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Большой юбилейный номер:
богатое прошлое,
перспективное настоящее
и яркое будущее

КУРЬЕР
ВОСТОЧНОГО

ИЗДАЕТСЯ С 1999 ГОДА. Информационный
корпоративный бюллетень АО «Восточный Порт»
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Би-2
во Врангеле
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Фонд
«Восточный
Порт»
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Как попасть на самое
крутое событие
этого лета

Где готовы поддержать
ваши инициативы?

Брось якорь

Участники
инстаграм-челенджа,
ищите себя!

ПРЕССА
45 ЛЕТ НАЗАД
Люди творят
историю, сами того
не замечая
«И все-таки очень здорово, что решающий год
пятилетки завершился в Приморье такими великолепными событиями, как сдача в эксплуатацию первого причала Восточного Порта… Со
временем забудется летучая радость торжеств,
связанных с завершением этим дел, но навсегда останется исподволь подспудно накопившаяся уверенность в наших силах. Люди творят
историю, сами того не замечая. Первый причал
Восточного Порта — это подлинная история».

«Красное знамя»,
1 января 1974 года.

С юбилеем,
Восточный!

Растут малыши,
и родина у них —
Восточный Порт

Великая история самого крупного
угольного терминала современной России
началась с большого взрыва
В далекие 60-е годы
освоение Сибири, а также
усовершенствование и расширение портовых сооружений на Дальнем Востоке
стало приоритетом для
Правительства СССР — необходимо было налаживать
торговые связи с Японией
и другими странам Азии.
И уже в 1968 году на берег в
бухте Врангеля высадились
изыскатели, чтобы доказать
возможность строительства
здесь (а не в бухте Находка)
морского порта. Исследования
доказали: «Емкость акватории,
глубины, спокойный рельеф,
благоприятная роза ветров,
климатические особенности,

территория для прокладки
автострад и железной дороги
дают право утверждать о возможности строительства порта». Так началось строительство
самого крупного угольного
терминала нашей страны.
19 ноября 1970 года в бухте
прогремел первый мощный
взрыв. И на следующий день
Министр морского флота издал
указ «Об организации Дирекции строящегося нового морского порта в бухте Врангеля».

нью отцы семейства, трезвые
практики и восторженные вчерашние школьники, умелые и
совсем еще сырые», — писали
о них в газетах. Они рыли котлованы, прокладывали трубы
и кабели, выкладывали стены
зданий и строили дороги.
Строительство нового глубоководного порта на Дальнем
Востоке объявили Всесоюзной Ударной Комсомольской
Стройкой. Курировали ее на
всех уровнях партийной и
правительственной власти.

Добровольцы-первостроители
приезжали в бухту Врангеля со
всего Советского Союза. «Люди
едут и едут, уволенные в запас
солдаты и умудренные жиз-

Летом 1973 года во Врангель
приехал Виктор Андреевич
Васянович, первый начальник
порта, с новостью. Коллегия
Министерства морского фло-

та дает объекту название: «Оба
слова Восточный Порт теперь
надо писать с заглавной
буквы, так же, как Советская
Гавань».
27 декабря 1973 года на
теплоход «Шадринск» опускается первый строп с грузового
причала №11. А спустя два
месяца, 28 февраля 1974 года,
вышел приказ Министерства
морского флота СССР№36
об организации морского
торгового порта «Восточный
Порт». Порт-гигант, которому
суждено было стать морскими
воротами России на рынки
Китая, Японии и других стран
АТР, официально начал свою
большую историю.

«Особое слово о строителях города Восточный
Порт. В сложнейших условиях оторванности
площадок от баз снабжения они сумели за короткое время сдать в эксплуатацию 15 000 квадратных метров жилья. Растет городок у океана.
Нужны, очень нужны здесь новые жилые дома.
Много приехало сюда молодежи. Сколько
свадеб комсомольских было! Растут малыши, и
родина у них — Восточный Порт. Должны они
остаться здесь, стать преемниками дела своих
родителей».

«Дальневосточный моряк»,
1 января 1974 года.

1974
год — началась
великая
история
«Восточного
Порта»
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Третья
очередь —
строительство
завершено!

тура (два железнодорожных
парка – отправление и прием
– общей развернутой длиной
37 000 метров) уже передана
в пользование ОАО «РЖД» и
используется для обеспечения грузопотоков сторонних
компаний.

млрд рублей

объём инвестиций в проект
Третьей очереди угольного
комплекса.
Из них 5 млрд рублей
вложили в развитие
железнодорожной
инфраструктуры.

600

Проект Третьей очереди
развития АО «Восточный Порт»
завершен. Символично,
что строительство завершилось
в юбилейный для терминала
в год 45-летия.

Строительство Третьей очереди
началось одновременно со
стартом масштабного проекта
государства и ОАО «РЖД» по
увеличению пропускных способностей Восточного Полигона. Построенная рамках Третьей очереди дополнительная
железнодорожная инфраструк-

>40

новых
высококвалифицированных
рабочих мест
создано в рамках реализации
проекта Третьей очереди
угольного комплекса.

Такое партнерство обеспечивает устойчивое
развитие, поддерживает территориальную
целостность страны и
экономические связи
внутри нее.

Запуск Третьей очереди позволит увеличить объем перевалки угля на терминале вдвое
– до 50 млн тонн. Также увеличатся налоговые отчисления в
федеральный, региональный и
муниципальный бюджеты.

Проект реализован
полностью на частные средства, но
можно считать его
удачной формой государственно-частного партнерства.

С 2018 года на терминале
реализуется комплексная
экологическая программа. В ее рамках Третья
очередь оборудована
очистными, а также ветрозащитными сооружениями,
которые обеспечивают пылеподавление. Общая протяженность 20-метровых
ветрозащитных щитов,
огораживающих производственную площадку,
составляет около 1,7 км, а
их общая площадь превышает 33 тыс. кв.м – почти
пять футбольных полей.

Олег Кожемяко,
губернатор
Приморского края

тался единственным местом работы в трудовой
биографии, а Находка стала любимым, родным
городом.
Я искренне горжусь тем, что принимал непосредственное участие в становлении «Восточного
Порта». Горжусь тем, что в его славных победах
и рекордах есть и моя скромная лепта. Это были
замечательные годы — 17 лет — моей трудовой
биографии! Отличная профессиональная школа и
стартовая площадка для дальнейших свершений.
И я не один, кого воспитал и взрастил «Восточный
Порт»: он был, есть и, уверен, всегда будет настоящей кузницей кадров в этом непростом, но таком
интересном и перспективном портовом деле.
За считанные годы порт, возведённый на берегу
Тихого океана, вошёл в число важнейших операторов, перерабатывающих экспортно-импортные
грузы. Убеждён, что не только ветераны Восточного Порта, но и действующие работники помнят и
чтут трудовые подвиги тех лет: первые миллионы
грузов, досрочно запущенные объекты, внедрённые передовые технологии и многое другое.

СОБЫТИЯ

«Восточный Порт»
в цифрах
Можно долго рассказывать о масштабности Третьей очереди
АО «Восточный Порт», о важности проекта для развития
Дальнего Востока и об объемах инвестиций в экологическую
сферу. Но, как всегда, лучше всего о важности проекта
для Дальнего Востока и для всей России в целом скажут
конкретные цифры.

1-й
угольный порт
Дальнего Востока,
сертифицированный
в соответствии с требованиями по контролю факторов
риска в производственной деятельности и влияния на окружающую среду международного стандарта ISO 14001:2015

>200
млн тонн

угольной продукции за
последние 10 лет отгрузило
АО «Восточный Порт»,
поставив абсолютный рекорд
среди всех угольных портов
России. А всего с момента
основания порта на его
причалах было отгружено
более полумиллиарда тонн
грузов, обработано 7,5
млн вагонов, под погрузку
принято около 30 тыс. судов.

Первая опытная погрузка
судна в рамках испытаний
под нагрузкой технологического оборудования Третьей
очереди угольного комплекса
состоялась в марте апреле 2019
года. В мероприятии приняли
участие министр транспорта Российской Федерации
Евгений Дитрих, губернатор

Приморского края Олег Кожемяко, генеральный директор
ООО «Управляющая портовая
компания» Анатолий Лазарев,
первый заместитель генерального директора ООО «УПК»
- коммерческий директор Ирина Ольховская, управляющий
директор АО «Восточный Порт»
Вадим Байбак.
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2,8
млрд рублей
инвестиции в Комплексную
Экологическую программу,
реализация которой позволит
минимизировать воздействие
на окружающую среду.
В данное направление
за последние 5 лет уже инвестировано 3 млрд рублей

>500
млн рублей

За последние пять лет инвестировало предприятие в
развитие социальной сферы
Находкинского городского
округа.
В 2019 году начал работу Фонд
поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт», который реализует 12 программ комплексного
социального развития микрорайона Врангель.

млн
тонн –

объем перевалки
в 2018 году
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45 лет —
важная веха
в истории!
Олег Кожемяко,
губернатор
Приморского края

От всей души
поздравляю
коллектив
АО «Восточный
Порт» с юбилеем
компании!
АО «Восточный Порт» является
современной и высокоэффективной компанией, которая
вносит значительный вклад в
развитие портовой инфраструктуры и экономики Приморского края.
Предприятие проводит колоссальную
работу по модернизации производства в

условиях выполнения государственной
задачи о расширении присутствия России
на мировом угольном рынке. Крайне важно,
чтобы ускорение темпов роста производительности труда происходило в комплексе
с реализацией мер по защите экологии и
социальных проектов.
Благодаря грамотному руководству и
личному вкладу каждого сотрудника, АО
«Восточный Порт» заслужило доверие партнеров и уважение конкурентов. Тысячи работников предприятия гордятся его славной
историей и продолжают традиции портового дела. Ваш труд на благо Приморского края
всегда востребован и важен.
Желаю коллективу АО «Восточный Порт»
сплоченности в достижении новых побед.
Крепкого здоровья, добра и благополучия
каждому из вас!

Ирина Ольховская,
первый заместитель генерального директора — коммерческий директор ООО
«Управляющая портовая компания»

Дорогие коллеги! От всей души
поздравляю вас с 45-летием
АО «Восточный Порт». Почти
полувековая история нашего
предприятия — история грандиозных задач и смелых решений, история
новаторства и отваги, история упорного и
самоотверженного труда сотен сильных,
неравнодушных людей.
Стартовавшее как Всесоюзная Ударная
Комсомольская Стройка, АО «Восточный
Порт» всегда оставалось в авангарде, всегда
было на шаг впереди. И по применению передовых технологий, и по производственным показателям, и по ответственному
отношению к природе и обществу. Из года в
год АО «Восточный Порт» сохраняет и укре-

пляет свои лидерские позиции на рынке.
Сегодня именно мы во многом формируем
тенденции современной перевалки угля
в России, задаем темп развития данной и
смежных отраслей в нашей стране.
Юбилей мы встречаем очередным
масштабным достижением. Реализован беспрецедентный инфраструктурный проект
строительства Третьей очереди, который открывает принципиально новые горизонты
для нашего предприятия, новые горизонты
для всего Приморья.
Впереди у нас новые амбициозные цели
и, без сомнения, новые яркие свершения
под стать флагману высокотехнологичной
угольной перевалки России!

Борис Гладких,
глава Находкинского
городского округа

В этом году вся
Находка вместе с вами
отмечает 45-летие
одной из ведущих
в России стивидорных
компаний!
В 70-х годах прошлого века тысячи
первостроителей и первых портовиков
из Находки и со всего Советского Союза
совершили не просто производственный
подвиг, а сотворили настоящее чудо — открыли в бухте
Врангеля крупнейшие на Дальнем Востоке «морские
ворота» нашей страны. Для многих из тех, кто строил и
запускал «Восточный Порт», он остался единственным
местом работы в трудовой биографии, а Находка стала
любимым, родным городом.
Я искренне горжусь тем, что принимал непосредственное участие в становлении «Восточного Порта».
Горжусь тем, что в его славных победах и рекордах есть
и моя скромная лепта. Это были замечательные годы —
17 лет — моей трудовой биографии! Отличная профессиональная школа и стартовая площадка для дальнейших свершений. И я не один, кого воспитал и взрастил
«Восточный Порт»: он был, есть и, уверен, всегда будет
настоящей кузницей кадров в этом непростом, но таком
интересном и перспективном портовом деле.
За считанные годы порт, возведённый на берегу
Тихого океана, вошёл в число важнейших операторов,
перерабатывающих экспортно-импортные грузы. Убеждён, что не только ветераны Восточного Порта, но и действующие работники помнят и чтут трудовые подвиги
тех лет: первые миллионы грузов, досрочно запущенные
объекты, внедрённые передовые технологии и многое
другое.
Сегодня вы — продолжатели и хранители славных
побед тех, с кого начинался «Восточный Порт». Вашим
предприятием по праву гордится вся Находка, весь наш
городской округ. И речь не только о производственных и
экономических достижениях. «Восточный порт» — это
неотъемлемая часть всей Находки. И потому невозможно переоценить вклад предприятия в жизнь города. Это,
в том числе, социальные проекты, забота о ветеранах,
поддержка творческих и спортивных коллективов, учреждений образования, здравоохранения и культуры.
Друзья! От всей души желаю «Восточному порту»
дальнейшего движения вперёд, успешного выполнения
всех поставленных задач, новых интересных перспектив. А сегодняшним работникам и ветеранам порта —
здоровья и благополучия, уверенности в завтрашнем
дне, семейного счастья!

Евгений Корбан,
управляющий директор
АО «Ростерминалуголь»

Ждем вас
на большой праздник,
посвященный
юбилею Восточного
Порта!
7 июля,
с 14.00
до позднего
вечера

45 лет назад на музыкальной
сцене появилась новая
звезда — группа ABBA.
Ее хиты и мелодии успешно пережили трансформацию многих
музыкальных носителей — виниловых дисков, кассет, компакт-дисков, электронных форматов — и по сей день являются
«золотым стандартом» для многих музыкальных направлений.
В советской и впоследствии российской портовой отрасли
есть собственный золотой стандарт успехов и достижений —
«Восточный Порт», ведущий свою историю с того же самого 1974
года. Развитие порта пришлось на время глобальных экономических и политических изменений в России и в мире. Неизменными же в течение 45 лет оставались приверженность высочайшим
профессиональным стандартам, постоянному техническому
совершенствованию, социальному развитию терминала и его
сотрудников. Крепкие традиции и долгосрочное стратегическое
видение заложили основу успешной реализации крупнейшего
на Дальнем Востоке частного транспортного инвестиционного
проекта — Третьей очереди терминала.
В этот юбилейный год коллектив АО «Ростерминалуголь»
желает дальневосточным коллегам достижения новых производственных рекордов и дальнейшего развития технических,
социальных и экологических проектов терминала.

мыс «Неприступный»,
по пути
на базу отдыха
«Жемчужный берег»

ДЛЯ САМЫХ АКТИВНЫХ
РАБОТАЕТ ИГРОПАРК

С 13.00 ДО 17.00

В зоне игропарка гостей
ждут классные интерактивные
площадки:

ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА
ПРАЗДНИКА

С 14.00 ДО 17.00
Евгений Пономарев,
генеральный директор
ООО «Стивидорная компания «Малый порт»

Игры в гигантскую дженгу,
твистер и шашки

Лучшие коллективы
Приморского края
Выступления кавер-групп
Игровые активности для детей
и взрослых

За 45 лет Восточный порт
прошел славный путь,
отмеченный многими
трудовыми победами

Праздничный
фейерверк
А ТАКЖЕ:
награждение победителей
премии «Город-Порт»
подведение итогов
фоточелленджа
#бросьЯкорьНаходка

БУДЕТ ОЧЕНЬ
КЛАССНО!
ЖДЕМ ВАС!

Веселье на надувном стадионе
для детей и взрослых
Яркий аквагрим

Внимание! Участвуя в различных активностях игропарка,
можно выиграть ценные призы!
Подробности можно узнать
прямо на площадке в день
праздника.

С 17.00 ДО ПОЗДНЕГО
ВЕЧЕРА

Ведущие —
Антон Комолов
и Ольга Шелест

Игровая зона с аниматорами
для маленьких гостей
Танцевальные площадки

ВЕЧЕРНЯЯ
ПРОГРАММА

В 70-х годах прошлого века тысячи первостроителей и первых портовиков из Находки со всего
Советского Союза совершили не просто производственный подвиг, а сотворили настоящее чудо —
открыли в бухте Врангеля крупнейшие на Дальнем Востоке
«морские ворота» нашей страны. Для многих из тех, кто строил и
запускзапущенные объекты, внедрённые передовые технологии
и многое другое.
Поздравляю весь коллектив терминала с 45-летием со дня
образования АО «Восточный порт»! Вот уже многие годы АО
«Восточный порт» занимает весомое место в истории развития
угольной отрасли Приморского края!
За 45 лет Восточный порт прошел славный путь, отмеченный
многими трудовыми победами, смелыми инженерными и технологическими решениями, благодаря чему является одним из
самых динамично развивающихся предприятий по перевалке
угля!
Под Вашим руководством компания продолжает активно
развиваться, наращивая темпы, грузооборот, улучшает качество
услуг, реализует новые проекты!
В этот торжественный день желаю всем работникам АО «Восточный порт» процветания, производственных успехов, счастья,
крепкого здоровья и достижения всех намеченных планов!

Несколько фотозон
для праздничных селфи

Хедлайнеры
праздника —
группа Би-2
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В Попечительский
Совет Фонда
вошли уважаемые
жители поселка
Врангель: врачи,
учителя, работники
культуры,
спортсмены,
представители
духовенства.

Вместе делаем
Врангель лучше!
В юбилейный год АО «Восточный Порт»
создал Фонд поддержки социальных и экологических инициатив.

C

момента создания «Восточный Порт» был и остается социально ответственным предприятием.
Даже в 90-е годы, несмотря
на сложную ситуацию в стране, предприятие прилагало все
усилия для улучшения условий
жизни во Врангеле. И появление
Фонда поддержки социальных
и экологических инициатив с
одноименным названием стало
логичным этапом развития социальной политики градообразующего предприятия.
Напомним, что в ноябре прошлого года тогда еще врио Губернатора Приморского края Олег
Николаевич Кожемяко призвал
стивидорные компании региона
к более активному участию в развитии территорий. После этого к
руководителям АО «Восточный
Порт» обратилась инициативная
группа жителей поселка Врангель
и предложила создать площадку

для обсуждения и реализации
социальных проектов.
Торжественное открытие фонда состоялось 19 марта 2019 года.
В Попечительский Совет вошли
уважаемые жители поселка: учителя, спортсмены, врачи, работ-

ники культуры, представители
духовенства.
Уже три месяца Фонд «Восточный порт» реализует 12 социальных программ — «Здоровье»,
«Дети», «Образование», «Комфортная среда», «Спорт», «Команда

Задача программы «Дети» — обеспечить каждому маленькому жителю Врангеля комфортное и безопасное
детство, а его семье — спокойствие за малыша.

Восточного», «Ветераны», «Культура», «Социальная поддержка»,
«Духовное развитие», «Историческое наследие», «Безопасность».
Таким образом Фонд локально
поддерживает на территории
Врангеля национальные проекты
федерального масштаба «Человеческий капитал», «Комфортная
среда для жизни», инициированные Президентом России Владимиром Путиным.
Вскоре во Врангеле откроется
общественная приемная Фонда
«Восточный Порт». Каждый
желающий сможет обратиться
сюда с любыми предложениями
по дальнейшему социальному
развитию территории, в том
числе на тему поддержки детства, организации пространств
или проведению культурных
мероприятий. Ведь только сами
жители Врангеля знают, что
необходимо для комфортной и
счастливой жизни их семей.

Фонд локально
поддерживает
на территории
Врангеля
национальные
проекты
федерального
масштаба
«Человеческий
капитал»
и «Комфортная
среда для жизни».

ГЛАВНОЕ — ЛЮДИ

12
программ
социального
развития
реализует Фонд
на территории
Врангеля

Официально Фонд начал свою работу 19 марта 2019 года.
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Актуальные
проекты Фонда
В июне Попечительский Совет Фонда провел выездное
заседание, посетив социально значимые объекты Врангеля — Восточную больницу,
детский сад №65, среднюю
школу №19 «Выбор» и Дом
культуры. В мероприятии
приняла участие Яна Ветрова, помощник главы НГО. На
заседании члены попечительского совета обсудили
важные проекты Фонда — о
создании ученической стипендии имени В. Васяновича
для школьников, о привлечении в больницу дополнительного врача-педиатра, а также
об организации в поликлинике регулярного приема
краевых специалистов узкого
профиля.

МНЕНИЯ
Что такое Фонд
«Восточный Порт»?
ВАДИМ БАЙБАК,

Президент Фонда:

Фонд — это продолжение традиций,
которые сформировались еще во времена
Советского союза, когда крупные предприятия брали шефство над целыми населенными пунктами. Восточный Порт построил во
Врангеле первые школы, детские сады, детский
лагерь и много других социально важных объектов. Здесь живут наши сотрудники — и, конечно,
мы обязаны делать их жизнь комфортнее, безопаснее и лучше.

«Экомарафон» — крупный эколого-просветительский проект, который
«Восточный Порт» проводит уже пять лет. Его наполнение меняется
каждый год: образовательные лекции, высадка зеленых насаждений,
субботники, экологические гранты и другие мероприятия.

СВЕТЛАНА КРАСИЦКАЯ,

и.о. директора департамента труда и социального развития Приморского края:
Отрадно, что был найден такой способ
диалога между общественностью и предприятием как Фонд поддержки социальных и экологических инициатив. Уверена, он
станет площадкой для открытого обсуждения и
реализации проектов, которые важны и нужны
жителям микрорайона. На краевом уровне мы
обещаем оказывать Фонду поддержку.

АНДРЕЙ КАРПОВ,

председатель Попечительского
Совета Фонда «Восточный Порт»

Сделать любительский спорт доступнее — одна из приоритетных задач Фонда на сегодняшний день.

Фонд «Восточный Порт» работает чуть
более трех месяцев. Население Врангеля
уже сейчас видит результаты его деятельности. Вектор движения намечен, ключевые
проблемы и потребности территории выявлены,
впереди много работы. Мы прислушиваемся к
каждому предложению жителей».
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#БросьЯкорьНаходка #45ЛетВосточныйПорт #45ВосточныйПорт

vostochnyport

fondvostochnyport

Кто бросил якорь
в Находке?

Более 100 человек поучаствовали в нашем инста-челлендже «Брось якорь» в честь 45-летия «Восточного Порта». Авторы самых ярких и интересных фото уже 7 июля на большом празднике получат ценные призы, среди которых —
IPhone XS, Ipad, фитнес-браслеты и другие классные штуки. Успевай принять участие!

@linastepanov

Порт Восточный Наша гордость.ППК3 котельная

@i_yarovikova

Пусть это фото наберёт максимальное
количество
лайков

@bykova0204

Присоединяюсь к челленджу #бросьякорьнаходка в честь 45-летия «Восточного
порта»

@elenasetiamina

Наша семья уже давно бросила якорь

@_aliiiiina_2104
Юбилей!
Прошло уже 45 лет с момента, когда начался
собственный портовый флот «Восточного
Порта». За это время порту удалось столько
всего достичь, столько целей и задач выполнить Также, 10 лет назад мои родители
закинули якорь в бухту Врангеля. В 2009 году
я и моя семья переехали в этот замечательный
поселок.

@ekaterina2011757

1974 год, строительство 1 причала Восточного порта. На фото мой брат Леонид М.,
в настоящее время является капитаном
дальнего плавания. На заднем плане т/х
«Приморье» (общежитие первостроителей).
Брат родился и какое-то время жил там

@andreibondarenko44
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