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АО «Восточный Порт» приняло участие в XII Международном форуме
«Транспорт России»

налогов перечислило
АО «Восточный Порт»
в 2018 году

Этот результат на 1 млрд превышает показатель
2017 года. 2,4 млрд рублей налогов направлены
в краевой бюджет, 319 млн рублей перечислены
в федеральный и 267 млн рублей — в бюджет Находкинского городского округа.
АО «Восточный Порт» является крупнейшим
градообразующим предприятием, основным налогоплательщиком и работодателем Находкинского
городского округа. В настоящее время на предприятии работает более 1700 человек — жители Находкинского городского округа, Партизанского района
и Владивостока. С вводом в эксплуатацию Третьей
очереди специализированного угольного термина-

40-летний юбилей отмечает
угольный комплекс АО «Восточный Порт»
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ла АО «Восточный Порт» — крупнейшего частного
портового инвестиционного проекта на Дальнем
Востоке — количество рабочих мест возрастет до
2290, прогнозируемый грузооборот увеличится с 24
до 40 млн тонн угля, а налоговые отчисления компании — до 6 млрд рублей в год.
«АО «Восточный Порт» обеспечивает приток
стабильных налоговых отчислений в бюджеты разных уровней, способствуя реализации социальных
проектов Врангеля, Находки и Приморского края.
Расположение терминала в промышленной зоне
в отдалении от жилых массивов позволяет предприятию расти, а высокотехнологичные производственные процессы и реализация комплексной
экологической программы обеспечивают экологически безопасную перевалку угля и предупреждают отрицательное воздействие производства на
уникальную природу региона и здоровье его жителей», — отмечает управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак.

Чествование ветеранов состоялось
в АО «Восточный Порт»
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ЦИФРА НОМЕРА

ООО «Управляющая портовая компания »
и АО «Восточный Порт» инвестировали
в социальные проекты в 2018 году

Более 1 миллиарда рублей АО «Восточный
Порт» направило на защиту экологии
с начала года
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АО «Восточный Порт» приняло участие в XII Международном форуме
«Транспорт России»

«Управляющая портовая компания» награждена
дипломом выставки «Транспорт России»
ООО «Управляющая портовая компания» выступило спонсором «Транспортной недели — 2018», которая состоялась во Москве с 17-го по 22 ноября. По
итогам мероприятия портовый холдинг получил диплом за лучшее визуальное представление проектов на стенде.
В рамках XII Международной
выставки
«Транспорт
России»
«Управляющая портовая компания»
представила собственный опыт по
применению наилучших доступных
технологий экологически безопасной перевалки угля в АО «Восточный
Порт» и АО «Ростерминалуголь».
На стенде «Управляющей портовой компании» участникам и гостям
«Транспортной недели» продемонстрированы передовые закрытые
технологии перевалки угля, применяемые единственным специализированным угольным стивидором
Приморского края АО «Восточный
Порт». Также в рамках экспозиции
представлен крупнейший на Дальнем

Востоке частный портовый инвестпроект по строительству Третьей
очереди терминала.
Посетители, кроме того, смогли
познакомиться с работой крупнейшего в европейской части России
специализированного
угольного
терминала АО «Ростерминалуголь»,
который также входит в состав угольного портового холдинга ООО «Управляющая портовая компания».
Все участники и гости форума
посетили выставку фотографий, на
которых запечатлен процесс перевалки угля с применением высокотехнологичного оборудования в АО
«Восточный Порт» и АО «Ростерминалуголь», а также масштабные

объекты железнодорожной инфраструктуры, созданные в рамках крупнейшего на Дальнем Востоке России
инвестпроекта — Третьей очереди АО
«Восточный Порт», и процессы подачи и выгрузки вагонов АО «Ростерминалуголь».

Стенд «Управляющей портовой
компании» посетили в том числе
заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов и
министр транспорта РФ Евгений
Дитрих.
В рамках форума «Управляющая
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портовая компания» провела торжественную встречу в честь десятилетия
своей деятельности.
Портовый холдинг с юбилеем поздравили почетные гости: заместитель
руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Министерства транспорта РФ Надежда Жихарева, исполнительный директор
Ассоциации морских торговых портов Серик Жусупов, генеральный директор
ФГУП «Росморпорт» Андрей Лаврищев, и. о. директор Департамента инфраструктурных проектов Министерства по развитию Дальнего Востока Светлана Утяшева, генеральный директор АО «Первая Тяжеловесная Компания»
Владимир Сосипаторов, генеральный директор ООО «Бизнес Диалог», организатор «Транспортной недели» Анатолий Кицура.

АО «Восточный Порт» реконструировало
участок дороги федерального значения
АО «Восточный Порт» провело ремонтные работы на участке федеральной автомобильной дороги Артем — Находка — порт Восточный в рамках
реализации проекта Третьей очереди высокотехнологичного угольного
терминала.
Участок дороги по улице Васяновича во Врангеле является важным объектом транспортной инфраструктуры для жителей микрорайона, АО «Восточный Порт» и других предприятий, расположенных в районе бухты Врангеля.
Дорога соединяет микрорайон с населенным пунктом Хмыловка, действующим высокотехнологичным угольным комплексом АО «Восточный Порт» и
строящейся Третьей очередью. Строительные работы проведены на участке
дороги протяженностью 800 метров с соблюдением всех требований проектной документации, технических регламентов, строительных норм. Выполнены выемка и подсыпка грунта, произведена укладка песчаной подушки и
щебневого слоя.
Уложено 6,7 тысячи тонн асфальта, выполнено устройство габионной стенки длиной 226 метров. Дорога была оборудована новыми системами освещения и тротуарами.
Вдоль отремонтированного участка построили дополнительную асфальтированную автомобильную парковку. Комплекс работ по обустройству дороги
включает нанесение разметки, установку дорожных знаков и монтаж ограждения.

Более 1 миллиарда рублей АО «Восточный Порт» направило
Техническое перевооружение и
на защиту экологии с начала года
дооснащение угольного терминаАО «Восточный Порт» заключило договоры на сумму 1,1 млрд рублей на
реализацию природоохранных мероприятий с начала 2018 года.

Масштабные
преобразования
портовой инфраструктуры проходят по нескольким направлениям в
рамках комплексной экологической
программы. Стивидорная компания
приступила к созданию на территории угольного терминала и на строящейся Третьей очереди пылеветрозащитных экранов высотой более
20 метров, которые минимизируют
уровень рассеивания пыли на границе санитарно-защитной зоны предприятия.
Специалисты провели модернизацию стационарной системы орошения угольных складов «Восточного
Порта», которая не имеет аналогов в
Приморском крае. Заменены элементы дождевальных установок, способных выпускать воду до 15 метров в
высоту, охватывая площадь до 45
метров. Выполнены работы по замене
стенового покрытия закрытых зданий
пересыпных станций, осуществляются мероприятия по внедрению дополнительных стационарных вакуумных
систем пылеудаления в закрытом
комплексе вагоноопрокидывателей,
на крытых пересыпных станциях.
Разрабатываются проекты допол-

нительных систем пылеподавления
в пересыпных узлах судопогрузочных машин, реклаймеров и стакеров высокотехнологичного угольного
терминала. Проведена реконструкция системы водоотведения специализированного угольного комплекса,
выполнена герметизация поверхности пирса и причалов для предотвращения стока поверхностных вод в
акваторию бухты Врангеля.
В рамках программы приобретена дополнительная техника: четыре
вакуумные пылеуборочные машины,
четыре снегогенератора, два вакуумных погрузчика. Условия эксплуатации предполагают круглогодичное
использование техники, в том числе
при отрицательных температурах.
Комплекс мер включает постоянное наблюдение за силой и скоростью
ветра, оснащение всех промышленных площадок системами видеонаблюдения. «Восточный Порт» на базе
собственной аккредитованной лаборатории продолжает проведение
ежедневного экологического мониторинга, отслеживая состояние атмосферного воздуха, промышленных
вод, акватории бухты Врангеля.

ла современными средствами для
обеспечения экологически безопасной перевалки АО «Восточный
Порт» ведет в рамках собственной
комплексной экологической программы по переходу на закрытые технологии перевалки угля в соответствии с
соглашением, заключенным с Министерством транспорта РФ, Росприроднадзором, Росморпортом и администрацией Приморского края в мае
2018 года на Петербургском международном экономическом форуме.
Объем инвестиций в рамках реализации программы составит более 1,4
млрд рублей. Программа предусматривает проведение более 40 мероприятий, которые портовый холдинг
реализует до 2020 года.
«АО «Восточный Порт» является
единственным специализированным
угольным терминалом Приморского края, с момента своего основания применяет для перевалки угля
высокотехнологичное оборудование.
Предприятие постоянно совершенствует производственные процессы с
точки зрения минимизации негативных последствий для окружающей
среды, основываясь на лучших мировых практиках. Реализации каждого
мероприятия предшествуют точные
математические расчеты, компью-

АО «Восточный Порт»
является
первым
угольным
терминалом Дальнего Востока, получившим сертификат соответствия требованиям
международного стандарта ISO
14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования
и руководство по применению».
Сертификат заверяет, что АО
«Восточный Порт» соответствует
как российскому законодательству, так и международным требованиям по контролю факторов
риска в производственной деятельности и влияния на окружающую среду. В ноябре 2018 года
стивидор подтвердил соответствие данному сертификату.

терное моделирование и оценка его
эффективности высококвалифицированными специалистами», — отмечает директор по вопросам охраны
окружающей среды АО «Восточный
Порт» Алексей Калачев.
За период с 2012-го по 2017 год
ООО «Управляющая портовая компания» и АО «Восточный Порт» инвестировали 1,2 млрд рублей в модернизацию оборудования, очистных
сооружений и систем ветрозащиты, восполнение биоресурсов моря,
проведение экологических акций.
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40-летний юбилей отмечает угольный комплекс
28 декабря 2018 года 40-летний юбилей отмечает угольный комплекс
АО «Восточный Порт». Построенный в 1978 году в ударные сроки, он по сей
день входит в число стратегически важных для Приморского края и всей России производственных объектов.
Активное возведение угольного комплекса началось в 1975 году.
Строительству уделялось огромнейшее внимание со стороны союзных,
краевых и городских властей. Для
оперативного руководства строительством решено было его разделить на определенные участки, за
работу на которых отвечали ведущие
специалисты. Техника для возведения этого комплекса своевременно
прибывала из Японии. За два месяца
было поставлено около 90% техники. Василий Григорьевич Караваев,
начальник управления механизации
треста «Дальморгидрострой», генерального подрядчика стройки в
«Восточном», к работе на ней допускал механизаторов только после
двухнедельной стажировки.

36 месяцев — такой нормативный
срок для сооружения этого комплекса-гиганта. Строители и монтажники
сдали его на полгода быстрее. Многие специалисты, в том числе и японские, осуществлявшие разработку
проектной документации, не верили
в возможность таких невероятных
темпов. И строители зримо и убедительно доказали, что им по плечу самые плотные рабочие графики. Коллектив ПСМО-23 под руководством
Дамира Контакузена, коллектив водолазной станции, возглавляемый
Героем Советского Союза Владимиром Тыртышным, и многие другие
ударно трудились на строительстве
этого уникального объекта.
Чтобы соблюсти намеченный график, было принято решение работать в две смены.
Днем и ночью, ни на миг
не останавливаясь шло
бетонирование
мощного железобетонного
бункера вагоноопрокидывателей, уходящего
на 22 метра в глубину
— это с восьмиэтажный дом. На днище 18
тысяч тонн арматуры
ежедневно укладывалось по 1400 кубометров
бетона.
Нескончаемым потоком шли из На-

ходки машины с бетоном, и, лишь
ненадолго сменяя друг друга, круглосуточно трудились люди.
Строители «Дальморгидростроя»
в предельно сжатые сроки практически в течение года развернули около
100 объектов комплекса и достойно
их завершили. Впервые в практике
гидростроительства шестисотметровый пирс был установлен на семи
свайных оболочках. Принципиально
новые инженерные решения предложили и применили строители при
установке свайных оболочек в основание причала. Чтобы ускорить время, главные механизмы собирались
в стороне от стройплощадки, потом
блоками доставлялись на место. В
две, а на главных решающих объектах и в три смены работали на стройке с начала 1978 года.
На исходе декабря 1978 года
угольный комплекс представлял собой территорию площадью 40 гектаров, раскинувшуюся у моря среди
таежных сопок. Особняком высятся
многоэтажные вагоноразгрузочная,
весовая, центральная пересыпная
станции. По широким складским
лентам ползают громадные стакеры
и реклаймеры. Поверху над плитами
настила на стальных поддерживающих конструкциях плавно течет главный грузовой конвейер.
К угольному пирсу могут подходить одновременно два судна водоизмещением 50 тысяч тонн или одно
150 тысяч тонн. Склад способен принять на хранение до 1 млн тонн угля
восьми марок. Вагоноопрокидыватель разгружает четыре спаренных
60-тонных или два 120-тонных вагона
всего за две минуты. Более чем двухметровой ширины транспортерная
лента общей протяженностью 5,5
километра доставляет размельченный уголь на судно через приводные
станции без малейшего прикосновения рук человека. Управление всей
перегрузочной техникой ведется с
центрального пульта управления. Телевизионные камеры промышленного телевидения обеспечивают
полный обзор технологического процесса.

И вот наступил день сдачи в эксплуатацию этого уникального комплекса — 28 декабря 1978 года.
Сотни людей: бетонщиков, монтажников, водителей, портовиков, жителей поселка — собрались на митинг,
посвященный событию. На трибуне — почетные гости, руководители
всех рангов всесоюзной, краевой и
местной власти.
Начальник «Восточного Порта»
Виктор Васянович дал команду о запуске угольного комплекса. После
этого в пришвартовавшийся к причалу теплоход «Константин Петровский» хлынула лавина угля.
Сдача в эксплуатацию угольного
комплекса ознаменовала окончание
строительства первой очереди «Восточного Порта».
Следующее десятилетие угольный
успешно работал, набирал обороты:
в 1989 году здесь сумели переработать в общей сложности 7,8 млн тонн
угольного груза — рекордные на тот
момент.
Через два года техника и инфраструктура комплекса потребовали
срочного масштабного ремонта. Начальником комплекса в тот период
стал Геннадий Васильевич Иванчей,
который сам попросил перевести его
с должности заместителя начальника порта по механизации на должность начальника комплекса. Весь
коллектив во главе с руководителем
трудился с полной самоотдачей и в
ударные сроки восстановил работоспособность комплекса — после ремонта угольный заработал с новой
силой.
Вторую очередь комплекса запустили в 1995 году, в разгар экономических преобразований в стране.
Валюта в банках была заморожена,
и стройка осталась без шефмонтажа.
Пусконаладочные работы своими силами вели сотрудники предприятия,
самостоятельно устраняли недостатки. А параллельно принимали и отправляли грузы.
Время было очень тяжелое, но
угольщики справились со всеми испытаниями достойно, наладили четкую схему работы. Объемы отгрузки
начали вновь расти. Для увеличения грузопереработки принято
несколько рационализаторских предложений:
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разработана технология выгрузки
вагонов со смерзшимся углем методом взрыва без повреждения вагонов, проведена модернизация вагоноразмораживателей, позволившая
увеличить выгрузку вагонов зимой
на 150%.
В октябре 1999 года в «Восточный
Порт» впервые зашло судно дедвейтом 150 тысяч тонн — теплоход Lady
Kadoorie. Его длина — 273 метра, ширина — 43 метра, высота борта — 24
метра. В девять трюмов судна было
погружено 123,2 тысячи тонн угля,
предназначенного на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В настоящее время суда такого
водоизмещения довольно часто становятся у причальной стенки комплекса.
Сегодня для «Восточного Порта»,
Врангеля и всего Приморского края
угольный комплекс имеет огромное
значение. Благодаря работе единственного в Приморье специализированного угольного комплекса грузооборот «Восточного Порта» в 2017
году составил около 23,2 млн тонн
угля — пятую часть всего угольного
экспорта из морских портов России и
около 30% от перевалки угля в портах
Дальневосточного бассейна. На экспорт через терминал уголь в страны
АТР отправляет более 20 грузовладельцев.
С момента основания порта на его
причалах было отгружено более 400
млн тонн угля, обработано 6,9 млн
вагонов, под погрузку принято 28,4
тысячи судов. За последние десять
лет АО «Восточный Порт» отгрузило
более 200 млн тонн угольной продукции, поставив абсолютный рекорд
среди всех угольных портов России.
Специализированный угольный
комплекс оснащен системой конвейерного оборудова-

ния и станцией разгрузки вагонов.
К пирсу угольного комплекса могут
вставать под погрузку одновременно
несколько судов. Здесь швартуются
балкеры дедвейтом 180 тысяч тонн.
Четыре склада комплекса общей
вместимостью 600 тысяч тонн позволяют сформировать от 25 до 35 раздельных штабелей и одновременно
хранить до 30 различных марок угля.
Разгрузочно-погрузочные работы в специализированном угольном
комплексе АО «Восточный Порт»
ведутся с помощью оборудования и
техники ведущих японских, европейских, а также американских производителей. Четыре судопогрузочные
машины, станция разгрузки вагонов
с двумя тандемными вагоноопрокидывателями, комплекс конвейерного
оборудования, два стакера и четыре
реклаймера, а также всевозможная
колесная и гусеничная спецтехника,
вагоноразмораживающие
устройства, магнитные сепараторы, дробильно-сортировочный
комплекс
— это лишь небольшой перечень
технического оснащения комплекса.
Логистику в комплексе и работу всего оборудования обеспечивают 568
специалистов.
Третья очередь является продолжением существующего комплекса и представляет собой полностью
автоматизированный терминал перегрузки угля с железнодорожного
транспорта на морской с параллельным предоставлением услуг по хранению и обработке угля.
Территория Третьей очереди общей площадью 54 гектара включает
причал глубиной 16,5 метра, способный принимать суда дедвейтом до
180 тысяч тонн, две судопогрузочные машины, закрытый комплекс
вагоноопрокидывателей,
четыре угольных склада
общей вместимостью около 800 тысяч тонн, оборудованных двумя ста-

керами и четырьмя реклаймерами,
пересыпные станции, конвейеры,
электроподстанцию, вагоноразмораживающие
устройства,
ветрозащитные
сооружения, систему магнитной
очистки угля от металлических включений, систему
водного орошения угольных
складов, систему многоуровневой фильтрации сточных
вод, ветрозащитное ограждение по периметру высотой 20 метров.
После ввода в эксплуатацию
объектов Третьей очереди
грузооборот АО «Восточный Порт» вырастет до 40
млн тонн угля в 2019 году.
Весь
запланированный
объем перевалки обеспечен
грузовой базой российского
угля, добываемого в Кузбассе, Хакасии, Якутии и других
угольных бассейнах России.
Новый комплекс создаст
около 600 дополнительных
рабочих мест в Приморском
крае, а налоговые отчисления
АО «Восточный Порт» в бюджеты разных уровней увеличатся до 6 млрд рублей в год.
Строительство Третьей очереди
специализированного
угольного комплекса «Восточного
Порта» синхронизировано с масштабным проектом РЖД по развитию
БАМа и Транссибирской магистрали.
АО «Восточный Порт» реализует
проект полностью за собственные
средства, без привлечения
государственного финансирования. Общий объем
инвестиций
составляет
более 32 млрд рублей, из
них 4,7 млрд рублей — на
развитие
железнодорожной инфраструктуры.
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«Управляющая портовая компания» и АО «Восточный Порт» инвестировали в
социальные проекты более 53 миллионов рублей в 2018 году
Приоритетным направлением социальной политики портового холдинга
остается поддержка медицинских учреждений. На нужды больниц и поликлиник
Находки и Врангеля в 2018 году портовый холдинг инвестировал более 4 млн рублей, из них 3 млн рублей спонсорской помощи направлено КГБУЗ «Находкинская городская больница». На эти средства приобретено медицинское оборудование для профилактики и ранней диагностики различных заболеваний, в том
числе онкологических. Кроме того, поддержку на приобретение медицинской
мебели и бытовые нужды получили больница и детская поликлиника Врангеля.

Проведены мероприятия по
благоустройству
территории
Врангеля и Находки. АО «Восточный Порт» оборудовало детскую площадку в одном из дворов микрорайона Врангель по
улице Железнодорожной.
Весной 2018 года в рамках
проекта «Экомарафон» стивидорная компания провела озеленение Врангеля, высадив на
территории микрорайона более
400 деревьев и кустарников. По
инициативе и при поддержке
АО «Восточный Порт» проведен
субботник на пляже «Прикумск»
во Врангеле, где около 60 добровольцев собрало с территории пляжа 100 мешков мусора.

«Управляющая портовая компания» приобрела путевки в детский
оздоровительный лагерь «Шепалово» 30 детям — воспитанникам Центра содействия семейному устройству
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, г. Находки и
коррекционной школы-интерната г.
Находки.

Дополнительно АО «Восточный
Порт» в преддверии нового учебного
года приняло участие в муниципальной акции, организованной администрацией округа, — «Помоги собраться в школу». Ученики младших
классов, чьи родители не имеют возможности купить все необходимое
для учебных занятий, получили в подарок от портовиков наборы канцтоваров: тетради, ручки, карандаши,
акварельные краски, материалы для
творчества, пеналы, линейки и другие
школьные принадлежности.

портовый холдинг перевел в
качестве адресной поддержки
организациям и жителям Находки и Врангеля. Так, за счет
спонсорской помощи городской
музейно-выставочный
центр
оснащен тематическими зонами для детей с ограниченными
возможностями. Дом культуры
Врангеля приобрел акустическую аппаратуру, организовал
праздничные мероприятия ко
Дню Великой Отечественной
войны, творческие коллективы
смогли оплатить транспортные
расходы на участие в фестивалях и конкурсах.

компания направила на поддержку спорта в Находкинском городском округе. На
данные средства спортивные
организации провели соревнования, приобрели спортивную форму и инвентарь. Часть
выделенных средств использована на развитие собственного современного спортивного комплекса «Восточник»,

где созданы условия для занятий спортом как для сотрудников, так и для жителей
Врангеля. На базе спорткомплекса регулярно проводятся чемпионаты различного
уровня, а детские спортивные
команды успешно представляют «Восточник» на российских и международных соревнованиях.

Значительная часть средств направлена на благоустройство городских
территорий в рамках соглашения с администрацией округа. В соответствии с соглашением АО «Восточный Порт» провело реконструкцию сквера во Врангеле, на территории которого располагаются памятник первому
начальнику «Восточного Порта» Виктору Васяновичу и Мемориал памяти
воинов-приморцев, погибших в Великой Отечественной войне.

При поддержке стивидорной компании в зонах отдыха заасфальтированы пешеходные дорожки общей
площадью 365 кв. м, уложены плиты
керамогранита на бордюр цветника, смонтированы новое декоративное ограждение и 18 парковых фонарей, заменены скамейки и урны,
в скверах высажены вечнозеленые
хвойные деревья. Отреставрирован
барельеф, посвященный истории освоения бухты Врангеля. Общая сумма
средств, направленных АО «Восточный Порт» на проведение мероприятий, составила более 4 млн рублей.

В течение года помощь в размере около 2
млн рублей получили семь детских учреждений Находки. В их числе детский дом г. Находки, детский сад № 65 Врангеля, коррекционная
школа-интернат г. Находки, Центр содействия
семейному устройству сирот г. Находки, средняя
школа села Хмыловка и другие учреждения.

«АО «Восточный Порт» является крупнейшим
градообразующим
предприятием. В
настоящее время на
предприятии работает более 1700 человек — жители Находкинского городского округа,
а также Партизанского района
и Владивостока. Мы всегда активно участвуем в развитии микрорайона, ежегодно направляя
средства на реализацию социальных программ. За последние
несколько лет портовый холдинг
инвестировал около полумиллиарда рублей в оказание спонсорской, благотворительной помощи, поддержку детского спорта,
обеспечение детского досуга и
экологические
мероприятия»,
— отметил управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим
Байбак.
На капитальный ремонт спортивного зала, фасада и укладку асфальтобетонного покрытия на территории средней общеобразовательной
школы № 19 во Врангеле выделено
3,5 млн рублей. В рамках инвестиционной поддержки в зале, где проходят уроки физкультуры у младших
классов и занятия школьной секции
кикбоксинга, проведены отделочные
работы, заменены окна, двери, полы,
для зала закуплен новый спортинвентарь, в том числе боксерские груши и другое специальное оборудование.

В 2018 году четыре человека
получили средства на лечение
в российских медицинских центрах, часть денег направлена горожанам на решение сложных
жизненных ситуаций.

В 2018 году на
улицы Врангеля выведена новая подметальноуборочная машина «Вихрь».
Спонсорскую помощь на приобретение техники в размере 6,3 млн
рублей АО «Восточный Порт» направило администрации Находкинского городского округа в
рамках соглашения о социально-экономическом
партнерстве.
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Чествование ветеранов состоялось
в АО «Восточный Порт»

26 работников АО «Восточный Порт» удостоены в 2018 году почетного звания
«Ветеран морского порта «Восточный Порт».
Управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак в ходе торжественной встречи вручил ветеранам почетные знаки, удостоверения и денежные поощрения, поблагодарив каждого за значительный вклад в работу предприятия.
Чествование ветеранов порта в преддверии новогодних праздников стало
для АО «Восточный Порт» доброй традицией. Положение о почетном звании
«Ветеран морского порта «Восточный Порт» издано в июне 1999 года. Это
звание присваивается женщинам, проработавшим на предприятии 20 лет,
мужчинам — 25 лет.
«Вы посвятили работе в
«Восточном Порту» значительную часть жизни и продолжаете
вносить весомый вклад в развитие предприятия. Благодаря
вашему добросовестному труду
«Восточный Порт» стал мощным
и высокотехнологичным, успешно
наращивает
объемы экспорта
угля, постоянно
модернизирует
производственные мощности
и
инфраструктуру. Спасибо за
профессионализм и
преданность предприятию!» —
обратился к ветеранам Вадим
Байбак.
За историю стивидорной компании звания удостоены 796 работников, из которых 555 человек вышли
на заслуженный отдых.

Один из награжденных почетным знаком в этом году — Александр Анатольевич Мерлинин
— работает докером-механизатором специализированного угольного комплекса «Восточного Порта» с 1993 года. В свободное от
работы время занимается большим теннисом и помогает тренировать юношескую хоккейную команду «Восточник».
«Я не представляю своей жизни без этой работы: сплоченный
коллектив, достойная заработная
плата, с которой можно строить
будущее. 25 лет пролетели незаметно. Кажется, еще совсем
недавно был учеником докера,
изучал технику, повышал свою
квалификацию. Теперь уже сам
обучаю молодежь. Сейчас уже и
династия намечается. В одной
бригаде со мной трудится мой
брат, зять тоже работает на угольном комплексе. Думаю, что и дочь
устроится в «Восточный Порт» по
окончании института», — отметил
Александр Мерлинин.
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КАЛЕНДАРЬ–2019

Неделя

ЯНВАРЬ
Понедельник

Вторник

01

Воскресенье

Неделя

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

1

2

3

4

5

6

05

ФЕВРАЛЬ
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Неделя

Пятница

Суббота

Воскресенье

1

2

3

09

МАРТ
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Воскресенье

Неделя

АПРЕЛЬ

Пятница

Суббота

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

1

2

3

14

Понедельник

1

Вторник

2

3

4

5

6

Воскресенье

7

02

7

8

9

10

11 12

13

06

4

5

6

7

8

9

10

10

4

5

6

7

8

9

10

15

8

9

10

11

12 13

14

03

14

15 16

17

18 19

20

07

11

12 13

14

15 16

17

11

11

12 13

14

15 16

17

16

15

16 17

18

19 20

21

04

21

22 23

24

25 26

27

08

18

19 20

21

22 23

24

12

18

19 20

21

22 23

24

17

22

23 24

25

26 27

28

05

28

29 30

31

09

25

26 27

28

13

25

26 27

28

29 30

31

18

29

30

Неделя

МАЙ
Понедельник

Вторник

18

Воскресенье

Неделя

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

1

2

3

4

5

22

ИЮНЬ
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Неделя

Воскресенье

ИЮЛЬ
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

Неделя

1

2

27

1

2

3

4

5

6

7

31

АВГУСТ
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

1

2

3

Воскресенье

4

19

6

7

8

9

10 11

12

23

3

4

5

6

7

8

9

28

8

9

10

11

12 13

14

32

5

6

7

8

9

10

11

20

13

14 15

16

17 18

19

24

10

11 12

13

14 15

16

29

15

16 17

18

19 20

21

33

12

13 14

15

16 17

18

21

20

21 22

23

24 25

26

25

17

18 19

20

21 22

23

30

22

23 24

25

26 27

28

34

19

20 21

22

23 24

25

22

27

28 29

30

31

26

24

25 26

27

28 29

30

31

29

30 31

35

26

27 28

29

30 31

Четверг

Пятница

Неделя

СЕНТЯБРЬ
Понедельник

Вторник

Среда

Суббота

35

Воскресенье

Неделя

1

40

ОКТЯБРЬ
Понедельник

Вторник

Неделя

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

1

2

3

4

5

6

44

НОЯБРЬ
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Воскресенье

Неделя

Пятница

Суббота

1

2

3

48

ДЕКАБРЬ
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

1

36

2

3

4

5

6

7

8

41

7

8

9

10

11 12

13

45

4

5

6

7

8

9

10

49

2

3

4

5

6

7

8

37

9

10 11

12

13 14

15

42

14

15 16

17

18 19

20

46

11

12 13

14

15 16

17

50

9

10 11

12

13 14

15

38

16

17 18

19

20 21

22

43

21

22 23

24

25 26

27

47

18

19 20

21

22 23

24

51

16

17 18

19

20 21

22

39

23

24 25

26

27 28

29

44

28

29 30

31

48

25

26 27

28

29 30

52

23

24

25

26

27 28

29

30

30

31

Корпоративные даты АО «Восточный Порт»
6 января
15 февраля
28 февраля
1 апреля
4 апреля
17 апреля
27 апреля
29 апреля
28 мая
2 июля
27 июля

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»
День работников морского и речного флота
(праздник отмечается в первое воскресенье июля)
День портового флота

4 августа
22 августа
28 августа

День преобразования в ОАО
День открытия бухты Врангеля в 1860 году
День образования метрологической службы
«Восточного Порта»
4 сентября
День введения в состав портофлота б/к «Кузбасс»
29 сентября		 День введения в состав портофлота б/к «Руслан»
10 октября
День образования СЭЛ
11 октября
День образования отдела экологии
15 октября
День образования ИВЦ
11 декабря
День образования РМУ
27 декабря
День первого причала
28 декабря
День угольного комплекса

Официальные и неофициальные профессиональные праздники
10 января
9 февраля
10 марта
18 марта
15 апреля
21 апреля
25 апреля

28 апреля
30 апреля
7 мая
20 мая
24 мая
25 мая
28 мая
1 июня
5 июня
17 июня

30 июня

День логиста (по решению Клуба
логистов России)
День кладовщика
День архивов
День введения в состав
портофлота б/к «Тайфун»
День введения в состав
портофлота р/к «Курс»
День главного бухгалтера
День секретаря (праздник
отмечается в среду
последней полной недели апреля)
Всемирный день охраны труда
День пожарной охраны
День радио и всех систем связи
Всемирный день метрологии
День кадровика
День сварщика (праздник в России
отмечается в последнюю пятницу мая)
День пограничника
День защиты детей
День эколога
День медицинского работника
(праздник отмечается в третье
воскресенье июня)
День изобретателя и рационализатора
(праздник отмечается
в последнюю субботу июня)

30 июня
8 июля
12 июля
28 июля
31 июля
5 августа

12 августа
26 августа

День экономиста / День введения
в состав портофлота б/к «Инженер Мисан»
День рыбака (праздник отмечается во
второе воскресенье июля)
День фотографа
День PR-специалиста
День системного администратора
День железнодорожника (праздник
отмечается в первое воскресенье
августа)
День строителя (праздник отмечается
во второе воскресенье августа)
День шахтера в России (праздник
отмечается в последнее воскресенье
августа)

5 октября
14 октября
20 октября
16 октября
24 октября
25 октября
25 октября
28 октября

30 октября
12 ноября
21 ноября

8 сентября
13 сентября
27 сентября

30 сентября

30 сентября

День финансиста
День программиста (праздник
отмечается в 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 Интернета в России

25 ноября

3 декабря
9 декабря
19 декабря
22 декабря
27 декабря
30 декабря

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