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A decade of planning
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Revamping Tauranga’s waterfront
By Lucy Brake, Contributing Writer
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Design-led build
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Short timeframe for construction
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Successful opening
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Video link
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World’s southernmost wave buoy
measures huge wave

By Tom Durrant (MetOcean Solutions), Sally Garrett (Defence Technology Agency)

and Peter McComb (MetOcean Solutions)
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NZCS Award winner at the Delft IHE

��������������
���������
�������������������������
	������	�
�����������������������	��������	����	�
�����������

�����������������������������������������	�������
���������
���������
�����"��������	�����
����	�����
����
���������������
������������	������	�����

������������������������������	��������������������
	���������

�������������������������'�	��������
�����
������������������/�������	��	������������/��
=����	��8��
��������������
���������
����������
�
������������������	�
����������������������������
������
�����1�����	����������B����&�������������
�����	��������������
��������������	���������
�
���	����������������'����	��������������������
���
�����������������
��	����������������	��&����
����&�����������	��������!��������	�
�����������	
���'���������������	������
����1���
��������������
��������������������
��������������������������	�	
����������������

*&�����������
���������������	������������
���������������������������������&����	����	�
	����
���������������	�	��	��	���	�����������	�����
����/�����<����������

����������
�������������������
���

�����	���������
������	�������
����������������
/���=����	�

)��������������/�������	�������&���	�	���
��������
����	������	�������
����������������	
����'������	��������	�������	����
�����������
�������������
����
����������&���������������������
/���=����	� ������<�
�������	����'���S����������
�����	����������������������!���������
�������������	�
�����	����������������
����'����������	�����������
��������
�	�'����	�����	��&������
����������������


8	6��*�	��������	��������	������������
�������	�����	3��������

#����	���	���)	��	������	��	+��	�������	�����	3��������



July 2017 5

Coastal
News

NZCS Conference: Review and preview
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NZCS 2017 Conference: Changing Coasts
15-17 November 2017, Tauranga Moana

!����
����������	�������������	���	�����������
������������
�������/= <�-,+>� �������
���������
��������������	��������'�������������	�������1��
���������������
��������������������������
�����
�������������

I��������'������������/= <��������
#����
�������
����������:$���������������������	

������������
������������������������������'���
���������������������
���������	�����������'���
��������������������������'�
��	���������������E

T �	����������
������
�����

T ������������	������������	�����������������

T ����
����
��������������������������
����
�������������
��

T ������������
�����
��������	����
�
����	�����

T 
��������:��	����	����'

T 
�������������	�����
�����

!��������-,+>�
�������
�����������������������#���
����$�������'���
'��������-,+@�
�������
����	���
4���	���

8�
�������������������������������������'����	
������'�����������/= <�
����������*�������������
����	��	������'��������������������	��������������
����������������������������������������������������	
4���	�����������&
�������R������
��������	�������
������
��
�������������������

�������������������
��������	��!�������������������
����������������
����������������������������	����������������

�������
���

�����
�����������	�	��������������������������
��	�
��
����������������	��	������	�������
���
����
���	����������������
�����������������������	�������
"�������������	�	�������������

����	���������������
��������������	������������������������������

�����
/= <�
�������
�U

 5�.	�	6����	$%&9�	��*�����	������	�������
��	����	�������	������:	��*�����	*����	�����	����
�����	��	������	������	;	��������	!���	�����
�������	!������<	�/��	�������	=��)	>��*�����



Coastal News No. 636

Coastal
News

Waikato

I�����9�������	�2����)������������������������	��
���
������������������)�'����	����#P������$
������������'�����
���������������������
��������	.���*	=�������	��	-����������
����:�����������������������	�
��*��'�7�������������
��
�����
������	��������		��������&������������

����������������������������	�����������
�
	�������������B����������������!�����������������
��	�!�����������������

P�
'��)������	�!����	��3���������������'��������
����������������	��	������8��'���������
������
������&��������
������������������������������
 ����	�"�	��
����	�I�����9�������������������
������
������������<����������<����V�������������V��&���������
��	���	����������	���������������&�������������
�������������������	��������
��������������/���=����	
���������������������������		�	����������	������
�����
��������������������&�����������������������

�
��������������������������������������	�/�!��
��	��������������	������	�������	�	�������������	�
������	���������
��������������	������	����I����
9�������	�M�������� �
�������
'��	��!������������
������	������������������������������&�����������
��	����	�������������������������������7���������
������������
���������������������
'��	�/�����
7�:��	���������������
��#�	����M�������� �
�$�

����<�������'�������
�������� ������������7������	
2��	���!�������������	���������������������
���'���	������������
����������	�����������
�����
������	����)����9���#���������������U$��4���������
���������������������������������������������#��
�������������������	���������������	$��B��������
���������������'�������������������P������)���������
���'������������������
���������)0���������������
�������������
������������	����
�����

Massey

"�4����	����2�����P���
�������������������������
�����
��������������������7��
����
��������	������
���������������������!���������������2�������
����
������
'���������������������8<3�	��������������	
	������	��
�������3�'��!�������������
����	�
���
���������	�����������	���������7��
������������2����
���
�����������'���������������������������������
	����������	��������������������������

Auckland (Engineering)

 ����� ���������������������������������
�����
�����
����
�������D����&����������������������������������
���������
��������
���������	�����	�������	��������

University updates
By Murray Ford, University/Education Coordinator
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Auckland (School of Environment)
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New coastal monitoring technology

launched in Fiordland
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Coastal Effects Assessment Guideline
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Mapping New Zealand's palaeotsunami
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Chair’s message
by Hugh Leersnyder
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News from the regions
Northland
Laura Shaft and Michael Day, Regional
Representatives

Regional Plan for Northland
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Kaipara harbour sediment mitigation study
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Northland regional marine pathway plan
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Northlanders help clean up their beaches and

estuaries for Seaweek 2017
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CoastCare Northland update
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Auckland
Sam Morgan, Natasha Carpenter and Lara Clark,
Regional Representatives

Orewa seawall application
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Huia Domain foreshore works
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Kennedy Point Marina
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Waikato
Christin Atchinson and Jacqui Bell, Regional
Representatives

Firth of Thames water quality monitoring
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Managing mangrove expansion
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Waikato Beachcare programme
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Extreme sea levels and coastal risks in a

changing climate
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Tairua Wharf re-development project

progressing
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Two local district councils unite to fight

mangrove spread
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Sediment-source tracing
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Bay of Plenty
Jonathan Clarke and Kieran Miller, Regional
Representatives

Rena update
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Tauranga Harbour Marine Precinct
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Opotiki Harbour development
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New rules for coastal consents
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Hovercraft mangrove mower
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Coastal hazards study
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Tsunami hazard modelling
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Kaituna River rediversion
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Tsunami evacuation planning in Tauranga
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Hawke’s Bay
Oliver Wade, Regional Representative

Coastal hazards
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SOE monitoring and reporting

<8*���������������7��'����9��������������� ������
�������������������������������������	�����
�
���������������������&
�������������
����'��������
8�������������������&�������������������������
�������������
���������������
������������	������
�������������������	�����������
���������
�F1��	���
�����������������������	�
���������������������	
:��������
����
����������������������	��������������

�����	�������O�P����������!�����1��������	
����������<8*������������
����������������

<�������	�����	������������������-,+;����	�����-,+?�
-,+.�����������������������������
�������:F���'���
���F������������������������F��������������F

����������������	��������!����������	����������������
��������������������������������������/I����

���������
�����	�������	�����������������������
1�������������������������)�������������������������
�����������	�
��
������������������������������
��
���������	����	�����
��������	���������	
����������

������	�*	�������	����������	��	�������	�����	�
�����	����	�������	-�����	C�����


��	C������	�������	�������	-�����	C�����



Coastal News No. 6314

Coastal
News

Marine biosecurity
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The Hawke’s Bay Marine and Coastal Group
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West Coast
Don Neale, Regional Representative
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Canterbury
Justin Cope and Deepani Seneviratna, Regional
Representatives

Multi-hazard study of eastern Christchurch
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Lyttelton Port capital dredging project hearing

completed
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Kaikoura harbour earthquake repairs
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The New Zealand Coastal Society would like to acknowledge
our corporate members for their support:

Previous NZCS Special Publications
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Kaikoura earthquake subject of
upcoming NZCS special publication


