ИЗДАЕТСЯ С 1999 ГОДА. Информационный
корпоративный бюллетень АО «Восточный Порт»
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С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПЕРЕДОВЫХ
РАЗРАБОТОК

«Восточный Порт» повысил качество
систем пылеулавливания на ключевых
участках закрытой транспортировки угля
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«ЭКОМАРАФОН-2020»:
ОСЕННИЙ ЭТАП.

«Восточный Порт» и волонтёры
очистили побережье Врангеля в ходе
морских субботников
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ВМЕСТЕ ДЕЛАЕМ
ВРАНГЕЛЬ ЛУЧШЕ

Работы в рамках ремонтно–
строительной кампании 2020 года
продолжает во Врангеле Фонд
«Восточный Порт».

Система ветрозащитных экранов «Восточного
Порта» прошла испытание
на прочность двумя мощнейшими супертайфунами.
С интервалом в несколько
дней в начале осени тропические штормы «Майсак»
и «Хайшен» со скоростью
ветра свыше 40 м/с пронеслись над побережьем
Приморского края, оставив
после себя разрушения и
многомиллионный ущерб.

(Продолжение на стр. 2)

В.Ю. Байбак,

управляющий
директор
АО «Восточный Порт»

– Сегодня АО «Восточный Порт» является общепризнанным лидером в области промышленной
экологии, компанией, ориентированной в будущее.
Технологии экологически чистой перевалки у нас
закладывались изначально – этим трудом Порт занимается более четырех десятилетий, поступательно наращивая производственный темп и защищая
окружающую среду, – в том числе, основываясь на
лучших мировых достижениях развития высокопрофессиональной техники. Совершенствуем её, внедряя
собственные рационализаторские решения на основе
многолетнего опыта перевалки угля, и не собираемся
останавливаться на достигнутом.
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НА ПУТИ К
«ПРИМОРСКОМУ БАРСУ»
Портовики покоряют самые высокие
горы Приморья
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(Окончание. Начало на стр. 1)

и на одном из многометровых стальных модулей, установленных по
периметру перегрузочных комплексов
предприятия, не было отмечено следов
деформации от воздействия ураганного
ветра. А между тем данные конструкции
высотой более 20 м, площадью покрытия
свыше 55 тыс. м² и протянувшиеся почти на
3 км – являются крупнейшими подобными
сооружениями на Дальнем Востоке России.
Для максимальной устойчивости сооружения и его противостоянию колоссальной
ветровой нагрузке через каждые шесть
метров производится монтаж буроинъекционных свай на глубину до 15–18 метров

ВЫДЕРЖАЛИ
УДАР СТИХИИ

(высота 5–этажного дома). Несколько таких
свай образуют фундамент опоры, на которую крепятся защитные экраны. Те, в свою
очередь, монтируются из перфорированных
стальных панелей с антикоррозионным
полимерным покрытием.

До конца 2020 года компания закончит возведение ветропылезащиты на территории
специализированного угольного комплекса
общей протяженностью 1672 м, закрыв со
стороны суши границы производственной
площадки. Сооружение защитных экранов
составляет основу системы экологической
безопасности стивидорной компании – это
самый масштабный проект на востоке страны в настоящее время.

«Восточный Порт»
повысил качество
очистки воздуха
на пересыпных станциях
«Восточный Порт» продолжает реализацию
масштабной комплексной экологической
программы. На текущем этапе установлены 4
современных пылеулавливающих системы на
ключевых участках закрытой транспортировки
– узловых пересыпных станциях. Инвестиции в
оборудование, разработанное с применением
лучших мировых и отечественных технологий,
составили 200 млн рублей.

зловые пересыпные станции представляют собой полностью изолированные
от внешней среды сооружения и предназначены для перенаправления движения угля по закрытым конвейерным линиям
со складов на судопогрузочные машины. Весной 2020 года на пересыпных станциях были
запущены две пылеулавливающие установки
общей мощностью около 100 тыс. кубометров
в час. На втором этапе программы (осенью)
2020 года портовиками были установлены
еще две аспирационные установки суммарной мощностью свыше 105 тыс. кубометров
в час. Таким образом, с учётом уже функционирующих систем, новые аспирационные
установки осуществляют высококачественную очистку воздуха внутри всех 15–ти пере-
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сыпных станций, работающих на территории
специализированного угольного терминала.
Благодаря использованию в новом оборудовании новейших фильтрующих элементов
специализированный терминал повысил
степень очистки воздуха до 98%. Это подтверждают контрольные замеры на выходе
из аспирационных установок, проводимые
специалистами отдела экологии с помощью
высокоточных измерительных приборов.
Масштабная модернизация оборудования
очистки воздуха проведена в рамках реализации собственной комплексной экологической
программы АО «Восточный Порт», основная
цель которой – минимизация воздействия производственного процесса на окружающую среду.
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Парк «Восточного Порта»
УСИЛИЛ НОВЕЙШИЙ
ВАКУУМНЫЙ ПОГРУЗЧИК
«Восточный Порт» приобрёл мобильный вакуумный погрузчик
Centurion – пятый по счёту за последние два года. Суперсовременная машина, функционирующая по принципу большого
вакуумного пылесоса, произведена шведской компанией DISAB
Vacuum Technology AB – мировым лидером в области изготовления спецтехники пылеуборки и пылеудаления. Инвестиции в
приобретение погрузчиков DISAB в 2019–2020 гг. составили свыше
300 млн руб.
а полтора года эксплуатации пылеуборочная техника DISAB показала
высокую эффективность и надёжность. Новые машины работают на
терминалах в комплексе с пылеподавляющим оборудованием: снегогенераторами, системами орошения угольных
складов, очистки и аспирации воздуха и
«сухого тумана». С помощью специальной
подметальной насадки «дисабы» производят как сухую, так и влажную уборку
на причалах, складах, технологических
и пожарных проездах, железнодорожных
путях и дорогах.

З

Принципиальное отличие самых передовых моделей «дисабов» «Восточного
Порта» состоит в особенности их подключения к стационарным трубопроводам
на всех пересыпных станциях угольного
комплекса – закрытых башнях, где происходит перенаправление движения угля
по конвейерным линиям, а также внутри
вагоноопрокидывателей. В данном режиме
работы «дисабы» становятся вакуумной
системой, полностью обеспечивающей
качественную уборку помещений на всех
этажах и очистку от пыли элементов электрооборудования. Помимо этого, погруз-

чики оборудованы для зачистки ливневых
стоков и прудов–отстойников в системе
очистных сооружений, а также устранения очагов возгораний. Во время тушения
пожара DISAB способен создавать водяную
завесу либо формировать направленную
струю дальностью до 60 метров. И, что
очень важно, технические особенности машин позволяют им работать круглогодично, в том числе в условиях отрицательных
температур до –20 градусов.
– Для нас стало удачным приобретение
пылеуборочной техники DISAB с её широкими функциональными возможностями,
не говоря уже о высокой эффективности
и надёжности новых машин в эксплуатации, – отметила директор по вопросам
охраны окружающей среды АО «Восточный Порт» Галина Маслакова. – С учётом
наших потребностей в планах на 2021 год
– приобретение шестого по счёту вакуумного погрузчика DISAB. Его спроектируют
и создадут специально под заказ «Восточного Порта» – более компактным, чем
серийные модели. Тем самым, мы сможем
еще больше улучшить качество уборки
труднодоступных объектов и проездов на
терминале.

4 ЭКОМАРАФОН
«Восточный Порт» и волонтёры провели на побережье
микрорайона Врангель два
осенних морских субботника. Мероприятия прошли под
девизом «Вместе бережём планету!» в рамках экологического просветительского проекта
«Экомарафон», ставшего доброй традицией для портовиков и местного населения.

«ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»
И ВОЛОНТЁРЫ

СЕНТЯБРЬ – ОТКТЯБРЬ 2020 ГОДА,
№174 (4)

ПРОВЕЛИ МОРСКИЕ
СУББОТНИКИ НА ОСЕННЕМ
ЭТАПЕ «ЭКОМАРАФОНА»

текущем году, из–за угрозы пандемии коронавируса, акции экопроекта стартовали позже обычного. В
разных уголках Врангеля состоялись посадки цветов, сотен декоративных кустарников и деревьев, а накануне сезона летнего отдыха был очищен от
мусора местный пляж Прикумск. В этот
раз портовики, сотрудники и волонтёры
Фонда «Восточный Порт» повторно провели уборку на Прикумске после сезона
летнего отдыха и собрали десятки мешков
с бытовыми отходами на соседнем пляже
Коровка. Как и все мероприятия «Экомарафона» в текущем году осенние морские
субботники провели с соблюдением мер
индивидуальной безопасности и «соци-

В
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альной дистанции».
«Восточный Порт» организует и проводит
морские субботники на побережье залива
Находка ежегодно в рамках «Экомарафона», начиная с 2014 года. За это время в
акциях проекта приняло участие свыше
3000 человек – работников Порта, жителей
Находкинского городского округа и представителей общественных природоохранных организаций. С берега и прибрежного
дна собрано более 5000 тонн мусора.
Кроме субботников и высадки зелёных
насаждений в рамках «Экомарафона»
проводятся образовательные лекции для
молодёжи, организуются экологические
туры и конкурсы. В 2020 году «Экомарафон» отметил своё 6–летие.
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Служба экологии «Восточного
Порта» отмечает 30-летний юбилей
Служба Отдела экологии и санитарно–экологической лаборатории, ведущих подразделений АО «Восточный Порт»
отмечает юбилейную дату – 30 лет с момента образования. На протяжении нескольких десятков лет специалисты
службы непрерывно ведут экологический мониторинг,
отслеживая состояние атмосферного воздуха, промышленных вод и акватории бухты Врангеля. Контролируют
выполнение норм законодательства на предприятии,
участвуют в модернизации устройств, которые минимизируют воздействие производства.
аш угольный комплекс изначально строился в соответствии с
требованиями защиты природы.
Поэтому еще 40 лет назад здесь
была введена должность специалиста по охране окружающей среды. Занимавшая этот пост с конца 80–х годов
Светлана Петровна Половникова стояла
у истоков будущей службы экологии
предприятия и внесла неоценимый
вклад в её развитие, – рассказала директор по вопросам охраны окружающей
среды АО «Восточный Порт» Галина
Маслакова.

-Н

Специалист отметила, что в 80–е годы с
ростом и развитием производства Восточного Порта росли и задачи, которые
ставились перед стивидорами надзорными органами. Для успешного выполнения этих требований было принято
решение создать отдельное комплексное подразделение, занимающееся вопросами экологии и природоохраны. В
середине октября 1990 года при участии
Светланы Половниковой был сформирован Отдел экологии, в состав которого
вошли специалисты сектора охраны

окружающей среды и санитарно–промышленной лаборатории.
За годы работы службы Отдела экологии его специалисты принимали
участие в проектировании полигона
утилизации древесных и золошлаковых отходов, очистных сооружений
промышленных вод, модернизации
системы аспирации вагоноопрокидывателя, реализации других знаковых
для предприятия проектов. Три десятка
лет экологи Порта плодотворно сотрудничают с коллегами из сторонних организаций – обмениваются актуальными
данными, проводят консультации,
совместно информируют население о
результатах мониторинга состояния
воздуха и воды. Под руководством Светланы Половниковой и ведущего инженера отдела Натальи Ивановой на производстве прошли обучение десятки
студентов–практикантов – некоторые
из них впоследствии стали известными
специалистами в области экологии.
В уходящем десятилетии в результате
внедрения новых технологических
процессов, реализации на предпри-

ятии Комплексной экологической
программы и запуска Третьей очереди специализированного терминала
расширился и спектр задач Службы. В
этой связи штат Отдела экологии был
увеличен, а санитарно–экологическую
лабораторию довооружили новейшим
высокоточным оборудованием. Все это
позволило АО «Восточный Порт» стать
первым угольным портом Дальнего
Востока, который был сертифицирован
в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015
«Системы экологического менеджмента», что подтвердило соответствие
«Восточного Порта» строгим требова-

ниям российского и международного
законодательства в области природоохраны.
Помимо решения задач производственного характера экологи «Восточного Порта» принимают участие в общественных мероприятиях, цель которых
– сохранение природы на территории
Находкинского городского округа. Одно
из таких событий – традиционный
проект «Экомарафон». В этом году в ходе
морских субботников, проводимых
на пляжах Врангеля, экологи вместе с
коллегами и волонтёрами собрали 200
мешков бытового мусора.
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ОКНА И НОВЫЕ
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
УСТАНОВЛЕНЫ В ДЕТСКИХ
САДАХ ВРАНГЕЛЯ
Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт»
помог дошкольным учреждениям Врангеля подготовиться к новому учебному
году. С учётом пожелания администраций двух детских садов микрорайона, в
одном из них были установлены новые
окна, в другом – заменены отработавшие свой ресурс фонари.

о заказу Фонда «Восточный Порт», в преддверии
холодов в корпусах детского сада № 55 установлены 12 новых теплосберегающих окон. В
минувшем году учреждение разменяло пятый
десяток лет, и до недавнего времени в его помещениях проводился только косметический ремонт,
не говоря о замене окон и дверей. В начале минувшей
зимы, при поддержке Фонда, пластиковые окна установили музыкальном зале. Как итог, в помещении стало
теплее, а детям и педагогам комфортнее находиться на
занятиях.

П

Также к началу нового учебного года на территории
детского сада № 65 были проведены работы по замене старых (и, в большинстве своём, неработающих)

ФОНД «ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»
ОТРЕМОНТИРОВАЛ ШКОЛУ
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
сжатые сроки был проведён капитальный ремонт в школе №19
«Выбор». Полностью обновлена
сантехника, заменены трубы,
окна, двери, проведён косметический ремонт помещений – всего на
сумму около 3 млн рублей. Это часть
комплексного ремонта школы, который также включает облицовку стен и
пола керамической плиткой, малярные
работы и замену инженерных коммуникаций.

В

Ремонт в школе № 19 – не единственный
подарок Фонда «Восточный Порт» местным жителям к началу учебного процесса. Фонд принял активное участие во
всероссийской акции «Помоги собраться
в школу». 118 мальчишек и девчонок

уличных фонарей на современные энергосберегающие
светильники, освещающие территорию сада ярче и
качественнее предыдущих. По словам заведующего
дошкольным учреждением Ляны Щербаковой, раньше
отсутствие искусственного освещения создавало большие неудобства для работников детсада и родителей
детей. Сейчас помощь Фонда как нельзя более актуальна с учётом приближения ранних сумерек.
Одна из приоритетных задач программы «Дети»,
реализуемых Фондом «Восточный Порт» в числе
12–ти собственных программ социального развития
— обеспечить каждому маленькому жителю Врангеля
комфортное и безопасное детство, а его семье – спокойствие за малыша.

Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт» продолжает реализовывать собственные программы социального развития в микрорайоне
Врангель. Ещё недавно особое внимание
организации было уделено готовности
местных школ к началу учебного года в
условиях пандемии коронавируса.

из многодетных и малообеспеченных
семей получили специальные наборы,
которые помогут ребятам успешнее
осваивать школьную программу. Также
благодаря Фонду были застрахованы первоклассники из микрорайона
Врангель и села Хмыловка. Ранее была
заменена ливневая канализация около
школы №20.
– Искренне надеюсь, что наша всесторонняя помощь поможет выстраивать
учебный процесс на достойном уровне,
– говорит Президент Фонда «Восточный
Порт» Вадим Байбак. – Всем школьникам, а также их родителям и учителям,
хочу пожелать крепкого здоровья, терпения и выдержки в этом непростом, с поправкой на коронавирус, учебном году.

ВО ВРАНГЕЛЕ ОТРЕСТАВРИРОВАН
ПАМЯТНИК ПЕРВОМУ
НАЧАЛЬНИКУ «ВОСТОЧНОГО ПОРТА»
Во Врангеле
отреставрирован
памятник Виктору Андреевичу
Васяновичу –
первому начальнику Восточного
Порта, под непосредственным
руководством
которого шло
становление
предприятия,
строился посёлок Врангель.

аботы были проведены при
поддержке Фонда «Восточный
Порт». Скульптура, выполненная в виде бюста знаменитого
руководителя, была торжественно открыта в центре микрорайона 22
апреля 2008 года, в день 69–летия Виктора Васяновича. Её автор – известный скульптор, член Союза художников России Евгений Самбурский. За
12 лет непредсказуемая приморская
погода внесла свои «коррективы» в
состояние памятника, которому потребовалась реставрация.
Специалисты подрядной организации провели работы, за несколько
дней вернув скульптуре первоначальный облик. По завершению
реставрации волонтёры Фонда «Восточный Порт» привели в порядок

Р

территорию вокруг памятника.
Сохранение памяти об историческом прошлом Врангеля, о талантливых и энергичных людях, стоявших
у истоков становления «Восточного
Порта», формирование у подрастающего поколения чувства гордости за
своих известных земляков – основная задача программы «Историческое наследие», реализуемой Фондом
«Восточный Порт» в числе 12–ти
собственных программ социального развития на территории Находкинского городского округа. Фондом «Восточный Порт» учреждена
стипендия имени В. Васяновича. Её
лауреатами становятся лучшие ученики школ Врангеля, показывающие
высокие результаты в спорте, учебе и
общественной жизни.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 7
ФОНД «ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»

Сотрудники АО «Восточный Порт»

ПОКОРИЛИ 4 ВЕРШИНЫ НА
ПУТИ К «ПРИМОРСКОМУ БАРСУ»

одготовка к сложным восхождениям
началась еще в начале 2020 года и стала
возможной благодаря поддержке АО
«Восточный Порт», предоставившего
своим сотрудникам спортивный зал и
тренажёры для тренировок. В свою очередь,
Фонд «Восточный Порт» в рамках собственных
программ социального развития «Спорт» и
«Команда Восточного» обеспечил соискателей
«Приморского барса» необходимой экипировкой, корпоративной атрибутикой и организовал доставку команды до стартовых точек.

приблизят нас к достижению заветной цели.
Своего мы добьёмся, будьте уверены!

После успешного подъёма на пик Фалаза
(1279 м) в начале весны 2020 года портовикам
пришлось на целых 5 месяцев отложить свои
планы из–за обострения эпидемиологической
обстановки. После снижения ограничений в
победный список «восточников» добавились
вершины Сестра (1671 м), Снежная (1682 м),
Голец (1604 м) и «царица» Сихоте–Алиня гора
Облачная (1854 м) – самая высокая в Приморье.

10 горных вершин для получения почётного
знака «Приморский барс»:

П

– Бросать начатое – это точно не про нас, –
поделилась работник АО «Восточный Порт»
Екатерина Алексеенко. – Тем более, позади
уже пять сложных вершин – впереди столько
же. Поддержка родного «Восточного», наших
коллег, свежий воздух и приятная компания

«Приморский барс» – почетный знак, учрежденный Приморской федерацией спортивного туризма в конце XX века. Им награждаются россияне и иностранцы, совершившие
восхождение на вершины десяти гор Приморского края. Присваивается после подтверждения факта восхождения путем предоставления
фотографий всех претендентов у контрольных
точек на каждой вершине.

1. Фалаза (Литовка; Шкотовский р–н)
2. Снежная (на границе Чугуевского и Ольгинского районов)
3. Сестра (Лазовский р–н)
4. Ольховая (Партизанский р–н)
5. Голец (Партизанский р–н)
6. Лысая (Партизанский р–н)
7. Пидан (Ливадийская; Шкотовский р–н)
8. Облачная (Чугуевский р–н)
9. Читинза (Скалистая; Партизанский р–н)
10. Большой Воробей (Туманная; Шкотовский
район).

Сотрудники АО «Восточный
Порт» совершили восхождение
на самые известные вершины
горного хребта Сихотэ–Алинь
в Приморском крае. Команда
единомышленников намерена
покорить 10 самых высоких гор
Приморья и завоевать престижное звание «Приморский барс».

8 КОНКУРС

#МОЙ ВРАНГЕЛЬ – МОЁ ВДОХНОВЕНИЕ
онд поддержки социальных и экологических
инициатив «Восточный Порт» подвёл итоги
онлайн–конкурса, посвященного 160–летию
со дня открытия бухты Врангель – «Мой
Врангель – мое вдохновение». На рассмотрение жюри поступило много разноплановых
творческих работ – фотографии и видеоролики,
стихотворения и мини–эссе.
До глубины души поражает та искренняя любовь,
которую жители Врангеля разного возраста дарят
своей малой родине. Это место, где вырос человек. И
оно навсегда останется близким и дорогим сердцу.
Очень важно ценить свой родной край, знать его
историю, культуру и особенности. Это поможет нам
сохранить связь со своей родной землей и передать
знания и память будущему поколению.
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