ИЗДАЕТСЯ С 1999 ГОДА. Информационный
корпоративный бюллетень АО «Восточный Порт»
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Открытие осени

Приборы показывают:
в «Восточном Порту»
всегда чистый воздух.

Где ждут активных пенсионеров
Врангеля?

Представители металлургических компаний Индии высоко оценили техническое оснащение
и уровень промышленной экологии Третьей очереди специализированного угольного порта.

Индийская
делегация посетила
АО «Восточный Порт»
Делегация глав
крупнейших металлургических компаний Индии во главе
с Министром природного газа, нефти
и стали Республики
Индия Д. Прадханом
высоко оценила новый проект Третьей
очереди специализированного угольного
терминала.

В

стреча руководства АО «Восточный Порт» и ОАО «УГМК» с металлургами состоялась во Врангеле в конце октября в рамках
визита бизнес-миссии индийских компаний, в том числе представителей JSW Steel, Tata Steel, Coal India
Limited, Steel Authority of India Limited.
Цель мероприятия, инициатором которого
выступило ПАО «НК Роснефть», — укрепление торгово-экономических связей с Республикой Индия, а также подведение итогов V Восточного экономического форума.
Основное условие поставки российского угля для металлургических заводов Индии — высокий уровень качества
погрузочно-разгрузочных работ. Гости
убедились, что АО «Восточный Порт» готово его обеспечить. Особенно они обратили
внимание на многоступенчатую магнитную очистку угля от металлизированных
примесей, быструю загрузку крупнотоннажных судов (даже при низких температурах), высокотехнологичную выгру-

зочную и складскую технику и, конечно,
лучший уровень промышленной экологии
среди угольных портов России.
Именно для JSW Steel Ltd, самой активно развивающейся угольной компании
Индии, была отгружена первая партия угля
с причала Третьей очереди. В ходе ВЭФ-2019
на стенде АО «Восточный Порт» за этим
знаковым событием могли наблюдать
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.
— Мы готовы обеспечить самое высокое качество подготовки и перевалки экспортного российского угля и полное соответствие всех технологических операций
терминала мировым требованиям по экологии. Благодаря достигнутой пропускной
способности АО «Восточный Порт» (55 млн
тонн) российские угледобывающие предприятия получили новые возможности
для долгосрочных поставок своей продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского
региона, — отметил управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак.

Ирина
Ольховская,
директор службы
по портовым
и железнодорожным
проектам ОАО «УГМК»

С 2016 года в Индии происходит
масштабное обновление инфраструктуры. Благодаря этому огромное
развитие в стране получают проекты
металлургии, которой нужен высококачественный коксующийся уголь.
Россия имеет все возможности по качеству сырья и высокотехнологичным
морским терминалам для того, чтобы
стать приоритетным мировым поставщиком для индийских компаний.
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АО «Восточный Порт» подтвердило
свое соответствие стандартам
системы экологического менеджмента
АО «Восточный Порт»,
крупнейшая стивидорная компания России,
специализирующаяся
на перевалке угольной
продукции, подтвердило
соответствие требованиям международного стандарта системы экологического менеджмента ИСО
(ISO) 14001:2015.
ертификационное общество
DNV GL Business Assurance
провело аудит на производственных объектах
предприятия, а также в его
собственной лаборатории.
Проверка показала, что компания
соответствует как российскому
законодательству, так и высоким
международным стандартам
по контролю факторов риска
в производственной деятельности
и влиянию на окружающую среду.
АО «Восточный Порт» — первый угольный порт Дальнего
Востока, получивший сертификат
ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению». Главная задача стандарта
ISO 14001 — создание системы экологического управления, которая
включает в себя оценку существующих и потенциальных экологических рисков, совершенствование
технологий производства для
минимизирования воздействия
на окружающую среду.
АО «Восточный Порт», ответственный природопользователь,
много лет удерживает лидирующую позицию самого мощного,
современного и безопасного специализированного производственноперегрузочного комплекса угля
в акватории Японского моря.
На предприятии реализуется Комплексная экологическая

С

АО «Восточный Порт», ответственный природопользователь, много лет удерживает лидирующую позицию самого
мощного, современного и безопасного специализированного производственно-перегрузочного комплекса угля
в акватории Японского моря.

программа — система природоохранных мер, которая предусматривает модернизацию и установку
дополнительного высокотехнологического оборудования по пылеулавливанию и пылеподавлению. В рамках реализации КЭП
АО «Восточный Порт» инвестировало около 4 млрд рублей в модернизацию оборудования, очистных
сооружений и систем ветрозащиты, восполнение биоресурсов
моря, проведение экологических
акций. Собственная аккредитованная лаборатория ведет регулярный экологический мониторинг
состояния атмосферного воздуха,
промышленных вод и акватории
бухты Врангеля.

ВАДИМ БАЙБАК,

управляющий директор АО «Восточный Порт»:
В настоящее время предприятие продолжает совершенствовать производственные процессы с точки зрения минимизации негативных последствий для окружающей
среды, основываясь на лучших мировых практиках. Перед реализацией каждого мероприятия
нами проводится компьютерное моделирование,
его эффективность оценивают высококвалифицированные специалисты. Работа АО «Восточный
Порт» по защите окружающей среды получила
высокую оценку руководства региона и федерального центра.

Чистота воздуха: контроль в реальном времени
пециалисты Приморского
гидрометцентра провели
плановое техническое
обслуживание метеооборудования АО «Восточный Порт», которое мониторит чистоту воздуха в зоне
работы стивидорной компании.
Все системы функционируют
точно и бесперебойно.
Сегодня в АО «Восточный Порт» работают четыре
аккредитованных автоматических пункта непрерывного
наблюдения за атмосферным
воздухом и метеорологическими параметрами (АПНЗ):
два — на территории угольных перегрузочных комплексов, еще два — на границах
производственных зон и зон

С

жилой застройки микрорайона
Врангель. Дополнительно для
метеопоста на границе с поселком железнодорожников стивидорная компания установила
взвешивающий осадкомер OTT
Pluvio2, единственный на Дальнем Востоке. Осадки в любом
агрегатном состоянии (жидком
или кристаллическом) он обнаруживает автоматически.
Также на всех станциях
установлены автоматические
пылемеры, которые подают
все данные в реальном времени на сайт Примгидромета.
Если на производстве случится
выброс загрязняющих веществ,
специалисты лаборатории
АО «Восточный Порт» смогут
определить содержание мелко-

дисперсных частиц в воздухе
и область их распространения.
Но, по данным отдела экологии АО «Восточный Порт», таких
выбросов за всю историю мете-

Специалисты
Приморского гидрометцентра
провели
плановое
техническое обслуживание
метеооборудования АО «Восточный Порт»

онаблюдений не зафиксировано,
что подтверждает максимальную степень экологической
защиты производственных
процессов на предприятии.

Экологическая безопасность и сохранение
природы — основной
приоритет работы
АО «Восточный Порт».
Предприятие постоянно
совершенствует производственные процессы
и минимизирует негативные последствия для
окружающей среды, основываясь на лучших мировых практиках. Мониторинг воздуха — часть
собственной Программы
производственного
контроля стивидорной
компании. В нее также
входят мониторинг качества воды и обращения
с отходами.

«Активное долголетие»:
во Врангеле открыли клуб для старшего поколения
Как рассказал Дмитрий Борода, директор ДК Врангеля,
инициатор проекта, в клубе каждый найдет для себя
что-то интересное: кружок
по народно-прикладному
творчеству, хор, танцевальный кружок, курсы компьютерной грамотности, встречи
с интересными людьми, важные и полезные консультации
врачей, юристов и т. д.
Подобного формата для
старшего поколения во Врангеле
не хватало давно, поэтому Фонд
«Восточный Порт» поддержал
идею и включил ее реализацию
в программу «Ветераны».
— Это праздник для микрорайона. Клуб с таким замечательным названием — яркий пример
заинтересованного взаимодействия крупного бизнеса, специалистов Дома культуры микрорайона Врангель и Фонда поддержки
социальных и экологических
инициатив «Восточный Порт», —
отметила руководитель аппарата
администрации НГО Наталья
Агрицкая.
На открытии выступили солисты вокальной студии «Элегия»
и первый творческий коллектив
клуба — хор «Приморские напевы».
— Я думаю, вместе они будут
прославлять наш поселок не только на праздниках в Находке, Приморье, но даже и за границей, —
отметил Дмитрий Борода.

ВАЛЕРИЙ МИШКИН,

замглавы администрации НГО:
Спасибо Фонду, что вы
есть и принимаете активное участие в жизни
Врангеля. «Восточный Порт»
всегда помогал поселку. Важные
вопросы, которые озвучивают
жители, вы решаете не для галочки, а основательно. Надеюсь, что
благодаря поддержке Фонда наш
поселок скоро станет лучшим
микрорайоном города.

Подобного
формата для
старшего поколения во Врангеле не хватало
давно, поэтому
Фонд «Восточный Порт»
поддержал
идею и включил
ее реализацию
в программу
«Ветераны».

В клубе «Активное долголетие» рады видеть всех
представителей старшего
поколения. Чтобы узнать
подобности работы и записаться на мероприятие,
звоните +7 984 188-51-41
(Ирина).

Во Врангеле начал работу проект
«Поликлиника Восточного Порта»
«Поликлиника Восточного
Порта» — проект, с инициативой которого выступил Андрей Сафронов,
главный врач Восточной
больницы.
Его основная цель — организовать
во Врангеле регулярный прием узкопрофильных специалистов, которых не хватает в поликлинике сегодня. Инициативу
поддержал Фонд «Восточный Порт»,
и сегодня совместно с поликлиникой
в регионе он ведет активный поиск врачей,
готовых приехать во Врангель.
Первый прием в рамках проекта
в ноябре провела Анна Шалаева, нефролог
с 14-летним стажем из столицы региона.
Врач работала более 9 часов — осматривала,
консультировала, отправляла на лечение.
— Прием высококвалифицированного
специалиста из краевого центра — знаковое событие, — отметил главный врач
Восточной больницы ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА
России Андрей Сафронов. — Хочу поблагодарить сотрудников Фонда «Восточный
Порт» за поддержку и активное участие

в проекте. Уверен, мы сделаем работу
узких специалистов в нашей поликлинике
регулярной и повысим уровень медицинского обслуживания населения Врангеля.

Задача проекта — повысить
уровень медобслуживания
в поселке.

Программа «Здоровье» —
одна из 12 программ
Фонда «Восточный Порт»,
направленная на поддержку здравоохранения
в микрорайоне Врангель
и НГО в целом. В рамках
программы ведется поиск
и привлечение профессиональных врачей, ремонт помещений, покупка
специализированной
мебели и медицинского
оборудования для больниц
города.
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ИРИНА ЖЕБЕЛЕВА,

супруга Геннадия Жебелева:
От имени всей семьи выражаем
огромную признательность Попечительскому Совету Фонда «Восточный Порт» и всем жителям поселка,
которые поддержали эту инициативу.
Пусть этот сквер воплощает в себе жизнь
и детский смех и радует жителей и гостей
Врангеля.

Мероприятие началось с торжественного собрания и открытия мемориального камня и продолжилось веселой развлекательной программой для семей поселка.

Новому скверу во Врангеле
присвоено имя Геннадия
Жебелева, легендарного
начальника Порта

В

конце октября на Приморском проспекте
прошел большой праздник: скверу официально присвоили имя Геннадия
Жебелева — легендарного
начальника Порта, руководившего предприятием в 90-е годы
прошлого века.
С инициативой строительства сквера еще в прошлом
году выступили жители проспекта. Реализацию большого
проекта взял на себя Фонд
«Восточный Порт» в рамках
программы «Комфортная среда», направленной на благоустройство микрорайона.

АЛЕКСЕЙ БОЛТА,

вице-президент Фонда поддержки социальных и экологических инициатив
«Восточный Порт»:
Очень приятно, что с такой инициативой в наш Фонд обратились
жители Врангеля, ветераны Порта,
те, кто знал Геннадия Прокофьевича лично, кто с ним работал. Со своей стороны
мы обещаем, что не остановимся на достигнутом — среди 12-ти программ, реализуемых Фондом, есть «Историческое
наследие». Она направлена на сохранение исторической памяти. Считаю, что
это очень важная задача, особенно для
воспитания молодежи. Будущие поколения должны знать историю своей малой
родины и гордиться ей.

Жители Врангеля в социальных сетях активно включились в обсуждение проекта: несколько сотен предложений учли при проектировании
нового места отдыха. Уже в июле,
к празднованию 45-летия «Восточного Порта», строители завершили
работу, и тогда же в Фонд пришла
новая инициатива — присвоить
скверу имя Геннадия Прокофьевича
Жебелева.

СПОРТИВНЫЙ ДАЙДЖЕСТ
Лучшие в тхэквондо

«Зарница» во Врангеле

Готовы к труду и обороне

Спортсмены детско-
юношеской команды
«Восточник» по тхэквондо
вернулись с турнира «Кубок
Приморского края по тхэквондо WTF — 2019». Все 9

В конце октября по инициативе Виталия Бондаря,
тренера детской секции
по кикбоксингу и сотрудника охраны АО «Восточный
Порт», прошла военно-
патриотическая игра для
школьников. Ребята прохо-

Команда АО «Восточный
Порт» — победитель фестиваля «ГТО» среди трудовых
коллективов городского
округа. Портовики состязались в шести дисциплинах:
наклоны, качание пресса,
стрельба из пневматической винтовки, бег 3000

спортсменов-участников
соревнования завоевали
призовые места.

дили полосу препятствий,
стреляли из пневматической винтовки, оказывали
первую медицинскую
помощь. Следующая игра
уже запланирована на зиму.
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Если вы хотите предложить новые темы для публикаций, звоните 655-271 (вн. 3935) или пишите gazeta@vp.vpnet.ru

метров и отжимания (для
мужчин), бег 2000 метров
и подтягивания на перекладине (для женщин).
ООО «Транснефть — Порт
Козьмино» взяли серебро, а ФГКУ «1 Отряд ФПС
по Приморскому краю» —
бронзовые медали.

