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Системы экологической безопасности АО «Восточный
Порт» прошли проверку временем
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«Восточный Порт» активизировал работу по социальной поддержке населения

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Вакуумные погрузчики Disab пополнили парк спецтехники АО «Восточный Порт»

Экологическая программа
АО «Восточный Порт»
обеспечивает непрерывный
технологический рост
АО «Восточный Порт»
отмечает два года с момента подписания пятистороннего соглашения с
администрацией Приморского края, Минтрансом
РФ, Росприроднадзором,
и Росморпортом. В соответствии с соглашением
компания реализует план
природоохранных мероприятий для минимизации
негативного воздействия
перевалки угля на окружающую среду. Этот
документ стал основой
собственной комплексной
экологической программы
АО «Восточный Порт».

одводя предварительные итоги двух
лет работы в рамках пятистороннего
соглашения и реализации взятых на
себя обязательств, можно отметить,
что обществом при перевалке угля
применяются наилучшие доступные технологии в соответствии с актуализированным в 2019 году информационно–техническим справочником, – отметил управляющий
директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак.
– Компания продолжает совершенствовать
производственные процессы с точки зрения
минимизации негативных последствий для
окружающей среды, основываясь на лучших
мировых практиках. Общая сумма наших инвестиций в экологические мероприятия с начала реализации программы составляет около
6 млрд рублей, в том числе запланированные
инвестиции на приобретение оборудования
в текущем году превысят 1,7 млрд рублей».

«П

На специализированном терминале предприятия применяется комплекс наилучших
доступных технологий, не только обеспечи-

6 млрд рублей –
общая сумма инвестиций
АО «Восточный Порт»
в экологические мероприятия
с начала реализации программы

вающих высокое качество погрузочно–разгрузочных работ, но и исключающих контакт
угля с окружающей средой вне территории
комплексов. В том числе это закрытые здания
вагоноопрокидывателей и пересыпные
станции с системой аспирации, крытое конвейерное оборудование, системы многоступенчатой очистки воды, сухого тумана, пылеподавления на устройствах сортировки и
транспортировки угля, специализированная
пылеуборочная техника и другие технологии.
Еще до начала реализации комплексной экологической программы специалисты
АО «Восточный Порт» приступили к поэтапному возведению ветропылезащитных
ограждений по периметру производства для
предотвращения выноса мелкой фракции
угля за границы санитарно–защитной зоны
предприятия. В настоящее время комплекс
ветропылезащитных экранов составляет
основу системы экологической безопасности
стивидорной компании.
Продолжение на стр. 2.

1,7 млрд рублей –
запланированные инвестиции
на приобретение оборудования
в текущем году

В.Ю. Байбак,

управляющий
директор
АО «Восточный Порт»

Компания продолжает совершенствовать производственные процессы с точки зрения минимизации
негативных последствий для окружающей среды, основываясь на
лучших мировых практиках. Общая
сумма наших инвестиций в экологические мероприятия с начала реализации программы составляет около
6 млрд рублей, в том числе запланированные инвестиции на приобретение оборудования в текущем году
превысят 1,7 млрд рублей.
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Экологическая программа
АО «Восточный Порт» обеспечивает
непрерывный технологический рост

Продолжение. Начало на стр. 1

ерфорированные стальные панели
высотой более 20 м и протяженностью
2,5 км эффективно справляются со своей
задачей. Общий объем инвестиций на
установку ветропылезащитных сооружений с учетом работ в 2020 году составит
около 2 млрд руб.

П

Помимо ветропылезащиты одним из ключевых
направлений реализации комплексной экологической программы стала модернизация системы орошения на угольных складах предприятия. Ряд ее компонентов уникален и не имеет
аналогов в мировой практике. На стационарных
дождевальных установках было заменено 304
оросителя. Каждый из них способен выпускать
воду до 15 метров в высоту, охватывая до 45 м²
площади угольного штабеля.
В течение первой половины 2020 г. была проведена глубокая модернизация штатных систем
орошения, которые установлены на шести
судопогрузочных машинах (СПМ), работающих
на причалах специализированного угольного
комплекса. Для зимнего режима эксплуатации
систем пылеподавления на этапе судопогрузки
специалистами предприятия был проложен до
пирсов обогреваемый водовод длиной более 600
метров. Это позволяет жидкости не замерзать
вплоть до ее подачи на форсунки систем орошения на стрелах СПМ. До конца текущего года
планируется установить еще на двух машинах
экспериментальную инновационную систему
всесезонного пылеподавления, работающую под
высоким давлением, до 250 атмосфер. Применение такой технологии позволит портовикам
значительно повысить эффективность пылеподавления на стреле судопогрузочной машины
без увеличения расхода количества потребляемых ресурсов. Предполагается, что в ближайшем будущем новая технология будет внедрена
на всех СПМ специализированного терминала.

Система закрытых конвейеров исключает любой контакт угля с окружающей средой

Перфорированные стальные панели эффективно справляются
с задачей пылеподавления

Объем инвестиций АО «Восточный Порт» в установку ветропылезащиты
составит около 2 млрд руб.

Также успешно прошли испытания и внедряются
в производство всесезонные мобильные системы
пылеподавления, которые работают на складских
площадях: движущиеся по рельсам самоходные
портальные комплексы с мощными снегогенераторами и системы, распыляющие воду под
высоким давлением с вершин стрел стакеров
– передвижных конвейерных машин. В рамках
модернизации системы аспирации на ключевых
узлах закрытых конвейерных линий специализированного угольного комплекса – пересыпных
станциях – были установлены две новейшие
пылеулавливающие установки мощностью 100
тыс. кубометров в час. Инвестиции стивидорной
компании во внедрение оборудования орошения,
мобильного пылеподавления и аспирации составили свыше 700 млн рублей.

Для непрерывного контроля влияния производственной деятельности на окружающую среду на
предприятии организовано постоянное наблюдение за силой и скоростью ветра, а все промышленные площадки терминала оборудованы системами
видеонаблюдения. На базе собственной аккредитованной лаборатории АО «Восточный Порт»
проводит ежедневный экологический мониторинг,
отслеживая состояние атмосферного воздуха, промышленных вод и акватории бухты Врангеля. На
территории комплексов и по периметру защитной
зоны установлены анализаторы пыли и 4 метеопоста, оснащенных новейшими приборами. Данные
с устройств оперативно передаются на специализированный сайт Приморского управления по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды.

Большое внимание специалистами АО «Восточный Порт» уделено и работе очистных сооружений специализированного комплекса.
В минувшем году было проведено их техническое перевооружение. Проведена реконструкция
системы водоотведения, выполнена герметизация поверхности пирса и причалов для предотвращения стока поверхностных вод в акваторию.
Также очистные сооружения установлены на
третьей очереди специализированного угольного комплекса. Вода здесь сначала отстаивается,
а затем проходит через современные технологичные фильтры очистной установки. Общая
мощность очистных сооружений на терминале
третьей очереди – более 1000 м³ в час, или 30 тыс.
кубометров в сутки.

Помимо модернизации производства и закупки
нового высокотехнологичного оборудования
АО «Восточный Порт» регулярно проводит акции
и мероприятия, общая цель которых – сохранение
окружающей среды на территории предприятия.
За последние несколько лет по заказу стивидорной
компании были выращены и выпущены в водоемы
Приморья десятки миллионов мальков рыб, особей
гребешка и трепанга, ростков ламинарии. Для АО
«Восточный Порт» и жителей микрорайона Врангель доброй традицией стал «Экомарафон» – просветительский проект, в рамках которого проводятся
образовательные лекции для молодежи, организуются экологические туры и конкурсы, высадка
зеленых насаждений и субботники по очистке
морского побережья от мусора. В прошлом году
«Экомарафон» отметил свой пятилетний юбилей.

За два года реализации экологической программы значительно пополнился парк спецтехники
предприятия – для уборки территории специализированного комплекса АО «Восточный Порт»
были приобретены 4 вакуумные пылеуборочные
машины Koluman и 3 вакуумных погрузчика Disab,
6 мобильных и 6 стационарных снегогенераторов.
Спецмашины успешно эксплуатируются в порту в
круглогодичном режиме. Весной 2020 года в период
наибольшей опасности распространения COVID–19
два «Колумана» были перепрофилированы для
санитарной обработки улиц микрорайона Врангель экологически безопасным дезинфицирующим
раствором.

«АО «Восточный Порт» является первым угольным
терминалом Дальнего Востока, получившим сертификат соответствия требованиям международного
стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического
менеджмента. Требования и руководство по применению», – отметила директор по вопросам охраны
окружающей среды АО «Восточный Порт» Галина
Маслакова. – В этом году наша компания готовится
пройти процедуру ресертификации, итоги которой
подтвердят соответствие компании российскому
законодательству и международным требованиям
по контролю факторов риска в производственной
деятельности и влияния на окружающую среду».

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Уникальная круглогодичная система орошения
на основе мелкодисперсного распыления воды под
высоким давлением, установленная год назад
на стакере №1 (передвижной спецмашины для
штабелирования грузов)
специализированного
угольного комплекса
АО «Восточный Порт»,
показала надежность и
высокую эффективность
за время эксплуатации,
отмечают специалисты
предприятия.
истема представляет собой гибкую
кабель–цепь с водопроводным
шлангом высокого давления, проложенную от насосного модуля до
стакера по территории угольного
на рекордную длину, около одного
километра. Ранее в мировой практике
такого опыта не было. Орошение происходит непосредственно на вершине стрелы
стакера через шесть форсунок, под высоким
давлением, почти в 250 атмосфер. Благодаря
этому частицы воды разбиваются до такой
дисперсности, что способны подавлять
самые мелкие фракции угля, образующиеся
в процессе штабелирования груза.

С

До установки на терминале АО «Восточный
Порт» инновационная система орошения,
часть компонентов которой германского
производства, была успешно протестирована российскими и немецкими специалистами в условиях низких температур. Также
в течение года система проходила необходимые доводку и обкатку в режиме работы
специализированного угольного комплекса
предприятия. В планах
АО «Восточный Порт» на текущий год – приобретение и установка аналогичных систем
пылеподавления на остальных трех стакерах терминала, два из которых работают на
территории складов третьей очереди общей
площадью 160 тыс. кв. м и вместимостью
800 тыс. тонн угольной продукции. Общие
инвестиции стивидорной компании при
этом составят не менее 220 млн рублей.
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Инновационная система
орошения на стакерах
показала высокую
эффективность за год
эксплуатации
«Сейчас на рассмотрении наших инженеров – возможность использования на
системах орошения высокого давления
кабель–цепи от известного производителя IGUS, которая, как предполагается,
будет давать меньший износ и прослужит
гораздо дольше, чем предыдущие модели.
Соответствующая заявка уже отправлена
представителям немецкой компании, –
рассказал начальник отдела механизации
АО «Восточный Порт» Максим Бородей. –
Также прорабатываем варианты запитки
системы водой непосредственно от СПК
– самоходных портальных комплексов,
оборудованных мощными насосными
модулями».
Напомним, совсем недавно АО «Восточный
Порт» также успешно завершило испытания новой мобильной системы всесезонного пылеподавления. Система состоит из
двух СПК, изготовленных по специальному
заказу стивидорной компании, и не имеет
аналогов в мире. Уникальность системы –
в эффективности ее работы при минусовых температурах в осенне–зимний период. Портальные комплексы оборудованы
мощными снегогенераторами и способны
за небольшой промежуток времени равномерно покрыть всю площадь угольных
складов плотным слоем снежного покрова.
СПК движутся по тем же рельсовым путям,
что и стакеры с реклаймерами, и объединены с ними в единую автоматизированную
систему.

Специалисты АО «Восточный Порт» приступили
к очередному этапу проекта строительства ветропылезащитных экранов вокруг производственных комплексов предприятия. В 2020 году компания возведет
ветропылезащиту на территории специализированного угольного комплекса общей протяженностью
1672 м. Объем инвестиций в выполнении работ составит 850 млн рублей.

Орошение происходит непосредственно на вершине стрелы стакера
под высоким давлением

Протяженность
ветрозащитных экранов
АО «Восточный Порт»
превысила 2,5 километра
марте 2020 года специалисты порта
завершили установку сооружений
длиной 381 м на восточной стороне и
приступили к работам в южной части
специализированного комплекса. В настоящее время выполнено 40% работ по заливке
фундаментов.

В

Пылеветрозащитные сооружения по периметру
производственных площадок АО «Восточный
Порт» является основой системы экологической
безопасности стивидорной компании. Проект
стартовал в 2017 году. На сегодняшний день протяженность защитных экранов превышает 2,5 км
при максимальной высоте 23 м и общей площади
покрытия около 74 тыс. м².

В марте 2020 г. специалисты завершили установку экранов длиной 381 м
на восточной стороне ППК-3

Для устройства фундаментов, способных выдержать колоссальную ветровую нагрузку и надежно
удержать 20–метровые экраны, через каждые
6 м производится монтаж буроинъекционных
свай на глубины от 12 до 18 м. Такая технология
применяется специалистами для максимальной
устойчивости сооружения. Защитные экраны
монтируются из перфорированных панелей,
изготовленных из низколегированной оцинкованной стали с антикоррозионным полимерным
покрытием. Множество мелких отверстий в
металле и между панелями перераспределяют
ветер в различных направлениях. Таким образом,
происходит замедление потоков воздуха, которые

сталкиваются и теряют свою силу, не позволяя
мелкой фракции угля выйти за пределы погрузочного комплекса. В создании объектов специалисты опираются на лучшие проекты мировой
практики, применяя математическое моделирование с учетом розы ветров бухты Врангеля.
«Общая стоимость реализации проекта по строительству ветропылезащитных сооружений
АО «Восточный Порт» составляет около двух
миллиардов рублей. Это самый масштабный
проект на Дальнем Востоке в настоящее время,
– подчеркнул главный инженер АО «Восточный
Порт» Евгений Арехта. – Завершение установки
экранов по периметру специализированного
угольного терминала в текущем году станет
одним из важных элементов целого комплекса
мер, направленных на предотвращение попадания в окружающую среду частиц угля на всех
стадиях обработки, хранения и отгрузки».
С 2017 года АО «Восточный Порт» реализует собственную комплексную экологическую программу. Общая сумма инвестиций в экологические
мероприятия с начала реализации программы
составляет 5,8 млрд рублей, в том числе запланированные инвестиции на приобретение оборудования в 2020 году превысят 1,7 млрд рублей. В
рамках реализации программы предприятием
запланировано создание круглогодично функционирующей системы пылеподавления.

КУРЬЕР
ВОСТОЧНОГО

4 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Фонд поддержки социальных
и экологических инициатив
«Восточный Порт» и Волонтерский центр Находкинского городского округа
провели совместную акцию
по обеспечению приборами
бесконтактного измерения
температуры тела (пирометрами) дежурных групп детских садов НГО, работающих
в условиях карантина.
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ФОНД «ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»
ОБЕСПЕЧИЛ БЕСКОНТАКТНЫМИ
ТЕРМОМЕТРАМИ ДЕТСКИЕ САДЫ
НАХОДКИ
отрудниками фонда были переданы инфракрасные
термометры заведующим 19 дошкольных образовательных учреждений города, в которых в настоящее время
функционируют дежурные группы. По словам специалистов, применение пирометров позволяет оперативно
и качественно проводить «утренние фильтры» – определение
температуры тела у воспитанников и персонала детских садов.

С

Сложная эпидемическая ситуация, связанная с распространением COVID–19, стала причиной приостановки всех публичных
проектов, акций и мероприятий фонда «Восточный Порт».
Вместе тем фондом была активизирована работа по оказанию
помощи социально незащищенным слоям населения.

– В сложный для всех период пандемии коронавируса фонд
«Восточный Порт» оказывает важную поддержку детским садам
города, работающим в режиме дежурных групп. Ведь в таких
условиях очень важно неукоснительно соблюдать все необходимые требования СанПиНа и Роспотребнадзора. Бесконтактные
термометры, которые позволяют измерять температуру тела на
расстоянии, причем с высокой точностью, – это своевременная и
необходимая помощь работникам детских садов, – подчеркнула
заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад
№ 65», председатель попечительского совета Фонда «Восточный
Порт» Ляна Щербакова.
– Мы хотим сказать слова благодарности фонду «Восточный
Порт» не только за сегодняшний подарок, но и вообще за доброе
отношение ко всем нашим детским садам, за поддержку и помощь им, – присоединилась к словам коллеги и. о. заведующего
МБДОУ «Детский сад № 49» г. Находки Людмила Еманова. – Еще
раз хочу поблагодарить сотрудников фонда за предыдущий подарок – игрушки к Новому году для всех возрастных групп нашего
сада.

Сотрудники фонда «Восточный Порт» передали пирометры заведующим 19 детских садов
Находки

Пирометры позволяют оперативно и качественно замерять
температуру у персонала и воспитанников детских садов

Откликнулись на просьбу
ветерана
Новые столик и скамья недавно появились во Врангеле
во дворе многоквартирного дома, в котором живет ветеран-фронтовик Михаил Котовцев.
а одной из встреч с представителями
фонда «Восточный Порт» Михаил Тихонович поделился, что любит проводить много времени на свежем воздухе.
Однако около дома нет подходящих
условий. Сотрудники фонда откликнулись на
пожелание и организовали благоустройство
площадки для комфортного отдыха ветерана,
которому в этом году исполнится 97 лет.

Н

Михаил Тихонович родился в сибирском городе Томске в далеком 1923 году. В армию был
призван практически со школьной скамьи –

в августе 41–го. Прошел ускоренное обучение
в Московском Краснознаменном военном
училище, а затем в составе своей части был
отправлен на защиту Ленинграда. Служил
в разведке. В ходе выполнения одной из боевых
задач Михаил Котовцев получил тяжелое ранение и долгое время пролежал в госпиталях.
«Конечно, о передовой не было и речи, поэтому
я обучал молодых военному делу,
а в 44–м году призвался вновь, затем был ранен
во второй раз, – вспоминает ветеран. – Но ничего, главное, что война скоро закончилась».
Сейчас, в 96 лет,
Михаил Тихонович
не растерял бодрости
духа и потрясающего
жизнелюбия. По возможности старается
вместе с родственниками выезжать на
природу в окрестности
Врангеля, посещает
мероприятия, в том
числе встречи ветеранов, и даже осваивает
социальные сети.
Настоящим хобби для
Михаила Котовцева
стала фотография –
самые удачные снимки ветеран распечатывает на цветном
принтере и украшает
оригинальными комментариями.

1500 детей портовиков
получили подарки
к празднику
Международный день защиты
детей отмечается ежегодно
1 июня более чем в 30 странах
мира и является одним из
наиболее знаковых международных праздников. В нашей
стране каждый год к этой дате
приурочены акции в поддержку детей, которые организует
Российский детский фонд.

А

О «Восточный Порт» из–за пандемии
коронавируса в этом году
было вынуждено отменить или
перенести часть корпоративных
мероприятий, в том числе и большой
ежегодный праздник на берегу бухты
Шепалова в честь Дня защиты детей. Тем
не менее стивидорная компания нашла
способ поздравить мальчишек и девчонок,
подарив детям своих работников 1500 наборов сладостей от известного приморского
производителя.
«Важнейшая составляющая работы АО
«Восточный Порт» – социальная ответственность и поддержка детства», – подчеркивает управляющий директор предприятия
Вадим Байбак. Уже почти полвека руководство порта следует проверенному правилу:
эффективная социальная политика и ответственные партнерские отношения с работниками и их семьями – значимый фактор
для долгосрочного устойчивого развития
компании. В последнее десятилетие в АО
«Восточный Порт» сформировались два
важных направления социальной работы –
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поддержка семей работников с детьми и
поддержка детских садов и школ Врангеля. Дети портовиков регулярно принимают участие в праздничных и спортивных
мероприятиях.
Также АО «Восточный Порт» компенсирует своим работникам 85% стоимости
путевки в собственный детский оздоровительный лагерь «Шепалово».
В 2019 году социальная политика предприятия вышла на качественно новый
уровень – был создан фонд поддержки
социальных и экологических инициатив
«Восточный Порт». В настоящее время на
территории Врангеля и НГО фондом реализуются 12 программ социального развития. Задача одной из программ – «Дети» –
обеспечить каждому маленькому жителю
поселка комфортное и безопасное детство,
а его семье – спокойствие за малыша.

