установке
дополнительных систем
пылеудаления осуществляются
в рамках комплексной
экологической программы
по переходу на закрытые
технологии перевалки угля»

Поставку и шефмонтаж оборудования выполнит компания «ЭРОСТ Груп» (г. Санкт-Петербург), монтаж — АО
«Дальмормонтаж-Восточный» (г. Находка). Современное
оборудование произведено шведской компанией DISAB

Vacuum Technology AB — мировым лидером в области изготовления машин для пылеуборки и пылеудаления. Инвестиции в приобретение оборудования для вакуумных
систем пылеудаления составляют 45,7 млн рублей.
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Пересыпные станции угольного комплекса обновляются
Модернизация систем аспирации проводится на пересыпных станциях специализированного угольного
комплекса. Мероприятия направлены на защиту от выветривания мелких частиц угля из закрытых зданий
станций в процессе транспортировки груза по конвейерным линиям.

Согласно проекту, системы аспирации пересыпных станций и дробильно-сортировочного комплекса
будут оснащены новыми мощными
пылеулавливающими установками в
рамках применения наилучших доступных технологий в сфере обеспечения экологической безопасности
производственных процессов. Одна
установка способна обрабатывать 60
тысяч кубометров воздуха в час.

Пылеулавливающие установки действуют по принципу пылесоса: засасываемый с мест пересыпки угля воздух
проходит через фильтры, которые задерживают частицы пыли. Осевшая на
фильтрах пыль с помощью компрессора и сжатого воздуха под высоким давлением сбрасывается в бункер.
Далее автоматизированная система направляет материал в брикетировщик, формирующий из мелких

частиц угля брикеты, которые возвращаются на конвейеры.
К настоящему моменту выполнены
предусмотренные проектом работы
по обновлению стенового покрытия
закрытых зданий пересыпных станций, в том числе замена кровли, восстановление остекления и дверных
полотен.

Строительство пылезащитного ограждения
на Третьей очереди продолжается
АО «Восточный Порт» ведет монтаж перфорированных панелей пылеветрозащитных экранов на Третьей очереди высокотехнологичного угольного комплекса.
Стальные листы со множеством мелких отверстий крепятся на металлические
каркасы высотой 20 метров и общей протяженностью 1,7 км по всему периметру Третьей очереди. Общая площадь перфорированных панелей пылезащитного
экрана составит 20 тысяч квадратных метров.
Возведение ограждений ведется поэтапно. В первую очередь выполняется
устройство фундаментов, затем — монтаж металлического каркаса, закрепление
панелей пылезащитного экрана — завершающий этап. Инвестиции в создание
защитного экранана Третьей очереди составляют около 360 млн рублей.
В настоящее время АО «Восточный Порт» ведет работу по созданию аналогичных ограждений по всей территории действующего угольного терминала. Проектыпылеветрозащитных экранов разработаны с применением наилучших доступныхтехнологий экологически безопасной перевалки угля.
Специально для АО «Восточный Порт» выполнено математическое моделирование эффективности сооружений с учетом розы ветров бухты Врангеля. Данная
дополнительная природоохранная мераэффективна, поскольку мелкие отверстия
в металле и между панелями будут перераспределять ветер в различных направлениях и получающиеся замедленные потоки воздуха будут терять свою силу.

Объем инвестиций
АО «Восточный Порт»
и ООО «Управляющая
портовая компания»
в мероприятия
программы составит

«Системами аспирации оборудованы закрытые здания вагоноопрокидывателей и пересыпных
станций на действующем угольном комплексе и строящейся Третьей очереди. В 2018-м и 2019 годах планируется модернизировать
более 20 объектов», — рассказал
главный инженер АО «Восточный
Порт» Евгений Арехта.
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ТВОИ ЛЮДИ, ПОРТ!

Уникальный и мощный.
Портовый флот «Восточного Порта» готовится к юбилею
«Курьер Восточного» продолжает серию публикаций, посвященных юбилею
одного из главных градообразующих предприятий Находки: 28 февраля 2019
года АО «Восточный Порт» исполняется 45 лет. В этом номере мы расскажем
о зарождении, развитии и современном этапе жизни портового флота.

Зарождение портового флота
1974-й стал первым годом работы
«Восточного Порта» как самостоятельного предприятия. Эта дата стала днем рождения практически всех
существующих на тот момент подразделений и хозяйств порта: отдела
связи, конструкторского бюро, отдела
снабжения, конторы капитана порта, водоканализационного хозяйства,
электрохозяйства и производственных котельных, диспетчерской, отдела механизации, складов-причалов,
группы нормирования, ремонтной
группы, железнодорожной группы и
управления порта.
Своего портового флота в «Восточном Порту» пока не было, а порт
рос невиданными темпами, и наконец назрела острая необходимость

иметь свой флот. 24 июля теплоход
«Вольск» привел из Югославии новый буксир-кантовщик «Партизан» с
мощностью главного двигателя 2300
лошадиных сил. Он стал первым судном портового флота «Восточного
Порта». Экипаж укомплектовали за
несколько дней, навесили кранцы и
сразу же приступили к работе. Первым начальником портофлота стал
Анатолий Александрович Колодько.
Управление портофлота пока разместили в каюте плавмастерской-460.
Вслед за флагманом пошли чуть ли
не еженедельные поступление, подготовка и ввод в эксплуатацию судов
портового флота: лоцманского катера
«Створ», двух стотонных плашкоутов,
пассажирского катера «Находкинский рабочий», катера на подводных

крыльях «Невка», судна «Вега», рабочего катера «Буран-12», буксира-кантовщика «Садко», капитаном
которого стал Виктор Георгиевич Гамаюнов, плавкрана «Богатырь-2»,
командование которым принял на
себя опытнейший моряк Иван Алексеевич Коростылев. В дальнейшем
при непосредственном участии «Богатыря-2» возводились причалы
порта.
В 1983 году большим праздником
для всего «Восточного Порта» стало
приобретение буксира-кантовщика
«Тайфун». Старожилы портофлота отмечают, что это событие стало новой
вехой в работе подразделения. «Тайфун» пришел в порт из Финляндии,
где строился по специальному заказу
«Восточного Порта». На тот момент
это был самый современный буксир,
оборудованный новейшей передовой
техникой европейских производителей. Наряду с буксировкой «Тайфун»
выполнял и аварийно-спасательные
мероприятия. За годы работы буксир-кантовщик неоднократно тушил
пожары, а порой и спасал начинавшие тонуть суда.
В настоящее время портофлот осуществляет швартовные операции как
для обеспечения работы АО «Восточный Порт», так и для сторонних
организаций. Буксиры работают не
только в бухте Врангеля, но и в бухтах Козьмина и Находка по контрактам. Эти услуги всегда востребованы
у клиентов, ведь товарооборот между
Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона растет и судов в
порты Приморья с каждым годом заходит все больше.
Собственный портовый флот АО
«Восточный Порт» располагает дву-

мя буксирами-кантовщиками «Тайфун» и «Инженер Мисан», двумя
азимутальными буксирами «Урал» и
«Кузбасс» и рейдовым катером. Буксиры портового флота могут работать
в качестве аварийно-спасательных
судов, имеют ледовый класс и неограниченный район плавания.

Новые горизонты
Скоро в «Восточный Порт» прибудет новый азимутальный буксир, пятый для портового флота предприятия. Новое судно будет осуществлять
швартовку различных типов судов в
бухтах Врангеля, Находка и Козьмина.
Производителем буксира стоимостью около 540 млн рублей является
один из ведущих мировых судостроителей — верфь Damen Shipyards, Нидерланды. Закладка киля судна прошла в октябре 2017 года на китайской
судоверфи компании в Шанхае.
Судно будет достроено в ноябре,
затем пройдет необходимые приемные и ходовые испытания. В порт
приписки «Восточный» буксир прибудет в декабре 2018 года. Суммарная мощность всех судов увеличится с 13 до 18 тысяч лошадиных сил,
благодаря чему портовый флот АО
«Восточный Порт» станет самым
производительным в морских портах
Восточный и Находка, одним из самых мощных на Дальнем Востоке.
Буксир обладает высокими ходовыми и маневренными характеристиками. Управление судном
осуществляется при помощи двух
винторулевых поворотных колонок,
которые обеспечивают быстрое изменение направления движения на
360 градусов. Мощность двух двига-
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телей составляет более 5 тысяч лошадиных сил. Максимальная скорость на открытой воде — 12,9 узла.
Длина буксира равна 29,84 метра,
ширина — 10,43 метра, максимальная осадка — 4,9 метра.
С вводом в эксплуатацию нового
буксира будет обеспечено оперативное проведение швартовных операций на Третьей очереди угольного
комплекса, что позволит ускорить
работу и на других причалах.
Проводку судов на подходах к морскому порту Восточный обеспечивает
лоцманская служба. Она оказывает
уникальный вид услуг, основанный
на знании местных условий плавания, современного оборудования,
навигации, а также правил, определяющих плавание и охрану окружающей среды.
Данное подразделение было создано и вошло в состав портового
флота АО «Восточный Порт» в 2015
году, первым судном под обработкой
лоцмана было FOREST ANGEL, подошедшее к причалу № 11 в апреле
2016 года, в швартовных операциях
принимали участие буксиры «Урал»
и «Кузбасс».
На данный момент лоцманская
служба состоит из девяти человек
— профессионалов высокого класса,
имеющих все необходимые навыки,
квалификацию и сертификаты для
занятия этим видом деятельности.
Лоцманы повседневно учатся и совершенствуют свои навыки. Они все
время оказываются в условиях меняющейся обстановки — ветры, течения, интенсивность движения — и,
конечно, сталкиваются с различным
уровнем подготовки экипажей проводимых судов. На лоцмана ложится
не только безопасность проводимого
судна, но и безопасность, защита интересов предприятия его клиентов.
Эффективность работы лоцмана зависит от эффективности связи между
лоцманом и капитаном судна, от взаимного уважения к работе и обязанностям друг друга, а также от связи
со службой управления движением
судов (СУДС), капитанами буксиров,
обслуживающих судно.
«Количество
проводок, осуществляемых лоцманами
нашей компании,
неуклонно растет.
К примеру, за
первые десять месяцев текущего года
было произведено 2 тысячи лоцманских операций, что
на 60 процентов больше, чем за
аналогичный период 2017 года.
В связи с вводом в эксплуатацию Третьей очереди ожидается
дальнейшее увеличение объема
работ», — отмечает начальник
портового флота АО «Восточный
Порт» Виталий Плешаков.
В состав портового флота входит
главная диспетчерская служба, кото-

Капитан буксира «Тайфун» Анатолий Москаленко, работает в «Восточном
Порту» 40 лет (c 1978 года)

Представительницы прекрасной половины Портофлота: Наталья Литвинова, Екатерина
Пляка, Нина Михайлова, Яна Фарина, Ольга Пискун

Главный инженер портового флота Андрей Буряк

«В зоне ответственности главной диспетчерской — транспортная
безопасность всего предприятия. В случае чрезвычайной ситуации
сигнал об опасности поступает старшему диспетчеру, который предупреждает руководство и сотрудников предприятия посредством рации
и системы СМС-оповещения», — рассказала старший диспетчер АО
«Восточный Порт» Нина Михайлова.

рая состоит из четырех старших диспетчеров, пяти техников по флоту и
сектора по непрерывному плану-графику работы порта (НПГРП) — инженера первой категории, специалиста
по непрерывному плану-графику,
инокорреспондента.
В обязанности сменного диспетчера и техника входит изучение сменно-суточного плана работы (ССП)
и сложившейся на данный момент
оперативной обстановки на комплексах, составление сменно-суточного
плана на следующие сутки, ведение
ежесуточного графика швартовных
работ на акватории порта с предварительным согласованием очередности работ с сектором координации
движения судов морской администрации порта Восточный, лоцманской службой, стивидорными компаниями, агентами.
Диспетчеры также ведут оперативный учет показателей работы
порта, составляют ежесуточную диспетчерскую отчетность и рассчитывают выполнение нормативов ССП
по грузообороту и обработке вагонов
за смену и за сутки.
Для обеспечения сохранности
техники, предотвращения аварий и
несчастных случаев ежедневно при
получении от Инспекции государственного портового контроля морской администрации порта Восточный прогноза погоды в обязанности
диспетчеров входит предоставлять
эти данные на перегрузочные комплексы. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами
и иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.
Специалисты сектора НПГРП производят сбор заявок от грузовладельцев на завоз груза в АО «Восточный Порт» и составляют месячные
планы завоза груза. До начала планируемого месяца производят сбор
от грузовладельцев предварительных графиков подхода судов под планируемые объемы завозимого груза.
В их обязанности, кроме того, входят составление ежемесячного графика флота с разбивкой по перегрузочным комплексам, учет и контроль
своевременного представления отчетности по обработке судов и вагонов. Специалисты производят взаиморасчеты с грузовладельцами за
выполнение АО «Восточный Порт»
обработки судов, а также по услугам
буксировки, лоцманской проводки и
организации швартовных работ.
Для заправки судов портового
флота АО «Восточный Порт» использует только дорогостоящее низкосернистое топливо, которое значительно
сокращает выбросы продуктов сгорания серы в атмосферу.
Сегодня портовый флот развивается по направлениям модернизации
производственных мощностей, обновления техники вспомогательных
предприятий. При этом руководство
АО «Восточный Порт» и ООО «Управляющая портовая компания» делает
акцент на безопасности мореплавания и экологии.
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Автохозяйство «Восточного Порта»:
из 1974-го в 2018-й
Сотрудники одного из опытнейших подразделений АО «Восточный Порт» — автохозяйства — отметили свой
профессиональный праздник в последнее воскресенье октября. Именно эти ответственные, трудолюбивые
и интересные люди помогают предприятию с самого его основания двигаться вперед в прямом и переносном
смысле.

Работа «Восточного Порта» стартовала в мае 1974 года. Молодой порт в
бухте Врангеля еще строился, но к его единственному причалу уже шли корабли с грузами из разных стран. Портовиками с самого начала взят уверенный темп. Новый порт — современное хозяйство. Ему нужны хорошие инженеры и машинисты, специалисты по электронике и телемеханике, опытные
диспетчеры и экономисты.
В числе первых среди всех вспомогательных подразделений порта
— практически с самого начала его
работы — образовано автохозяйство.
Тогда, в 1974 году, коллектив этого подразделения насчитывал всего
десять человек. Первым начальником нового подразделения стал Владимир Иванович Дудко. Старожилы
порта вспоминают о нем с теплотой:
именно этот справедливый и внимательный к людям, всецело преданный своему делу и коллективу
человек заложил основы командной
работы в автохозяйстве.
В трудных условиях, при отсутствии гаража (в то время автобаза
располагалась на территории 11-го
причала и состояла из нескольких
машин и синего вагончика на колесах) начальник автохозяйства сумел
организовать бесперебойную работу
подразделения, мобилизовав коллектив на выполнение производственных программ.
Осенью 1975 года служба переехала в район старого Врангеля (ближе
к устью реки) в маленький домик из
двух комнат, где разместились все: и
диспетчер, и заправщик, и начальник, и водители. С 1980 года подразделение окончательно расположилось в районе ГПТУ. Просторную
территорию современного автохо- лектив приходят и новые кадры. Так,
зяйства отстроили значительно поз- за последние три года коллектив пополнился 12 молодыми специалистаже — в конце 1970-х годов.
За 44 года существования авто- ми. Руководит подразделением Евгехозяйства коллектив подразделения ний Викторович Шишко.
Автомобильный парк «Восточного
насчитывает более 90 человек. Это
Порта»
сегодня насчитывает 72 маводители, диспетчеры, автомеханишины,
из
них 27 легковых, 20 грузоки, слесари, административные совых
и
специальных,
25 автобусов и
трудники.
микроавтобусов.
Средний
возраст
Каждый работает в подразделении
парка
за
последние
пять
лет
сокране менее трех лет, есть и ветераны,
тился
до
семи
лет.
посвятившие службе в автохозяйстве
За техникой в автохозяйстве тщаболее 40 лет, — их 13 человек. В кол-

тельно следят согласно рекомендациям
заводов-производителей.
Специалисты автохозяйства занимаются техобслуживанием и ремонтом,
могут самостоятельно устранять многие поломки, заменить масло, фильтры, узлы, агрегаты. По мере необходимости техника обновляется, а
также приобретается новая.
«Автохозяйство — настоящая опора всего производственного процесса «Восточного Порта». Без его участия не обходится ни один рабочий

день, ни одно важное мероприятие.
Специалисты и ресурсы подразделения обеспечивают практически 100
процентов потребности предприятия
в транспортных услугах. Нагрузка на
автохозяйство в последнее время
серьезная: строится Третья очередь
угольного терминала. С вводом ее в
эксплуатацию будем трудиться еще
больше, и мы уже к этому готовы.
Водители — люди ответственные и
трудолюбивые», — считает Евгений
Шишко.
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Музей истории «Восточного Порта»
удостоен специального приза
краевого конкурса
Краевой конкурс «Мы — приморцы!», посвященный 80-летию Приморского
края, завершился в октябре. В числе победителей, дипломантов и участников краевого конкурса специальный приз получила хранитель музея
«Восточного Порта» Ирина Бальзина.
Участниками конкурса стали взрослые и дети из всего Приморья. С января
по апрель 2018 года в оргкомитет конкурса поступило около 200 работ в форме
видеороликов или рассказов с фотографиями об истории, географии и природе Приморья. Итоги краеведческого конкурса подводились в трех номинациях
для разных возрастных групп.
Взрослым в номинации «Портрет земляка» было предложено рассказать
о конкретном человеке, который своей активной гражданской позицией и
реальными делами внес значительный вклад в развитие города или района,
села. Специальный приз в этой номинации «За верность долгу» получила руководитель Музея истории «Восточного Порта» Ирина Бальзина.
Она рассказала о первом начальнике порта Викторе Андреевиче Васяновиче и первом генеральном директоре ОАО «Восточный Порт» Геннадии Прокофьевиче Жебелеве, эссе о жизни и деятельности первых руководителей
предприятия были посвящены 45-летию со дня открытия первого причала
«Восточного Порта».

Виктор Андреевич Васянович проработал первым начальником «Восточного Порта» 13 лет (с 1973 года).
Настоящий романтик, Виктор Андреевич горячо любил свое дело. При
нем порт строился и развивался, рос.
Виктор Андреевич ежедневно начинал свой рабочий день с посещения
причалов того или иного комплекса
порта, где на месте решал многие рабочие моменты. Прекрасный организатор, грамотный и требовательный
руководитель и в то же время человек с открытой и доброй душой. Как
вспоминают люди, лично знавшие
Виктора Андреевича, к нему мог подойти любой из работников порта и
как обсудить наболевшие вопросы,
связанные с производством, так и
просто поговорить о жизни. Ведь он
знал поименно не только портовиков,
но и их семьи.
Первые грузы, первые контракты,
мощная инфраструктура — все это заслуга первого начальника порта.
Геннадий Прокофьевич Жебелев — сокурсник, друг и соратник В.
А. Васяновича, яркий и талантливый
человек, лидер, прекрасный организатор и оратор. Понятный и столь же

противоречивый. Категоричный в суждениях и оценках, нередко излишне резкий в словах и скорый в действиях. Но никогда он не был злым,
злопамятным и несправедливым. Он
всегда стремился быть в гуще событий. Оптимист по натуре, человек
слова и дела. В 1987 году единогласно избранный трудовым коллективом
портовиков начальником «Восточного Порта». С 1992 года трудился генеральным директором «Восточного
Порта», а с 1998 года — председателем совета директоров предприятия.
Геннадия Прокофьевича уважали
за организаторский талант, целеустремленность, масштабность мышления, умение сплотить и мобилизовать для достижения цели весь
коллектив. Возглавляемый им порт
стойко выдержал сложнейшие испытания рыночных перемен, не только
не растеряв, но и приумножив свой
экономический потенциал. Энергичный, неравнодушный к судьбе родного поселка, города, края, он принимал
самое деятельное участие в общественной жизни Находки, был депутатом городской Думы.

Кроме того, Ирина Бальзина награждена дипломом первой степени городского конкурса «Родная улица моя» в номинации «Они строили город». Ирина Георгиевна описала историю возникновения улиц микрорайона Врангель,
носящих имена В. И. Крайнева и В. А. Васяновича, а также улиц Первостроителей и Внутрипортовой. Краткое изложение мы представляем на ознакомление читателям.
«Согласно постановлению мэра г.
Находки от 23 сентября 1999 года №
1603, в связи с ходатайством администрации п. Врангель в поселке
появились две новые улицы. Одна из
них идет от поворота федеральной
трассы Находка — «Порт Восточный» до поселка Первостроителей,
в ее схему входит восемь адресов, в
основном это здания технического
назначения. Улица названа в честь
Владимира Ивановича Крайнева —
известного в поселке умнейшего
строителя, дерзкого и отчаянного руководителя с душой романтика, начальника ПСМО-18, а затем 16,
строившего порт.
Вторая улица носит имя Виктора Андреевича Васяновича, первого начальника порта. 17 лет его
жизнь была неразрывно связана с его
любимым детищем — «Восточным
Портом». Эта улица начинается от
базы отдыха «Восток» (д. 3) и идет
по федеральной трассе в сторону
«Восточного Порта» мимо поселка
МПС, угольного комплекса, через речку
Хмыловка до электроподстанции (д.
43) и стоящего рядом с ней жилого
дома (д. 41). Здесь улица Васяновича
заканчивается и начинается улица
Внутрипортовая, которая идет
вдоль бухты до управления «Восточного Порта» (д. 47)».
Улица Внутрипортовая образовалась в мае 1974 года, здесь началось
строительство общежитий малосемейного типа для работников порта.
Весь летне-осенний период 1974–1975
годов портовики, помимо основной
работы, выходили на субботники
по строительству общежитий. И
уже 6 ноября 1974 года состоялось
торжественное собрание в кинозале клуба — пристройке нового, сданного в эксплуатацию общежития
портовиков по ул. Внутрипортовой,
д. 1, а 12 ноября 69 семей портовиков
получили направления на поселение
в новом общежитии. Помимо портовиков, сюда поселилось несколько
семей дирекции строящегося порта
и Торгмортранса — всего 335 человек. В этом доме были выделены
помещения под буфет, столовую,
бильярд. Рядом строилось общежитие № 2, в котором будет выделено
помещение под детский сад для детей
портовиков, а также под поликлинику, парикмахерскую, пошивочную
и сапожную мастерские, книжный
магазин и спортивные секции. В 1975
году в этом районе было построено
трехэтажное здание столовой на
500 мест, средний этаж которого
был оборудован под кафе. Построено
общежитие № 3, в котором обосновались почтовое отделение, продовольственный магазин и пункт бытового
обслуживания. В 1976 году был сдан
в эксплуатацию блок зданий пождепо «Восточного Порта» и началось
строительство комплекса зданий
будущего ГПТУ, которое в дальнейшем
готовило кадры для нового порта, а
также для Дальневосточного пароходства, и в народе этот район стал
называться ГПТУ. После 1990-х годов
здание учебного корпуса было преобразовано в бизнес-центр, в котором
расположились офисы различных

учреждений и организаций. Но и ныне
как напоминание о былом остановка
автобуса в этом районе называется
«ГПТУ».
Предпосылками появления улицы
Первостроителей послужило несколько факторов. «Молодежь на стройку
все прибывала и прибывала, и возникла
острая необходимость, помимо строительства причалов порта, строить и жилые микрорайоны. Руководство стройки принимает решение о
начале строительства временного
поселка для строителей в распадке
недалеко от уже воздвигнутой в 1970
году исправительно-трудовой колонии строгого режима. Практически
одновременно с ИТК (исправительно-трудовой колонией) неподалеку
от зоны была выстроена воинская
часть, где были казармы для личного
и офицерского состава, а также два
дома — общежития для семейных
офицеров и магазин «Военторг». Эта
воинская часть обеспечивала охрану
заключенных. Почему было принято
решение строить новые жилые дома
для строителей здесь? Потому что
все коммуникации (электричество,
водопровод, канализация, очистные)
сюда, к зоне, уже были проведены. А
от зоны до новых домов провести эти
коммуникации не составило ни особого труда, ни особых затрат.
Весной 1971 года здесь началась
вырубка леса под строительство
домов. Поначалу этот район стройки стали называть вторым строительным участком ПСМО-18 (первым,
естественно, был район строящегося
порта). Многие старожилы и поныне
район ул. Первостроителей называют
по старой памяти вторым участком.
Первым был построен жилой
60-квартирный
благоустроенный
дом № 4. Он был сдан в эксплуатацию в начале 1972 года, по проекту
к нему было пристроено одноэтажное просторное помещение с большими окнами-витринами, которое изначально планировалось как
продуктовый магазин. Неподалеку от
этого дома практически одновременно с ним была сдана в эксплуатацию
котельная, которой предстояло снабжать теплом и горячей водой весь
микрорайон новостроек. В этом доме
получили квартиры семьи первостроителей, передовиков производства —
Цмыг, Семищенко, Малак, Дворянкины,
Дмитриевы и другие (многие из этих
семей и поныне живут там).
И у этого нового дома появился
адрес: улица Первостроителей, дом 4.
Хотя изначально были предложения
улицу назвать Восточной, но в итоге
было принято решение: раз здесь
живут первые строители порта,
то пусть и улица будет названа в их
честь. И все последующие дома уже
строились на улице Первостроителей.
Из воспоминаний семьей строителей, поселившихся в этом доме:
«Когда сдали первый дом № 4, то
многие по утрам выйдя на балкон
или из окна наблюдали, как мимо шли
на водопой к речке по звериной тропе
косули, кабаны и другие дикие животные. Иногда люди даже подбирали
слабый или раненый молодняк, чтобы
выхаживать».

Все работы участников городского конкурса войдут в сборник «Родная улица
моя», который планируется к выпуску в 2019 году, ко дню рождения Находки.
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«Управляющая портовая компания» приобрела новое
оборудование для Находкинской городской больницы
«Управляющая портовая компания» направила 3 миллиона рублей спонсорской помощи КГБУЗ «Находкинская городская больница». На эти средства приобретено медицинское оборудование для профилактики и ранней диагностики различных заболеваний, в том числе онкологических.

За счет спонсорской поддержки
портового холдинга для женской консультации родильного дома приобретен современный видеокольпоскоп.
Новые возможности для обследований появились у офтальмолога в
поликлиническом корпусе № 2.
Современная лампа и линзы последнего поколения позволяют быстро и качественно проводить обследования и ставить пациентам
диагноз, значительно сокращая

время для направления на лечение.
Кабинет уролога оснастили цистофиброскопом с функцией биопсии,
который позволяет наиболее эффек-

тивно обследовать пациентов. Продолжилось дооснащение первичного
онкологического отделения поликлиники, в создание которого АО «Вос-

«Наличие современного оборудования в первичном звене позволяет
нам лишний раз не направлять своих пациентов в краевые клиники. Мы
получили дополнительные возможности для качественного и щадящего
обследования пациентов, в том числе и с подозрением на онкологические заболевания. Ведь чем раньше и точнее диагностирована болезнь,
тем выше шансы на скорейшее выздоровление», — отмечает врио главного врача Находкинской городской больницы Татьяна Епринцева.

«Сотрудничество с Находкинской городской
больницей — приоритетное направление
социальной
политики портового хол- динга.
В медицинском учреждении работают специалисты высокой квалификации, в их руках здоровье тысяч
горожан. Мы считаем необходимым
оказывать больнице всестороннюю
помощь, направленную на повышение уровня обследований и процедур, создание комфортных условий
для пребывания пациентов. Так, ранее «Управляющая портовая компания» и «Восточный Порт» направили
на ремонт, приобретение оборудования для первичного онкологического
отделения, покупку медицинской мебели и техники для урологического и
эндоскопического отделений больницы более 10 миллионов рублей»,
— отметил координатор социальных
и благотворительных проектов ООО
«Управляющая портовая компания»
Александр Жуков.
точный Порт» внесло серьезный
вклад: приобретена дополнительная
аппаратура для диагностических и
лечебных процедур. ООО «Управляющая портовая компания» и АО «Восточный Порт» как градообразующее
предприятие регулярно оказывают
поддержку КГБУЗ «Находкинская городская больница».

Находкинская городская больница
отметила юбилей

«Восточный Порт»
облагородил сквер во Врангеле

В октябре 2018 года КГБУЗ «Находкинская городская больница»
исполнилось 65 лет. «Восточный Порт» поздравил крупнейшее медицинское учреждение города с днем рождения.

АО «Восточный Порт» привело в порядок памятник первому начальнику «Восточного Порта» Виктору Андреевичу Васяновичу и Мемориал памяти погибших воинов-приморцев во Врангеле.

сяцев: жители Находки оставляли
свои благодарности в адрес врачей,
медсестер, санитарок посредством
социальных сетей, электронной почты, записей в книге жалоб и предложений.
Находкинская городская больница является крупнейшим лечебно-профилактическим учреждением
Приморского края. Около 2 тысяч
В ходе торжественного собра- квалифицированных специалистов
ния портовый холдинг вручил цен- оказывает пациентам экстренную и
ный подарок лучшему детскому док- плановую помощь по 24 профилям.
тору — участковому педиатру детской Учреждение работает более чем для
больницы Рите Петровне Ли. Первый 150 тысяч жителей Находки, Фокино,
При финансовой поддержке АО
городской конкурс «Мой любимый Партизанского, Лазовского, Шкотов- «Восточный Порт» в зонах отдымедик» проходил в течение пяти ме- ского районов.
ха заасфальтированы пешеходные
дорожки общей площадью 365 кв.
метров, уложены плиты керамограни«Находкинская городская больница по праву считается одним из автота на бордюр цветника, смонтированы
ритетных медицинских учреждений города. Благодаря специалистам выновое декоративное ограждение и 18
сокой квалификации тысячи горожан получают здесь своевременную и
парковых фонарей, заменены скамейпрофессиональную медицинскую помощь. На протяжении многих лет нас
ки и урны. Специалисты также дополсвязывают крепкие партнерские отношения. Ежегодно ООО «Управляюнили оформление скверов хвойными
щая портовая компания» и АО «Восточный Порт» направляют финансовую
деревьями, сохраняющими привлепомощь на приобретение нового специализированного оборудования и
кательный внешний вид круглый
ремонт учреждения. Уверен: Находкинская городская больница продолжит
год. Кроме того, по заказу стивидовносить весомый вклад в развитие здравоохранения в регионе», — отмера отреставрирован обширный баретил управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак.
льеф, посвященный истории осво-

ения бухты Врангеля. Общая сумма
средств, направленных «Восточным
Портом» на проведение мероприятий,
составила более 4 миллионов рублей.
ООО
«Управляющая
портовая
компания» и АО «Восточный Порт»
проводят благоустройство городских территорий в рамках соглашения, заключенного с администрацией
округа. Документ предполагает взаимодействие сторон, направленное
на создание благоприятных условий
социально-экономического развития
и социальной стабильности в муниципалитете.
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Первый фестиваль
«Дальневосточные силачи»
прошел в «Шепалово»
«Восточный Порт» организовал первый фестиваль силовых видов
спорта «Дальневосточные силачи» на базе культурно-оздоровительного центра «Шепалово» во Врангеле.

В мероприятии приняло участие более 20
именитых профессиональных спортсменов
из Приморского и Хабаровского краев
и около 40 сотрудников
АО «Восточный Порт».
Хедлайнером мероприятия выступил обладатель
титула самого сильного человека Дальнего Востока
Александр Мирошниченко.

Спортсмены также померились
силами в соревнованиях по армрестлингу: восемь атлетов сразились в
нескольких парных поединках по системе «армфайт» в четырех весовых
категориях.
В весовой категории до 70 кг лучший результат показал многократный победитель и призер краевых
турниров Евгений Колесников.
В категории до 80 кг победил
обладатель титула Федерации армрестлинга города
Большой Камень среди
профессионалов
Рамиль Фазылзянов.
В категории до 100
кг — 18-летний борец из
Арсеньева, призер международных соревнова-

ний Александр Безъязыков.
Первым в сопротивлении в абсолютной весовой категории стал
бронзовый призер турнира «Сопротивление-2018», победитель турнира
«Железный Хват» в категории до 100
кг Алексей Бондаренко.
Второй день мероприятия ознаменовался победой команды сотрудников АО «Восточный Порт» над командой профессиональных спортсменов
в перетягивании каната при равном
количестве участников от каждой команды.
В состязаниях армлифтингу (соревнования на силу хвата) приняло
участие около 50 спортсменов, 14 из
них — сотрудники АО «Восточный
Порт». Призовые места заняли восемь портовиков.

«Главная цель мероприятия — популяризация зрелищного и мужественного спортивного направления
«силовой экстрим» и пропаганда здорового образа
жизни. Мы собрали начинающих и опытных
атлетов, которые продемонстрировали силу,
волю, дисциплину и командный дух. Поздравляю своих подопечных с хорошим выступлением,
я вами горжусь! В следующем году мы планируем
сделать фестиваль «Дальневосточные силачи» еще
масштабнее. Огромную благодарность хочется выразить АО «Восточный Порт» за гостеприимство и отличную организацию мероприятия», — прокомментировал Александр Мирошниченко.

В первый день фестиваля атлеты соревновались в двух
номинациях дисциплины «силовой экстрим».
По итогам соревнований в номинации среди начинающих
спортсменов «Новички» места с первого по девятое
распределились среди спортсменов следующим образом:
Андрей Белов . .................................................................................... 48,5 балла
Григорий Булгаков............................................................................... 44,5 балла
Максим Желтобрюхов......................................................................... 39,5 балла
Артур Гинатулин...................................................................................... 32 балла
Григорий Арбатов................................................................................ 27,5 балла
Сергей Филиппов ......................................................................26 баллов
сотрудник АО «Восточный Порт», дебютант соревнований
Кирилл Чикуров................................................................................... 22,5 балла
Дмитрий Евстигнеев............................................................................ 14 баллов
Василий Останин................................................................................. 11,5 балла
В номинации «Продвинутая группа» сражались опытные атлеты,
с первого по третье место заняли следующие участники:
Александр Босенко............................................................................. 14,5 балла
Илья Кирсанов..................................................................................... 11,5 балла
Илья Раскин.......................................................................................... 10 баллов

Теннисисты клуба «Восточник» —
победители и призеры
международного турнира
«Восточный Порт» поддержал участие юных спортсменов
клуба «Восточник» в Открытом международном теннисном
турнире среди юношей и девушек, который состоялся в городе
Хуньчунь, КНР.
Клуб «Восточник» на соревнованиях представили четыре участника. Соревнование проводилось в парном и смешанных разрядах в
возрастных категориях: 7–8 лет, 9–10 лет, 11–13 лет, 14 лет — 21 год. В
турнире приняли участие 118 спортсменов из Китая и Дальнего Востока России.
Платон Емельянов и Анастасия Петрова заняли первые места среди 16 игроков в возрасте 11–13 лет в одиночном парном и смешанных
разрядах.
В возрастной категории «14 лет — 21 год» победу в одиночном разряде среди 16 игроков одержала Виктория Романова, обыграв двух
соперниц из КНР и двух — из России. В парном разряде и смешанном
разряде из восьми команд Виктория заняла третье место.
В возрастной категории «7–8 лет» среди девочек второе
место заняла еще одна представительница «Восточника» Милена Вальковская, единственная из России
она обошла шестерых соперников.
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Побороться за награды и подтвердить звание КМС съехались
спортсмены из трех регионов Дальнего Востока.
Традиционный турнир памяти заслуженного работника физической
культуры РФ Алексея Ибрагимова собрал в Находке сильнейших боксеров
из Приморского и Хабаровского краев, а также из Республики Саха (Якутия). Ежегодные, уже девятые по счету соревнования состоялись при поддержке АО «Восточный Порт» и в этом году носят имя «Восточный. Памяти
Ибрагимова». Поспорить за награды турнира съехалось более 70 спортсменов в двух возрастных категориях: 15–16 лет и 17–18 лет.
Отлично себя показали боксеры из Комсомольска-на-Амуре, достойную школу подрастающего поколения привезли хабаровские
тренеры, жаркий спор разгорелся между приморцами и хабаровчанами.

Всероссийский
турнир по боксу
класса «Б»
впервые прошел в Находке

Сильнейшими боксерами в своих весовых и возрастных
категориях стали: Роман Нуманов (Владивосток), Данил Капин (Сибирцево), Егор Козорезов (Дальнегорск), Егор Харевич (Находка), Алишер Кайсаров (Находка), Родион Крысин
(Уссурийск), Руслан Трушников (Хабаровск), Степан Романенко (Комсомольск-на-Амуре), Олег Шихман (Владивосток),
Григор Согомонян (Большой Камень), Даниил Нурудинов
(Сибирцево), Артем Скляр (Большой Камень),
Михаил Ращук (Ванино), Давид Пакулов
(Комсомольск-на-Амуре), Кирилл Пивень
(Арсеньев), Никита Чирвон (Находка), Павел
Кипкаев (Владивосток).
Алексей Савельевич Ибрагимов
Участник Великой Отечественной
войны, награжден медалями «За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За победу над Японией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Всю жизнь
посвятил физическому и нравственному воспитанию молодежи. Алексей
Савельевич воспитал целую плеяду
талантливых спортсменов, среди
которых мастера спорта, призеры
и победители первенств Дальнего
Востока и Сибири. Долгое время
возглавлял федерации бокса,
футбола, шахмат в Находке. Почетный житель Находки, он в 1947
году открыл первую секцию бокса
в родном городе. Соревнования,
прошедшие в ДЮСШ «Водник» с
4-го по 7 октября, посвящены этой
знаковой дате.

Сезон побед юных тхэквондистов
«Восточника»
Юношеская команда «Восточник» успешно выступила в Международном рейтинговом турнире
по тхэквондо Kimunyong Cup 2018, проходившем с 10-го по 15 августа в Сеуле (Республика Корея).
Ребята завоевали шесть медалей разного достоинства.

В соревновании приняли участие
3 тысячи тхэквондистов более чем из
50 стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Южной Америки, СНГ и
Европы. В турнире сразились 10 членов команды «Восточник» в возрасте
от девяти до 18 лет.
В индивидуальных поединках
(кёруги) в весовой категории свыше
65 кг второе место занял Александр
Крутов. Самый юный представитель
команды — 9-летний Санжарбек Абдурахимов — по результатам соревнований в весовой категории до 28 кг
удостоен третьего места.
В техническом комплексе упражнений (пхумсэ) бронзовые медали
в копилку «Восточника» принесли

Kimunyong Cup — это рейтинговый турнир класса G-1 в рамках
подготовки спортсменов к Олимпиаде в Токио — 2020. Свое
название турнир получил в честь Ким Ун Ёна — президента-основателя Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) и
Национального олимпийского комитета Южной Кореи.
Максим Кокорин, Влада Ковальчук,
Илья Альмакеев и Санжарбек Абдурахимов.
В октябре ребята успешно выступили на XXI Международном фестивале восточных боевых искусств «Кубок Балтийского моря», где заняли
призовые места.
Юношеский турнир по тхэквондо
WT собрал в Санкт-Петербурге бо-

лее 700 спортсменов. Врангель представили 10 тхэквондистов команды
«Восточник». Спортсмены завоевали 13 медалей разного достоинства.
Вклад в общую победу внес каждый
участник команды.
Влада Ковальчук выиграла золото
среди младших юношей и девушек
в весовой категории «30 кг» и заняла третье место в категории «каде-

ты пары», а также получила главную
награду фестиваля — золотой Кубок
Балтийского моря за первое место в
итоговом зачете.
Никита Нарышкин занял первое
место в категории «юниоры тройка»,
Матвей Фирсов — первое место в категории «юниоры тройка», Иван Милованов — первое место в категории
«юниоры тройка» и третье место в
весовой категории «более 78 кг».
Максим Кокорин получил бронзовую медаль в категории «кадеты
пары», Александр Крутов и Даниил
Чернышев — серебро в категории
«кадеты тройка».
Илья Альмакеев занял второе место в категории «кадеты тройка» и
третье — в категории «кадеты пары».
Ольга Ковальчук получила бронзу в
весовой категории «37 кг» и в категории «кадеты пары».
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ПОРТ И СПОРТ

Команда «Восточного Порта»
выступила на XVI Спартакиаде УГМК
Сотрудники АО «Восточный Порт» приняли участие в XVI Спартакиаде
УГМК, которая состоялась в Свердловской области. На традиционные
соревнования в этом году собралось более 600 любителей спорта —
сотрудников организаций холдинга. Участники прибыли из разных
уголков страны — от Владикавказа до Врангеля.
В программу соревнований были
включены пять видов спорта: волейбол, легкая атлетика, быстрые шахматы, настольный теннис и пулевая

стрельба. В борьбу за кубки УГМК
вступили 28 команд, в состав которых
вошли победители внутренних спартакиад предприятий.

«Восточный Порт» представили
пятеро спортсменов. Ольга Кирьянова
(служба развития капитального стро-

ительства), Юрий Карабанов (директор спорткомплекса «Восточник») и
Юрий Ткаченко (заместитель главного энергетика) выступили в соревнованиях по настольному теннису. Юрий
Соловьев (универсальный производственно-перегрузочный комплекс) и
Сергей Байгалиев (универсальный
производственно-перегрузочный
комплекс) приняли участие в соревнованиях по быстрым шахматам.
В совокупности по двум видам
спорта АО «Восточный Порт» в общем
зачете занял 22-е общекомандное
место из 28 команд.

Кубок «Управляющей портовой
компании» по граунд-гольфу
разыграли в «Шепалово»
Традиционный кубок «Управляющей портовой компании» по
граунд-гольфу разыграли среди сотрудников «Восточного Порта» и
их семьей на стадионе культурно-оздоровительного центра «Шепалово».

20 семей приняли участие
в спортивном празднике
«Папа, мама, я — спортивная семья!»
АО «Восточный Порт» организовало ежегодный спортивный праздник «Папа, мама, я — спортивная семья!» для семей сотрудников.
Традиционно соревнование проходит в начале осени в спорткомплексе «Восточник».
В мероприятии приняли участие
20 семейных команд в четырех категориях. Папы, мамы и дети показывали свои силу и ловкость в эстафетах с мячами, обручами и клюшками,
а также преодолевали полосу препятствий.
Каждая команда получила спортивную экипировку индивидуального
яркого цвета. Поболеть за участников
пришли родные и коллеги, которые
поддерживали спортсменов громки-

ми кричалками и аплодисментами.
Праздничную атмосферу дополнили
показательное выступление команды тхэквондо «Восточник», номера
и мастер-классы танцевальных коллективов Находки. Победителям и
призерам вручены наградные вымпелы и медали от «Управляющей
портовой компании», кубки и дипломы от «Восточного Порта». Все участники соревнований получили памятные подарки.

В мероприятии приняло участие
более 60 человек. Поддержать спортсменов пришли друзья и родственники.
Этот вид спорта, зародившийся
в Японии, в Приморском крае только набирает обороты. Он не требует
особых навыков и физической подготовки. В игре спортсменам необходимо с наименьшим количеством
ударов пройти по полю, забивая мяч
в середину расставленных по полю
хоул-постов (аналог лунки).
Первое место по итогам соревнований в командном зачете заняла
команда «Шторм» специализированного производственно-перегрузочного комплекса, которая получила
главную награду турнира — переходящий кубок «Управляющей портовой компании». Второе — команда
«Рваные кеды» службы развития
капитального строительства. Третье
— «Весельчак» специализированно-

го производственно-перегрузочного
комплекса.
В личном зачете среди женщин
золото завоевала Ирина Озерова
(культурно-оздоровительный центр
«Шепалово»), серебро — Наталья
Малашкина (специализированный
производственно-перегрузочный
комплекс), бронзу — Анна Гладких
(служба развития капитального строительства).
Победу в личном первенстве среди
мужчин одержал Владимир Ченцов
(специализированный
производственно-перегрузочный комплекс),
второе место занял Андрей Кокорин
(универсальный
производственно-перегрузочный комплекс), третье
— Сергей Кирьянов (служба развития
капитального строительства).Соревнования прошли в непринужденной
и дружеской обстановке. Все призеры соревнований были награждены
медалями и дипломами.

Призовые места в соревнованиях распределились
следующим образом.
В категории «семья с двумя детьми»:
1-е место — семья Петровых, команда «Спецназ»; 2-е место — семья Смирновых, команда «Силачи»; 3-е место — семья Ермаковых, команда «Радуга».
В категории «семья с ребенком 6–7 лет»:
1-е место — семья Вальковских, команда «Тигры»; 2-е место — семья Сетяминых, команда «Гроза»; 3-е место — семья Кирьяновых, команда «Быстрый кед».
В категории «семья с ребенком 9–10 лет»:
1-е место — семья Кокориных, команда «Спорт»; 2-е место — семья Тешуковых, команда «Комета»; 3-е место — семья Шмаковых, команда «Сила».
В категории «семья с ребенком 11–12 лет»:
1-е место — семья Чекановых, команда «Молния»; 2-е место — семья Стрижак, команда «Стрижи»; 3-е место — семья Евсеевых, команда «Ураган».
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ЖИЗНЬ ПОРТА

Известный приморский блогер
о выгрузке угля в «Восточном Порту»:
«Пыли нет вообще!»
В Приморском крае состоялась акция «Угольный контроль»,
организованная известным блогером Александром Хитровым. Общественник посетил несколько стивидорных компаний, среди которых — АО «Восточный Порт». Главной целью
акции была проверка, как стивидорные компании обеспечивают благоприятные экологические условия для перевалки угля.

«В специальный ангар автоматически заходят четыре вагона — по два на параллельные пути, где подхватываются оборудованием и переворачиваются, как
простые ведра. Я стоял прямо рядом с выгрузкой. Мысленно уже попрощался с белой рубашкой… Но за счет
работы вытяжки и орошения пыли нет вообще! Также
Дмитрий показал нам и систему очистки отработанной воды. Тут все понятно: проходит она через множество фильтров — наглядно все это можно будет
посмотреть в нашем итоговом видео. У причальной
стенки нам показали чистоту морской воды — я ее, конечно, на вкус не пробовал, но на вид была прозрачной»,
— написал блогер.

Александр Хитров:

«Красиво и свежо». Такая система
сразу гасит угольную пыль,
не давая ветру разносить ее по
территории.

Экскурсию по терминалу для
гостя провел старший стивидор
специализированного угольного
комплекса Дмитрий Каряка. О своих впечатлениях Александр Хитров
рассказывал на личных страничках в социальных сетях.
Блогер отметил работу пылеуборочной техники: «По территории
передвигаются
уборочные машины — каждая по своему
маршруту, захватывая каждый уголок территории».
Общественника впечатлила система орошения на угольных складах. «Красиво и свежо», — написал
он у себя в блоге. Такая система
сразу гасит угольную пыль, не давая ветру разносить ее по территории.
«Дмитрий пояснил, что летом
эти пушки работают практически

круглосуточно. Кстати, читал на
различных форумах, что пушки,
мол, работают не всегда, а только
для проверок. Оказывается, они
и не должны работать постоянно:
в дождливые или сырые дни они
просто не нужны. Зимой работают снежные пушки», — поделился наблюдениями Александр.
Не меньшее впечатление на
блогера произвела работа закрытого комплекса вагоноопрокидывателей.
По итогам посещения Дмитрий Каряка отметил: «Вопросы
к работе угольных терминалов у
людей возникают в основном изза незнания принципов работы
специализированного оборудования. Мы всегда открыты, готовы принимать гостей и рассказывать о работе порта».

Фильм о порте показали на телеканале «Россия 24»
О работе единственного высокотехнологичного угольного
комплекса в Приморском крае АО «Восточный Порт», крупнейшем
портовом частном инвестиционном проекте на Дальнем Востоке
— Третьей очереди угольного терминала и наилучших доступных
технологиях экологически безопасной перевалки угля рассказал
известный российский тележурналист Леонид Млечин в авторском документальном фильме «Крестовый поход против угля» на
телеканале «Россия 24».

В основе сюжета журналистское расследование о работе и планах
угольных портов и разрезов России по модернизации и экологизации
производств в условиях выполнения поручения президента РФ Владимира Путина о расширении присутствия России на мировом угольном рынке.
Фильм можно посмотреть на YouTube.com, набрав в строке поиска:
«Крестовый поход против угля. Документальный фильм Леонида Млечина
— Россия 24».

