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Дмитрий Медведев пожелал АО «Восточный Порт» удачи

ГРУЗООБОРОТ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЦИФРА НОМЕРА

За 11 месяцев 2016 года у причалов АО «Восточный Порт» погружено 538 балкеров, в трюмах
которых на экспорт отправлено 21,6 млн. тонн российского угля.
По итогам работы за 11 месяцев объем грузооборота вырос на 3,7% - по отношению к 20,8 млн.
тонн с января по ноябрь 2015-го года.
Рост грузооборота в ноябре увеличился до 1,98
млн. тонн на 5,8% по отношению к показателям
2015 года.
Напомним, в ноябре на перегрузочных комплексах стивидорной компании был зафиксирован
суточный рекорд зимней выгрузки 2016 года. Суточная выгрузка составила 1050 вагонов при установленном РЖД нормативе в 830.

Новый вагоноопрокидыватель
ждут в Порту
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 Год запуска в эксплуа
тацию Третьей очереди
Угольного комплекса.
 Год экологии в России.

Находка против рака
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Сны становятся явью
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Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев посетил экспозицию ООО «Управляющая портовая компания»
и АО «Восточный Порт» на выставке «Транспорт России». Дмитрий
Медведев отметил, что время для реализации проекта выбрано очень
удачно - запуск Третьей очереди запланирован на сентябрь 2017 года.

Объемы экспорта российского угля
через порты Дальнего Востока с 2012
года показывают устойчивый рост.
Это ведет к увеличению спроса на
дополнительные перевалочные мощности открытого доступа для различных компаний.
Уже осенью 2012 года было принято решение о развитии мощностей АО
«Восточный Порт». Инвестиции в Третью очередь Порта составляют поряд-

ка 27 млрд руб. Реализация проекта
проводится за счет собственных
средств компании, без увеличения
финансовой нагрузки на федеральный и региональный бюджеты.
Директор по перспективному развитию и работе с федеральными органами ООО «Управляющая портовая
компания» Ирина Ольховская рассказала Дмитрию Медведеву о реализации частного инвестиционного проек-

та на Дальнем Востоке по строительству Третьей очереди крупнейшего
специализированного угольного терминала в России, который входит в
портовый холдинг под управлением
ООО «Управляющая портовая компания»: «На данный момент инвестировано более 19 млрд руб. из запланированных 27 млрд. рублей. Летом состоялось открытие нового причала.
Несмотря на географическую близость Китая и Японии, при его строительстве было использовано более 4
тыс. тонн металлоконструкций российского производства в рамках импортозамещения. Уже закончена
сборка специализированной углепогрузочной техники в сотрудничестве с
японскими партнерами. Кроме порто-

Виктор Олерский, заместитель министра
транспорта РФ, принял
участие в фотоконкурсе

вой инфраструктуры проект включает в себя строительство за счет «Восточного Порта» двух железнодорожных парков стоимостью 5 млрд руб.
Это очень важный момент для синхронизации развития портовой и железнодорожной инфраструктуры. Мы
постоянно взаимодействуем с коллегами из ОАО «РЖД».
Ирина Ольховская отметила, что с запуском новых мощностей объём перевалки угля стивидорной компанией увеличится до 40 млн тонн в год, что позволит удовлетворить растущий спрос в
странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и обеспечит рост экспортного
потенциала угольной отрасли России.
Глава правительства поинтересовался количеством новых рабочих
мест после запуска новых мощностей
угольного порта.
Ирина Ольховская пояснила, что реализация проекта обеспечит 400-500 рабочих мест для жителей Приморья.
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Конкурс снимков с табличками-хэштегами привлек внимание студентов московских ВУЗов к стивидорной отрасли.

Стивидорная компания АО «Восточный Порт» приняла участие в выставке «Транспортная неделя-2016» в
Москве. Порт не только разместил

свой стенд, но и запустил нестандартную акцию – конкурс фото в Инстаграм с хэштегом #восточныйпорт в
прямом эфире с выставки. Акция была

направлена в первую очередь на студентов ВУЗов, чтобы привлечь их внимание к работе в стивидорной отрасли, а победители получили ценные
призы.
К необычной акции присоединились и коллеги из АО «Ростерминалуголь» (в торжественном открытии которого участвовал президент РФ Владимир Путин), второго по объемам
перевалки угольного порта страны
после «Восточного», также входящего в холдинг ООО «Управляющая портовая компания». Посетители «Транспортной недели-2016» смогли сделать
фото с «японской кошкой», которая
олицетворяет морские просторы
Дальнего Востока, и табличками-хэштегами #ВосточныйПорт, #ПортыРоссии, #стивидор, и табличкой «Путин
сказал строить порты».
Идея для фото с хэштегами заинтересовала не только московских студентов и выпускников технических
специальностей, но и вполне серьезных профессионалов транспортнологистической отрасли. Самой популярной табличкой у участников стала
«Путин сказал строить порты», связанно это с одним из тезисов послания президента к Федеральному Со-

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Через АО «Восточный Порт» российскую угольную продукцию отправляют в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). По данным компании на текущий момент абсолютным лидером среди стран-грузополучателей в 2016 г. является Южная Корея. В Республику отправлено более 40% всей угольной продукции, обработанной стивидором. На втором месте Япония - 25%, а замыкает тройку лидеров Китай – более
11%. Интересно, что в этом году значительно возросли отправки угля в адрес Малайзии. Также среди
грузополучателей теперь множество стран и городов, знакомых россиянам по рейтингам Туриндустрии:
Индия, Шри Ланка, Вьетнам, Филиппины, Гонконг и т.д.
В 2016 году АО «Восточный Порт»
ежемесячно посещали всевозможные
делегации из стран АТР – покупатели
российского энергоресурса. Среди
них были и те, кто уже работает со стивидорной компанией и в связи с введением в эксплуатацию в 2017 году
Третьей очереди Угольного комплекса планирует увеличивать объемы
поставок.
Свой выбор представители из стран
АТР останавливают именно на специализированной стивидорной компании. На то есть ряд причин: оперативная работа (на данный момент общая
производительность всей техники на
Угольном комплексе– 3000 тонн в час),
возможность включения в контракты
дополнительных услуг по очистке груза от металлического контамината с
использованием мощных магнитных
станций, блендирование, сортировка и

доведение энергоресурса до контрактной экспортной фракции (наиболее
популярная от 0 до 50мм), экологичность предприятия (для иностранных
компаний зачастую является важным
фактором при выборе партнера).
В рамках деловых встреч на Транспортной неделе 2016 управляющий
директор АО «Восточный Порт» Анатолий Лазарев еще раз обратил внимание на необходимость открытости
российских компаний на мировом
рынке ресурсов: «Наша компания всегда открыта для международного сотрудничества. И если на мировом рынке есть потребность в дополнительных
услугах по доведению российского ресурса до высочайшего качества – то мы
изучим все мировые предложения
аналогичного характера и предложим
свой сервис, который будет качественным и конкурентоспособным».

бранию увеличить портовые мощности России.
В доступной форме организаторы
передали суть послания президента
РФ 2012 года, когда Владимир Владимирович говорил о необходимости
увеличить портовые мощности станы.
Таким образом, внимание участников
«Транспортной недели - 2016» было
обращено на портовое направление
отрасли и на отклик операторов морских терминалов с целью исполнения
указа главы государства.
Для АО «Восточный Порт», как для
ведущей стивидорной компании страны, этот тезис имеет первостепенное
значение. Напомним, что 1 сентября
2016 года АО «Восточный Порт» завершил строительство причального
комплекса Третьей очереди. Открытие
причала стало новым этапом в реализации масштабного проекта. Сегодня
является крупнейшим в России специализированным угольным терминалом, оснащенным конвейерным
оборудованием, вагоноопрокидывателями, судопогрузочными машинами
и уникальной многоступенчатой системой магнитной очистки угля, не
имеющей аналогов в России. АО «Восточный Порт» — публичный терминал, который обеспечивает перевалку угля различных грузовладельцев.
По итогам 2015 года грузооборот составил 22,8 млн. тонн.
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ТРЕТЬЯ ОЧЕРЕДЬ
Вагоноопрокидыватель
для Третьей очереди
АО «Восточный Порт»
На Третьей очереди Угольного комплекса АО «Восточный Порт» смонтировано специализированное перегрузочное оборудование для работы на складе. 2 стакера и 4 реклаймера производительностью 3500 тысячи тонн в час начнут свою работу в 2017 году, вместе с запуском специализированного углепогрузочного терминала.

Грузоподъемность:
240 тонн 2 четырехколесных
вагона

Угол
опрокидывания

Цикл обработки
вагонов до 1,5 минут

Завершение сборки складских
машин – один из важнейших этапов в строительстве нового терминала. Именно эта уникальная техника позволяет максимально оперативно обрабатывать десятки тысяч тонн угольной продукции за

сутки (показатели действующего
Угольного комплекса АО «Восточный Порт»).
Стакер – стреловой конвейер,
который служит для формирования
угольных штабелей на складе. Реклаймер – ковшовый погрузчик, ос-

нащенный 8-метровым черпаковым колесом, предназначен для
забора угля. Обе машины встроены в систему конвейерных линий.
Так, уголь по конвейерам из бункеров в здании вагоноопрокидывателя будет доставляться на склад, и

с их же помощью со склада на судопогрузочные машины для погрузки в трюмы балкеров. Площадь
склада Третьей очереди Угольного
комплекса позволит единовременно хранить 800 000 тонн угольной
продукции различных марок.

В порту Хьюстон (США) отгружено новое оборудование для строящейся Третьей очереди угольного
терминала АО «Восточный Порт».
Детали двух высокопроизводительных тандемных вагоноопрокидывателей от компании HEYL &
PATTERSON, мирового лидера среди производителей погрузочно-разгрузочного оборудования для обработки сыпучих грузов, отгружены в
рамках комплексного договора на
поставку техники между АО «Восточный Порт» с японской компанией
Marubeni Corporation. HEYL &
PATTERSON выступает субподрядчи-

ком японской стороны. Общая стоимость двух вагоноопрокидывателей составляет более 7 млн. долларов США.
«Два сдвоенных вагоноопрокидывателя HEYL & PATTERSON на
действующем комплексе позволяют
выгружать четыре 70-тонных вагона
с углем всего за 3 минуты. Новая техника для Третьей очереди терминала, которую мы получим по контракту с Marubeni Corporation, будет также эффективно работать с инновационными вагонами повышенной
грузоподъемности, – отмечает управляющий директор АО «Восточ-

ный Порт» Анатолий Лазарев. – Такие вагоноопрокидыватели обеспечивают максимальную скорость выгрузки и полностью исключают повреждение вагонного парка. Аналогов ожидаемому оборудованию в
России не представлено».
Груз – более полумиллиона тонн
крупногабаритных деталей, а также
19 сорокафутовых контейнеров с
электрооборудованием и гидравликой – прибудет в порт Находка до
конца 2016 года, после чего детали
будут доставлены непосредственно
на строительную площадку Третьей
очереди для монтажа.

ТРЕТЬЯ ОЧЕРЕДЬ
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ШАГ НАВСТРЕЧУ

24 ноября в КГБУЗ «Находкинская городская больница» торжественно открылось первичное онкологическое отделение поликлиники.
Управляющий директор АО «Восточный Порт» Анатолий Лазарев и генеральный директор ООО «Управляющая портовая компания» Антон
Пятков стали почетными гостями церемонии.
Ранее АО «Восточный Порт» приняло участие в благотворительной акции
«Подари надежду ближнему», организованной городской больницей. Основной целью акции стал сбор средств для
создания в Находке подразделения
поликлиники для онкобольных соответствующего самым передовым стандартам. На собранные средства оборудованы два кабинета врачей, малая операционная, кабинет персонала, процедурная для разведения цитостатиков,
дневной стационар на пять коек, которые будут максимально задействованы
в две смены. Все сконцентрировано в
одном месте и диспансерные больные
могут наблюдаться и получать специальное лечение у онколога, минуя очереди в общей регистратуре.
«Все мы понимаем, что зачастую
бюджетных средств не хватает на дол-

жное содержание социальных объектов. Особенно остро этот дефицит ощущается именно в учреждениях здравоохранения. Здесь, где для выздоровления больного так важна общая атмосфера и комфортные условия необходимо делать все возможное, чтобы эти условия создать. Помогать социальным
учреждениям в городе и крае - долг
социально-ответственного бизнеса. Я
уверен, что в следующем году нашему
примеру последуют и другие компании», - отметил в своем обращении к
присутствующим Анатолий Лазарев.
В 2016 году АО «Восточный Порт»
выделило на создание онкологического отделения в Находке 3 миллиона
рублей. Средства частично были использованы на проведение ремонтных
работ. Остальная сумма будет направлена на приобретение оборудования.

СПРАВКА:
Онкологических больных в Приморье каждый год становится больше
в среднем на 10%. По официальным данным за первое полугодие, в
структуре причин смертности в крае новообразования занимают 17%.
Только в Находке на учете у онколога стоит более 3600 человек из городского округа и соседних территорий (больница обслуживает район
от Большого Камня до Преображения), и каждый должен посещать
врача до 7-10 раз в месяц.

Также в ходе мероприятия генеральный директор ООО «Управляющая
портовая компания» Антон Пятков вручил главному врачу КГБУЗ «Находкинская городская больница» Игорю По-

нитаеву сертификат на приобретение
современного диагностического оборудования для выявления онкологии
на ранней стадии на сумму 4,6 миллионов рублей.

В преддверии Нового года работники АО «Восточный Порт»,
которые увлекаются фотографией, передали в пресс-службу
предприятия свои работы. В отделе выбрали самые интересные и позитивные фотографии.
После оформления в багеты все
фото были переданы в больницу. Теперь жизнеутверждающая
экспозиция украшает стены отремонтированного онкологического отделения.

ТВОИ ЛЮДИ, ПОРТ!

В преддверии Нового Года Музей истории Восточного Порта открывает двери в волшебную сказку. Участники традиционной корпоративной выставки
«Новогодний сувенир» делятся волшебством своего таланта и дарят чудо долгожданного праздника.
Идеи новогодних подарков удивляют
уникальностью и красотой исполнения.
Открытки, игрушки, картины, украшения
и многое другое – оригинальный способ
поздравить своих близких и друзей с наступающими праздниками. Теплота ручных изделий, несомненно, согреет душу в
зимние морозы. Приобрести символ грядущего года, необычные сувениры, а также праздничное настроение вы сможете
в стенах уютного музейного зала с 21 по
28 декабря. Выставка проходит в музее
истории Восточного Порта. С наступающим Новым годом и Рождеством!

ЛЕГЕНДЫ ШЕПАЛОВО

Приморский край, это удивительное место с уникальной природой. Великолепные пейзажи сопок, живописные заливы и прибрежные скалы делают его особенным. Одно из таких мест находится рядом с нами – это бухта Шепалово. Ее достоинство не только в красоте морского пейзажа, но и необычных легендах.
В новой рубрике «Легенды Шепалово» будут публиковаться красивые легенды или тайны прибрежных склонов бухты.
Согласно древней легенде этот
прекрасный цветок создала богиня Флора. Как-то одинокая и печальная Ночь, которую люди побаивались, попросила Флору: «Подари мне такие цветы, чтобы люди,
увидев их, полюбили меня…». И
тогда Флора подарила ей белые
маки. С тех пор даже в пасмурную
погоду, когда на небе не видно ни
одной звезды белые маки украшают Ночь и будто бы подсвечивают
ее. Кстати, стеречь редкие цветы

Флора заставила Морфея – бога сна.
Согласно легенде, в коробочках семян
хранились самые разнообразные сны,
которые Морфей посылал людям.
Жители Приморья говорят, что если
рассказать добрый сон белому маку, то
сон обязательно воплотится в реальность, подобно тому как цветок из
«мира грез» каждый год пробивается
из-под земли и радует отдыхающих на
Приморском побережье.
В бухте Шепалово Приморского
края белые маки традиционно цветут

в июле. Увидеть цветок можно даже на
необычной песчаной сопке.
Уважаемые читатели, если вы
знаете необычные истории о бухте Шепалово, присылайте свои
заметки с фотографиями в редакцию ИБ «Курьер Восточного» по
эл. почте gazeta@vp.vpnet.ru. Все
рассказы будут напечатаны на
страницах информационного
бюллетеня.
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Спортсмены знают, что физические упражнения в сочетании с правильным питанием неизбежно приведут к фигуре-мечте. Именно поэтому фитнес набирает огромную популярность среди населения.

Аэробика, пилатес, йога, шейпинг,
силовые тренинги, стрейтчинг, фитбол – все эти направления ориентированы на формирование общей физической подготовленности организма человека. В процессе занятий формируются правильное соотношение
мышечной и жировой массы, сила,
развитое чувство равновесия, гибкость.

Настоящим специалистом в сфере
фитнеса является Наталья Буняева.
Она с успехом тренирует сотрудниц АО
«Восточный Порт» и жителей поселка Врангель. Несмотря на постоянно
изменяющиеся тенденции, ее тренировки не теряют актуальности. “Я иду
в ногу со спортом, изучаю новое и повышаю квалификацию”- говорит Наталья.

Фитнес сложно назвать профессиональным видом спорта, куда могут
попасть лишь единицы. Главная особенность тренировок в том, что на занятия могут прийти все желающие,
любого возраста и с разной физической подготовкой. Опытный тренер
распределяет нагрузку таким образом, что даже новички чувствуют себя
уверенно. Основная идея – помогать
начинающим спортсменам корректировать особенности фигуры, чтобы
девушки себе нравились.
На тренировках так же изучаются
основы правильного питания. Те, кто
занимаются уже несколько лет, теперь
с легкостью отказываются от запретных продуктов потому что знают, что
каждый излишек придется отрабаты-

вать в зале. Но самое главное, что со
временем, здоровый образ жизни становится легкой и приятной привычкой, что несомненно гарантирует красивую фигуру, хорошее самочувствие
и крепкое здоровье.
Для занятий фитнесом выделен
многофункциональный, уютный зал с
зеркалами. На регулярной основе проходит подбор и закупка специализированного инвентаря для улучшения качества занятий. Расписание составлено таким образом, что каждый может
заниматься в свое свободное время без
ущерба для рабочего процесса. Тренировки проходят несколько раз в неделю в обеденный перерыв. Для посещения занятий портовикам достаточно
принести справку с места работы.

ЗДОРОВЬЕ
мо проконсультироваться со специалистом.
Массаж лучше всего применять в
комплексе. Если ваша цель – коррекция фигуры, обязательно надо следить за питанием, а также сделать
спорт неотъемлемой частью жизни.
Причем, занятия стоит выбирать по
душе, чтобы не приходилось себя перебарывать. Подойдут любые танцы,
ходьба, тренажерный зал. Отличным
дополнением станут обертывания,
которые помогут привести в тонус
тело и кожу.

В спорткомплексе «Восточник» АО «Восточный Порт» по понедельникам, средам и пятницам работает массажный кабинет. Устали и чувствуете, что вам необходимо расслабиться? Или в завершении календарного года вам необходима подзарядка, чтобы быть в тонусе? Профессионал массажного дела поможет решить любую из поставленных
задач.

Елена Некрашевич, выпускница
медицинского колледжа с дополнительной специализацией «массажное
дело» профессионально занимается
массажем уже более 10 лет. Параллельно Елена отучилась на косметолога, получила диплом «Специалиста по коррекции тела» и начала делать антицеллюлитные массажи. Этот
вид особенно актуален среди женщин, как и массаж лица. Для мужчин
отлично подходят спортивные массажи, расслабляющие. Польза массажа

для организма человека доказана
многолетней практикой. В разных
странах еще с древних веков отмечали благоприятное воздействие этой
процедуры на организм человека.
Елена Некрашевич, массажист:
«Массажи рекомендованы всем. Дети
обязательно должны чувствовать руки
и прикосновения. Массаж успокаивает, поэтому я всегда своим клиенткам
с детьми говорю о том, что ребенка
каждое утро, когда он просыпается,
надо гладить. У малышей часто ножки в тонусе, поэтому их надо разминать».
Елена регулярно посещает всевозможные тренинги и семинары, ведь
искусство массажа постоянно совершенствуется. Сегодня мастер предлагает различные виды приятной и полезной процедуры: спортивный, восстановительный общеукрепляющий,
африканский антицеллюлитный,
скульптурирующий, вакуумный, лимфодренажный массажи, а также испанский и гавайский релаксы.

«Любой массажист всегда «миксует» несколько видов массажной техники, подбирая то что подойдет клиенту. Если есть напряжения в мышцах,
необходимо хотя бы семь сеансов,
чтобы его снять. На первом сеансе человек привыкает к рукам, второе посещение массажного кабинета часто
бывает достаточно болезненным, так
как кожа еще не привыкла, но уже
после третьего посещения чувствуется легкость и расслабление. Обычно
общий массаж тела длится час, массаж лица – полчаса. При этом технику
и продолжительность я все-таки стараюсь подбирать для каждого клиента индивидуально», – рассказывает
Елена Некрашевич.
Несмотря на пользу массажа, у
этой процедуры все-таки есть противопоказания: заболевания сердца,
гипертония, периоды после операции
и др. Перед началом курса необходи-

Секреты идеальной кожи
от Елены Некрашевич:

Тело: самые простые, доступные
и очень эффективные скрабы –
это молотый кофе после заваривания и морская соль.
Лицо: талая или минеральная
вода без газа – лучшее средство
для умывания лица. Если
пользуетесь кремами – утром
наносите их хотя бы через полчаса, после того как проснулись,
потому что кожа тоже должна
проснуться. А вечером крем надо
наносить не позже 22:00, так как
ночью крем уже не впитается в
кожу в полном объеме, зато риск
встать с отеками утром возрастет в разы.
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Дорога в высшие спортивные достижения хоккея открыта всем трудолюбивым людям, которые не боятся расти и развиваться. Начинается она с дворовых хоккейных коробок, с детской команды, с первой победы на городских соревнованиях…
История хоккейной команды «Восточник» началась в 2005 году. С тех
пор поменялось много возрастных составов, но слава команды прочно закрепилась на городском уровне. Инициатором ее создания стал портовик
Игорь Барабанов. Сейчас он является председателем хоккейного клуба.
Каждый год, благодаря поддержке АО
«Восточный Порт», ХК «Восточник»
выезжает на соревнования. За годы

активности команда завоевывала медали на самых разных турнирах, а отдельные спортсмены занимали высокие места на всероссийских соревнованиях.
На данный момент в команде есть
три группы спортсменов – дети, юноши и взрослые. Занятия проходят у
всех на круглогодичной основе. Зимой
проводятся тренировки и соревнования на хоккейной коробке п. Врангель.

«По инициативе ООО «Управляющая портовая компания» и при
поддержке АО «Восточный Порт»
была построена хоккейная коробка и трибуны для болельщиков,
помимо этого курируются выезды
команд на соревнования, тренировки на малой хоккейной арене
«Дельфин», закупается инвентарь и экипировка для команды.
Совместно, мы воспитали много
чемпионов», - с гордостью рассказывает Владимир Юрьевич.

Весной и осенью, когда льда нет,
спортсмены тренируются на единственной в г. Находка крытой ледовой
арене «Дельфин». Особенности летних
занятий заключаются в том, что они
не специализированные, а направленны на общее физическое развитие. Тренировки на море, кроссы, футбол, силовые упражнения – разнообразие активной деятельности повышает интерес ребят к спорту.
За непрерывным тренировочным
процессом детско-юношеской коман-

ды по хоккею следит Владимир Ченцов – человек с большим спортивным
опытом, работник Угольного комплекса АО «Восточный Порт», КМС по велоспорту и футболист-любитель. За 10
лет своей тренерской деятельности
Владимир Юрьевич воспитал несколько поколений спортивных и здоровых ребят. Те которые уже несколько лет занимаются хоккеем, рассказывают о тренере с большим уважением и теплом: «Владимир Юрьевич относится к нам как к своим детям, вос-

питывает нас, он строгий, но справедливый».
Чтобы начать заниматься, предварительная подготовка не нужна. Главное – желание развиваться, становиться лучше и сильнее. Остальному
– научит тренер! Обычно, в команду
приглашают детей от 8 лет и старше.
Тренировки проходят на хоккейной
коробке п. Врангеля в пн, ср и пт с
16:00 до 18:00. Чтобы записаться в
команду нужно просто позвонить тренеру по номеру 8-914-709-69-25.

8
ДЕКАБРЬ 2016 №151 (5 )

КАЛЕНДАРЬ

2017 год в России объявлен годом экологии. Благодаря запланированным мероприятиям
Правительство РФ намерено улучшить экологическую обстановку в стране, что непременно
должно отразиться не только на общем состоянии здоровья данной территории, но и на отношении граждан к экологическим проблемам. Действуя в одном ключе с государством АО «Восточный Порт» продолжит активную работу по сохранению окружающей среды и популяризации бережного отношения к природе. Именно поэтому страницы корпоративных календарей на 2017 год украсили фотографии редких представителей фауны Дальнего Востока.

Корпоративные даты Восточного Порта
06
15
28
01

января
февраля
февраля
апреля

04
17
27
29
28

апреля
апреля
апреля
апреля
мая

День Бригады
День создания Дирекции строящегося объекта
День Рождения Восточного Порта
День образования большинства подразделений Восточного Порта /
День ветеранов Восточного Порта
День мастера
День молодежи Порта
День образования ОКиТС
День образования ООТИЗ/День образования ОМТС
День образования Музея истории Восточного Порта

02
27
04
22
28
10
11
15
11
27
28

июля
День работников морского и речного флота (1-ое воскресенье июля)
июля
День Портового флота
августа День преобразования в ОАО
августа День открытия бухты Врангеля в 1860 году
августа День образования метрологической службы Восточного порта
октября День образования СЭЛ
октября День образования Отдела Экологии
октября День образования ИВЦ
декабря День образования РМУ
декабря День первого причала
декабря День Угольного комплекса

Официальные и неофициальные профессиональные праздники в 2017 году
10 января День логиста (по решению Клуба Логистов России)
09 февраля День кладовщика
10 марта День архивов
18 марта День введения в состав Портофлота б/к «Тайфун»
15 апреля День введения в состав Портофлота р/к «Курс»
21 апреля День главного бухгалтера
26 апреля День секретаря. Праздник отмечается в среду
последней полной недели апреля
28 апреля Всемирный День охраны труда
30 апреля День пожарной охраны
07 мая
День радио и всех систем связи
20 мая
Всемирный день метрологии
24 мая
День кадровика
26 мая
День Сварщика. Праздник в России отмечается
в последнюю пятницу мая
28 мая
День пограничника
01 июня День защиты детей
05 июня День эколога
18 июня День медицинского работника.Праздник
отмечается в 3-е воскресенье июня
24 июня День изобретателя и рационализатора.
Праздник отмечается в последнюю субботу июня

30 июня
09
12
28
31
06

июля
июля
июля
июля
августа

13 августа
27 августа
04 сентября
08 сентября
12 сентября
21 сентября
24 сентября
29 сентября
30 сентября

День экономиста / День введения в состав
Портофлота б/к «Инженер Мисан»
День рыбака (второе воскресенье июля)
День фотографа
День PR-специалиста
День системного администратора
День железнодорожника
Праздник отмечается в 1-е воскресенье августа
День Строителя (второе воскресенье августа)
День шахтера в России.Праздник отмечается
в последнее воскресенье августа
День введения в состав Портофлота б/к «Кузбасс».
День финансиста
День программиста. Праздник отмечается
на 256-й день года
Всемирный день моря. Праздник отмечается
в четверг последней полной недели сентября
Всемирный день туризма /
День машиностроения. Праздник отмечается
в последнее воскресенье сентября)
День введения в состав Портофлота б/к «Руслан».
День Интернета в России (День Рунета)

05
14
15
16
24
25
25
29

октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября

30 октября
12 ноября
21 ноября
26 ноября
03 декабря
09 декабря
19 декабря
22 декабря
27 декабря
30 декабря

Всемирный день учителя
Международный день стандартизации
День повара (третье воскресенье октября)
День босса в России
День подразделений специального назначения.
День маркетолога в России
День таможенника Российской Федерации
День автомобилиста (последнее воскресенье
октября)
День инженера-механика
День специалиста по безопасности в России /
Всемирный день качества
День бухгалтера / День аудитора в России
День матери России. Праздник отмечается в
последнее воскресенье ноября
День юриста
День грузчика
День снабженца (по решению компании
«Симплекс»)
День энергетика
День спасателя МЧС России
День открытия КОЦ «Шепалово»
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