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ИЗДАЕТСЯ С 1999 ГОДА. Информационный
корпоративный бюллетень АО «Восточный Порт»
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2019 год:
вызовы и
победы

Полмиллиарда
тонн угля

Кто дал старт юбилейной
погрузке на Третьей очереди?

«Лучшая
стивидорная
компания»…

…и другие достижения
в области защиты окружающей
среды
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Уважаемые коллеги!

Олег Кожемяко,
Губернатор
Приморского края

ВАДИМ БАЙБАК,

управляющий директор
АО «Восточный Порт»,
Президент Фонда социальных
и экологических инициатив
«Восточный Порт»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
АО «ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»!
От всей души поздравляю вас с Новым
годом!
Для «Восточного Порта» 2019-й был полон
событий. Вы масштабно отметили 45-летие предприятия, в очередной раз показав
всему Приморскому краю, как вы уважаете
и цените собственную историю и при этом
смело смотрите в будущее.
Главным событием для предприятия
и для отрасли в целом, разумеется, стало
открытие Третьей очереди специализированного угольного комплекса. Сегодня
АО «Восточный Порт» — самый современный и экологически чистый порт в стране.
Мы видим, как собственники вкладывают денежные средства в экологическую
безопасность. Такой ответственный подход — пример для стивидорных компаний
Находки и региона.
Я желаю каждому из 2000 работников
предприятия счастья, семейного тепла.
Встречайте этот Новый год с близкими
людьми! Пусть все задуманное сбудется!

Для АО «Восточный Порт» и каждого из нас 2019 год
стал знаковым. Мы масштабно отпраздновали 45-летие
порта, запустили Третью очередь специализированного угольного порта, открыли Фонд социальных и экологических инициатив «Восточный Порт», перевалили
полумиллиардную тонну угля.
А также в очередной раз мы убедились: главный капитал и основная ценность нашего предприятия — это
его сотрудники. Более 2000 человек сегодня трудятся
в порту. И я убежден: без мастерства, упорства и трудолюбия каждого из вас достижения «Восточного Порта»
не смогли бы стать реальностью. Не зря эффективная
социальная политика предприятия и ответственность перед каждым жителем Врангеля — приоритеты
АО «Восточный Порт» уже почти полвека, с момента
основания порта.
Сегодня мы смело встречаем 2020 год, потому
что у нас на него амбициозные планы. Желаю вам и вашим семьям счастья! Пусть в Новом году сбываются
ваши мечты! С Новым годом!

Уважаемые работники
АО «Восточный Порт»!
Дорогие портовики!
БОРИС ГЛАДКИХ,

глава Находкинского
городского округа

С ПРАЗДНИКОМ!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2020 годом! Уходящий 2019 год стал для вас во всех
смыслах особенным. Он прошел под знаком 45-летия
со дня основания «Восточного Порта». В этот год была
торжественно запущена Третья очередь, открыв новые возможности для дальнейшего роста и развития
компании. И, наконец, «Восточный Порт» уже традиционно установил новый рекорд по перевалке грузов.
Тем самым сохраняя за собой звание крупнейшего
порта на Дальнем Востоке России.
Благодаря вашему труду, вашей самоотверженности, АО «Восточный Порт» было и остается локомотивом экономики нашего города. В новом 2020 году
я желаю всему коллективу АО «Восточный Порт»
не снижать заданную вами же высокую планку, новых
трудовых свершений и побед на благо вашего предприятия и нашей Находки!
Желаю всем вам, портовики, и вашим семьям здоровья, благополучия, счастья! С праздником!
С Новым годом!

Уважаемые работники и ветераны
АО «Восточный Порт»!

ИРИНА
ОЛЬХОВСКАЯ,

директор по портовым
и железнодорожным
проектам ОАО «УГМК»

От всего сердца поздравляю вас и ваши семьи
с наступающим Новым 2020 годом и Рождеством
Христовым!
Уходящий 2019 год стал для всех нас годом больших
побед. Мы запустили Третью очередь специализированного угольного комплекса — добились решения
грандиозной задачи, которую ставили себе 7 лет
назад, масштабной не только для Дальнего Востока,
но и для всей России. АО «Восточный Порт» стало
крупнейшим в России специализированным портом.
Эту задачу мы решили энергично, по-комсомольски,
так, как когда-то строился Восточный порт.
Построив большой терминал, мы ни на шаг не отступили от наших принципов — бережного отношения к экологии и постоянной работы по улучшению
социального климата для наших работников и их семей, жителей Врангеля и городского округа Находки,
для тех, кто работает в «Восточном Порту» и живет
рядом с ним долгие годы.
В этом году мы отметили 45-летие «Восточного
Порта», который строили вы и ваши родители, с которым тесно связана ваша жизнь. За 45 лет порт вырос,
стал лучшим в стране, и это дает право гордиться
им. Это результат нашего с вами многолетнего труда.
Спасибо!
Впереди нас ждут новые цели и задачи. Пусть
в новом году в делах вам сопутствует удача, а в ваших
семьях всегда будут счастье и тепло.

ГЛАВНОЕ

Погрузка полумиллиардной тонны угля транслировалась в формате телемоста
на стенде «Восточного Порта» в рамках главного отраслевого события года —
XIII Международного Форума и Выставки «Транспорт России – 2019».
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АО «Восточный Порт» получило престижную отраслевую премию «Формула
движения» в номинации «Лучший инфраструктурный проект» за реализацию
проекта Третьей очереди специализированного угольного комплекса.

Третья очередь —
важнейший проект
для Дальнего Востока
В

ноябре АО «Восточный Порт»
отгрузило с терминала Третьей очереди специализированного угольного комплекса
полумиллиардную (за 45 лет
работы предприятия) тонну
угля. Старт погрузке дали специальный представитель Президента
РФ по вопросам природоохранной
деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и министр
транспорта РФ Евгений Дитрих.

АПРЕЛЬ
Первая опытная
погрузка

Мероприятие транслировалось в формате
телемоста на стенде «Восточного Порта»
в рамках главного отраслевого события
года — XIII Международного Форума и
Выставки «Транспорт России — 2019».
Именно за реализацию первого
и крупнейшего на Дальнем Востоке России инвестпроекта по созданию морских
перевалочных мощностей для экспорта
российского угля без использования
государственного финансирования
(Третьей очереди) АО «Восточный Порт»

получило престижную отраслевую премию «Формула движения» в номинации
«Лучший инфраструктурный проект».
В составе жюри премии — представители
Министерства транспорта РФ и независимые эксперты.
Безусловно, реализация проекта Третьей
очереди — ключевое событие 2019 года
для АО «Восточный Порт». Символично,
что строительство было завершено в юбилейный для предприятия год.

АВГУСТ
Пограничный
контроль

СЕНТЯБРЬ
Официальный
запуск

Запуск проекта Третьей очереди
стал полноценным решением
задачи, поставленной в 2012 году
Президентом РФ Владимиром
Путиным, по развитию высокотехнологичной портовой инфраструктуры на востоке России.
АО «Восточный Порт» готово
обеспечить самое высокое качество перевалки экспортного
российского угля и полное соответствие всех технологических
операций терминала мировым
требованиям по экологии.
Ирина Ольховская,
директор по портовым
и железнодорожным
проектам ОАО «УГМК»

Состоялась первая опытная погрузка
судна в рамках испытаний под нагрузкой технологического оборудования
Третьей очереди угольного комплекса.
В мероприятии приняли участие
министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих, Губернатор
Приморского края Олег Кожемяко, генеральный директор ООО «Управляющая
портовая компания» Анатолий Лазарев,
первый заместитель генерального
директора ООО «УПК» — коммерческий
директор Ирина Ольховская, управляющий директор АО «Восточный Порт»
Вадим Байбак и другие сотрудники
предприятия.

В АО «Восточный Порт» состоялась
межведомственная комиссия по проверке соответствия морского грузового
постоянного многостороннего пункта
пропуска Восточный через госграницу
РФ, реконструированного на Третьей
очереди углепогрузочного комплекса,
всем правилам, необходимым для организации пограничного и таможенного
контроля.
По результатам работы подписан
акт соответствия объекта всем необходимым требованиям для организации
таможенного, пограничного и других
видов контроля.

На Восточном экономическом форуме
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих
лично представил Президенту России
Владимиру Путину и Премьер-министру
Индии Нарендра Моди проект Третьей
очереди АО «Восточный Порт».
Он рассказал о процессе высокотехнологичной экологически безопасной перевалки, начиная с разгрузки
прибывших железнодорожных составов до погрузки угольной продукции
в трюмы балкеров. В формате телемоста
руководители стран также могли наблюдать за процедурой погрузки первого
судна на Третьей очереди.

до

55
млн тонн

выросла пропускная
способность «Восточного
Порта» после запуска
в эксплуатацию
Третьей очереди
специализированного
угольного комплекса.
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Приоритет 2019 года
АО «Восточный Порт» —
экологическая безопасность
В 2019 году предприятие продолжило,
основываясь на лучших мировых практиках,
совершенствовать производственные процессы,
чтобы минимизировать негативные последствия
для окружающей среды. Деятельность стивидора
в этом направлении получила высокую
оценку руководства городского округа, края
и федеральных ведомств. Только в 2018–2019 годах
на экологические программы АО «Восточный
Порт» направило более 3,5 млрд руб.

Защита акватории моря
от пыли
2019 году на Третьей очереди специализированного
угольного комплекса
закончен монтаж ветропылезащитных экранов. Они
спроектированы по международным стандартам с учетом розы
ветров в заливе и надежно защищают
акваторию моря от угольной пыли.
Также большое внимание
в рамках Комплексной экологиче-

В

>30

тысяч
куб. м
в сутки

общая мощность
очистных
сооружений

ской программы уделено работе
очистных сооружений. На специализированном угольном терминале (ППК-3) они модернизированы,
а на Третьей очереди — установлены. Вода здесь сначала отстаивается, а затем проходит через современные технологичные фильтры.
Общая мощность очистных
сооружений — более 30 000 куб. м
в сутки.

~33

тысячи
квадратных
метров

составляет общая
площадь щитов,
огораживающих производственную площадку. Это почти 5
футбольных полей.

Предприятие подтвердило
соответствие требованиям
международного стандарта
системы экологического
менеджмента

В

ходе ежегодного аудита АО «Восточный Порт»
подтвердило свое соответствие требованиям международного стандарта системы экологического менеджмента
ИСО (ISO) 14001:2015. Аудит был
проведен авторитетным сертификационным обществом DNV GL Business
Assurance на производственных
объектах предприятия, а также в его
собственной лаборатории. Проверка

«Лучшая
стивидорная
компания»

показала, что компания соответствует
как российскому законодательству, так
и самым высоким международным
стандартам по контролю факторов риска в производственной деятельности
и влиянию на окружающую среду.
АО «Восточный Порт» является
первым угольным портом Дальнего
Востока, получившим сертификат
ISO 14001:2015 «Системы экологического
менеджмента. Требования и руководство по применению».

Такую награду получило АО «Восточный Порт» по итогам 2018 года. Конкурс организовала Ассоциация морских торговых портов. Жюри оценило работу крупнейшего угольного
стивидора России на 46 баллов
из 48 возможных. Наивысшие показатели получены по таким критериям, как «объем грузопереработки»,
«инвестиции в производство»,
«экологический менеджмент», «природоохранные мероприятия». Всего
в конкурсе приняли участие 23 стивидорные компании страны.

ЭКОЛОГИЯ

5

3,5

млрд рублей

направлено на мероприятия
по защите окружающей
среды в 2018–2019 гг.

Регулярный
мониторинг
воздуха
и воды

О

Гейзер
на Камчатке
назвали
в честь
45-летия
«Восточного
Порта»

Н

дна из важнейших мер,
включенных в Комплексную экологическую
программу,— ежедневный
экологический мониторинг предприятия, в котором
отслеживается состояние атмосферного воздуха, промышленных вод,
акватории бухты Врангеля.
В среднем в год собственная лаборатория АО «Восточный Порт» берет
более 500 проб воды и более 1000 проб
воздуха. На территории комплек-

ЕВГЕНИЙ ДИТРИХ,

Министр транспорта РФ
Третья очередь АО «Восточный Порт» — передовой проект с точки зрения экологии.
На предприятии внедрено большинство из наилучших доступных технологий в области охраны природы.
АО «Восточный Порт» должно быть
примером для других компаний,
а применяемые им меры — нормой
для отрасли.

более

1000
проб воздуха
берет в год
собственная
лаборатория
АО «Восточный
Порт»

азвание присвоено гейзеру
с координатами 160.13621 в. д.
54.43767 с. ш., расположенному в Долине гейзеров Кроноцкого государственного природного
биосферного заповедника.
Право дать название гейзеру было
приобретено на благотворительном аукционе Министерства природных ресурсов и экологии РФ в рамках IV Восточного экономического форума в 2018 году.
Собранные в ходе аукциона средства
направлены на поддержку проектов
по защите исчезающих и редких видов
животных Дальнего Востока России.

сов и по периметру защитной зоны
установлены анализаторы пыли
и метеопосты. Данные с устройств
оперативно передаются на специализированный сайт Примгидромета.
По данным отдела экологии
АО «Восточный Порт», значимых
выбросов в 2019 году (как и за всю
историю метеонаблюдений) зафиксировано не было, что свидетельствует о высочайшей степени экологической защиты производственных
процессов на предприятии.
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Вместе
делаем
Врангель
лучше!
Как Фонд «Восточный Порт»
меняет жизнь в микрорайоне

МАРТ

 Фонд «Восточный Порт» торжественно открыт.
В мероприятии приняли участие и. о. директора
департамента труда и социального развития Приморского края Светлана Красицкая, Председатель
Думы Находкинского городского округа Александр
Киселев, управляющий директор АО «Восточный
Порт», Президент Фонда Вадим Байбак, члены
Попечительского совета Фонда и неравнодушные
жители Врангеля.

ИЮНЬ

В 2019 году после одобрения Губернатора
Приморского края Олега Кожемяко
АО «Восточный Порт» создал свой Фонд
социальных и экологических инициатив,
площадку, на которой совместно с активными
жителями Врангеля обсуждаются
и реализуются проекты развития территории.
Декабрь — лучшее время, чтобы посмотреть,
что сделано за 10 месяцев работы Фонда.

 Вадим Байбак, Президент Фонда,
управляющий директор АО «Восточный Порт», Яна Ветрова, помощник
Главы НГО, и Попечительский Совет
Фонда провели очередное выездное
заседание. Они посетили социально
значимые объекты поселка Врангель,
чтобы оценить масштабы уже проделанной работы и обсудить проекты
на 2019–2020 гг.
 В ДОЦ «Шепалово» прошел долгожданный праздник в честь Дня защиты
детей, в котором приняло участие
более 300 семей работников порта.

Сквер на проспекте
Приморский
официально получил
имя легендарного
руководителя
«Восточного Порта»
Геннадия Жебелева.
В честь этого события
Фонд организовал
большой праздник
для жителей
микрорайона.

АЛЕКСЕЙ БОЛТА,

вице-президент
Фонда «Восточный Порт»
Традиции социальной
политики и поддержка
территории, на которой
порт ведет свою деятельность,
существуют в порту почти полвека — с момента его основания.
Мы убеждены, что работа градообразующего предприятия
по улучшению качества жизни
в микрорайоне не должна быть
точечной и хаотичной. 2019 год
стал знаковым — мы создали эффективную площадку для диалога,
сформировали 12 социальных программ, решили организационные
вопросы, получили поддержку
жителей Врангеля, краевой и муниципальной власти. На 2020̆ год
у нас сформированы амбициозные
планы, и я уверен: совместными
усилиями мы сделаем жизнь во
Врангеле еще более комфортной.

СЕНТЯБРЬ
 Фонд «Восточный Порт» присоединился к традиционной
общегородской акции «Помоги
собраться в школу». Ученикам
начальных классов Врангеля
сотрудники Фонда дарили набор
необходимых принадлежностей
для учебы.

ОКТЯБРЬ
 Фонд «Восточный Порт»
совместно с домом культуры
организовал концерт, приуроченный к Международному дню пожилого человека.
 В Находке состоялся всероссийский турнир по боксу,
который второй год подряд
собирает на ринге сильнейших боксеров со всей
России.
 «Для участковых служб
Находкинской городской
больницы приобретены
два «УАЗа Патриот». Один

автомобиль обслуживает Северный микрорайон
Находки, второй — Врангель
и поселок Козьмино. Теперь
более 5000 человек могут
получать своевременную
медицинскую помощь.

 В поселке открылся клуб
для пожилых людей «Активное
долголетие». В планах проекта — организация рукодельных кружков, сбор творческих
коллективов и проведение
полезных встреч для старшего
поколения.

ИТОГИ РАБОТЫ
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МАЙ
 На месте пустыря на Приморском проспекте началось строительство долгожданного сквера,
план которого создавали и дорабатывали совместно с жителями
Врангеля.

АПРЕЛЬ
 Стартовал уже традиционный
«Экомарафон», любимый жителями эколого-просветительский
проект. Более 250 саженцев
кустов и деревьев высадили
волонтеры на территориях социально значимых учреждений
города — у ДК, в школе №19
«Выбор», в детском саду №65
и во дворе Восточной больницы.

 АО «Восточный Порт» традиционно масштабно отпраздновал
День Победы, приняв участие
в шествии колонны трудовых
коллективов и в «Бессмертном
полку». Также Фонд организовал
для всех желающих легкоатлетический забег и другие любительские спортивные соревнования.
 В конце месяца Фонд пригласил
жителей Врангеля на большой
праздник — субботник на территории Прикумска. Более
200 человек вышли на уборку
территории, приняли участие
в интерактивных развлечениях
и рукодельных мастер-классах.

ИЮЛЬ

На мысе Неприступный АО «Восточный Порт»
грандиозно отпраздновало свое 45-летие.
В мероприятии приняло участие 15 000 человек
со всего Приморского края. Гостей ждали
выступления лучших творческих коллективов
региона, десятки развлекательных площадок,
праздничный фейерверк и концерт легендарной
группы «Би-2».

ИЮЛЬ

АВГУСТ

 Сквер на Приморском
проспекте достроили
раньше срока — как раз
к празднованию 45-летия
АО «Восточный Порт».
Инициативные граждане
Врангеля обратились
в Фонд с предложением
присвоить скверу имя
Геннадия Жебелева, легендарного руководителя
предприятия.

 Фонд подвел итоги сезона
детского отдыха-2019.
В июне / июле в оздоровительном лагере «Шепалово»
благодаря программе
«Команда Восточного»
отдохнули 1102 ребенка.

 Фонд учредил ученическую
стипендию имени Виктора
Васяновича. Ее лауреатами
станут ученики старших
классов микрорайона Врангель, показавшие высокие
результаты в спорте, учебе
и общественной жизни. Награждение будет проводиться дважды в год.

 Для проекта «Здоровая Находка» Находкинской городской
больницы Фонд приобрел
специализированный микроав-

 Музейно-выставочный
центр Находки выразил
Фонду благодарность
за сотрудничество
и активную поддержку
проекта «Город по имени
Находка» и помощь в участии представителей МВЦ
Находки в Европейском
музейном форуме в Сараево (Босния и Герцеговина).

ДЕКАБРЬ

НОЯБРЬ
 Запущен проект «Поликлиника Восточного Порта». Фонд
ведет поиск узкопрофильных врачей, в которых остро
нуждаются жители Врангеля,
и организует их работу
в Восточной больнице. Первый прием в рамках проекта
уже провела врач-нефролог
из Владивостока.

тобус, оснащенный медицинским оборудованием для проведения профилактических
медосмотров горожан.

 Дан старт долгожданному спортивному проекту «Фитнес-карта». Первые
участники — сотрудники бюджетных
учреждений Врангеля — уже получили
бесплатные абонементы в тренажерный зал спорткомплекса «Восточник».
 Открылась общественная приемная
Фонда «Восточный Порт». Всех желающих внести свои предложения
по развитию микрорайона Врангель
работники Фонда ждут каждый вторник (с 8 до 10 утра) и четверг (с 16 до 18
часов) на Приморском проспекте, 14.

 По итогам летнего выездного
совещания Попечительского
Совета Фонда в Восточной
больнице приобретены строительные материалы, установлены современные двери,
закуплен комплект специализированной медицинской мебели.
В учебных классах средней
школы №19 «Выбор» и в детском
саду №65 установлены
современные окна. Также для сада закуплены мягкий инвентарь, кварцеватели
для помещений,
водонагреватели
и стиральная машина.

12
программ
социального
развития

создал Фонд
«Восточный Порт».
Среди них «Дети»,
«Здоровье»,
«Комфортная среда»
и другие.
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СПОРТ

АО «Восточный Порт»
всегда поддерживает
спортивные
инициативы
работников. 2019-й
не стал исключением.
Весь год порт
самостоятельно
организовывал яркие
мероприятия и собирал
команды спортсменовлюбителей, чтобы
отстоять честь
любимого предприятия
на городских
соревнованиях.

КУРЬЕР
ВОСТОЧНОГО
ДЕКАБРЬ 2019 ГОД А ,
№168 (6)

Движение — жизнь!

Развлекательная эстафета «Мама, папа,
я — спортивная семья!» — долгожданное осеннее
мероприятие в календаре работников порта,
которое проводится уже в восьмой раз. Ребята
ждут его целый год!

В апреле наши
спортсмены стали
серебряными
призерами
XIV спартакиады
работников
предприятий
и организаций
Находкинского
городского округа.
44 участника заняли
призовые места
в 7 из 8 видов спорта.

В октябре спортсмены-любители АО «Восточный
Порт» завершили сезон, триумфально взяв «золото» фестиваля ГТО среди трудовых коллективов
НГО.

Граунд-гольф — редкий в стране, но такой
любимый в Находке вид спорта. В начале лета
СК «Восточник» организовал соревнования
с клюшками и мячами в КОЦ «Шепалово». Было
весело!

«Восточник» — чемпион!

ХОККЕЙ

Профессиональный
спорт — гордость
АО «Восточный
Порт». Мы рады,
что спортсмены уже
много лет достойно представляют
Врангель на краевых
и международных
соревнованиях.
В 2019 году список
достижений команд
пополнился.

Юные хоккеисты команды
«Восточник» в этом году
также прославили «Восточный Порт». В мае они
стали серебряными призерами краевого турнира
по хоккею, организованного «Единой Россией»,
а в июне — абсолютным
победителем Чемпионата
Приморского края по хоккею «Кубок ТРФ Юнайтед».

первенство по тхэквондо
ВТФ на призы АО «Восточный Порт», на Кубке Приморского края по тхэквондо
WTF — 2019 и Всероссийском турнире по тхэквондо
ВТФ «Кубок Приморского
края — 2019».
Спасибо бессменному
тренеру команды Владимиру
Киму за профессионализм
и веру в ребят!

ТЕННИС

Ключевая победа команды «Восточник» — 24 медали,
кубок лучшей команды чемпионата и награда за звание
лучшего тренера на соревнованиях IMUNYONG CUP
и KYUNGDONG UNIVERCITY
PRESIDENT»S CUP в Южной
Корее.
А также в копилке —
победы в Чемпионате
и Первенстве Приморского
края по тхэквондо, личном

Теннисистки Врангеля
в 2019 году привезли с Международного летнего турнира (КНР)
«золото» и «бронзу». Молодцы,
Милена Вальковская и Вика
Романова!

СИЛОВЫЕ
ВИДЫ
СПОРТА

ТХЭКВОНДО

Работники АО «Восточный Порт» Александр Головков, Сергей Мазанов (ППК-3)
и Юрий Уханов (ЭТЛ) — победители
Кубка мира по пауэрлифтингу, жиму
лежа, становой тяге и народному жиму
по классификации WPC / AWPC — 2019
среди мужчин и женщин.
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