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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ ПОРТОВАЯ КОМПАНИЯ»
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Участники Экомарафона-2017: в вопросах охраны окружающей среды важно начать с себя!

ГРУЗООБОРОТ

Результаты работы за первые пять месяцев 2017 года
За первые пять месяцев 2017 года «Восточный Порт» обработал 9,9 млн. тонн угля различных марок, что на 845 тысяч тонн или на
9,3% больше аналогичного периода прошлого года.

среду, в том числе в акваторию бухты.
Всего за первые пять месяцев 2017 года стивидор принял 135 378 вагонов с углем и отправил его
на экспорт в страны АТР на 232 судах. Для сравнения, за аналогичный период 2016 года в «Восточном Порту» было обработано 199 судов.

Уже 2 июня на 49-м причале Угольного комплекса «Восточного Порта» была отгружена «юбилейная» 10-миллионная тонна угля. Она вошла в судовую партию теплохода «Anastasia», который направился в Малайзию.
Напомним, что на 49-м причале погрузка судов
осуществляется поставленной в этом году инновационной судопогрузочной машиной. Уголь поступает по системе конвейеров прямо в трюм, что исключает попадание мелких частиц угля в окружающую

«В последнее время спрос на российский уголь
в странах АТР после незначительного спада
вновь повысился. По итогам 2016 года мы перевалили более 23 млн. тонн угля. Предполагаем, что в 2017 году мы сохраним прошлогодний
уровень и будем продолжать работать в сторону увеличения объемов перевалки», – отметил
управляющий директор АО «Восточный Порт»
Анатолий Лазарев.

Состоялась презентация книги
«Чудеса Приморья»
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Работники АО «Восточный Порт»
посетили Приморский океанариум
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ЦИФРА НОМЕРА

10000

мальков кеты выпусти5
ли в реку Зеркальную
в Приморском крае
>>5

День защиты детей отметили
на базе отдыха «Шепалово»
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

«Экомарафон» – это ежегодный проект АО «Восточный Порт» и
ООО «Управляющая портовая компания», направленный на воспитание бережного отношения к природе. В 2017 году, объявленном Годом экологии в России, акция объединила множество
интересных социально-значимых событий для города и Приморья в целом.

Чистота – залог здоровья
Работники АО «Восточный Порт» и ООО «Управляющая портовая компания» навели порядок на популярных муниципальных пляжах – «Прикумск» во Врангеле и «Волна» в Находке. Двухдневная генеральная
уборка излюбленных мест отдыха горожан состоялась под эгидой всероссийского субботника «Зеленая весна», и присоединились к ней все
неравнодушные жители города.

– Зачастую люди просто не задумываются о том, что основными
«загрязнителями» являются как раз
они сами. И тонны мусора, вывезенные с муниципальных пляжей за два
дня, – яркое тому подтверждение, –
рассказал управляющий директор
АО «Восточный Порт» Анатолий Лазарев.
Важно, что в ходе субботника
была очищена не только прибрежная полоса, но и акватория. Это стало возможным благодаря помощи
участников городского клуба под-

сеннюю уборку территории.
– Чаще за посильной помощью в
проведении субботников к нам обращаются общественные организации. Но и общественников, и бизнес
мы всегда поддерживаем с удовольствием. Мы ведь живем в этом городе, и если каждый очистит хоть какой-то его кусочек, то приятнее и
лучше станет всем. Корпус волонтеров еженедельно проводит различные тренинги для добровольцев, на
которых мы, в том числе, говорим и
об экологическом волонтерстве.

водных охотников «Накукан» Федерации подводного спорта в Находке.
Идею проведения субботника с
удовольствием поддержал и городской Корпус волонтеров. По словам
председателя добровольческого
объединения Веры Красовской,
«Восточный Порт» – это одно из немногих предприятий города, которые выходят на такую массовую ве-

Сейчас это направление очень актуально для всей страны. Например,
всероссийский экологический субботник «Зеленая весна» – это как
раз проект движения «Волонтер Победы». И мы рады, что Находка к
нему присоединилась, – отметила
Вера Красовская.
Самые активные участники субботника были награждены памятными призами от организаторов.

На старт! Внимание! Экобатл!
Старт «Экомарафону-2017» дал
интеллектуальный экологический
батл среди молодежи Находки.
Участники нового для «Экомарафона» конкурса показывали свои презентации и видеофильмы о морских
млекопитающих. Из 38 работ, представленных на суд жюри, в финал
вышли 12 – по четыре участника в
трех возрастных группах. Первая
группа – это ученики пятых-восьмых
классов, вторая группа – ученики девятых-одиннадцатых классов, третья
– студенты профессиональных и высших учебных заведений.
В состав жюри вошли представители управления образования и отде-

ла по делам молодежи Находки.
Победителями конкурса стали София Мустяц (МБОУ СОШ №19 «Выбор»), Александра Хатковская (МБОУ
СОШ № 7 «Эдельвейс») и Ольга Шепетун (колледж филиала ДВФУ в Находке).
АО «Восточный Порт» и ООО «Управляющая портовая компания» подготовили для победителей батла современные гаджеты – электронные
планшеты. Подарки для остальных
участников финала учитывали тематику мероприятия – экокубы для выращивания растений, многоразовые
тетради и наборы для кемпинга из
экологичных материалов.

В 2016 году общая сумма инвестиций АО “Восточный Порт” в природоохранные мероприятия составила 32,3 млн. рублей.
Присоединяйтесь к Экомарафону-2017! В вопросах охраны окружающей
среды важно начать с себя! Как минимум, использовать меньше одноразового пластика и правильно утилизировать отходы.
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Курс на озеленение
Находка стала «богаче» на 400
новых деревьев и кустарников.

Работники АО «Восточный Порт» и
ООО «Управляющая портовая компания» провели сразу две масштабные
акции по озеленению Находкинского
городского округа. Посильную помощь портовикам оказали добровольцы и представители регионального
отделения Российской экологической
партии «Зеленые».
В преддверии «Последнего звонка» на пришкольных участках 14-ти
образовательных учреждений Находки прошла акция «Аллея выпускников», в которой приняли участие вчерашние школьники. В процессе высадки растений, а это 150 саженцев
березы и 60 кустов форзиции, председатель партии «Зеленые» Андрей
Карпов, инициатор акции, обращал

внимание молодежи на то, что надо
направлять свою энергию на созидание, ведь создать и уберечь гораздо
сложнее, чем разрушить.
– Мы выбрали для посадки достаточно неприхотливые растения, чтобы все они прижились в школах. Саженцы кустарников закупил «Восточный Порт», березу мы заготавливали,
договорившись с лесничеством, – говорит Андрей Карпов.
В ходе акции «Восточный Порт» –
жителям Врангеля» портовики, «Зеленые», волонтеры и местные жители высадили более 140 саженцев березы, можжевельника, форзиции, курильского чая и других кустарников в
сквере памяти Виктору Васяновичу,
первому начальнику Восточного порта, у мемориала Победы, а также на
участке вдоль центральной дороги
поселка.
– Мы должны беречь и преумножать то, что уже имеем, - отметил
главный инженер АО «Восточный
Порт» Евгений Арехта, – Именно с
этой идеей мы уже третий год подряд
проводим наш Экомарафон.

5
МАЙ-ИЮНЬ 2017 №154 (3)

ЭКОЛОГИЯ

Микропластик – макропроблема

Научная экспедиция МГУ им. адм. Г. И. Невельского по изучению содержания микропластика в Японском море – один из важнейших этапов «Экомарафона-2017».

«Выпускной»
10 тысяч мальков кеты выпустили в реку Зеркальную в Приморском крае.
Средний вес одного малька кеты
– 1,3 грамма. Взрослые особи весят
5-6 килограммов каждая и вырастают до 70-80 сантиметров.
Пополнение численности морских обитателей стало уже традиционным для АО «Восточный Порт». В

общей сложности за последние несколько лет по заказу стивидорной
компании были выращены и выпущены в воды Приморья десятки
миллионов мальков рыб, особей
гребешка и трепанга, ростков ламинарии.

5 июня – Всемирный день окружающей
среды
В этот день все российские защитники природы, специалисты по
охране окружающей среды, общественные деятели и экологи-активисты отмечают свой профессиональный праздник.
Вопросы экологии – одни из наиболее значимых для любого современного предприятия, и АО «Восточный Порт» – не исключение.
Учитывая специфику обрабатываемого груза, стивидор уделяет особое внимание вопросам экологии.
В структуре компании есть собственный отдел экологии, специалисты которого контролируют со-

блюдение ряда норм трудового законодательства на предприятии.
Например, уровень шума на рабочих местах, электромагнитных полей, освещения, температуры,
влажности и многое другое. А также занимаются разработкой модернизированных устройств, направленных на уменьшение вредного воздействия от производства.

Долгое время считалось, что пластиковый мусор влияет преимущественно на эстетическое восприятие
– разноцветные бутылки, пакеты и
обертки зачастую образуют целые острова, но жить на таких «островах»
совсем не хочется. Однако ряд исследований показал, насколько глубоко
это заблуждение. Сегодня рост уровня загрязнения пластиком, в том числе и океана, выбивается в топ самых
важных экологических проблем планеты. Большую опасность в этом вопросе представляет так называемый
микропластик.
«Микропластик» как отдельный
класс мусора появился в 2014 году.
Речь идет о частицах пластика различных видов, диаметр которых не
превышает 5 мм. Рыбы, киты, морские животные нередко принимают
этот мусор за еду, а в конечном итоге
микропластик оказывается на наших
столах.

В России проблема изучения такого «деликатеса» находится на самом
начальном этапе развития. Исследования по этой теме, к сожалению, в основном носят эпизодический характер.
Институт защиты моря и освоения
шельфа МГУ им. адм. Г. И. Невельского начал регулярные исследования
микрочастиц на юге Дальнего Востока в 2014 году. А в этом году АО «Восточный Порт» поддержал инициативу факультета экологии МГУ им. адм.
Г. И. Невельского по изучению содержания и распределения микропластика в водах залива Петра Великого
и оценке его экологической безопасности. Предприятие полностью оплатило все необходимое для работы
оборудование.
В ходе экспедиции ученые проведут отбор проб микропластика с приповерхностной толщи воды и сделают анализ отобранных проб.

ЛЕГЕНДЫ ШЕПАЛОВО

Озеро с жемчугом
В каждом крае есть свои удивительные и неповторимые места, которые являются гордостью региона. Бухта Шепалово богата природными достопримечательностями, а одну из них по праву можно назвать
«жемчужиной».

Отдел экологии АО «Восточный Порт»

Небольшое пресноводное озеро,
отделенное от моря узкой песчаной
косой, мы знаем как Песчаное. Ходят
слухи, что когда-то давно первые переселенцы, освоившие бухту Шепалово, разводили в здешнем озере
жемчугоносную раковину. Местные
жители обрабатывали жемчуг в мастерской и создавали из него украшения, которые продавали на ярмарках
во Владивостоке. Помимо жемчужных
брошек, пуговиц, сережек и бус, здесь
также создавали ювелирные изделия
из полудрагоценных камней и перламутровых ракушек, выловленных в

прибрежных водах бухты.
О том, что в этой местности раньше были поселения свидетельствуют находки – монеты, предметы быта
и орудия труда, недалеко от озера
расположены каменоломни, а на берегу еще остались жернова, которые
использовались для перемалывания
зерен.
Если вы знаете интересные истории или легенды, связанные с бухтой
Шепалово, присылайте свои рассказы
на электронный адрес редакции информационного бюллетеня «Курьер
Восточного» gazeta@vp.vpnet.ru.
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Чудеса Приморья
В конце мая состоялась презентация книги знаменитого российского
путешественника Николая Рундквиста «Чудеса Приморья», изданная
при поддержке АО «Восточный Порт» и ООО «Управляющая портовая
компания». Книга была написана по итогам трехмесячной экспедиции «Приморье-2016». В уникальное издание вошли более 300 фотографий и подробные описания самых ярких природных достопримечательностей одного из красивейших регионов нашей страны. Книга
станет уникальным пособием для всех, кто хочет открыть для себя
самый южный регион Дальнего Востока.

За 90 дней путешественники побывали в горах, уссурийской тайге,
прошли по береговой линии Японского моря, посетили бухты залива Петра Великого. Члены экспедиции шли
пешком, пересаживались с велосипедов на автомобили, спешивались,
сплавлялись по рекам на плотах. Ни
одного дня не прошло без фотосъемок. Кроме снимков, сделанных во
время экспедиции, в книгу вошли фотоработы знаменитых приморских
фотографов и впечатления путешественников.
Директор по правовым и социальным вопросам АО «Восточный
Порт», участник автоэтапа экспедиции,
Иван Морозов и заместитель директора по правовым и социальным вопросам, участник велоэтапа экспедиции,
Елена Полянская в 2016 году были частью экспедиционной команды. На
презентации они рассказали о сюрпризах приморской погоды, об испытаниях, которые выпали на долю туристов, вспомнили и курьезные случаи. В
бухте Триозерье путешественники хо-

тели заснять видео с осьминогом, притаившимся в заводи среди камней, но
тот, схватил экшн-камеру щупальцами
и отдал, только согласившись на обмен на туристическую кружку.
Часть тиража красочно изданной
книги «Управляющая портовая компания» и «Восточный Порт» передали в библиотеки, образовательные
учреждения и музеи Находкинского
городского округа Приморского края.
Представители Центральной библиотечной системы отметили, что подобное издание для Приморья действительно уникально – уже более 10-ти
лет в регионе не издавались фотоальбомы экологической направленности.
Управляющий директор АО «Восточный Порт» Анатолий Лазарев: «Я
искренне благодарен путешественникам за участие в интересном эксперименте. Многие члены экспедиции
приехали из других регионов России
и представили в книге свое видение
интересных и необычных мест, природных особенностей и местного колорита. Надеюсь, что книга «Чудеса

Приморья» станет для многих туристов настоящим путеводителем по достопримечательностям нашего края.
Наверняка, просмотрев эти прекрасные фотоснимки, многие дополнят
свой список мест, которые обязательно надо посетить».
«Мы не случайно приурочили выход
книги о природе Приморья к Году экологии. Нам бы хотелось, чтобы она
стала еще одним шагом к развитию
экотуризма в нашей стране. Природа
России прекрасна, а на Дальнем Востоке еще много мест, неизвестных
нашим соотечественникам», - про-

Книга о чудесах
Приморья стала
особенным подарком
для гостей
«МедиаСаммита 2017»

комментировала официальный представитель ООО «Управляющая портовая компания» Инесса Покровская.
Николай Рундквист– президент
Российской ассоциации пешеходных
путешественников. Его маршруты ранее уже проходили через многие регионы России, Арктики, Азии, Америки, Австралии и Африки. В 2016 году
по инициативе и при поддержке
«Уральской горно-металлургической
компании», «Управляющей портовой
компании» и «Восточного Порта»
была организована новая экспедиция
по Приморью.

Дальневосточный МедиаСаммит2017, единственная коммуникационная площадка для специалистов
СМИ, PR и блогосферы Дальнего Востока, прошел на острове Русском во
Владивостоке 8-10 июня.
Красочное издание с уникальными фотографиями природных чудес
Приморского края получили в подарок заместитель председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДВФО
Юрий Трутнев, министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария
Захарова, губернатор Приморского
края Владимир Миклушевский, генеральный консул Японии во Владивостоке Тацухико Касаи, генеральный
консул Республики Корея во Владивостоке Ли Сок Пэ, а также журналисты из России и других стран.
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Место встречи – Шепалово
Культурно-оздоровительный
центр «Шепалово» – уютный зеленый уголок на берегу Японского моря. Его по достоинству оценили жители не только Приморья,
но и всего Дальнего Востока. Поэтому на Тихоокеанской международной туристской выставке PITE,
проходившей во Владивостоке,
стенд КОЦ «Шепалово» пользовался огромной популярностью.

1 СМЕНА – с 3 по 20 июня 2017 г.
Стоимость путевки – 28 800 рублей
(для работников «Восточного Порта»
– 4 320 рублей).

2 СМЕНА – с 22 июня по 9 июля
Стоимость путевки – 34 200 рублей
(для работников «Восточного Порта»
– 5 130 рублей).

Среди детских оздоровительных
лагерей ДОЛ «Шепалово» был единственным представителем от Приморского края, чем вызвал нескончаемый
поток посетителей. Участие в PITE

3 СМЕНА – с 12 по 29 июля 2017 г.
Стоимость путевки – 34 200 рублей
(для работников «Восточного Порта»
– 5 130 рублей).

Окунулись в океан
Работники «Восточного Порта» стали одними из первых зрителей выступления морских млекопитающих в Приморском океанариуме во
Владивостоке. После нескольких лет репетиций в конце марта наконец состоялось настоящее шоу обитателей океанариума. И уже в апреле и мае портовики смогли воочию увидеть танцы дельфинов, белух, морских котиков и любимчика публики – моржа Миши.
– Мы еще с прошлого года ждали открытия дельфинария, чтобы поездка
в океанариум была максимально интересной. И как только его запустили
в рабочем режиме, мы сразу организовали выезды работников с членами их семей. В итоге 540 человек
смогли оценить шоу, и остались в восторге, – рассказала специалист сектора организации корпоративных ме-

помогло привлечь дополнительных
клиентов, обменяться с участниками
рынка мнениями и предложениями,
презентовать новые программы и направления культурно-оздоровительного центра и пригласить на детские
смены.

роприятий «Восточного Порта» Виктория Харитонова.
А восторгаться есть чему – дельфинарий Приморского океанариума является одним из самых крупных в мире,
работающих в круглогодичном режиме.
Глубина демонстрационного бассейна
составляет без малого 10 метров, а площадь – 800 кв.м. Кроме него, в помещении есть еще пять бассейнов.
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Дети работников АО «Восточный Порт»
отметили свой «профессиональный» праздник
на базе отдыха «Шепалово»
Ежегодное празднование Международного Дня защиты детей для
работников «Восточного Порта» состоялось в преддверии самого
праздника - 27 мая.

Для ребят на свежем воздухе устроили танцы, а задавали ритм популярные персонажи детских мультфильмов. Малыши водили хороводы с Машей и выдували огромные мыльные
пузыри, в которых могли поместиться сами. Мальчишки не отходили от
трансформера Бамблби. Подростки
остались в восторге от шоу химиков.
Для детей всех возрастов организаторы приготовили различные инте-

рактивные площадки – станция аквагрима, конкурсы, в том числе и полюбившийся конкурс рисунков на асфальте, гигантская «Дженга» и твистер. Ни один ребенок не ушел с праздника без подарка, но главное, что
дети и их родители получили заряд
отличного настроения. День прошел
не только ярко, весело, но и вкусно –
всех участников праздника в столовой
базы отдыха ждал горячий обед.

КОНКУРС: ЧТО НА ФОТО?

Вы уверены, что знаете о
своей работе все? Если это
так, то Вас ждут подарки!

В корпоративном бюллетене «Курьер
Восточного» возобновилась рубрика,
где мы размещаем фотографии различной техники, которая работает на
производственных комплексах нашей
компании. Если вы знаете, что изорабжено на фото, скорее присылайте
письмо на электронный адрес
gazeta@vp.vpnet.ru

В предыдущем номере на конкурсной фотографии был изображен
магнитный сепаратор ленточного конвейера №24, который находится на территории Угольного
комплекса. Десять самых активных портовиков уже получили
свои подарки.
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