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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ ПОРТОВАЯ КОМПАНИЯ»
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«Восточный Порт» принял участие в Восточном экономическом форуме

ГРУЗООБОРОТ

Итоги грузооборота АО «Восточный Порт»
за 9 месяцев 2017 года
В сентябре «Восточный Порт» отправил на экспорт 2 млн. тонн угля. В целом, за девять месяцев 2017 года стивидор перевалил почти 17,2
млн. тонн угольной продукции различных марок.
Всего с начала текущего года по сентябрь к причалам стивидорной компании вставали под погрузку 402 балкера различной грузовместимости, что на
2 судна больше, чем за аналогичный период прошлого года. В течение девяти месяцев порт принял
девять кейпсайзов дедвейтом более 100 тысяч тонн.

Президент Монголии посетил
«Восточный Порт»
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Порт готов к работе в зимний период
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За девять месяцев 2017 года «Восточный Порт»
выгрузил 235,5 тысяч единиц подвижного состава,
из которых 25,4 тысячи вагонов пришлось на сентябрь.

ЦИФРА НОМЕРА
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лет назад Цуруга и Восточный
стали портами2побратимами

«Папа, мама, Я – спортивная семья»
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СОБЫТИЯ

Третья очередь – история успеха
Такую оценку дала выполненной работе на Третьей очереди «Восточного
Порта» проектировщикам, строителям, монтажникам, наладчикам, стивидорам Первый заместитель генерального директора – коммерческий директор ООО «Управляющая портовая компания» Ирина Ольховская, выступая на одной из площадок третьего Восточного экономического форума,
который прошел 6 и 7 сентября на острове Русском во Владивостоке.
Представитель крупнейшего в России
портового угольного холдинга стала
спикером на ключевых сессиях форума, собравшего более пяти тысяч участников и гостей из России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. ООО
«Управляющая портовая компания»
выступило деловым партнером секции
«Морские порты – в эффективные
руки». Входящее в его состав АО «Восточный Порт» представило на форуме
максимум полезной и объективной информации о самом современном на
Дальнем Востоке терминале по переработке угля, которая вызвала большой
интерес у аудитории. Посетители отмечали масштаб проделанной работы и
огромные перспективы по расширению
торгово-экономических связей России
со многими странами мира.
В рамках III Восточного экономического форума состоялась сессия «Россия-Япония», на которой была затронута тема взаимодействия крупного
бизнеса стран-соседей. Председатель
совета
директоров
Marubeni
Corporation, председатель Японо-Российского комитета по экономическому
сотрудничеству Тэруо Асада в своем
докладе особенно отметил то, что сегодня «Восточный Порт» занимается
расширением и модернизацией специализированного угольного терминала.
Завершение проекта запланировано на
лето 2018 года.
На важность международного сотрудничества между Россией и Японией при реализации проекта строитель-

«Третья очередь «Восточного Порта» –
это уже история успеха. Из общей стоимости проекта в 31 млрд. рублей уже
инвестировано 24 млрд. Проект учитывает синхронизацию развития железнодорожной и портовой инфраструктуры. Одновременно с созданием терминала мы финансируем строительство
железнодорожных парков общей развернутой длиной 37 тысяч метров. Тре-

Стенд «Восточного Порта» стал
частью экспозиции Министерства транспорта Российской
Федерации, чем заслужил отдельное внимание публики.
«Охранником» стенда стал тигр
– скульптура «Японская гравюра», купленная на благотворительном аукционе ВЭФ-2016.
Украшение стенда – сухой аквариум с логотипом «Восточного
Порта» объемом 1,5 кубометра
– был наполнен кусочками угля,
лакированного вручную, размером 30-40 см каждый.

ства Третьей очереди углепогрузочного терминала «Восточного Порта» обратил внимание Тэруо Асада и на встрече президента РФ Владимира Путина с
руководителями крупных зарубежных
компаний, которая прошла в рамках
форума.
Управляющий исполнительный директор Marubeni Corporation Хадзимэ
Кавамура: «Компания Marubeni
Corporation заинтересована в развитии
портовой инфраструктуры России, ее
ориентации на удовлетворение возрастающего спроса со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том
числе Японии».

тья очередь позволит «Восточному
Порту» стать первым угольным стивидором России с грузооборотом 40 млн.
тонн в год. Важно, что это – специализированный терминал, обеспеченный
экологической безопасностью. Поскольку «Управляющая портовая компания» является исполнительным органом крупнейших в России специализированных морских угольных терминалов с высокотехнологичной перевалкой угля – «Ростерминалуголь» на западе и «Восточный Порт» на Дальнем
Востоке, – мы комплексно подходим к
заботе об экологии», – подчеркнула
Ирина Ольховская.

В дни работы ВЭФ-2017 ООО «Управляющая портовая компания» и
АО «Восточный Порт» подписали ряд соглашений, были достигнуты
важные договоренности.

«УПК», «Восточный Порт» и
Marubeni Corporation подписали Меморандум о взаимопонимании по
организации монтажа специализированного оборудования для Третьей очереди и проведению пусконаладочных работ.

Договорились со Сбербанком
«Восточный Порт» и «Сбербанк
России» подписали долгосрочное
соглашение о стратегическом сотрудничестве. Целью документа является расширение сотрудничества
порта и банка по 13 направлениям.
В частности, речь идет о предоставлении Сбербанком широкого спектра услуг для сотрудников «Восточного Порта» – зарплатного проекта,

льготного кредитования и страхования, в том числе пенсионного. Кроме
того, предполагается разработка Корпоративным университетом Сбербанка специальных образовательных программ для менеджеров «Восточного
Порта».
Соглашением оговорено намерение по обмену опытом по управлению
внутренними бизнес-процессами.
«Принимая во внимание текущий
уровень и объем операций, «Восточный Порт» и «Сбербанк России» выразили заинтересованность в развитии и укреплении сотрудничества. Документ не предполагает конкретные
сделки, но его цель не менее важная,
– подтвердить намерения о развитии
сотрудничества на долгосрочной и
взаимовыгодной основе», – прокомментировала Ирина Ольховская.

Стороны договорились о совместном внедрении передовых технологий
в сфере обеспечения экологической
безопасности производственных процессов в рамках исполнения ранее
подписанных контрактов общей стоимостью 130 млн. долларов США.
Меморандум – логичное продолжение взаимодействия трех компаний.
Marubeni Corporation летом этого года
завершила поставку уникальной крупнотоннажной техники для Третьей очереди, которая не имеет аналогов на
Дальнем Востоке. Поэтому, как отмечают специалисты портового холдинга,
правильно проведенные монтажные и
пусконаладочные работы обеспечат
корректную работу оборудования как с

точки зрения погрузочных работ, так
и с точки зрения влияния производства на окружающую среду.
Согласно документу, «Восточный
Порт» обязуется продолжить внедрять современные технологии в
сфере обеспечения экологической
безопасности на производстве. Корпорация Marubeni, в свою очередь,
намеревается обеспечить высокое
качество шеф-монтажных работ
оборудования, направить инженеров для осуществления этих работ и
для надзора за пусконаладочными
работами, принять участие в индивидуальных и комплексных испытаниях на смонтированном оборудовании.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Готовы принять монгольский уголь
«Восточный Порт» в начале сентября посетили руководители транспортной отрасли России и Монголии. Делегацию Монголии возглавил
президент страны Халтмаагийн Баттулга, находящийся в России с официальным визитом.
В состав монгольской делегации
вошли министр развития дорог и
транспорта Дангаа Ганбат, руководитель АО «Уланбаторская железная
дорога» Ёндон Манлайбаяр, посол
Монголии в России Банзрагч Дэлгэрмаа, спикер Парламента Амаржаргал
Гансух. Российскую сторону представляли министр транспорта РФ Максим
Соколов, заместитель министра
транспорта — глава Федерального
агентства морского и речного транспорта Виктор Олерский и президент
ОАО «РЖД» Олег Белозеров.
Накануне поездки в порт монгольский лидер провел встречу с губернатором Приморского края Владимиром
Миклушевским, на которой поделился планами по реализации проектов
в сфере логистики и транспорта.
«Монголия заинтересована в перевозке грузов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона по территории
Приморского края через международные транспортные коридоры, расположенные в Южной части Приморья.
Прежде всего нас интересует порт
Восточный», — сказал Халтмаагийн
Баттулга.
Делегация ознакомилась с работой специализированного оборудования для перевалки угля в «Восточном
Порту» — реклаймеров и стакеров,
конвейеров, судопогрузочных машин,
систем водного орошения на угольном складе и очистных сооружений
для промышленных и ливневых вод.
Руководители транспортной отрасли Монголии и России осмотрели
центр управления портом с автомати-

зированной системой выгрузки вагонов и погрузки угля на суда. Также им
была продемонстрирована автоматическая разгрузка вагонов в крытом
здании вагоноопрокидывателей, оснащенном системой «сухой туман» и
аспирационными установками для
улавливания угольной пыли.
Гости посетили площадку строящейся Третьей очереди угольного
терминала АО «Восточный Порт», которая является крупнейшим инвести-

В декабре 2010 года в «Восточном Порту» уже была отгружена пробная партия угля из
Монголии, с месторождения
Таван-Толгой. 30 вагонов или
почти 2 тысячи тонн груза
были доставлены со станции
Чойр во Врангель, и дальше –
на теплоходе Oriental Perl на
Кипр. Срок доставки угля из
Монголии в «Восточный Порт»
составил трое суток.
ционным портовым проектом Дальнего Востока. Рассказывая монгольскому лидеру о высокотехнологичной
специализированной перевалке угля,
первый заместитель генерального
директора ООО «Управляющая портовая компания» Ирина Ольховская
уделила особое внимание мерам, которые позволяют стивидорному предприятию минимизировать воздействие на окружающую среду.

Генсек IMO Китак Лим:

За «Восточным Портом» большое будущее

Еще один высокий гость, которого принимал в сентябре «Восточный
Порт», — генеральный секретарь Международной морской организации (IMO) Китак Лим. Во время посещения порта он высоко оценил
его техническое состояние и реализуемые меры по улучшению экологической безопасности.

Министр транспорта
Российской Федерации
Максим Соколов:

«Терминал, который строится в «Восточном Порту», рассчитан на проектную
мощность почти 20 млн. тонн и обладает передовыми мировыми технологиями и ж/д инфраструктурой, которые позволяют увеличивать скорость приема и
разгрузки вагонов и отправления порожних составов. Здесь строится серьезная инфраструктура, которая позволит
существенно улучшить логистику подходов к морскому порту. За счет таких проектов мы обеспечиваем конкурентное
преимущество наших дальневосточных
портов.
Сегодня Приморский край и конкретно «Восточный Порт» являются одной из
самых подготовленных площадок для
развития портовой инфраструктуры, которая может принять монгольскую грузовую базу для транзита на рынки ЮгоВосточной Азии и стран Азиатско-Тихоокеанского региона».

Это первый визит главы IMO в Российскую Федерацию после избрания
генеральным секретарем организации в 2015 году.
В «Восточном Порту» руководителя IMO сопровождали директор Департамента государственной политики в области морского и речного
транспорта Минтранса России Виталий Клюев, заместитель руководителя Росморречфлота Юрий Костин и
руководство Администрации морских
портов.
«Одна из целей моего визита в
Приморский край — осмотр региональных портовых мощностей, которые являются важными звеньями
транспортной цепи в международных
перевозках грузов, чтобы наглядно
ознакомиться с состоянием инфраструктуры и возможностями ее развития. В частности, в график поездки
было включено посещение «Восточного Порта», который произвел на
меня очень благоприятное впечатление. Я считаю, что за «Восточным Портом» большое будущее. Кроме его
удачного расположения, отмечу отлич-

IMO — специализированное учреждение ООН, служит аппаратом для сотрудничества и обмена информацией по техническим вопросам, связанным с
международным торговым судоходством. Это некий форум, в котором государства — члены
организации обмениваются информацией, обсуждают правовые, технические и иные проблемы, касающиеся судоходства, а также загрязнения с судов окружающей среды, в первую очередь морской среды.

ное техническое состояние порта и то,
как слаженно проходят процедуры по
выгрузке и погрузке. Я увидел масштабную работу, которая ведется в рамках улучшения экологической обстановки, и надеюсь, что если я окажусь
в «Восточном Порту» через 10 лет, увижу еще более значительный рост и
дальнейшие позитивные изменения»,
— отметил генсек IMO Китак Лим.
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ИНТЕРЕСНО

Статья подготовлена на основе материалов, предоставленных Музеем истории «Восточного Порта»

Дружба, проверенная временем
Сорок лет назад Цуруга и Восточный стали портами-побратимами. Подписание «Соглашения об установлении дружественных отношений
между портом Цуруга в Японии и Восточным портом в СССР» состоялось 7 сентября 1977 г. В нем в частности говорилось: «…Обе стороны,
как дружественные порты, осуществляют необходимое сотрудничество, и для этой цели проводят обмен мнениями между специалистами, обмен информацией и периодический двухсторонний обмен делегациями, для ознакомления с развитием портового хозяйства. Оба
порта будут прилагать усилия для развития дружественных взаимоотношений в различных сферах деятельности: культуре, образовании,
спорте».
С японской стороны Соглашение
подписали мэр Цуруги Тиэо Ябе и управляющий порта Цуруги К. Сугаи, с
советской – председатель Находкинского горисполкома Вячеслав Романюк и начальник Восточного Порта
Виктор Васянович.
Однако заговорили об установлении дружественных связей еще раньше. В апреле 1977 года в Находке,
куда делегация префектуры Фукуи
прибыла по приглашению Виктора
Васяновича, прозвучали слова г-на
Тиэо Ябе: «Установление побратимских связей между портом Цуруга и
Восточным Портом – моя давняя мечта. Обмен достижениями в области
культуры, образования, спорта и других сферах поможет углублению взаимопонимания между народами наших стран». Тогда же стороны обсудили проект соглашения. Все выразили твердое убеждение, что сотрудничество портов внесет вклад в дальнейшее расширение экономических
связей между странами-соседями.
Для подписания документа в начале осени того же года в Японию выехали власти Находки и руководство
Восточного Порта.
40-летний юбилей родственных
связей побратимы отметили в «Восточном Порту», который посетила с
официальным визитом японская делегация из Цуругу под руководством
мэра города Футиками Таканобу и
председателя городского Собрания
Хара Юкио.
Гости из страны Восходящего солнца побывали на видовой площадке
Третьей очереди угольного термина-

Японии настроено на развитие и укрепление связей с Российской Федерацией. Цуруга, являясь давним партнером России, участвует в этом процессе. В нашем городе расположена
электростанция, потребляющая достаточно много угля. Мы рассматриваем вариант доставки топлива через
«Восточный Порт» – это может стать
определенным импульсом для усиления нашего контакта», – отметил г-н
Футиками.
Надо сказать, что 11 октября исполнилось и 35 лет со дня подписания
Соглашения городов-побратимов Цуруги и Находки. А в 1983 г. из Цуруги
В экспозиции музея порта хранится памятный знак, фотоматериалы и документы, подтверждающие этот значимый для истории
предприятия факт.

ла, акцентировав внимание на современном и экологичном оборудовании,
которое используется на действующем комплексе и будет применяться
на строящемся. Также была проведена встреча с руководством порта, где
обсудили возможности дальнейшего
развития торгово-экономического сотрудничества.
«Мы поддерживаем взаимоотношения Цуруги и «Восточного Порта»
на высоком уровне. Уверены, что существует определенная перспектива
возобновления международной активности. Сегодня правительство

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Автомобили буквально все заполонили
Известно высказывание знаменитого кинорежиссера и актера Вуди
Алена: «Если Вселенная расширяется, почему места для парковки все
меньше?» В «Восточном Порту» вместе с расширением Вселенной в начале октября увеличилась вдвое и
стоянка для автомобилей у здания
Управления порта. После ремонта
число парковочных мест выросло до
132, с учетом одного места для авто-

прибыла делегация японских дизайнеров парковой архитектуры, которая
приняла участие в создании Сада Камней. Кажущиеся деревянными беседка, стол, лавочки, столбики по краю
Сада – это умело обработанный японскими мастерами камень. Композицию
дополняют изумрудная травка, белая
мраморная крошка и глыбы разных
размеров, над формой которых поиграли море, солнце и ветер. О том, что
этот Сад является символом дружбы
между Находкой и Цуругой, гласит
текст на русском и японском языках,
высеченный на полированной поверхности плиты темного мрамора.

мобиля маломобильных групп граждан.
Кроме прочего, во время планирования территории было сделано расширение проезжей части, демонтированы старые бордюры и предусмотрено место для автобусной остановки.
Теперь корпоративные автобусы, следующие по будням в конце рабочего
дня во Врангель и в Находку, отходят
именно отсюда.

На фото: мэр Цуруги Футиками Таканобу, директор по эксплуатации АО «Восточный
Порт» Вадим Байбак и председатель городского Собрания Цуруги Хара Юкио.
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МЕХАНИЗМЫ

Встретим зиму во всеоружии
«Восточный Порт» готов к работе в зимний период. Завершена масштабная подготовка производственных мощностей предприятия, механизмы прошли плановый осмотр и ремонт, сформирован необходимый запас реагентов для обработки конвейерного оборудования и территории порта.
В преддверии зимы были смонтированы скоростные двери на входе в
комплекс вагоноопрокидывателей, что
позволит сохранять теплый воздух в
здании и будет препятствовать пылению. Проведена профилактика вагоноопрокидывателей и пуско-наладочные
работы дробильно-фрезерных машин.
На ветрозащитных сооружениях обновлено защитное покрытие. Для бесперебойной работы конвейерных лент
заготовлено 35 тонн бишофита — раствора на основе природного минерала, предназначенного для защиты сыпучих материалов от смерзания при их
транспортировке. Для противогололедной обработки территории порта
закуплено 25 кубометров экологического реагента — пескосоляной смеси.
Во время планового ремонта с начала года на специализированном
угольном комплексе заменено 3,3 км
конвейерных лент, что обеспечит эффективную работу конвейеров в условиях суровой зимы.
Отметим, что производственный

процесс в порту меняется с наступлением сезона низких температур. Начиная с октября, на первом этапе в процессе перевалки вагоны с углем подаются на современный и уникальный
для Дальнего Востока России бурорыхлительный комплекс, где смерзшийся уголь разделяется на части, при
этом вагон не повреждается. Затем
вагоны поступают в вагоноразмораживающие устройства, где замерзший по
пути к угольному порту груз при технологически допустимых высоких температурах быстро оттаивает.
Чтобы предотвратить повторное
смерзание угля при подаче вагонов
под выгрузку в крытый комплекс вагоноопрокидывателей и защитить его
от выдувания из вагонов в период
сильных ветровых нагрузок в Приморье, часть пути следования составов
с углем по территории специализированного угольного комплекса закрыта ветрозащитными сооружениями
общей длиной 600 метров. Для максимального эффекта они оснащены

«Благодаря более чем 40-летнему опыту «Восточного Порта» был
сформирован не имеющий аналогов на Дальнем Востоке России
комплекс оборудования и технологических процессов, обеспечивающий равномерную и бесперебойную выгрузку вагонов в зимний период. Уголь смерзается при
низких температурах в пути следования по Сибири и Забайкалью.
Поэтому с наступлением холодного времени года разгрузочно-погрузочные работы в порту включают в себя несколько дополнительных этапов. В итоге восстанавливается сыпучесть угля за
минимально возможные сроки,
обеспечивается стабильное премиальное качество угольной продукции и полная сохранность вагонного парка. И, самое главное,
такой процесс практически исключает негативное воздействие
на окружающую среду», — рассказал главный инженер АО «Восточный Порт» Евгений Арехта.

инфракрасными излучателями.
Дробильно-фрезерные машины
уже в момент высыпания в подземные
галереи проводят финальное измельчение угля до необходимых получателям груза фракций.
С наступлением холодов проводится консервация системы водного орошения угольных складов порта. До
теплого сезона ее функцию по созданию защитного «купола» на угольных
штабелях будут выполнять снегогенераторы.
В «Восточном Порту» также разработан план дополнительных мероприятий по предотвращению угольного
пыления в холодное время года. Механизмы, участвующие в пылеподавлении, прошли плановый осмотр, произведена частичная замена фильтрующих элементов в системе аспирации. В этом году будет приобретен
дополнительный мобильный снегогенератор.
С приходом зимы тема чистоты
воздуха в портах Приморского края
становится актуальнее из-за климатических особенностей региона –
осадков становится меньше, ветровая
нагрузка усиливается, влажность воздуха понижается. Реализация разработанного комплекса мероприятий
позволит значительно улучшить экологическую обстановку как в «Восточном Порту», так и на территории его
присутствия. Предприятие готово ос-
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танавливать перевалку при усилении
ветра до штормовых показателей.
В портах, входящих в холдинг «Управляющая портовая компания», применяются современные технологии,
позволяющие предотвратить выброс
твердых веществ в воздух во время
выгрузки, погрузки и хранения угля на
открытых складах. Наибольший риск
пыления возникает в месте непосредственной выгрузки угля из вагонов и
на пересыпных станциях.
Единственный в Приморском крае
закрытый комплекс вагоноопрокидывателей в «Восточном Порту», где
происходит выгрузка угля, оборудован автоматизированными скоростными дверьми на местах входа и выхода вагонов и оснащен системой туманообразования. Она смонтирована
на отбойных стенках здания и автоматически включается при переворо-

те вагонов на 90° – на груз под большим давлением с трех позиций подается вода, образуя защитный «купол»
из мелкодисперсных частиц и предотвращая пыление. «Сухой туман» выключается, когда вагон возвращается
на нулевую отметку. Зимой шланги
подачи обвивают термошнурами, позволяющими прогревать воду в системе до +6°С. После прекращения
подачи воды регулярно проводится
продувка шлангов и форсунок сжатым
воздухом во избежание замерзания
системы.
Дополнительно узел разгрузки оснащен не имеющей аналогов на Дальнем Востоке промышленной системой
аспирации максимальной производительностью 300 тысяч кубометров в
час. С помощью двух мощных циклонов воздух до выброса в атмосферу
проходит многоуровневую очистку.

Для создания защитной «корки» на
штабелях на открытых складах в зимний период работают снегогенераторы, распыляющие снег. Кроме того, в
постоянном режиме на Специализированном угольном терминале «Восточного Порта» работает вакуумная
пылеуборочная машина Sibilia. Собранные технологические отходы вывозятся на собственный полигон
предприятия.
Не секрет, что для обеспечения экологически безопасной работы угольного терминала необходимо много воды,
которую после использования важно
провести через многоуровневую фильтрацию. «Восточный Порт» – единственный стивидор Приморского края,
который имеет собственные незамерзающие зимой, благодаря проведенной в этом году модернизации, водоочистные сооружения.

«В рамках реализации плана природоохранных мероприятий по предотвращению загрязнения окружающей среды угольной пылью на
Специализированном угольном
комплексе на постоянной основе
проводится модернизация спецтехники. Уже в следующем году для
повышения эффективности ее использования планируется оборудовать малогабаритными снегогенераторами складские стакеры и реклаймеры, а также судопогрузочную
машину на 49 причале. Кроме того,
шланг подачи воды на судопогрузочной машине будет оснащен термокабелем, а стакеры и реклаймеры – барабанами для намотки подогреваемого шланга подачи
воды», – говорит Евгений Арехта.

СОБЫТИЯ

Портофлот в Санкт-Петербурге
Представители «Восточного Порта» приняли участие во II Международной конференции «Современный портовый флот – основа безопасности»,
которая состоялась в Санкт-Петербурге накануне выставки «НЕВА-2017».
Начальник Портового флота крупнейшего угольного стивидора России
Виталий Плешаков на площадке, посвященной особенностям эксплуатации, рассказал о работе «Восточного

Порта» и об обеспечивающих его двух
буксиров-кантовщиков, двух азимутальных буксиров и рейдовом катере.
«В «Восточном Порту» с 2010 года
по инициативе ООО «Управляющая

ЛЕГЕНДЫ ШЕПАЛОВО

портовая компания» реализуется
масштабная программа модернизации флота. В 2012 году был приобретен буксир «Кузбасс» мощностью 4200
лошадиных сил. В 2015 году введен в
работу новый буксир «Урал». Его мощность составляет 5364 лошадиных
сил. Буксиры Портового флота могут
работать в качестве аварийно-спасательных судов, имеют ледовый класс
и неограниченный район плавания»,
– отметил в своем выступлении руководитель подразделения.

ТВОИ ЛЮДИ, ПОРТ

На месте крушения
В декабре 1969 года в районе бухты Шепалово произошло крушение
советского истребителя-перехватчика СУ-15 ТМ. Во время учебно-тренировочного полета была выявлена недозаправка самолета, возврат на военный аэродром Унаши в поселке
Золотая Долина был не возможен, и
командиру воздушного судна пришлось катапультироваться в прибрежной зоне, вдали от населенных
пунктов. Однако из-за неблагоприятных погодных условий пилота вынесло в открытое море. Прилетевший на

сигнал бедствия вертолет не смог
поднять пилота из воды, а вторая поисково-спасательная группа так и не
нашла советского летчика в открытых
водах Тихого океана.
Обломки самолета до сих пор лежат на материковом побережье бухты Шепалово между мысом Лисученко и Поворотный, напоминая о трагедии, случившейся почти полвека
назад. Также его небольшая часть
хранится в музее Дома детского и
юношеского туризма и экскурсий Находки.

Друзья, в аккаунтах «Восточного Порта» в социальных сетях стартовал
цикл публикаций, которые посвящены главному
богатству предприятия –
портовикам.

Расскажите о том, чем вас привлекла
работа в порту, и что в ней вы цените
особенно. Просто напишите на
gazeta@vp.vpnet.ru или позвоните
нам: 665-655. Подписывайтесь и читайте новости «Восточного Порта» в
социальных медиа:
https://www.facebook.com/vostport.ru
https://twitter.com/vostochnyport
https://www.instagram.com/vostochnyport
https://vk.com/vostochnyport

Роман Реутов, электромонтер Специализированного
угольного комплекса:
«Работа в «Восточном Порту»
меня привлекла стабильностью
и хорошим заработком. Несмотря на то, что работаю здесь всего 9 месяцев, могу точно сказать
– ожидания оправдались. Далеко не каждый работодатель сегодня может похвастаться предоставлением полного соцпакета и «белой» зарплаты. Повезло
и с коллективом – сплоченная
команда, которой под силу решить все поставленные задачи.
Работа у меня сложная и интересная одновременно – я занимаюсь обслуживанием и пла-

новым ремонтом электрооборудования, которое находится на терминале. Слежу именно в части электрики,
чтобы корректно функционировали
системы аспирации, орошения, пылеподавления».
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

О спорт, ты мир!

Рената Вальковская,
кассир СК «Восточник»:
«Еще в прошлом году мы были
готовы принимать участие в соревнованиях и побеждать в них,
но допустили нас к ним только в
этом году, когда дочери исполнилось 6 лет. Спортивная семья – это
точно про нас. Я кандидат в мастера спорта по легкой атлетике,
муж профессионально играет в
футбол, дочь уже год занимается
тхэквондо в спортклубе «Восточник».

23-24 сентября в спорткомплексе «Восточник» прошла семейная эстафета «Папа, мама, Я – спортивная семья», организованная по инициативе ООО «Управляющая портовая компания».
Спортивный праздник состоялся в
«Восточном Порту» уже в шестой раз, и
с каждым годом количество участников
увеличивается. В этом году на старт
вышли 25 команд, для большинства из
которых конкурс «Папа, мама, Я» не стал
дебютом. Для сравнения – в 2016 году в
соревнованиях приняли участие 22 команды. Трассу из пяти этапов члены команды проходили по очереди, и конеч-

ный результат зависел от их дружной и
слаженной работы.
По итогам двухдневных соревнований все спортсмены получили награды
и призы. В этом году каждой семье-участнику подарили смарт-часы, а призерам – денежные сертификаты на сумму
20, 25 и 38 тысяч рублей, а также памятные подарки от организаторов соревнований.

Семья Сухановых, победители прошлого года в своей категории, в начале октября
приняла участие в отборочном туре спортивно-развлекательного шоу «Семь-Я»,
который проходил в Тюмени.

Команда отправилась в Сибирь в
полном составе – Василий, Марина (делопроизводитель ППК-1) и
их дочери – Алина (12 лет) и Диана (9 лет).
Соперниками портовиков стали 6
команд предприятий, входящих в
состав ООО «УГМК –Холдинг».

Самыми спортивными семьями «Восточного Порта» в разных категориях стали:
Семья Вальковских
(категория – ребенку 6-7 лет);
Семья Кокориных
(категория – ребенку 8-9 лет);
Семья Чекановых
(категория – ребенку 10-11 лет);
Семья Петровых
(категория – семья с двумя детьми).

Координатор социальных и
благотворительных программ
ООО «Управляющая портовая
компания» Александр Жуков:
«Семейные состязания «Папа,
мама, Я – спортивная семья»
традиционно проводятся во
всех портах, входящих в холдинг ООО «Управляющая портовая компания», это часть обширной культурно-социальной
программы предприятия, потому что семья – наша главная
ценность. Это мероприятие
сплачивает семью, родители
подают пример здорового образа жизни подрастающему поколению. Кроме того, это возможность прекрасно провести время в дружеской обстановке».
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ПОРТ И СПОРТ

Меньше ударов – выше результат
Под таким девизом вступили в
борьбу за Кубок «Управляющей
портовой компании» по граундгольфу 17 команд, представляющие разные подразделения «Восточного Порта». Соревнования
прошли 30 сентября на территории
Культурно-оздоровительного центра «Шепалово» уже в третий раз.
Спортсменам предстояло с минимальным количеством ударов пройти
дистанцию из 8 хоул-постов, расставленных по полю. Победитель в командном зачете определялся по сумме
ударов всех четырех участников.
Игра проходила на двух полях, на каждом одновременно могло находиться
по три команды. Но болельщикам и
участникам в ожидании своей очереди не приходилось скучать. Для них
было организовано несколько
спортивных площадок: дети и взрослые катались на гироскутерах, играли в волейбол и бампербол.
С наименьшим числом ударов (108
баллов) победу одержали «Весельчаки», представляющие Специализированный угольный комплекс порта.
Команда автохозяйства «Форсаж» заняла второе место, набрав 110 баллов.
Всего одного балла не хватило до «се-

ребра» хозяевам турнира, команде
«Шепалово», – у них 111 баллов и третье место.
Главный подарок турнира, переходящий кубок «Управляющей портовой
компании», был передан победителям из рук чемпионов прошлого года,
команды «Кукуруза».

Подведены предварительные результаты соревнования среди
подразделений АО «Восточный Порт» на Кубок ООО «УПК». Победителем конкурса становится коллектив с наименьшем количеством баллов. По итогам восьми месяцев (с января по август
2017 года) места распределились следующим образом:

Личный зачет среди женщин:
1 место – Ольга Пискун (25 баллов);
2 место – Ольга Кислухина (25 баллов);
3 место – Людмила Пушкарева (26 баллов).
Личный зачет среди мужчин:
1 место – Дмитрий Колтунов (23 балла);
2 место – Владимир Ченцов (24 балла);
3 место – Сергей Гридин (25 баллов).

Все призеры соревнований были
награждены памятными подарками от
организаторов и денежными сертификатами в спортивный магазин на
сумму 2, 3 и 5 тысяч рублей.

КОНКУРС: ЧТО НА ФОТО?

Специализированный угольный комплекс (ППК-3):
Смена № 3 стивидора-начальника Ченцова В.Ю.,
бригадир Ковалев А.М. – 14 баллов
Смена № 2 стивидора-начальника Васильева Д.В.,
бригадир Тутубалин С.А. – 15 баллов
Универсальный производственно-перегрузочный комплекс (ППК-1):
Смена № 1 стивидора-начальника Даниловой Н.В.,
бригадир Ананьин А.А. – 14 баллов
Cмена № 2 стивидора-начальника Покрашенко И.С.,
бригадир Суханов Е.Г. – 16 баллов
Портовый флот:
Экипаж м/б «Урал», капитан Горбатенко А.А. – 9 баллов
Однако впереди еще четыре месяца работы, лидеры легко могут смениться, ведь коллективы идут почти с равными показателями.

Начала работу

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Службы собственной безопасности предприятий портового холдинга
ООО «Управляющая портовая компания»:
Тел..: 8 (495) 02-50-156

1. Какая площадь нового искусственного земельного участка?
2. Какая общая емкость складов Третьей очереди специализированного угольного комплекса?
3. Какая глубина у причала №51 Третьей очереди?
Отвечайте на три несложных
вопроса, скорее присылайте
письмо на электронный адрес

gazeta@vp.vpnet.ru
Самых активных ждут подарки!

В предыдущем номере корпоративного
бюллетеня «Курьер Восточного» на конкурсной фотографии был изображен мостовой перегружатель, который находится на ППК-1. На Универсальном комплексе всего 3 единицы такой техники.
Десять самых активных портовиков уже
получили свои подарки.
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