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Развиваем
Дальний Восток!

Чем еще запомнился Восточный
экономический форум 2019 года.
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Наши люди

В сентябре работники
АО «Восточный Порт» получили
награды от Министерства транспорта
РФ, Заксобрания Приморского края
и администрации НГО. Гордимся
коллегами!

Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетили павильон Приморского края на «Улице Дальнего Востока». Делегация осмотрела макет Третьей
очереди АО «Восточный Порт».

Третья очередь —
официальный запуск
на ВЭФ-2019
На ВЭФ-2019 состоялся официальный запуск
Третьей очереди
специализированного угольного комплекса
АО «Восточный
Порт».

более

еред этим важным для региона и стивидорной отрасли
страны в целом событием
Президент России Владимир
Путин и Премьер-министр
Индии Нарендра Моди посетили
павильон Приморского края на «Улице
Дальнего Востока». Делегация осмотрела макет Третьей очереди АО «Восточный Порт», и Министр транспорта РФ
Евгений Дитрих рассказал Владимиру
Путину и Нарендра Моди о полном
цикле высокотехнологичной и экологически безопасной перевалки угля —

П

500

рабочих мест появилось в НГО
благодаря запуску Третьей
очереди специализированного
угольного комплекса

до

от разгрузки прибывших железнодорожных полувагонов до попадания
груза в трюмы балкеров.
Президент России и Премьер-министр Индии в режиме онлайн-трансляции могли наблюдать за первой
погрузкой судна на причале Третьей
очереди специализированного угольного комплекса. Балкер MIN SHENG 1
принял на борт 80 тыс. тонн высококачественного угля АО «УК «Кузбассразрезуголь» для самой быстрорастущей
металлургической компании Индии —
JSW Steel Ltd.

50–55
млн тонн в год
вырастет объем
угольной перевалки

Ирина Ольховская,
член Правления
АО «Восточный Порт»

Это знаковое событие выводит
российскую портовую отрасль
на новый уровень. Произведен
запуск всей системы высокотехнологичного специализированного
комплекса закрытой технологии
перевалки угля — Третья очередь
АО «Восточный Порт». Проект удвоит мощности крупнейшего угольного терминала страны с 25 млн тонн
до 50–55 млн тонн в год, обеспечит
системное развитие лидера стивидорной отрасли России и конкурентоспособность российских производителей угля на мировом рынке.

ГЛАВНОЕ
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Восточный экономический
форум — международный форум, ежегодно проводящийся
во Владивостоке с целью
стимулирования иностранных
инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества
в Азиатско-Тихоокеанском
регионе. Также на мероприятии обсуждаются вопросы
социально-экономического
развития Дальнего Востока.
Проводится с 2015 года.

а ВЭФ-2019 АО «Восточный Порт»
вступило в ассоциацию «Цифровой транспорт и логистика».
Цель ЦТЛ — создание и развитие единого мультимодального
цифрового транспортного и логистического пространства на территории
России за счет максимально широкого
применения синхронизированных
цифровых сервисов и программного
обеспечения российских компаний.
Заместитель Министра транспорта
России Алексей Семенов отметил,
что вступление «Восточного Порта»
в ассоциацию обеспечивает участие
в цифровой трансформации отрасли
передовых компаний, представляющих
все виды транспорта: «Грузовладельцам
и грузополучателям, транспортным
и логистическим предприятиям нужна
полноценная мультимодальность,
мультиплатформенность и цифровые
сервисы, обеспечивающие юридическую значимость данных всего процесса
перевозки. «Восточный Порт» обладает
в этом смысле ключевыми компетенциями и глобальным опытом».
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в цифрах и цитатах
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ЕВГЕНИЙ ДИТРИХ,

Министр транспорта РФ
АО «Восточный Порт» — передовой проект с точки зрения экологии. На предприятии внедрено большинство лучших
доступных технологий в области
охраны природы, АО «Восточный
Порт» должно стать примером для
других компаний, а применяемые им
меры — нормой для отрасли.

АО «Восточный Порт» вступило в ассоциацию «Цифровой транспорт и логистика». Цель ЦТЛ — создание и развитие единого
мультимодального цифрового транспортного и логистического
пространства на территории России за счет максимально широкого
применения синхронизированных цифровых сервисов и программного обеспечения российских компаний.

БОРИС ГЛАДКИХ,

Глава Находкинского
городского округа

На ВЭФ-2019 выставочный стенд АО «Восточный Порт»
посетил Министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
О последних достижениях крупнейшего угольного
стивидора России ему рассказал управляющий директор предприятия Вадим Байбак.

> 100
мероприятий

Стенд АО «Восточный Порт» посетил Губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он отметил, что активное применение АО «Восточный Порт» лучших доступных технологий
в экологической сфере должно быть примером для других предприятий края.

8500
участников
из 65 стран

12

иностранных
министров

(Вьетнам, Индонезия,
Малайзия, Монголия, ОАЭ,
Сингапур, Япония)

АО «Восточный Порт» —
компания с хорошей историей и позитивной тенденцией развития. Мы получаем
большие налоговые поступления
в виде НДФЛ, которые тратим
на улучшение инфраструктуры
города. Что касается экологии,
то на сегодня, на мой взгляд, в нашем регионе «Восточный Порт» —
самая передовая компания в области сохранения окружающей
среды. Все было учтено при проектировании — орошение, закрытые
конвейерные ленты, пылезащитные
экраны и системы аспирации.

270

подписанных
соглашений на сумму
3,4 трлн руб.

РАЗВИТИЕ
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На торжественной церемонии Олег Белозеров, председатель КСТП, генеральный директор - председатель правления ОАО «РЖД», вручил управляющему директору АО «Восточный Порт» Вадиму Байбаку
официальное свидетельство.

АО «Восточный Порт» вступило
в Координационный Совет
по Транссибирским перевозкам
Это даст стивидорному предприятию импульс для развития
сентября АО «Восточный
Порт» — почетный член
Координационного Совета
по Транссибирским перевозкам (КСТП). На торжественной церемонии в рамках
XXVIII Пленарного заседания Олег
Белозеров, председатель КСТП,
генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД», вручил
управляющему директору АО «Вос-

С

точный Порт» Вадиму Байбаку
официальное свидетельство.
КСТП — международная некоммерческая транспортная ассоциация. Ее задачи — привлекать
транзитные и внешнеторговые
грузы на Транссибирский маршрут,
обеспечивать качественную доставку грузов, развивать экономические
отношения между странами ЮгоВосточной Азии, Дальнего и Ближне-

го Востока, Средней Азии и Европы
с использованием инфраструктуры
российских железных дорог.
Сегодня в КСТП насчитывается
более 100 коллективных членов
из 23 стран — железные дороги,
морские перевозчики, операторы
и экспедиторы, порты и стивидорные компании, государственные
организации.

Начальник Портофлота принял
участие в отраслевой конференции
в Санкт-Петербурге

Координационный Совет по Транссибирским перевозкам — признанная международная площадка для
развития сотрудничества между
участниками перевозок грузов
по Транссибирскому маршруту.
Важно, что в состав Совета входят
представители всех звеньев транспортной цепочки, что позволяет
оперативно решать многие задачи.
Отмечу роль КСТП как координатора и синхронизатора деятельности
участников перевозочного процесса, а также значимость внедряемых
организацией современных технологий. Разумеется, вступление в Совет
даст АО «Восточный Порт» импульс
для дальнейшего развития.
Вадим Байбак,
управляющий директор
АО «Восточный Порт»

Таможенники
КНР посетили
АО «Восточный Порт»
Виталий
Плешаков,
начальник
Портофлота
АО «Восточный
Порт»

В сентябре в Санкт-Петербурге завершила работу III Международная
отраслевая конференция, посвященная развитию ледокольного и
служебно-вспомогательного флота.
В ее работе приняли участие представители Минтранса и Минпромторга РФ, а также специалисты более
100 компаний судостроительной отрасли и морских портов со всего мира.
АО «Восточный Порт» представил
Виталий Плешаков, начальник портового флота. Он выступил с докладом

«45 лет Портофлоту «Восточного Порта»,
рассказал об успехах и перспективах
предприятия — запуске Третьей очереди специализированного угольного
терминала АО «Восточный Порт», реализации комплексной экологической
программы и поэтапной модернизации портового флота.

Портофлот АО «Восточный
Порт» — самый современный и производительный
на Дальнем Востоке как
по суммарной мощности
буксиров, так и по уровню
используемых технологий.
Поэтому мониторинг технических новинок в области
судостроения с их дальнейшим применением на
практике — одна из наших
главных задач.

В сентябре Третью очередь современного
высокотехнологичного специализированного угольного комплекса АО «Восточный
Порт» посетила делегация начальников
приграничных таможенных органов КНР.
Визит прошел в рамках обмена опытом
российских и китайских специалистов
таможенной службы.
Управляющий директор АО «Восточный Порт»
Вадим Байбак лично провел экскурсию и рассказал о высокотехнологичном оборудовании комплекса.
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На площадке ВЭФ-2019 Министр
транспорта РФ Евгений Дитрих
торжественно вручил сотрудникам
АО «Восточный Порт» правительственные награды.
БЛАГОДАРНОСТИ
МИНИСТЕРСТВА
ТРАНСПОРТА РФ
ПОЛУЧИЛИ:

Олег АЛЬМАКЕЕВ,

коммерческий директор,
награжден медалью
Минтранса РФ
«За строительство
транспортных объектов»,
стаж работы — 12 лет

Александр ЧАЙЦЫН,

Андрей СНЫТКО,

Инна БАЛИЦКАЯ,

докер-механизатор,
награжден нагрудным
знаком «Почетный
работник морского
транспорта»,
cтаж работы — 38 лет

капитан буксира-кантовщика
«Инженер Мисан» Портофлота,
стаж — 30 лет

Елена СЕНЬКИНА,
оператор,
стаж — 36 лет

начальник коммерческого отдела,
стаж — 19 лет

Сергей ЕРМОЛАЕВ,
водитель,
стаж — 40 лет

Марина ГОРКОВЕНКО,
оператор,
стаж — 35 лет

Выражаю глубокую
благодарность всем
сотрудникам нашего
предприятия.
Спасибо за ваш труд!
Вадим Байбак,
управляющий директор
АО «Восточный Порт»

Сотрудники АО «Восточный Порт» за многолетний добросовестный труд, а также в связи с 45-летним юбилеем предприятия
награждены благодарностями Министерства транспорта РФ:
Валентина ЕВПАК,

специалист отдела
собственности
и ценных бумаг,
стаж работы — 37 лет

Алексей НАГОРНЫЙ,
начальник
железнодорожного
комплекса,
стаж работы — 6 лет

Федор НАГОРНЫЙ,

слесарь-электрик
по ремонту оборудования
шестого разряда
ППК № 3,
стаж работы — 34 года

Евгений ПРИМАК,

групповой механик
ППК № 3,
стаж работы — 31 год

Павел РАБОЩУК,

Лидия КАШИЦЫНА,

Валентина ШКЛЯР,

Виталий КУЗЬМИН,

Сергей ОЛЕННИКОВ,

Олег КАСЬЯНОВ,

групповой механик
ППК № 3,
стаж работы — 34 года

оператор поста
централизации
ППК № 3,
стаж работы — 31 год

начальник отдела
транспортной
и экономической
безопасности, стаж
работы — 16,5 лет

Александр ИНТЯКОВ,
водитель автопарка,
стаж работы — 37 лет

инженер-технолог
портового флота,
стаж работы — 33 года

сменный механик
подменного экипажа
портового флота,
стаж работы — 33 года

групповой механик
производственного
перегрузочного
комплекса № 3,
стаж работы — 31 год

Татьяна СЛАВИНА,

старший юрисконсульт
юридического отдела,
стаж работы — 14 лет

В честь Дня туризма за вклад в развитие
туристической отрасли в Находке благодарственными письмами и почетными
грамотами Законодательного Собрания
Приморского края, администрации и Думы
НГО награждены наши коллеги:
Владимир ЛЮТЕНКО,

директор турбазы «Триозерье»
АО «Восточный Порт»

Ирина ОЗЕРОВА,

менеджер культурнооздоровительного
центра «Шепалово»
АО «Восточный Порт»

Людмила ПУШКАРЕВА,
начальник культурнооздоровительного
центра «Шепалово»
АО «Восточный Порт»

Александр БЕГИШЕВ,

начальник технического
участка культурнооздоровительного
центра «Шепалово»
АО «Восточный Порт»

Виктория ХАРИТОНОВА,

специалист сектора
по организации
корпоративных
мероприятий отдела
по управлению персоналом
АО «Восточный Порт»
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