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«Восточный Порт» подвел итоги пятого юбилейного соревнования среди рабочих коллективов
основных производственных подразделений на кубок «Управляющей портовой компании»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие коллеги!

ЦИФРА НОМЕРА

Искренне поздравляем вас с нашим общим праздником —
Днем создания АО «Восточный Порт»!
Сегодня АО «Восточный Порт» — крупнейший
специализированный угольный порт в России. Несомненно,
главное богатство предприятия — это профессиональный
коллектив, который ежедневно добросовестно трудится во
благо компании и угольной отрасли страны.
Вместе мы можем гордиться достигнутыми результатами и
успехами. Благодарим вас за преданность делу, самоотдачу и
вклад в развитие порта.
«Восточный Порт» всегда создавал и продолжит создавать
условия для профессионального и личностного развития
своих сотрудников.
Крепкого здоровья, благополучия и оптимизма вам и
вашим близким!

года со дня основания
«Восточного Порта»
28 февраля 1974 года

С уважением, А.А. Лазарев,
управляющий директор АО «Восточный Порт»,
коллектив ООО «Управляющая портовая компания».
		

АО «Восточный Порт» подвело
итоги работы в 2017 году
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Президент РФ Владимир Путин
ознакомился с Третьей очередью
АО «Восточный Порт»
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АО «Восточный Порт» получило
сертификат соответствия требованиям
международного стандарта ISO
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ИТОГИ РАБОТЫ В 2017 ГОДУ

«ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ» ПЕРЕВАЛИЛ
БОЛЕЕ 23 МЛН ТОНН УГЛЯ
За 2017 год «Восточный Порт» перевалил 23,2 млн тонн угольной продукции премиального качества. Стивидор обработал более 317 тыс. полувагонов. Количество инновационных полувагонов повышенной грузоподъемности увеличилось до 195 тысяч (62% подвижного состава).

составов с размороженным углем к вагоноопрокидывателям смонтировали
каркасные ветрозащитные укрытия общей длиной 600 метров, одновременно
вмещающие 60 вагонов. Новая система ветрозащиты закрыла еще один из
участков перемещения открытых составов с углем по территории терминала.
Инфракрасные излучатели в укрытиях
предотвращают повторное смерзание
угля и защищают его от выдувания из
вагонов в период сильных приморских
ветров.

«ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»
ПЕРЕЧИСЛИЛ БОЛЕЕ
2,5 МЛРД РУБЛЕЙ НАЛОГОВ
Из них в
федеральный
бюджет

В региональный
и местный
бюджеты
около

млн рублей

млрд рублей

препятствующие попаданию угольной
пыли в атмосферу. На ветрозащитных
сооружениях обновили защитное покрытие. Заменили 3,3 км. конвейерных
лент, обеспечив эффективную работу
конвейеров в условиях суровой зимы.

ТРЕТЬЯ ОЧЕРЕДЬ

На причалах порта погружено 539
судов, из них 191 (35%) сухогруз типа
panamax и 46 (8%) типа capesize. По
сравнению с 2016 годом количество
обработанных судов типа capesize увеличилось вдвое. Самое крупнотоннажное судно за 2017 год — сухогруз STAR
PAULINE дедвейтом 180 тыс. тонн и длиной 289 метров, судовая партия составила 149 тыс. тонн.
16 октября «Восточный Порт» установил собственный рекорд по интенсивности погрузки — 67 тыс. тонн в сутки.
За 30 часов балкер типа capesize FPMC
B108 взял на борт 83,8 тыс. тонн угля.
В ноябре отгружено 400 млн тонн угля
с момента запуска в эксплуатацию. Юбилейная тонна вошла в судовую партию

балкера типа capesize MBA GIOVANNI.
В 2017 году уголь из «Восточного Порта» направлялся в 13 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Лидерами стали:
Южная Корея — 29% грузооборота, Япония — 26%, Тайвань — 16%.

МОДЕРНИЗАЦИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ
В январе 2017 года на специализированном угольном комплексе «Восточного Порта» заменили одну из четырех
судопогрузочных машин. Благодаря
высокой мощности она орошает водой
уголь во время погрузки, повышая экологическую безопасность перевалки.
В феврале по пути перемещения

В июле завершили модернизацию
сооружений для очистки технических,
сточных и ливневых вод на территории
угольного комплекса, после чего показатели проб улучшились в 2,5 раза.
«Восточный Порт» — единственный
стивидор в Приморье с собственными
водоочистными сооружениями.
В преддверии зимы установили скоростные двери на входе в закрытый
комплекс вагоноопрокидывателей, сохраняющие теплый воздух в здании и

В 2017 году проведены дноуглубительные работы у причала Третьей очереди. Глубина причала №51 увеличена
до 16,5 метров, что позволяет принимать суда дедвейтом до 180 тыс. тонн.
Доставлено и смонтировано современное специализированное оборудование для Третьей очереди — 2 СПМ
и конвейеры к ним, 4 реклаймера и 2
стакера, пересыпные станции для соединения складских площадок с вагоноопрокидывателями и СПМ, конвейеры для соединения Третьей очереди
с действующим угольным комплексом.
Завершено строительство подземных
бункеров вагоноопрокидывателей. Начался монтаж тандемных вагоноопрокидывателей и поставка спецтехники
малой механизации.
В декабре в рамках XI Международного форума «Транспорт России»
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев в режиме телемоста
Москва—Восточный Порт торжественно запустил в эксплуатацию новую
электроподстанцию «Угольная-2», обеспечивающую питание объектов Третьей очереди.

ными светофорами будет применена современная микропроцессорная
централизация. Для бесперебойной
работы стрелочных переводов парка в
период снегопадов будет установлена
система электрообогрева стрелочных
переводов.

Дополнительно парк оборудуют наружным освещением.
Строительство парка необщего
пользования «Новый» входит в план
реконструкции и развития крупнейшей
на Дальнем Востоке железнодорожной
станции Находка Восточная.

Большую часть средств направили на
оснащение Находкинской городской
больницы, благоустройство городских территорий, покупку вакуумной
подметально-уборочной
машины
для города, адресную поддержку учреждений, организаций и жителей
Находки и Врангеля.

ТРЕТЬЯ ОЧЕРЕДЬ АО «ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»

Строительство парка «Новый»
Идет строительство железнодорожного парка «Новый» на Третьей
очереди угольного комплекса, предназначенного для приема груженных углем поездов, прибывающих в АО «Восточный Порт».

На территории парка будет построено 12 железнодорожных путей
необщего пользования, каждый из
которых сможет принимать составы
длиной в 71 вагон. Общая длина построенных путей составит 19 км.
На соединительных путях между
парком «Новый» и путями общего
пользования станции Находка Восточная построят железнодорожные
путепровод и мост, а также установят
шумозащитный экран высотой 3 метра над уровнем железнодорожного

полотна. На участке автомобильной
дороги Береговая–Хмыловка, расположенном между парком «Новый» и
специализированным угольным комплексом Третьей очереди, возведут
автомобильный путепровод.
В рамках проекта предусмотрено
строительство поста электрической
централизации, насосной станции и
резервуара пожаротушения, сооружений для очистки ливневых стоков,
трансформаторных подстанций, табельной и 4 пунктов обогрева для
работников, обслуживающих железнодорожную инфраструктуру путей необщего пользования.
Парк «Новый» будет оснащен автоматизированной системой контроля
инвентарных номеров вагонов (АСКИН), распознающей номера при скорости подвижного состава до 60 км/ч.
Также для управления стрелочными
переводами, маневровыми и поезд-

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ПЕРЕСЫПНЫХ СТАНЦИЙ
АО «Восточный Порт» определило исполнителей контрактов на изготовление и монтаж 10 пересыпных станций Третьей очереди специализированного угольного комплекса. Работы выполнят компании АО
«Инженерно-строительный центр УГМК», ООО «Капстрой», ООО «Промтехмонтаж» и ОАО «Губеровский ремонтно-механический завод».
Конструкции станций изготавливаются российскими производителями
из высокопрочного отечественного
металла. Монтаж всех пересыпных
станций планируется выполнить до
сентября 2018 года. Их ввод в эксплуатацию намечен одновременно с
технологическим оборудованием Третьей очереди угольного комплекса в
2018 году. Пересыпные станции — отдельно стоящие здания, работающие
как приемные бункеры, оснащенные
челночными и пересыпными конвейерами. Они предназначены для

передачи угля между конвейерами,
соединяющими вагоноопрокидыватели со складами и судопогрузочными
машинами.
Работа станций позволяет вести
погрузку угля как со складов терминала, так и напрямую из вагонов на
судно, минуя склады. Применение
передовых технологий в реализации
проекта Третьей очереди обеспечит
минимальное время оборота полувагонов в порту и повысит скорость перевалки при повышении экологической безопасности процесса.
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СОБЫТИЯ
ВРИО ГУБЕРНАТОРА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ АНДРЕЙ
ТАРАСЕНКО ПОСЕТИЛ
«ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»
10 февраля 2018 года в рамках рабочего визита в Находкинский городской округ (НГО) Андрей Тарасенко и
сопровождающая его делегация ознакомились со специализированной
перевалкой на угольном комплексе и
посетили строящуюся Третью очередь
АО «Восточный Порт».

Президент РФ Владимир Путин
ознакомился с Третьей Очередью
АО «Восточный Порт»
Крупнейший частный портовый инвестиционный проект
на Дальнем Востоке — Третью
очередь «Восточного Порта»
— Владимиру Путину представил министр транспорта РФ
Максим Соколов на съезде Союза транспортников в Москве
в марте 2018 года.
Руководитель Государственной
транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Сергей Храмагин рассказал Владимиру Путину о реализации проекта и отметил, что
Минтранс России активно поддерживает частного инвестора в порту
Восточный и конструктивно взаимодействует с ним.
Строительство Третьей очереди
синхронизировано с масштабным
проектом РЖД по развитию БАМа

и Транссиба. Общий объем инвестиций портового холдинга составляет более 32 млрд рублей, из
них 4,7 млрд рублей — вложения в
реконструкцию и расширение парка отправления порожних вагонов
и строительство парка приема груженых вагонов станции Находка
Восточная ДВЖД.
После ввода в эксплуатацию
новая железнодорожная инфраструктура парка отправления порожних вагонов будет передана в
собственность ОАО «РЖД».
Выход нового терминала на полную эксплуатационную мощность к
2020 году позволит увеличить грузооборот порта на 20 млн тонн — до
40—45 млн тонн угля в год, что будет способствовать росту экспортного потенциала угольной отрасли
России для удовлетворения растущего спроса в странах АТР.

Заместитель министра транспорта РФ
Виктор Олерский ознакомился
с портовой инфраструктурой
2 марта 2018 года Делегация Федерального агентства морского и речного
транспорта (Росморречфлот) и ФГУП «Росморпорт» ознакомилась c инфраструктурой угольного терминала и мерами, предпринимаемыми стивидором для повышения экологической безопасности перевалки угля.

В делегацию вошли: первый вице-губернатор Александр Костенко,
председатель Законодательного Собрания Александр Ролик, директор
департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Александр
Коршенко, глава НГО Андрей Горелов.
Андрей Тарасенко отметил, что в будущем с учетом планируемого увеличения объема перевалки порт может
аккумулировать максимум существующего грузооборота угля в портах Находки. По мнению главы региона, это
позволит не только решить проблему с
загрязнением города угольной пылью,
но и задействовать остальные порты,
занятые сейчас в угольной промышленности, под другие производства,

Проект Третьей очереди
представили на форуме
«Локомотивы роста»
АО «Восточный Порт» представило
проект строительства Третьей очереди
специализированного угольного терминала и создания железнодорожной
инфраструктуры станции Находка Восточная ДВЖД на промышленном форуме
«Локомотивы роста: инфраструктура новой экономики», который прошел в кампусе Дальневосточного федерального
университета во Владивостоке, в феврале
2018 года.

Гостям представили проект
Третьей очереди АО «Восточный
Порт», действующий универсальный производственно-перегрузочный комплекс и планы
по его модернизации.
В настоящее время утвержден комплекс мер по техническому перевооружению и реализации природоохранных мероприятий: строительство
ветропылезащитного ограждения,
пылезащитного комплекса с установ-

Управляющий директор «Восточного
Порта» Анатолий Лазарев рассказал о
социальной значимости проекта для региона и отметил, что запуск Третьей очереди позволит обеспечить создание 530
новых рабочих мест в Находкинском городском округе, налоговые отчисления
предприятия в бюджеты разных уровней вырастут до 6 млрд рублей в год.
«Потенциал действующей портовой
инфраструктуры и частные инвестиции в развитие высокотехнологичных
терминалов необходимо обеспечивать
синхронным развитием железнодорожной инфраструктуры РЖД.
Для раскрытия всего потенциала
портов Приморья, в том числе по частному инвестиционному проекту Третьей
очереди специализированного угольного комплекса, и выхода проекта на
эксплуатационную мощность необходимо безусловное и приоритетное развитие железнодорожной инфраструктуры
БАМ-Транссиб», — отметил Анатолий
Лазарев.

Открытие школы молодых родителей в Находке

Делегацию возглавили:
заместитель министра транспорта
РФ — руководитель Росморречфлота
Виктор Олерский, генеральный директор ФГУП «Росморпорт» Андрей
Лаврищев, директор Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП
«Росморпорт» Виктор Ванюков.

кой снегогенераторов, которые будут
работать и в летнее время, орошая
угольные штабели водой, приобретение вакуумной подметально-уборочной машины. На Третьей очереди,
как и на действующем угольном комплексе, предусмотрены очистные сооружения, ветрозащитные установки, укрытые специальным пологом
пересыпные станции, закрытое здание вагоноопрокидывателей, оборудованное системой пылеподавления
«сухой туман».

например, перевалку рыбы или сельхозпродукции.
Делегации
продемонстрировали
высокотехнологичную перевалку на
специализированном угольном комплексе и процесс выгрузки угля из
полувагонов на единственном в Приморье закрытом комплексе вагоноопрокидывателей.
В этот же день состоялось совещание по исполнению мер, направленных на снижение пылеобразования
в городе. Управляющий директор АО
«Восточный Порт» Анатолий Лазарев
отметил, что на предприятии внедряются наилучшие доступные технологии
современной специализированной перевалки угля.
В январе 2018 года стивидор инициировал проведение международной
экологической сертификации для технологических решений, используемых
на угольном терминале.

ООО «Управляющая портовая компания» и АО «Восточный Порт» поддержали создание первой в Приморье
современной некоммерческой школы
молодых родителей, выделив на реализацию проекта более 1,3 млн рублей.
За счет этих средств отремонтировано
и оснащено современным специализированным оборудованием одно из помещений родильного дома Находкинской городской больницы.
Куратором проекта выступила депутат
Госдумы РФ Виктория Николаева, к кото-

рой с инициативой обратилось руководство медучреждения.В центре подготовки семьи к рождению ребенка ежегодно
более 1,5 тысяч будущих родителей смогут получать консультации психологов,
акушеров-гинекологов, педиатров и
других специалистов. На площадке центра организованы индивидуальные и
групповые занятия по подготовке к родам, а также курсы лечебной физкультуры. Направление в центр «Виктория»
женщины будут получать при постановке
на учет по беременности в консультации
роддома г. Находки.
«Проект центра для молодых родителей — возможность внести вклад в
укрепление здоровья жителей Находки и Врангеля, в повышение качества
и доступности медицинской помощи»,
— подчеркнул координатор социальных и благотворительных проектов ООО
«Управляющая портовая компания»
Александр Жуков.
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Социальная политика

«Разноцветные истории о Восточном»

Сертификат теннисистке
ООО «Управляющая портовая компания» вручило юной теннисистке из
Врангеля Виктории Романовой сертификат на участие в спортивно-тренировочных сборах по теннису в Москве и Владивостоке в 2018 году.

Работы на конкурс представили 58
участников от 7 до 16 лет — дети работников «Восточного Порта» и воспитанники школ начального эстетического образования микрорайона
Врангель Находкинского городского округа.
Выставку посвятили 44-летию со
дня основания «Восточного Порта»
и 10-летию «Управляющей портовой компании». В своем творчестве
ребята отразили историю порта от
начала строительства и по настоящий день, изобразили своих родителей-портовиков на рабочем месте,
вспомнили походы, экскурсии, спортивные и культурные мероприятия,
организованные для них стивидорной компанией.
Жюри оценивало конкурсные ра-

Уважаемые портовики!
От имени администрации Приморского края поздравляю вас с
днем основания «Восточного Порта»!
«Восточный» — крупнейшее
портовое предприятие региона,
которое реализует серьезную социальную и экологическую политику.
Сегодня порт оказывает под-

боты на соответствие заявленной
теме, оригинальность, владение
основами художественной техники
и качество исполнения. В трех возрастных категориях в номинациях
«Живопись и графика» и «Декоративно-прикладное творчество» выбрали по три финалиста. Отдельно
отметили номинации «Самый юный
художник», «Достоверный творческий подход», «Производство в
ярких красках», «Порт и спорт» и
другие.
Участники получили памятные
дипломы и грамоты, сладкие подарки и наборы для творчества.
Для сотрудников порта и их семей конкурс стал доброй традицией. Многие юные участники приступили к подготовке своих работ еще
на новогодних каникулах.

держку медицинским учреждениям, общественным и спортивным
организациям края, уделяет внимание благоустройству Находки
и Врангеля, вносит вклад в укрепление здоровья и благополучия
их жителей. Приятно, что в вашем
коллективе немало трудовых династий, которые десятилетиями связывают свою судьбу с портом.
Сегодня на предприятии работает 1700 приморцев, а после ввода
в эксплуатацию Третьей очереди
у порта появится более 500 новых
рабочих мест. Наращивая производственные мощности, «Восточный Порт» уделяет внимание экологической безопасности своей
деятельности.
Пусть ваше предприятие продолжает расти, способствуя развитию экономики Приморья. Желаю
вам удачи на этом пути!
Врио губернатора
Приморского края
АНДРЕЙ Тарасенко

Благодаря сертификату номиналом
500 тысяч рублей Виктория получит
возможность повысить спортивное
мастерство, посетив в мае текущего
года тренировочные сборы в региональном теннисном центре Олега Камынина (Владивосток), в августе — в
теннисном лагере Анастасии Мыскиной AMTeam (Москва).
Кроме того, в 2018 году при поддержке «Управляющей портовой компании»
и «Восточного Порта» Виктория Романова примет участие в первенствах и
чемпионатах по теннису во Владивостоке, Хабаровске, Санкт-Петербурге и
Хуньчуне (Китай).
«Виктория занимается большим
теннисом на базе СК «Восточник» с
2012 года. В свои 14 лет теннисистка
имеет первый юношеский разряд, а
также многократные победы и призовые места на соревнованиях Дальнего
Востока, России, Китая.
Она регулярно выступает в старших
возрастных категориях — среди девушек 15–19 лет — и показывает блестящие результаты», — отметил тренер
спортсменки Анатолий Винников.
«Управляющая портовая компания»
и «Восточный Порт» регулярно проводят соревнования и корпоративные

спартакиады, выступают генеральными партнерами спортивных мероприятий Находкинского городского округа
и развивают его спортивную инфраструктуру.
В собственном современном спортивном комплексе «Восточник» созданы условия для занятий спортом как
для сотрудников, так и жителей микрорайона Врангель.
В 2016 году на средства «Управляющей портовой компании» здесь
построили хоккейную площадку из
современных экологически чистых
материалов отечественного производства.

Грамотное руководство, квалифицированные кадры, бережное отношение
к накопленному опыту обеспечивают
экономическое благополучие предприятия.
Сегодня АО «Восточный Порт» — это
крупнейшая стивидорная компания
России. Все эти годы порт динамично
развивается и успешно применяет в
своей деятельности передовые технологии переработки грузов, модернизирует производственные процессы.
Введение в строй Третьей очереди
Угольного комплекса позволит не только увеличить объемы грузооборота, но
Уважаемый
и обеспечит максимальную экологичАнатолий Анатольевич,
ность при перевалке угля.
уважаемые работники
Невозможно переоценить значиАО «Восточный Порт»
мость «Восточного Порта» для Находи ветераны предприятия!
ки. Еще на этапе строительства порт
стал местом притяжения активной и
Примите сердечные поздравления целеустремленной молодежи со всей
с 44-й годовщиной создания одной из страны. Для нескольких поколений наведущих в Находке и в России стиви- ходкинцев это предприятие и выросдорных компаний!
ший рядом с ним крупный микрорайон
С первых дней работы в 1974 году остаются родным домом. Тысячи житепредприятие вошло в список важней- лей городского округа обеспечены сташих морских портов, перерабатываю- бильной работой и заработной платой
щих экспортно-импортные грузы.
благодаря предприятию, которое по-
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НАШИ ТРАДИЦИИ

кубок «Управляющей портовой компании»

АО «Восточный Порт» подвело итоги пятого юбилейного соревнования
среди рабочих коллективов основных производственных подразделений на кубок «Управляющей портовой компании». По итогам работы за
2017 год переходящий кубок победителей завоевал экипаж морского
буксира «Урал» Портового флота АО «Восточный Порт» под руководством капитана Александра Горбатенко.

стоянно заботится о профессиональном росте и социальной защищенности своих работников и ветеранов.
«Восточный Порт» принимает активное участие в социальной, культурной,
спортивной жизни городского округа.
Желаю «Восточному Порту» успешного выполнения всех поставленных
задач, стабильности и процветания,
постоянного движения вперед. Всем
портовикам и ветеранам предприятия
— крепкого здоровья, счастья и благополучия в семьях, уверенности в завтрашнем дне.
Глава Находкинского
городского округа
Андрей Горелов

Уважаемый
Анатолий Анатольевич!
От всей команды Находкинского
морского торгового порта и от себя

лично поздравляю «Восточный Порт»
с 44-летием!
Экономическое развитие Приморья
как форпоста России в Азиатско-Тихоокеанском регионе в огромной мере
зависит от работы морских портов. Поэтому трудно переоценить тот вклад,
который «Восточный Порт» вносит
в развитие экономики Приморского
края и всего Дальнего Востока, а значит, и в укрепление мощи России.
Когда-то нынешний «Восточный
Порт» входил в состав Торгового – в
начале строительства он являлся четвертой очередью находкинского порта. Несмотря на то что впоследствии
предприятия стали независимыми
друг от друга, между портами по сей
день поддерживается крепкая дружба,
надежные партнерские отношения.
Нам, как вашим коллегам, отрадно,
что из года в год «Восточный Порт»
уверенно держит курс на повышение
грузооборота и внедрение новейших
управленческих стратегий, сохраняя
при этом славные традиции предприятия и его замечательного коллектива.
Еще раз примите искренние пожелания благополучия, творческих удач
и воплощения в жизнь перспективных
планов и проектов!
Генеральный директор
Находкинского морского
торгового порта
Владимир Григорьев

Чествование победителей традиционно приурочено ко Дню создания АО
«Восточный Порт». В торжественной
обстановке в Доме культуры Врангеля
финалистов конкурса поздравили директор по эксплуатации АО «Восточный Порт» Вадим Байбак, начальник
Универсального комплекса Алексей
Ермаков, начальник Специализированного комплекса Сергей Кузовов и
начальник Портового флота Виталий
Плешаков.
В тройку финалистов вошли: смена
№1 Универсального производственно-перегрузочного комплекса под
руководством стивидора-начальника Надежды Даниловой и бригадира
Анатолия Ананьина, смена №3 Специализированного угольного комплекса
под руководством стивидора-начальника Владимира Ченцова и бригадира Александра Ковалева. Каждый
работник
коллективов-финалистов
поощрен денежной премией.
«Для коллектива получить этот кубок, безусловно, приятно и почетно. Я
очень горжусь своей сменой, которая
в очередной раз вошла в тройку финалистов. Это хорошо, когда есть соревновательный момент в работе, который мотивирует команду на успех»,
— прокомментировал Владимир Ченцов.
«Наша бригада впервые вышла в
число лучших по результату. Мы очень

Уважаемые коллеги!
Примите искрение поздравления с
44-й годовщиной создания АО «Восточный Порт»! 44 года — это значимая
цифра, символизирующая стабильность и благополучие вашего предприятия и всего Находкинского городского округа. Наше сотрудничество с АО
«Восточный Порт» длится с момента

Дорогие партнеры!
В этот праздничный день мы хотим
поблагодарить вас за плодотворную
совместную работу. Сотрудничество с
вашим предприятием является важным направлением нашей деятель-

активно в течение года участвовали
во всех мероприятиях порта, и нам
очень приятно, что наша работа и старания обеспечили такой результат», —
рассказала Надежда Данилова.
«Символично, что кубок «Управляющей портовой компании» нашему
коллективу вручили в день 40-летия
моей службы в Портофлоте «Восточного Порта». Переходящий кубок достался нам в третий раз», — сказал
капитан морского буксира «Урал»
Александр Горбатенко.
Вручая переходящий кубок победителю, заместитель начальника финансового управления ООО «Управляющая портовая компания» Александр
Жуков отметил: «За пять лет конкурс
стал доброй традицией, а кубок — почетной наградой среди портовиков.
Приятно отметить, что между коллективами появляется здоровая конкуренция и в числе финалистов наряду
с обладателями предыдущих кубков
заявляют о себе и дебютанты. Спасибо вам за продуктивную работу».
Конкурс, учрежденный «Управляющей портовой компанией», проводится среди основных производственных
подразделений «Восточного Порта».
Торжественное вручение кубка продолжилось праздничным концертом.
Портовиков поздравили артисты ансамбля песни и пляски Краснознаменного Тихоокеанского флота.

основания ООО «Капстрой» в 2001
году. За прошедшие годы мы совместно реализовали многочисленные проекты по реконструкции и техническому
перевооружению объектов порта. Ключевым моментом стало строительство
Третьей очереди специализированного угольного комплекса «Восточного Порта». Ваше предприятие зарекомендовало себя как надежный,
профессиональный и компетентный
партнер, сотрудничеством с которым
мы гордимся. Желаю дальнейшего
процветания АО «Восточный Порт», а
каждому портовику — здоровья, любви, семейного достатка и энергии для
эффективной работы!
Генеральный директор
ООО «Капстрой»
АЛЕКСЕЙ Рудюк
ности. Уверены, что впереди нас ждет
еще много интересных и успешных
проектов. Примите наши искренние
поздравления с праздником! Пусть
многолетний опыт и славные традиции вашего предприятия, профессионализм и трудолюбие вашего коллектива и дальше помогают «Восточному
Порту» ставить высокие цели и оставаться главным угольным портом страны! Энергии, оптимизма, удачи во всех
начинаниях!
Генеральный директор
ООО СК «Востокстроймеханизация»
ВАЛЕРИЙ Сараев
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«ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ» ПЕРВЫМ СРЕДИ УГОЛЬНЫХ ПОРТОВ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ПОЛУЧИЛ СЕРТИФИКАТ ISO 14001:2015
Сертификат подтверждает, что
по контролю факторов риска в
производственной деятельности
и влияния на окружающую среду
АО «Восточный Порт» соответствует как российскому законодательству, так и международным
требованиям.
«Восточный Порт» сам инициировал проведение комплексного инспекционного аудита.
В декабре 2017 года эксперты независимого международного общества DNV GL — Business Assurance
посетили все производственные площадки, изучили процессы управления
и высоко оценили уровень подготовки и внедрения документации Системы экологического менеджмента
(СЭМ). Аудиторы отметили эффективность реализуемой комплексной экологической политики, способность
предприятия достигать постоянного
соответствия государственным и нормативным требованиям.
Аудит показал, что система экологического менеджмента АО «Восточный Порт» полностью соответствует
требованиям международного стан-

«ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ» ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ
С АДМИНИСТРАЦИЯМИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
И НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
В рамках трехстороннего соглашения о сотрудничестве «Восточный
Порт» реализует комплекс мероприятий, направленных на предотвращение загрязнения окружающей среды, техническое перевооружение, модернизацию угольного комплекса и внедрение наилучших доступных технологий в сфере обеспечения экологической безопасности
при перевалке угля.

дарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению»
в области перевалки грузов (угля) в
морском порту.
Сертификат соответствия действителен до 26 января 2021 года. За
этот период специалистами DNV GL —
Business Assurance будет проведено
два надзорных аудита.
В «Восточном Порту» в рамках
преобразования СЭМ разработана и
внедрена политика в области качества и экологической безопасности,
утверждены положения, определяющие порядок действий в системе менеджмента.
Руководители структурных подразделений и инженерно-технический
персонал прошли обучение по программам «Система экологического
менеджмента. Внутренний аудит. ISO
14001:2015» с получением именных
сертификатов.
Внедрение международных стандартов позволяет усовершенствовать
СЭМ, повысить ее эффективность, в
динамике рассматривать проблемы
охраны окружающей среды, снижать
экологические риски и повышать уровень экологической безопасности.

В 2017 году отобрано 166 проб
сточной воды, 77 — природной
поверхностной воды (включая
морскую), 53 — питьевой воды.
В санитарно-защитной зоне «Восточного Порта» сделана 61 проба
атмосферного воздуха, 19 — промышленных выбросов. Показатели проб продемонстрировали
эффективность природоохранной
деятельности предприятия, нарушений предельно допустимой
концентрации вредных веществ
не установлено.

«Восточный Порт» ориентирован
на комплексный подход к обеспечению экологической безопасности и качества предоставляемых
услуг, на создание современных и
безопасных условий труда, повышение эффективности используемых процессов и технологий.
В 2017 году на экологические мероприятия предприятие направило более 43,2 млн рублей, в 2018
году инвестиции в природоохранные мероприятия составят
более 221,3 млн рублей» —
рассказала начальник отдела экологии АО «Восточный Порт»
Виктория Арсентьева.

Общие инвестиции в природоохранные мероприятия, модернизацию оборудования действующих
производственных мощностей порта
и строящейся Третьей очереди составят около 1 млрд рублей.
С 2018 по 2021 годы «Восточный
Порт» построит ветропылезащитное ограждение универсального
производственно-перегрузочного
комплекса, установит централизованные аспирационные системы,
рукавные фильтры пылеуловителей,
проведет техническое перевооружение локальных очистных сооружений.

туманом при работе реклаймеров,
стакеров и судопогрузочных машин
будет введена в круглогодичную
эксплуатацию.
«Восточный Порт» на базе собственной аккредитованной лаборатории продолжит проведение
ежедневного экологического мониторинга, отслеживая состояние
атмосферного воздуха, промышленных вод, акватории бухты Врангеля,
радиационного фона.
«Управляющая портовая компания» и «Восточный Порт» реализуют
долгосрочный план мероприятий по
повышению экологической безопас-

Дополнительно стивидор приобретет две вакуумные подметально-уборочные машины, два снегогенератора, универсальную машину
для подавления пыли, четыре пересыпные воронки для радиального конвейера, шламовый насос для
локальных очистных сооружений.
Система пылеподавления водяным

ности угольной перевалки. Администрация Приморского края и администрация Находкинского городского
округа будут оказывать «Восточному
Порту» информационную и консультационную поддержку в вопросах,
связанных с использованием земельных участков и экспертизой инвестиционных проектов.
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Покорение Килиманджаро

Сильнейшие
люди порта

Пауэрлифтер Юрий Уханов,
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
(КИПиА) АО «Восточный Порт».
В январе 2018 года портовик
занял первое место в номинации
«Народный жим» в своей весовой
категории на Чемпионате СНГ-2 в
Хабаровске и получил звание мастера спорта международного класса.
Атлет выполнил жим штанги лежа с
собственным весом (85 кг) 38 раз.
Юрий начал заниматься спортом
еще в школе, но профессионально увлекся силовым троеборьем в
2008 году. С тех пор спортсмен неоднократно становился призером
различных соревнований по пауэрлифтингу краевого и регионального
уровня. Максимальный вес, который
он поднимал, — 180 кг.
«Я не намерен останавливаться.
Главная цель — получить разрядный
норматив «Элита», который считается наивысшим в жиме штанги для
пауэрлифтинга. В июле я буду участвовать в серьёзных соревнованиях на Кубок Азии в Благовещенске.
Поэтому впереди трехмесячная подготовка: тренировки и соблюдение
режима», — отмечает спортсмен.

В «Восточном Порту» работают
особенные люди и вершины для
покорения они выбирают непростые. На новогодних каникулах
начальник финансового отдела АО
«Восточный Порт» Полина Беккер
осуществила свою мечту — оказалась на высочайшей точке Африки
(5 895 метров над уровнем моря).
«Идея покорить Килиманджаро —
на языке суахили «гору, которая сверкает» — возникла три года назад. Это
потенциально активный вулкан, расположенный в Танзании, и мировой
рекордсмен по числу высотных климатических зон, сменяющихся по мере
восхождения. Для подъема на гору
надо брать самую разную одежду — от
шорт до термобелья и пуховых курток.
В этом приключении меня поддержала подруга Татьяна Ли Динзи.
На протяжении трех лет мы активно
готовились и регулярно выбирались
в походы: на хребет Чандалаз, ключ
Смольный, Беневские водопады, горы
Пидан и Ольховую и другие вершины
Приморья. Полученный опыт несомненно помог нам в Танзании.
При восхождении нас сопровождала
группа из двух гидов, повара и восьми
помощников — портеров. Мы выбрали
путь по маршруту Лемошо. Начали с
вересковой пустоши, альпийской долины и лунных пейзажей, а завершили
восхождение знаменитыми ледниками
Килиманджаро. От последнего лагеря
к вершине вулкана — пику Ухуру — мы
поднимались только с гидами. Весь
путь занял у нас семь дней.
Количество людей учитывают на
всех переходах — в специальные книги записывают страну, имя и возраст.
Каждому, кто добрался до вершины

— по статистике это 60% от начавших
восхождение — выдают сертификат с
порядковым номером покорителя Килиманджаро.
Африка — это удивительный материк с необычайной флорой, фауной,

ландшафтами. После восхождения мы
участвовали в сафари на джипах, видели обитателей кратера потухшего вулкана Нгоронгоро, наблюдали за стадами пасущихся зебр, буйволов, антилоп
и отдыхающими рядом с ними львами.

Люди там замечательные — очень
жизнерадостные, доброжелательные,
неприхотливые и выносливые. Портеры несли по 14 кг вещей на голове,
но при этом болтали и улыбались. Для
нас они готовили трижды в день, а сам
ели только угали — кукурузную кашу,
которую скатывают в шарики и макают
в мясной бульон.
7 января, на Рождество, мы с подругой Татьяной сварили русские щи, подготовили гадание и подарки для всех
участников нашей группы. Татьяна
достаточно успешно учила их русскому
языку. Однажды мы услышали, как в
соседней палатке, где жили наши соотечественники, муж удивлено спрашивал жену: «Представляешь, они тут
русский знают? Заглядывает в палатку
африканец и говорит: «Меня зовут Уильямс. Как тебя зовут?».
После такого незабываемого опыта хочется новых открытий! Теперь я
мечтаю о путешествии в Тибет или на
остров Пасхи в Океании».
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Детский турнир
по боксу
АО «Восточный Порт» поддержало
детский турнир по боксу «Надежды
ринга» в Находке. В состязаниях приняли участие более сотни спортсменов из Приморского и Хабаровского
краев в возрасте от 10 до 12 лет.
В ходе турнира наставники просматривали и отмечали перспективных спортсменов, которые могут стать
лидерами в своей возрастной категории и в будущем претендовать на чемпионский титул. На ринг выходили как
опытные, так и начинающие боксеры.
Для обеспечения объективной

Кубок «Управляющей
портовой компании»
по хоккею
Четвертый ежегодный детский хоккейный турнир на кубок «Управляющей портовой компании» прошел на
льду малой хоккейной арены «Дельфин» в Находке. Организаторами мероприятия выступили «Управляющая
портовая компания» и «Восточный
Порт».
В соревнованиях приняли участие
команды Юношеской хоккейной лиги
Приморского края с составом игроков

оценки поединков были приглашены
судьи из Владивостока — мастер
спорта международного класса Иван
Городилов, заслуженный работник
физической культуры России, судья
международной категории Алексей
Свинкин.
Средства, выделенные «Управляющей портовой компанией» и «Восточным Портом», были направлены
на приобретение подарков, грамот и
памятных вымпелов для участников
турнира, аренду звуковой аппаратуры,
оплату работы судейского состава.
2006–2008 годов рождения. Кубок
«Управляющей портовой компании»
вручили победителю — команде «Полюс». Второе место занял «Восточник», на третьем — «Дельфин».
«Мы попробовали свои силы в игре
с одной из сильнейших команд Приморья. Игроки команды-победителя продемонстрировали высокий уровень
детского хоккея, на который можно
равняться. Наши ребята полны желания и готовности повышать свое мастерство», — отметил тренер команды
«Восточник» Владимир Ченцов.
«Управляющая портовая компания»
и «Восточный Порт» уделяют особое
внимание различным видам спорта: и
боксу, и тхэквондо, и хоккею. В 2016
году на средства «Управляющей портовой компании» в микрорайоне Врангель Находкинского городского округа
была построена хоккейная площадка
из современных материалов отечественного производства».

КОНКУРС: ЧТО НА ФОТО?

Наши спортсмены на первенстве России
Спортсмен из команды тхэквондо
«Восточного Порта» Никита Нарышкин представил сборную Приморья на первенстве России.
Юношеская команда тхэквондо
«Восточного Порта» выиграла 4 медали различного достоинства в первенстве Приморского края среди юниоров
по тхэквондо ВТФ (Всемирная Федерация Тхэквондо).
Благодаря этой победе золотой призер турнира Никита Нарышкин в составе сборной тхэквондо Приморского
края принял участие в чемпионате России среди юниоров, который прошел с
с 6 по 12 февраля в Новочебоксарске
Чувашской Республики.
В первенстве Приморского края от
команды «Восточного Порта» приняли
участие еще три спортсмена, которые

скорее присылайте письмо на электронный адрес

gazeta@vp.vpnet.ru
Первым 10 участникам, назвавшим правильный ответ,
мы вручим подарки!

также вернулись домой с медалями. В
поединках по керуги в своей весовой
категории серебряные медали завоевали Иван Милованов и Владислав
Байгалиев, бронза у Элеоноры Ефремовой.
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