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ИЗДАЕТСЯ С 1999 ГОДА. Информационный
корпоративный бюллетень АО «Восточный Порт»
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Третья очередь —
строительство завершено
Почему долгожданный проект так важен
для всего Приморского края?

Что делает
дельфин
у причала специализированного
комплекса?
Когда во Врангеле
начнут вручать
стипендию
для школьников?
Кто самые
сильные люди
в «Восточном
Порту»?
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Третья очередь —
проект реализован!
Завершено
строительство
крупнейшего
частного
инвестиционного
проекта
на Дальнем
Востоке

период с 2000 по 2018 год доля российского угля на мировом рынке
увеличилась с 6,1% до 15,7%, что
позволило нашей стране стать
третьим по объему экспортером
угля в мире. Согласно прогнозам роста
угольного экспорта из России, доля отечественной продукции на мировом рынке
в ближайшие годы составит порядка 18%.
В настоящее время мировая угольная
торговля растет за счет стран Азиатско-
Тихоокеанского региона. Соответственно,
в структуре российского экспорта угля
наблюдается смещение на Дальний
Восток, на порты которого, по прогнозам,
к 2025 году будет приходиться до 200 млн
тонн в год. В этих условиях был реализован проект Третьей очереди специализи-

В

2016
Председатель Правительства
Российской Федерации
Дмитрий Медведев высоко
оценил проект строительства
Третьей очереди и
подчеркнул его актуальность и
своевременность.

рованного угольного комплекса АО «Восточный Порт».
40 млрд рублей инвестиций, более
600 новых квалифицированных рабочих
мест, увеличение объема перевалки угля
вдвое — до 55 млн тонн/год, увеличение
налоговых отчислений в бюджеты всех
уровней. Третья очередь специализированного угольного комплекса АО «Восточный
Порт» сегодня — это уникальный для
России проект.
На участке площадью почти 54 гектара
с нуля создавалась вся необходимая инфраструктура. Четыре угольных склада общей
площадью единовременного хранения
800 тыс. тонн оборудованы двумя стакерами и четырьмя реклаймерами. Установлены вагоноразмораживающее устройство

сентябрь 2017
Генеральный секретарь
Международной морской
организации (IMO)
Китак Лим высоко оценил
техническое состояние
АО «Восточный Порт»
и реализуемые здесь
меры по улучшению
экологической
безопасности.

для единовременного разогрева 80 полувагонов, система конвейерного оборудования
и два тандемных вагоноопрокидывателя роторного типа. На глубоководном
причале, рассчитанном на приемку судов
дедвейтом 180 тыс. тонн, установлены две
мощные судопогрузочные машины.
В августе здесь уже прошла межведомственная комиссия по проверке соответствия морского грузового постоянного
многостороннего пункта пропуска Восточный через госграницу РФ. Установлено,
что пропускная способность морского
грузового постоянного многостороннего
пункта пропуска Восточный через государственную границу РФ на участке Третьей
очереди соответствует всем представленным показателям.

СОБЫТИЯ
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На участке площадью почти 54 гектара с нуля
создавалась вся необходимая инфраструктура. Четыре угольных склада общей площадью
единовременного хранения 800 тыс. тонн оборудованы двумя стакерами и четырьмя реклаймерами. Установлены вагоноразмораживающее
устройство для единовременного разогрева
80 полувагонов, система конвейерного оборудования и два тандемных вагоноопрокидывателя
роторного типа. На глубоководном причале,
рассчитанном на приемку судов дедвейтом
180 тыс. тонн, установлены две мощные судопогрузочные машины.

Вадим Байбак,
генеральный директор
АО «Восточный Порт»

Не без гордости хочу отметить, что
АО «Восточный Порт» — первый угольный
порт Дальнего Востока, получивший серти‑
фикат соответствия требованиям междуна‑
родного стандарта ISO 14001:2015 «Системы
экологического менеджмента. Требования
и руководство по применению». Сертифи‑
кат подтверждает, что АО «Восточный Порт»
соответствует международным требованиям
по контролю факторов риска в производ‑
ственной деятельности и влияния на окружа‑
ющую среду. В ноябре 2018 года АО «Восточ‑
ный Порт» подтвердило свое соответствие
данному сертификату.

Олег Кожемяко,
Губернатор
Приморского края

На этом современном терминале за три
минуты выгружается четыре вагона, при‑
чем абсолютно в закрытом режиме. Сегодня
в крае есть инвесторы, которые приходят
с подобными портовыми проектами, но мы
будем жестко следить за тем, чтобы в этих
проектах требования к экологической безо‑
пасности соблюдались на том же уровне, как
здесь, в «Восточном Порту».

март 2018

С реализацией проекта познакомился
Президент РФ Владимир Путин

Более 5 млрд рублей —
инвестиции
в железнодорожную
инфраструктуру
Дальнего Востока
Проект Третьей очереди был запущен
одновременно с масштабным проектом
по увеличению пропускных способностей
Восточного полигона и неразрывно связан
с государством и ОАО «РЖД».
Более 5 млрд руб. проинвестировано
АО «Восточный Порт» в развитие же‑
лезнодорожной инфраструктуры, кото‑
рая на безвозмездной основе переда‑
на ОАО «РЖД» и уже используется для
обеспечения грузопотока, в том числе
сторонних компаний.
В августе 2018 года состоялось тор‑
жественное открытие движения парка
отправления порожних вагонов припор‑
товой станции Находка Восточная ДВЖД.

Железнодорожная инфраструктура
парка предназначена для распределе‑
ния грузопотока как на Третью очередь
и специализированный угольный ком‑
плекс АО «Восточный Порт», так и на дру‑
гие портовые терминалы в бухте Врангеля.
Также в 2019 году заканчивается стро‑
ительство парка приема груженых полу‑
вагонов «Новый». Отсюда составы будут
уходить непосредственно на разгрузку
на территорию специализированного
угольного комплекса. Пути «Нового» со‑
единят внутриплощадочную железнодо‑
рожную инфраструктуру АО «Восточный
Порт» с парком отправления порожних
полувагонов припортовой станции На‑
ходка Восточная ДВЖД.

апрель 2019
Министр транспорта
РФ Евгений Дитрих дал
старт первой опытной
погрузке судна в рамках
испытаний под нагрузкой
технологического
оборудования Третьей
очереди угольного
комплекса.

ЕВГЕНИЙ ДИТРИХ,

министр транспорта РФ
Введение в эксплуатацию
Третьей очереди АО «Вос‑
точный Порт» обеспечит
рост объема угольной перевалки
на российских терминалах и повы‑
сит конкурентоспособность оте‑
чественной угольной отрасли на
мировых рынках.
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> 3,7

млрд рублей
направило
АО «Восточный Порт»
на экологические
программы
в 2018–2019 гг.

33

Комплексная
экологическая
программа —

тыс. кв. м
площадь пылеве‑
трозащитных экра‑
нов на Третьей оче‑
реди специализиро‑
ванного угольного
комплекса (почти
пять футбольных
полей)

результаты первого года работы

В

мае 2018 года во исполнение указаний Президента РФ по обеспечению благоприятных экологических
условий для жизни и здоровья населения Находкинского городского
округа АО «Восточный Порт» на площадке
ПМЭФ‑2018 заключил соглашение с Минтрансом, Минприроды, Росприроднадзором, Росморпортом и Администрацией
Приморского края о реализации комплексной экологической программы по переходу
на закрытые технологии перевалки угля.
Соглашение легло в основу двухгодичной
(2018–2019 гг.) Комплексной экологической
программы, на базе которой подготовлен
план мероприятий по поэтапному переходу до 2020 года на технологии перевалки угля, минимизирующие негативное
воздействие на окружающую среду. Инвестиции по реализации Комплексной экологической программы в 2018–2019 годах
составили 3,7 млрд руб.
В 2018 году в рамках КЭП проведена модернизация стационарной системы орошения угольных складов АО «Восточный Порт»,
которая не имеет аналогов в Приморском
крае. Заменены элементы дождевальных
установок, способных выпускать воду на высоту до 15 м, создавая над угольными складами водный купол площадью до 45 кв. м.

В результате рассеивания мелкодисперсных
частиц воды верхний слой штабеля увлажняется, предотвращая пыление.
На Третьей очереди АО «Восточный Порт»
в 2019 году закончен монтаж ветропылезащитных экранов. Общая протяженность
20-метровых щитов, огораживающих производственную площадку, составляет около
1,7 км, а их общая площадь превышает 33 тыс.
кв. м — почти пять футбольных полей. Они
спроектированы по международным стандартам с учетом розы ветров в заливе и надежно защищают акваторию моря от угольной
пыли. Монтаж таких экранов сейчас активно
ведется и на территории специализированного угольного комплекса.
Также АО «Восточный Порт» в рамках
КЭП закупил вакуумную пылеуборочную
технику, снегогенераторы для подавления
пыли, вакуумные погрузчики.
Большое внимание в рамках КЭП уделено работе очистных сооружений. В настоящий момент на специализированном
угольном терминале осуществляется их модернизация. В 2019 году очистные сооружения установлены на Третьей очереди. Вода
здесь сначала отстаивается, а затем проходит через современные технологичные
фильтры. Общая мощность очистных сооружений — более 30 000 куб. м в сутки.

Для работы на терминалах закуплены: вакуумная пылеуборочная техника,
снегогенераторы для подавления пыли, вакуумные погрузчики.

ФОТО

Сергей Мазуренко,
директор по вопросам
защиты окружающей
среды АО «Восточный
Порт»

В настоящее время предприятие продол‑
жает совершенствовать производственные
процессы с точки зрения минимизации
негативных последствий для окружающей
среды, основываясь на лучших мировых
практиках. Перед реализацией каждого
мероприятия проводится компьютерное
моделирование, его эффективность оцени‑
вают высококвалифицированные специали‑
сты. Работа АО «Восточный Порт» по защи‑
те окружающей среды получила высокую
оценку руководства края.

Стационарная система орошения угольных складов
АО «Восточный Порт» не имеет аналогов в Приморском крае.

ЭКОЛОГИЯ
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Специалисты проводят необходимые
измерения в соответствии с графиками
отбора проб, а также
при проверке работы
терминалов контролирующими органами
(Росприроднадзором,
Роспотребнадзором,
Транспортной прокуратурой РФ, Федеральной службой судебных
приставов, МВД России,
ФГУП «Росморпорт»).

Мониторинг качества
воды и воздуха показал:
все показатели в норме
163

пробы воды

было отобрано
в первом полугодии
2019 года

1263

пробы воздуха
было отобрано
в первом полугодии
2019 года

АО «Восточный
Порт» подвело итоги
мониторинга качества
сточных, питьевых
и природных вод,
а также качества
воздуха за первое
полугодие 2019 года.
ониторинг выполняется как специалистами санитарно-экологической
лаборатории предприятия, так
и сторонними лабораториями.
Ключевая задача выполненных
работ — контроль за соответствием
качества воды и воздуха, установленного
нормативными документами природоохранного законодательства России.
Мониторинг воздуха и качества
воды — составная часть собственной
Программы производственного контроля
предприятия. В нее также входит мониторинг обращения с отходами.

М

Дышим чистым!

С конца 2018 года в связи с пристальным вниманием государственных
надзорных органов к качеству воздуха
в Находке, в том числе во Врангеле,
специализированный угольный терминал ведет ежедневный мониторинг в зоне
своего влияния на содержание угольной

дование установили на предприятии
в рамках реализации пятистороннего
соглашения об обеспечении благоприятных экологических условий перевалки
угля, подписанного АО «Восточный Порт»,
Минтрансом РФ, Минприроды РФ, ФГУП
«Росморпорт» и Администрацией Приморского края в мае 2018 года. В местах
углепогрузки отбор воздуха проводился
ежедневно 4 раза в день.
За этот период не было выявлено
превышения нормативов предельно-
допустимого загрязнения атмосферы.

За первую половину 2019 года
не было выявлено превышения
нормативов предельно-допустимого загрязнения атмосферы.
пыли и взвешенных веществ. Работы
проводят как специалисты собственной
аккредитованной лаборатории АО «Восточный Порт», так и сторонние организации.
За указанный период отобрано
1263 пробы воздуха на границе собственных санитарно-защитных зон.
Дополнительно с июня АО «Восточный
Порт» проводит отбор и анализ воздуха
на терминалах в местах проведения
работ по выгрузке угля из вагонов, сортировки и погрузки угля на судно. Задача
этого мониторинга — проверить эффективность работы пылеулавливающей
техники. Высокотехнологичное обору-

Водоемы в порядке

Также регулярно специалисты проводили необходимые измерения в соответствии с графиками отбора проб и при
проверке работы терминалов контролирующими органами (Росприроднадзором, Роспотребнадзором, Транспортной
прокуратурой РФ, Федеральной службой
судебных приставов, МВД России, ФГУП
«Росморпорт»).
Проведен мониторинг эффективности
работы локальных очистных сооружений производственно-перегрузочных
комплексов, состояния водоемов в местах
водопользования АО «Восточный Порт»,
качества питьевой и технической воды
в действующих скважинах Общества, стоков полигона утилизации отходов.
По итогам полугодия можно утверждать, что показатели качества воды соответствуют необходимым установленным
нормативам.

Факт чистоты акватории
бухты Врангеля
подтвердил, сам того
не подозревая, маленький
белобокий дельфин. Еще
в июле он в одиночестве
поселился у причала
ППК‑3 — здесь тепло
и очень богатая для
детеныша кормовая база
(кальмар, корюшка и так
далее). Ученые считают,
что это — прямое
доказательство чистоты
воды в бухте Врангеля.
«Не стоит переживать:
дельфин как пришел,
так и уйдет, когда
температура воды
начнет понижаться или
станет меньше корма, —
отметил руководитель
Центра аквакультуры
и прибрежных
биоресурсов
Национального научного
центра морской
биологии ДВО РАН,
кандидат биологических
наук, доцент Сергей
Масленников. —
Периодическое
появление дельфина
около причалов
„Восточного Порта“ —
явное свидетельство
того, что воды здесь
не загрязнены стоками,
нефтепродуктами либо
чем-то еще».
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Итоги летнего
выездного заседания
Попечительского
совета:
запуск ученической стипендии, прием
узкоспециализированных докторов
во Врангеле, открытие клуба ветеранов.

Ф

Все проекты Фонда, которые обсуждались в июне, реализованы или
находятся в активной стадии согласования.

онд «Восточный Порт» подвел
итоги летнего выездного заседания Попечительского совета. Если
кратко — то все запросы активной
общественности Врангеля, которые
обсуждались в июне, реализованы или находятся в активной стадии согласования.
Напомним, что в начале лета члены
Попечительского совета, Президент Фонда
Вадим Байбак и советник Главы НГО Яна
Ветрова посетили социально значимые
объекты Врангеля, которым на протяжении многих лет оказывает поддержку
АО «Восточный Порт», выслушали пожелания сотрудников учреждений, осмотрели
проблемные участки, которые требуют
ремонта, обсудили условия реализации
проектов «Детский доктор», «Поликлиника
Восточного Порта», создание ученической
стипендии имени В. А. Васяновича и другие вопросы.
В Восточной больнице для ремонта
приобретены строительные материалы,
установлены современные двери, закуплен
комплект специализированной медицинской мебели. Особо главный врач Андрей
Сафронов отметил проект «Поликлиника
Восточного Порта». Благодаря поддержке
Фонда во Врангеле уже осенью начнут
прием узкоспециализированные врачи

(сосудистый хирург, нефролог, андролог)
краевого уровня, которых так не хватает
в микрорайоне.
В учебных классах средней школы № 19
«Выбор» установлены современные окна.
Ранее здесь отремонтировали спортзал
для младших школьников и приобрели
спортивный инвентарь — тренажеры,
шведские стенки, мячи, боксерские груши.
На территории школы заасфальтировали дорожки. В новом учебном году Фонд
учреждает ученическую стипендию имени
В. А. Васяновича для школьников старших
классов за особые успехи в учебе, спорте
и общественной жизни
Для детского сада № 65 по итогам совещания были закуплены мягкий инвентарь,
кварцеватели для помещений, водонагреватели и стиральная машина, установлены
новые теплосберегающие окна.
Дом культуры Врангеля также всегда
получал поддержку от АО «Восточный
Порт»: приобретение сценических костюмов, помощь в участии в международных
фестивалях и организации концертных
мероприятий. Дмитрий Борода, директор
ДК, стал инициатором создания клуба для
пожилых людей Врангеля. Фонд поддержал
идею, и уже в сентябре клуб «Активное
долголетие» начнет свою работу.

Лагерь «Шепалово» — наши счастливые дети
ДОЛ «Шепалово» завершился очередной
летний сезон. Все три летние смены были
тематические. В июне ребятам предложили трехнедельное «Путешествие во
времени». Вторая смена — «Орел и Решка» — была посвящена путешествиям по разным странам, а третья, экологическая, называлась
«Зеленая планета». АО «Восточный Порт» в рамках
программы «Дети» Фонда поддержки социальных
и экологических инициатив компенсирует своим
работникам 85 процентов от стоимости путевки
в «Шепалово». На данный вид поддержки Фонд
направил почти 10 млн рублей.

В

1102
ребенка
отдохнули в ДОЛ «Шепалово»
в 2019 году.

Каждый день вожатые и воспитатели
устраивали для ребят рукодельные
мастер‑классы, конкурсы талантов, спортивные
и интеллектуальные игры, танцевальные
фестивали. Фишкой сезона стал кружок
робототехники.

Программы детских смен в «Шепалово» составляют
профессиональные педагоги. В них включены
элементы оздоровления, обучения и воспитания
ребят всех возрастов.

СДЕЛАНО
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Поликлиника
идет к пациенту

В Находке при поддержке Фонда «Восточный Порт» запустили «автобусы здоровья»

Д

ля проекта «Здоровая
Находка» Находкинской городской
больницы Фонд
«Восточный Порт»
безвозмездно передал
специализированный микроавтобус с новейшим медицинским оборудованием.
АО «Восточный Порт» уже
много лет надежный партнер
Находкинской городской
больницы. Так, в рамках
акции «Подари надежду
ближнему» в 2017 году
порт направил более 10 млн рублей на
ремонт и приобретение
оборудования для открытия первичного онкологического отделения,
покупку медицинской
мебели и техники для
урологического и эндоскопического отделений
больницы. А в 2018 году
при поддержке АО «Вос-

точный Порт» в городе
открылся центр молодых
родителей «Виктория».
Цель нового проекта
«Здоровая Находка» — проведение профилактических
медосмотров горожан, в том
числе прямо на рабочих

Вместе
собрали
детей
в школу
В конце августа Фонд «Вос‑
точный Порт» присоединил‑
ся к традиционной обще‑
городской акции «Помоги
собраться в школу». Ребятам
из многодетных и малообе‑
спеченных семей, которые
учатся в начальных классах
школ Врангеля, сотрудники
Фонда вручили комплекты
необходимых для обучения
вещей — канцелярских при‑
надлежностей, мешков для
сменной обуви, наборов для
творчества.

местах. Среди закупленного портативного оборудования — компьютерная
система для проведения
экспресс-оценки состояния
сердечно-сосудистой системы, экспресс-анализатор
крови, складное гинекологическое кресло, индикатор
для измерения внутриглаз-

ного давления и другие
важные приборы.
Таким образом врачи
рассчитывают обратить внимание населения на вопросы
ранней профилактики заболеваний. Теперь ежегодно
городская больница сможет
дополнительно обследовать
до 5000 человек.

В 2019 году Фонд «Восточный
Порт» откликнулся
на просьбу городской
больницы создать
передвижной медицинский
комплекс ранней
диагностики, выделив
средства на приобретение
автомобиля и портативного
медицинского оборудования.

Вадим Байбак,
Президент Фонда
«Восточный Порт»:
«Ранняя диагностика
и профилактика заболеваний
имеют огромное значение
для поддержания качества
жизни человека. Поэтому
помощь в развитии сферы
здравоохранения в Находке
и в микрорайоне Врангель
для нас — особый приоритет».

«Образование» — важнейшая
из 12 программ социального развития
Фонда «Восточный Порт».

Президент Фонда Вадим Байбак:
«Помощь образовательным
учреждениям Врангеля — одна
из первостепенных задач нашей
работы. Искренне надеюсь, что наша
поддержка поможет ребятам в учебе.
Родителям и учителям хочу пожелать
терпения и выдержки в новом
учебном году».
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Тхэквондо: команда
«Восточник» снова на высоте!
Победители
личного первенства
по тхэквондо ВТФ
на призы
АО «Восточный Порт»:
Чертопрудова
Мирослава — до 20 кг.
Ли Дмитрий — до 21 кг.
Трофимова Юля —
до 24 кг.
Беломестнова Диана —
до 29 кг.
Кокорин Максим —
до 34 кг.
Ковальчук Ольга —
до 49 кг.
Альмакеев Илья —
до 53 кг.
Нарышкин Никита —
до 63 кг.

В начале августа в КОЦ «Шепалово» прошло традиционное
личное первенство по тхэквондо ВТФ на призы АО «Восточный Порт».
В турнире участвовали 64
спортсмена из Владивостока,
Находки и Врангеля. Поединки
(керуги) проводились в 12 весовых
категориях. Самым юным участником турнира стал пятилетний
Артемий Мирошник из Находки,
завоевавший бронзу.
Хозяева соревнований — команда
«Восточник»
— завоевали
высшие награды в восьми
из двенадцати
заявленных
участвовали
категорий.

64
спортсмена
в турнире

В конце августа
в «Шепалово»
прошел
традиционный
фестиваль
«Дальневосточные
силачи», на который
съехались самые
сильные люди
со всего региона.

Сильные люди —
в «Восточном Порту»

П

раздник длился два дня.
В субботу зрители замирали от восторга на показательных выступлениях
Ассоциации российских
силачей и федерации армрестлинга Приморского края. Атлеты
здесь состязались в подъеме
бревен, штанг, «оси Аполлона»,
шаров, гантелей весом сотню
килограммов и даже в погрузке
на платформу бочек с песком.
Также в рамках фестиваля
прошли выступления байкеров, конкурсы для зрителей,
мастер-классы по армрестлингу,
файер-шоу и даже кинопоказ под
открытым небом.
Второй день фестиваля — это
соревнования по жиму лежа
и становой тяге, а также армлифтингу. И завершился праздник
большим перетягиванием каната, победителем в котором вышла
команда АО «Восточный Порт».

В перетягивании каната на фестивале
соперничали команда докеров и
команда лучших силачей региона.
И, вот сюрприз, победили наши
портовики! Гордимся!

Поздравляем портовиков, призеров
соревнований! Становая тяга — Андрей
Токарев и Виктория Харитонова,
Екатерина Смирнова и Владислав Копечный.
Жим лежа — Андрей Токарев, Екатерина
Смирнова, Юрий Уханов. Армлифтинг:
дисциплина Apollon Axle — Денис Кутузов
и Николай Даутов. Дисциплина Rolling
Thunder — Валерий Иванчей и Сергей
Филиппов.
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