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1 ВВЕДЕНИЕ

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) - это процедура учета
экологических требований при подготовке и принятии решений в сфере
природопользования. Осуществляется ОВОС для выявления и принятия необходимых и
достаточных мер по предупреждению неприемлемых для общества экологических и
связанных с ними социальных, экономических и других последствий реализации
хозяйственной и иной деятельности.
Цель проводимой работы заключается в отражении общей ситуации состояния всех
элементов окружающей среды в Азово-Черноморском водном бассейне при проведении
намечаемой хозяйственной деятельности ООО «Транснефть - Сервис» дальнейшего прогноза
этого состояния в результате реализации деятельности и разработка мероприятий по
предотвращению или смягчению воздействия намечаемой деятельности на окружающую
среду и связанных с ним социальных, экономических и иных последствий.
Виды планируемой хозяйственной деятельности предприятия ООО «Транснефть Сервис» в Азово-Черноморском водном бассейне:
предупреждение и ликвидация (локализация) разливов нефти и
нефтепродуктов на континентальном шельфе, внутренних морских водах и территориальном
море (акватория Азово-Черноморского водного бассейна) разливов нефти и нефтепродуктов
с базированием судов в порту Новороссийск;
буксировка судов морским транспортом;
сбор, транспортирование отходов I-V классов опасности;
перевозка морским транспортом опасных грузов (нефтепродуктов);
погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам
(нефтепродукты) в морских портах;
перевалка опасных грузов (нефтепродуктов) в морских портах;
перевозка морским транспортом пассажиров;
осуществление деятельности по тушению пожаров;
деятельность по швартовке и отшвартовке судов;
осуществление водолазных и подводно-технических работ;
деятельность по обслуживанию гидротехнических сооружений.
Деятельность планируется осуществляеть в Азово-Черноморском водном бассейне на
акваториях морских портов Кавказ и Новороссийск. Перечень районов для осуществления
хозяйственной деятельности:
•
причалы морского порта Новороссийск;
•
якорная стоянка № 408 акватории морского порта Новороссийск;
•
якорная стоянка № 410 акватории морского порта Новороссийск;
•
якорная стоянка № 412 акватории морского порта Новороссийск;
•
якорная стоянка № 413 акватории морского порта Новороссийск;
•
якорная стоянка № 414 акватории морского порта Новороссийск;
•
якорная стоянка № 415 акватории морского порта Новороссийск;
•
якорная стоянка № 416 акватории морского порта Новороссийск;
•
район 647;
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•
район 648;
•
район 649;
•
район 666;
•
район 670;
•
район морского терминала КТК-Р;
•
причалы морского порта Кавказ;
•
участок № 2 акватории морского порта Кавказ;
•
участок № 3 акватории морского порта Кавказ;
•
участок № 4 акватории морского порта Кавказ.
Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» к материалам документации:
«Хозяйственная деятельность ООО «Транснефть - Сервис» во внутренних морских водах и в
территориальном море (Азово-Черноморский водный бассейн: порт Новороссийск, порт
Кавказ)» разработан в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативнометодической базой в области охраны окружающей среды, в том числе:
- Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ;
- Федеральным законом «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ;
- Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления»;
- Федеральный закон от 31.07.1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских водах,
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»;
- Приказом Госкомэкологии РФ «Об утверждении положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации» от 16.05.2000 г. № 372;
Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 73/78 (МК
МАРПОЛ 73/78);
- Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в РФ и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;
Раздел разработан ООО «Норма-П», Россия, г. Краснодар, ул. Проспект Чекистов, д.
35. 350004, Краснодар, ул. Кожевенная 38, оф. 403а.
Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» для хозяйственной деятельности
по проекту: «Хозяйственная деятельность ООО «Транснефть - Сервис» во внутренних
морских водах и в территориальном море (Азово-Черноморский водный бассейн: порт
Новороссийск, порт Кавказ)» разработан и представлен для проведения социологических
исследований, общественных слушаний. Материалы раздела «Оценка воздействия на
окружающую среду» могут уточняться при рассмотрении их в соответствующих
административных и контрольных органах местной администрации, государственных
надзорных органах, а также по результатам рассмотрения документации государственной
экологической экспертизой.
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2.1 Общие сведения
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Настоящей документацией рассматривается намечаемая деятельность Общества с
ограниченной ответственностью «Транснефть - Сервис» по предупреждению и ликвидации
(локализации) разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе, внутренних
морских водах и территориальном море (акватория Азово-Черноморского водного бассейна),
разливов нефти и нефтепродуктов с базированием судов в порту Новороссийск, буксировке
судов морским транспортом, сбору, транспортированию отходов I-V классов опасности,
перевозке морским транспортом опасных грузов (нефтепродуктов), погрузочно-разгрузочной
деятельности применительно к опасным грузам (нефтепродукты) в морских портах,
перевалке опасных грузов (нефтепродуктов) в морских портах, перевозка морским
транспортом пассажиров, осуществление деятельности по участию в тушении пожаров,
деятельность по швартовке и отшвартовке судов; осуществление водолазных и подводнотехнических работ; деятельность по обслуживанию гидротехнических сооружений.
Деятельность осуществляется в Краснодарском крае, в границах морских портов
«Новороссийск», «Кавказ».

Рисунок 2.1. Карта-схема
«Транснефть - Сервис».

мест

проведения намечаемой

деятельности

ООО

Местоположение объектов деятельности
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Компания ООО «Транснефть – Сервис» планирует осуществлять хозяйственную
деятельность в Азово-Черноморском водном бассейне на акваториях морских портов Кавказ
и Новороссийск. Перечень районов для осуществления хозяйственной деятельности:
•
причалы морского порта Новороссийск;
•
якорная стоянка № 408 акватории морского порта Новороссийск;
•
якорная стоянка № 410 акватории морского порта Новороссийск;
•
якорная стоянка № 412 акватории морского порта Новороссийск;
•
якорная стоянка № 413 акватории морского порта Новороссийск;
•
якорная стоянка № 414 акватории морского порта Новороссийск;
•
якорная стоянка № 415 акватории морского порта Новороссийск;
•
якорная стоянка № 416 акватории морского порта Новороссийск;
•
район 647;
•
район 648;
•
район 649;
•
район 666;
•
район 670;
•
район морского терминала КТК-Р;
•
причалы морского порта Кавказ;
•
участок № 2 акватории морского порта Кавказ;
•
участок № 3 акватории морского порта Кавказ;
•
участок № 4 акватории морского порта Кавказ.
В соответствии с ОПМП (Кавказ и Новороссийск) границы районов якорных стоянок
и их координаты приводятся ниже.
Участок № 2 акватории морского порта Кавказ ограничен прямыми линиями,
соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 1 45°05'30,00" N и 36°33'30,00" E;
№ 2 45°11'18,00" N и 36°32'04,83" E;
№ 3 45°10'54,00" N и 36°34'06,00" E;
№ 4 45°08'54,00" N и 36°34'10,80" E;
№ 5 45°08'54,00" N и 36°34'38,40" E;
№ 6 45°08'30,00" N и 36°34'45,00" E;
№ 7 45°08'30,00" N и 36°35'30,00" E;
№ 8 45°07'38,70" N и 36°35'08,48" E;
№ 9 45°07'26,40" N и 36°36'06,00" E;
№ 10 45°06'54,00" N и 36°36'27,00" E;
№ 11 45°06'22,68" N и 36°35'21,23" E;
№ 12 45°05'30,00" N и 36°35'30,00" E;
№ 13 45°05'30,00" N и 36°33'30,00" E.
Участок № 3 акватории морского порта Кавказ ограничен прямыми линиями,
соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 1 45°02'24,00" N и 36°31'35,00" E;
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№ 2 45°02'24,00" N и 36°33'30,00" E;
№ 3 45°01'20,00" N и 36°36'00,00" E;
№ 4 45°00'00,00" N и 36°36'00,00" E;
№ 5 45°00'00,00" N и 36°32'00,00" E;
№ 1 45°02'24,00" N и 36°31'35,00" E.
Участок № 4 морского порта Кавказ – ограничен прямыми линиями, соединяющими
по порядку точки с координатами:
№ 1 45°22,00' N и 036°41,00' E;
№ 2 45°23,40' N и 036°41,00' E;
№ 3 45°23,40' N и 036°42,00' E;
№ 4 45°22,45' N и 036°42,00' E;
№ 5 45°22,00' N и 036°41,37' E.
В соответствии с ОПМП Новороссийск, операции по перевалке нефтепродуктов
(бункеровка) в морском порту могут осуществляться:
−
в нефтегавани Шесхарис;
−
на причалах № 25 и 25А (причалы четвертой пристани) и на причалах № 26 и
27 (причалы пятой пристани) с использованием береговых бункеровочных магистралей;
−
с судов-бункеровщиков у причалов;
−
на якорной стоянке № 416.
Во внутренней гавани и на якорных стоянках № 412 и 414 операции по перевалке
нефтепродуктов (бункеровка) допускаются при отсутствии возможности судна следовать к
местам бункеровки в морском порту.
В качестве специальных районов для стоянки судов на рейде на акватории морского
порта Новороссийск установлены районы якорных стоянок №№ 408, 410, 412, 413, 414, 415,
416. Также хозяйственная деятельность планируется осуществляться в районах морского
порта Новоросссийск: 647, 648, 649, 666, 670, район морского терминала КТК-Р. Перевалка
опасных грузов (нефтепродуктов) на рейде в районе якорной стоянки № 416 проводится с
разрешения капитана порта Новороссийск при благоприятных условиях погоды
нефтеналивными судами, имеющими на борту в готовности средства локализации и
ликвидации разлива нефтепродуктов.
Якорная стоянка № 408 расположена к юго-западу от селения Южная Озереевка,
ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 1 44°39,45' N и 037°34,2' E;
№ 2 44°40,01' N и 037°34,4' E;
№ 3 44°39,7' N и 037°37,2' E;
№ 4 44°39,01' N и 037°36,3' E.
Якорная стоянка № 410 расположена к юго-востоку от селения Южная Озереевка,
ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 1 44°38,01' N и 037°42,0' E;
№ 2 44°38,8' N и 037°42,0' E;
№ 3 44°38,7' N и 037°43,5' E;
№ 4 44°38,0' N и 037°43,5' E.
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Якорная стоянка № 412 расположена к северо-западу от Пенайских банок,
ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 1 44°40,85' N и 037°48,9' E;
№ 2 44°42,01' N и 037°48,33' E;
№ 3 44°42,01' N и 037°48,7' E;
№ 4 44°41,01' N и 037°49,4' E.
Якорная стоянка № 413 расположена к северо-западу от гавани Шесхарис,
ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 1 44°42,97' N и 037°48,71' E;
№ 2 44°43,2' N и 037°49,23' E;
№ 3 44°42,87' N и 037°49,76' E;
№ 4 44°42,56' N и 037°49,41' E.
Якорная стоянка № 414 расположена к северу от Пенайских банок, ограничена
прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 1 44°39,9' N и 037°50,74' E;
№ 2 44°41,4' N и 037°49,7' E;
№ 3 44°41,4' N и 037°51,85' E;
№ 4 44°40,88' N и 037°52,52' E.
Якорная стоянка № 415 расположена между мысами Пенай и Дооб, ограничена
прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 1 44°40,55' N и 037°53,2' E;
№ 2 44°39,6' N и 037°54,69' E;
№ 3 44°39,02' N и 037°55,2' E;
№ 4 44°38,65' N и 037°55,2' E;
№ 5 44°38,3' N и 037°54,3' E;
№ 6 44°38,83' N и 037°53,02' E.
Якорная стоянка № 416 расположена от мыса Дооб до бухты Рыбацкая, ограничена
прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
№ 1 44°34,0' N и 037°55,01' E;
№ 2 44°35,4' N и 037°52,9' E;
№ 3 44°36,68' N и 037°55,0' E;
№ 4 44°34,43' N и 037°58,01' E;
№ 5 44°34,0' N и 037°57,63' E.
Район № 647 расположен у устья реки Озереевка, ограничен береговой линией и
дугой окружности радиусом 1,5 кабельтовых с центром в точке с координатами 44°40,10′ N и
37°37,67′ E.
Район № 648 расположен между мысами Мысхако и Дооб, ограничен береговыми
линиями и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
44°39,52′ N и 37°46,44′ E;
44°39,41′ N и 37°51,89′ E;
44°38,1′ N и 37°54,56′ E;
44°37,88′ N и 37°54,41′ E;
44°36,42′ N и 37°54,41′ E;
44°35,5′ N и 37°52,95′ E;
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44°35,5′ N и 37°46,0′ E;
44°38,0′ N и 37°43,8′ E;
44°38,97′ N и 37°44,27′ E.
Район № 649 ограничен береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по
порядку точки с координатами:
44°41,4′ N и 37°52,25′ E;
44°41,4′ N и 37°49,7′ E;
44°42,3′ N и 37°49,08′ E;
44°42,74′ N и 37°49,8′ E.
Район № 666 расположен у входа в бухту Рыбацкая (Голубая), ограничен береговой
линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
44°34,1′ N и 37°59,17′ E;
44°33,92′ N и 37°59,25′ E;
44°33,67′ N и 37°59,0′ E;
44°34,17′ N и 37°58,08′ E;
44°34,33′ N и 37°58,03′ E;
44°34,48′ N и 37°58,6′ E.
Район № 670 расположен у селения Южная Озереевка и ограничен береговой линией
и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
44°40,13′ N и 37°39,45′ E;
44°37,25′ N и 37°41,7′ E;
44°36,0′ N и 37°40,5′ E;
44°36,6′ N и 37°35,1′ E;
44°38,23′ N и 37°35,05′ E;
44°40,2′ N и 37°38,2′ E.
Морской терминал КТК-Р является глубоководным нефтеналивным терминалом с
использованием ВПУ якорного типа.
ВПУ Морского терминала КТК-Р находятся в точках с координатами:
ВПУ КТК-1: 44°37,77′ N и 37°38,27′ E, глубина - 55,4 метра;
ВПУ КТК-2: 44°37,33′ N и 37°39,67′ E, глубина - 56,4 метра;
ВПУ КТК-3: 44°37,75′N и 37°36,72′ E, глубина - 57,5 метра.
У ВПУ осуществляется швартовка танкеров водоизмещением до 300000 тонн.
Общие сведение о хозяйствующем субъекте приведены в таблице 2.1.
Перегрузочные операции на соответствующих якорных стоянках морских портов
осуществляются ООО «Транснефть – Сервис» с учетом требований нормативных
документов по операциям на РПК и операциях судно-судно.
Сведения о предприятии.
Таблица 2.1. Общие сведения о юридическом лице
№ п/п Наименование показателя
Значение показателя
Полное наименование
ОБЩЕСТВО
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
1
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСНЕФТЬСЕРВИС"
2
Сокращенное наименование
ООО " ТРАНСНЕФТЬ-СЕРВИС "
3
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 1082315010073

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

«Хозяйственная деятельность ООО «Транснефть - Сервис» во внутренних морских водах и в
территориальном море (Азово-Черноморский водный бассейн: порт Новороссийск, порт
Кавказ)»

Лист
10

4
5
6
7
8
9
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14
15
16
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18

записи,
содержащей указанные сведения
Почтовый индекс
Субъект Российской Федерации
Район (улус и т.п.)
Город (волость и т.п.)
Улица (проспект, переулок и т.д.)
Дом (владение и т.п.)
Корпус (строение и т.п.)
ИНН
КПП
Дата постановки на учет
Наименование налогового органа

15.12.2008
353913
КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ
город Новороссийск
проспект Ленина
ДОМ 37

2315149921
231501001
15.12.2008
Инспекция Федеральной налоговой службы
России по г. Новороссийску
Генеральный директор
Федотов Роман Владимирович
Код и наименование основного вида 84.25.9 Деятельность по обеспечению
деятельности
безопасности в чрезвычайных ситуациях
прочая
Код
и
наименование
дополнительного вида деятельности
Наличие лицензий:
- лицензия МТ3 № 000148 от 21 мая 2012 г.
на осуществление буксировок морским
транспортом;
- лицензия 025 № 00429 от 28 января 2019 г.
на осуществление деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I-IV
классов опасности;
- лицензия МР-2 № 003588 от 03 февраля
2020 г. на осуществление деятельности по
перевозкам
внутренним
водным
транспортом,
морским
транспортом
пассажиров;
- лицензия МР-4 № 002300 от 12 октября
2016 г. на осуществление погрузочноразгрузочной деятельности применительно к
опасным грузам на внутреннем водном
транспорте, в морских портах;
- лицензия МР-1 № 002299 от 12 октября
2016 г. на осуществление деятельности по
перевозкам
внутренним
водным
транспортом, морским транспортом опасных
грузов;
- свидетельство об аттестации на право
ведения аварийно-спасательных работ №
03862 от 22.07.2020 г.
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С целью одинаковой интерпретации терминов, используемых в документации:
«Хозяйственная деятельность ООО «Транснефть - Сервис» во внутренних морских водах и в
территориальном море (Азово-Черноморский водный бассейн: порт Новороссийск, порт
Кавказ)», ниже представлены основные используемые определения:
Бытовые отходы (категория С) − все виды отходов, не охваченные другими
приложениями, которые образуются в жилых помещениях судна. Бытовые отходы не
включают бытовые сточные воды.
Владельцы объектов инфраструктуры морского порта - юридические лица или
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в соответствии с законодательством
Российской Федерации и осуществляющие эксплуатацию объектов инфраструктуры
морского порта от своего имени независимо от того, являются они собственниками данных
объектов или используют их на ином законном основании; Загрязнение окружающей среды
− поступление в окружающую среду вещества и (или) энергии, свойства, местоположение
или количество которых оказывают негативное воздействие на окружающую среду.
Морской терминал - совокупность объектов инфраструктуры морского порта,
технологически связанных между собой и предназначенных и (или) используемых для
осуществления операций с грузами, в том числе для их перевалки, обслуживания судов,
иных транспортных средств и (или) обслуживания пассажиров; Нефтесодержащие
(льяльные) воды − нефтеводяная смесь, образующаяся в подсланевых пространствах
машинного отделения судов, в результате их нормальной эксплуатации.
Мусор − все виды пищевых, бытовых и эксплуатационных отходов, все виды
пластмасс, остатки груза, зола от инсинераторов, кулинарный жир, орудия лова и туши
животных, которые образуются в процессе нормальной эксплуатации судна и подлежат
постоянному или периодическому удалению.
Нефтяные остатки − отсепарированный шлам, отработанное смазочное масло, нефть
из сепараторов льяльных вод, утечки топлива и масла.
Обращение с отходами − деятельность по сбору, накоплению, использованию,
обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов.
Объекты инфраструктуры морского порта - портовые гидротехнические
сооружения, внутренние рейды, якорные стоянки, доки, буксиры, ледоколы и иные суда
портового флота, средства навигационного оборудования и другие объекты
навигационногидрографического обеспечения морских путей, системы управления
движением
судов,
информационные
системы,
перегрузочное
оборудование,
железнодорожные и автомобильные подъездные пути, линии связи, устройства тепло-, газо -,
водо- и электроснабжения, иные устройства, оборудование, инженерные коммуникации,
склады, иные здания, строения, сооружения, расположенные на территории и (или)
акватории морского порта и предназначенные для обеспечения безопасности мореплавания,
оказания услуг в морском порту, обеспечения в морском порту государственного контроля
(надзора);
Операторы морского терминала (причала) – организации, осуществляющие
эксплуатацию морского причала, операции с грузами, в том числе их перевалку,
обслуживание судов, иных транспортных средств и (или) обслуживание пассажиров.
Остатки груза (категория G) − остатки любого груза, не охваченные другими
Приложениями к МК МАРПОЛ 73/78 и остающиеся на палубе или в трюмах после погрузки
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или выгрузки, включая излишки или россыпи при погрузки и выгрузке, независимо от того,
находится ли груз в сыром или сухом состоянии, или оказавшиеся в промывочной воде, но
исключая пыль от груза, остающуюся на палубе после ее смывки, или пыль на внешних
поверхностях судна.
Пищевые отходы (категория B) − любые испорченные или неиспорченные пищевые
продукты, такие, как фрукты, овощи, молочные продукты, птица, мясные продукты и
пищевые остатки, образующиеся на судне. Пластмасса (категория A) − твердый материал,
который содержит в качестве основного ингредиента один высокомолекулярный полимер
или более и который образуется (формируется) во время либо производства полимера, либо,
изготовления с целью получения конечного продукта с помощью нагревания и/или давления.
Портовые гидротехнические сооружения - инженерно-технические сооружения
(берегозащитные сооружения, волноломы, дамбы, молы, пирсы, причалы, а также подходные
каналы, подводные сооружения, созданные в результате проведения дноуглубительных
работ), расположенные на территории и (или) акватории морского порта,
взаимодействующие с водной средой и предназначенные для обеспечения безопасности
мореплавания и стоянки судов;
Приемные сооружения − сооружение береговое, плавучее или их сочетание в единой
технологической системе, предназначенное для приема с судов вредных веществ или
содержащих такие вредные вещества смесей, которые накапливаются на судах в процессе
нормальной эксплуатации, но не могут быть сброшены в море в соответствии с
действующими международными конвенциями или национальными правилами государств, в
водах которых суда совершают свое плавание.
Причал − портовое гидротехническое сооружение, предназначенное для стоянки и
обслуживания судов, обслуживания пассажиров, в том числе посадки их на суда и высадки
их с судов, осуществления операций с грузами. Размещение отходов − хранение и
захоронение отходов.
Сточные воды − стоки и прочие отходы из всех типов туалетов, писсуаров, унитазов,
из раковин, ванн, душевых и шпигатов, находящихся в медицинских помещениях, стоки из
помещений в которых содержаться животные, прочие стоки, если они смешаны с
перечисленными стоками.
Судовые отходы − все виды отходов в определении Приложений I, II, III, IV, V, VI
Конвенции МАРПОЛ 73/78 и Поправок к ним.
Транспортирование отходов − перемещение отходов с помощью транспортных
средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица
или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах.
Услуги в морском порту − услуги, оказание которых пользователям обычно
осуществляется в морском порту и на подходах к нему в соответствии с международными
договорами РФ и законодательством РФ. Эксплуатационные отходы (категория F) − все
твердые отходы (включая шлам), не охваченные другими Приложениями, которые
собираются на борту во время обычного технического обслуживания или эксплуатации
судна или используются для размещения и обработки груза.
Принятые сокращения
ИГПК- Инспекция государственного портового контроля;
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МАРПОЛ 73/78 - (MARPOL 73/78)- Международная конвенция по предотвращению
загрязнения с судов 1973 г., измененная протоколом 1978 г. к ней;
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта;
Росприроднадзор - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования;
ФККО - Федеральный классификационный каталог отходов.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2.3 Основные показатели намечаемой хозяйственной деятельности ООО
«Транснефть - Сервис» во внутренних морских водах и в территориальном море
(Азово-Черноморский водный бассейн: порт Новороссийск, порт Кавказ)».
ООО «Транснефть – Сервис» планирует осуществлять свою деятельность в АзовоЧерноморском водном бассейне в портах Новороссийск и Кавказ. Виды планируемой
хозяйственной деятельности:
предупреждение и ликвидация (локализация) разливов нефти и
нефтепродуктов на континентальном шельфе, внутренних морских водах и территориальном
море (акватория Азово-Черноморского водного бассейна) разливов нефти и нефтепродуктов
с базированием судов в порту Новороссийск;
буксировка судов морским транспортом;
сбор, транспортирование отходов I-V классов опасности;
перевозка морским транспортом опасных грузов (нефтепродуктов);
погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам
(нефтепродукты) в морских портах;
перевалка опасных грузов (нефтепродуктов) в морских портах;
перевозка морским транспортом пассажиров;
осуществление деятельности по тушению пожаров;
деятельность по швартовке и отшвартовке судов;
осуществление водолазных и подводно-технических работ;
деятельность по обслуживанию гидротехнических сооружений.
Для осуществления планируемой хозяйственной деятельности предприятия имеет
следующие лицензии:
- лицензия МТ3 № 000148 от 21 мая 2012 г. на осуществление буксировок морским
транспортом;
- лицензия 025 № 00429 от 28 января 2019 г. на осуществление деятельности по
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов IIV классов опасности;
- лицензия МР-2 № 003588 от 03 февраля 2020 г. на осуществление деятельности по
перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров;
- лицензия МР-4 № 002300 от 12 октября 2016 г. на осуществление погрузочноразгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном
транспорте, в морских портах;
- лицензия МР-1 № 002299 от 12 октября 2016 г. на осуществление деятельности по
перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом опасных грузов;
- свидетельство об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ №
03862 от 22.07.2020 г.
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Для осуществления планируемой хозяйственной деятельности предприятие имеет на
балансе и/или планирует использовать следующую специализированную технику:
Нефтеналивной флот. Деятельность – перевозка морским транспортов опасных
грузов, погрузо-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам (бункеровка
топливом), перевалка опасных грузов (нефтепродуктов) в морских портах
• Орион А (тип нефтяной танкер);
• Офелия (тип нефтеналивное);
Перспектива:
• Бункеровщик 1.
Суда технического обеспечения, буксирная группа. Деятельность – буксировка судов
морским транспортом, деятельность по швартовке и отшвартовке судов,
предупреждение и ликвидация (локализация) разливов нефти и нефтепродуктов на
континентальном шельфе, внутренних морских водах и территориальном море
•
Арктур (тип буксир/катер);
•
Antares (тип буксир/катер);
•
Альтаир (тип буксир/катер);
•
Алиот (тип буксир/катер);
Перспектива:
•
Буксир 1;
•
Буксир 2;
•
Буксир 3.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Суда технического обеспечения, бонопостановщики. Деятельность Буксировка и
вспомогательные работы
•
НСС-1001 (тип обслуживающее судно);
•
НСС-1002 (тип обслуживающее судно);
•
НСС-1003 (тип обслуживающее судно);
Перспектива:
•
Бонопостановщик 1 (тип обслуживающее судно);
•
Бонопостановщик 2 (тип обслуживающее судно).
Суда накопители отходов. Деятельность – предупреждение и ликвидация
(локализация) разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе,
внутренних морских водах и территориальном море, сбор, транспортирование
отходов I-V классов опасности
• Сириус-1(тип нефтеналивное);
Перспектива:
• Нефтемусоросборщик.
Рабочие катера. Деятельность – мониторинг акватории и вспомогательные работы;
• РФБ 4369 (Vikoma Delta -1) тип маломерное;
•
РФБ 4370 (Vikoma Delta -2) тип маломерное;
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•
Катер Parker Baltic Cruiser (тип катер);
Катер для выезда комиссий.
•
РФБ 5162 (Princess 42 FLY) (тип катер);
•
Судно моторное Looker 440S (тип моторное судно)
Разъездной катер. Деятельность-контроль и мониторинг окружающей среды.
•
РФБ 5161 (Шесхарис) (тип рабочий катер);
•
РФБ 5212 (Brig) (тип BRIG E 780HGL);
•
АН 0065 RUS23 (Буревестник) (тип моторное судно)
Состав флота планируемый к привлечению для оказания услуг на морском терминале
АО «КТК-Р» (670 якорный район порта Новороссийск):
• Вспомогательное судно многоцелевого назначения – 1 ед.
• Буксиры сопровождения – 5 ед.
• Буксиры заводчики концов – 2 ед.
• Рабочие катера – 1 ед.
• Буксиры бонопостановщики – 4 ед.
• РИБ (надувные лодки) – 3 ед.
Компания ООО «Транснефть - Сервис» оставляет за собой возможность в рамках
международного морского права и национального законодательства РФ привлечь для
использования другие суда, имеющее соответствующие разрешения и сертификаты. При
этом ООО «Транснефть - Сервис» обязуется при выборе судов не превышать рассчитанные в
настоящих материалах ОВОС параметры негативного воздействия на окружающую среду
судов-прототипов.
Таблица 2.2.Оборудование для ликвидации разливов нефти:
№
п/п
1

4
5
6
7

2
Силовая установка Vikoma Powerpack GP-102
Силовая установка Powerpack Vikoma GP 102
Вакуумный сборщик нефти DESMI RO-VAC
MK 3
Воздуходувка Vikoma Airpack
Мотопомпа FUBAG PG600
Мотопомпа HONDA WB20XT
Генератор CHAMPION DG2200E

8

Воздуходувка STIHL BR 500 (600)

9
10
11
12

Мотопомпа Caffini Libellula 1/4
Воздуходувка CHAMPION GBV326S
Воздуходувка STIHL SH86
Гидростанция ДГС-30
Силовой блок
DESMI DSPP 50 Kw
Гидравлическая станция ГС 42/2
Гидравлическая маслонасосная станция

1
2
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3

Кол-во
4

Нефтесборная система KAMARA-20

5

Катушка для намотки бонов TYPE 400(430)

6

Нефтесборная вакуумная система

1

Морские боновые заграждения
Береговые боновые заграждения
Береговые боновые заграждения
Осветительная мачта
Плавёмкость Vikoma Pollutank/Боны
береговые
Насос для перекачки нефтепродуктов
Распылитель сорбента
Распылитель сорбента
Нефтеоткачивающая установка

6
5
1
1
10

Нефтесборщик DESMI TERMINATOR

3

Нефтесборщик СУ-4
Катушка для намотки бонов TYPE 400(430)

2
1
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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30
31
32
33

МНС-15/1Д
Гидравлическая маслонасосная станция
МНС-15/1Д
Мотопомпа PD75
Мотопомпа PD75
Моечная установка KARCHER HD1050
Насосно-силовой блок
Гегнератор ВЕПРЬ АДП-3-230 ВЯБ
Гидравлический силовой
блок ГС-21
Насосно-силовой блок
Автономная моечная машина высокого
давления Meran MD225-11
Гидравлическая силовая установка МНС13/1Б
Гидравлическая маслонасосная станция
МНС-8/2Д
Генератор PRORAB 2001D
Генератор PRORAB 3001
Гидравлический силовой
блок ГС-422
Гидравлический силовой блок ГС-42/2
Опрыскиватель ранцевый
Мотокоса STIHL
Бензопила STIHL

Катушка для намотки бонов TYPE 400(430)

1

Насосная перекачивающая система
Насосная перекачивающая система

1
3
1
2
4

Вакуумная нефтесборная установка
Автономная откачивающая установка

1

Вакуумная нефтесборная установка

2
3

Перистальтическая насосная система
«РОЛЛ»

1

Автономная откачивающая установка

1
1
1

Нефтесборная система СУ-1

1

Нефтесборная система СУ-2

1
1
2
2

Морские буксиры судно Aliot (тип буксир/катер), судно Altair (тип буксир/катер),
судно Antares (тип буксир/катер), судно Arktur участвуют в буксировке судов, швартовых
операциях, локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. В дальнейшей
перспективе планируется использование Буксир 1; Буксир 2; Буксир 3.
Временным местом стоянки морских буксиров (Альтаир, Акртур, Антарес, Алиот и
планируемые на перспективу) и нефтеналивных судов (Орион А; Офелия и планируемые на
перспективу) для смены экипажа, являются причалы АО «НСРЗ» в соответсвии с договором
от 10.12.2019 №403/19/267/2019. Суда при стоянке у причалов АО «НСРЗ» подключаются к
береговой колонке электропитания.
Суда также могут размещаться на стоянку у иных причалов и гидротехнических
сооружений способных принять суда на стоянку в порту Новороссийск, если это потребуется
в хозяйственных целях или в целях безопасности судов, в том числе и гидротехнические
сооружения на морском терминале АО «КТК-Р».
На морских буксирах имеется судовой вахтенный журнал, в котором отражаются
манёвры и перемещения судна.
Аварийно-спасательные работы проводятся в соответствии с Планами ликвидации
разливов
нефтепродуктов
ООО
«Траснефть
–
Сервис»,
АО
«КТК-Р»,
АО «Черномортранснефть», ПАО «НМТП» и иных хозяйствующих субъектов которые
заключат договор с ООО "Транснефть - Сервис".
Суда технического обеспечения, бонопостановщики - обслуживающие суда «НСС1001», «НСС-1002», «НСС-1003» осуществляют вспомогательные работы, участвуют в
формировании боновых ордеров, осуществляют буксирные работы В перспективе
планируется использованиеБонопостановщик 1; Бонопостановщик 2.
Обслуживающие суда ошвартованы у причалов ООО «РК «Черноморец» в
соответствии с договором № 72/2020 от 30.03.2020. Во время стоянки обслуживающие суда
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«НСС-1001», «НСС-1002», «НСС-1003» подключаются к стационарной береговой колонке
электросети.
Суда также могут размещаться на стоянку у иных причалов и
гидротехнических сооружений способных принять суда на стоянку в порту Новороссийск,
если это потребуется в хозяйственных целях или в целях безопасности судов, в том числе и
гидротехнические сооружения на морском терминале АО «КТК-Р».
Суда накопители отходов также осуществляют стоянку причалов ООО «РК
«Черноморец» в соответствии с договором № 72/2020 от 30.03.2020. Деятельность –
локализация и ликвидация разливов нефти и нефтепродуктов, сбор и транспортировка
отходов - т/х «Сириус-1» » (тип нефтеналивное). В перспективе планируется использование
также Нефтемусоросборщик. Суда также могут размещаться на стоянку у иных причалов и
гидротехнических сооружений способных принять суда на стоянку в порту Новороссийск,
если это потребуется в хозяйственных целях или в целях безопасности судов, в том числе и
гидротехнические сооружения на морском терминале АО «КТК-Р».
Рабочие катера. Деятельность – мониторинг, осмотр боновых ордеров. Судно РФБ
4369 (тип маломерное Vikoma Delta -1), судно РФБ 4370 (тип маломерное Vikoma Delta -2),
судно Parker Baltic Cruiser (тип катер), судно LOOKER 440S (тип моторное судно), судно
РФБ 5212 (тип BRIG E 780HGL), судно БУРЕВЕСТНИК 530 (тип моторное судно) а также
катер для комиссий «Princess 42 FLY», катер «Шесхарис» осуществляют контроль ГВС в
районе производства работ и буксировку боновых ордеров для защиты береговой черты.
Стоянка катеров осуществляется на территории ООО «РК «Черноморец»» и Морского
терминала АО «КТК-Р». Разъездные катера используют для контроля газовоздушной среды
и транспортировки плавучих емкостей временного хранения нефтеводяной эмульсии.
На морских буксирах «имеются нефтесборные устройства, а также имеется
стационарная боновая катушка, емкостью до 200 метров.
ООО «Транснефть – Сервис» проводит учения по ликвидации аварийных розливов
нефти и нефтепродуктов на суше и на море не менее 2-3 раза в месяц.
Для проведения операций по буксировке и швартовке судов используются морские
буксиры».
Бункеровка судов питьевой водой осуществляется на причалах ПАО «НМТП», АО
«НСРЗ», в п. Алексино ООО «РК «Черноморец», на причалах № 3, 4 и у причалов АО «КТКР» с периодичностью 3 раза в месяц.
На период неблагоприятных погодных условий в осеннее - зимний период у каждого
судна имеется зона укрытия. От южного ветра стоянка судов осуществляется на якорной
стоянке № 412. От ветров северного направления – у причалов ОАО «Комбинат
Стройкомплект» и причалов ПАО «Новороссийского морского торгового порта».
Компания ООО «Транснефть – Сервис» планирует перевалку опасных грузов: мазута,
дизельного топлива, топлива судового маловязкого.
Загрузка нефтеналивных судов нефтепродуктами планируется на причале № 8 или на
причале № 4 нефтерайона ПАО «НМТП».
На нефтеналивном судне «Орион А» имеется 4 грузовых танка для мазута и 8
грузовых танков для дизтоплива, а также 2 слоп танка. Танки для мазута имеют
пароподогреватели. Котел на судне работает на мазуте круглогодично: летом для подогрева
мазута, зимой для подогрева мазута и отопления.
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На нефтеналивном судне «Офелия» имеется 10 грузовых танков для мазута и 4
грузовых танка для дизтоплива. Танки для мазута имеют пароподогреватели. Котел на судне
работает на мазуте круглогодично: летом для подогрева мазута, зимой для подогрева мазута
и отопления.
В перспективе планируется использовать Бункеровщик 1.
Загрузка и выгрузка нефтеналивных судов производится в соответствии с рабочей
технологической картой. На нефтеналивных судах имеются журналы учета нефтяных
операций.
Для проведения мелких ремонтных работ на судах имеются металлообрабатывающие
станки (токарный, сверлильный, заточной). Станки установлены в помещении машинного
отделения.
Во время текущего ремонта на нефтеналивных судах производят покрасочные работы
вручную.
Все ремонтные и подсобные работы выполняются во время стоянки судов.
Технологически операцию по перевалке нефтепродуктов можно разбить на три
операции:
−
налив (загрузка) нефтепродуктов на нефтеналивные суда;
−
транспортировка к месту проведения грузовых операций;
−
перевалка (выгрузка) с нефтеналивных судов на суда.
Места проведения погрузочно-разгрузочных операций определяются Обязательными
постановлениями по морским портам Кавказ и Новороссийск, являющимися обязательными
приложениями к Общим правилам плавания и стояки судов в морских портах Российской
Федерации и на подходах к ним (утв. приказом Минтранса России от от 26 октября 2017 года
N 463).
Согласно обязательным постановлениям в морских портах Кавказ и Новороссийск
операции по перевалке опасных грузов (нефтепродуктов) в морских портах могут
осуществляться:
−
порт Новороссийск: причалы порта, якорная стоянка №416 (во внутренней
гавани и на якорных стоянках № 412 и 414 при отсутствии возможности судна следовать к
местам бункеровки в морском порту);
−
порт Кавказ: причалы порта, якорная стоянка № 4, рейдово-перегрузочные
районы №№ 2, 3.
Согласно ОПМП Кавказ рейдовые перегрузочные районы (РПР) №№ 2 и 3
расположены в границах участков №№ 2 и 3 соответственно, а якорная стоянка №4
находится в границах участка № 4.
Для проведения операций по перевалке опасных грузов (включая внутреннее
перемещение груза с судна на судно) используются нефтеналивные суда, суда буксирной
группы и т.д. Состав и численность флота, задействованного для выполнения грузовых
операций, может изменяться в зависимости от производственной необходимости
предприятия.
Планируемые годовые объёмы перевалки:
•
мазут М-100
700 000 т;
•
дизельное топливо
60 000 т;
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•
топливо судовое маловязкое
60 000 т.
Максимально возможный суммарный объём перегрузки планируется до 820 000 тонн
нефтепродуктов в год.
Нефтеналивные суда
Компания ООО «Транснефть - Сервис» планирует эксплуатировать нефтеналивные
суда (нефтяные танкера) различных размерений. Наибольшим (по объему разлива) из них
является судно «Орион А». Компания оставляет за собой возможность в рамках
международного морского права и национального законодательства РФ привлечь для
использования другие суда, имеющее соответствующие разрешения и сертификаты. При
этом ООО «Транснефть - Сервис» обязуется при выборе судов не превышать рассчитанные в
настоящих материалах ОВОС параметры негативного воздействия на окружающую среду
судов-прототипов.
В соответствии со ст. 8 Федерального закона РФ от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ
«Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации», ООО «Транснефть – Сервис»
является лицом от которого эксплуатируются суда или судовладельцем нефтеналивных
судов.
Для планирования мероприятий по ЛРН в качестве объекта реагирования рассмотрено
судно-прототип максимальной вместимости, которое планируется эксплуатироваться ООО
«Транснефть - Сервис». В качестве прототипа принят нефтяной танкер «Орион А» Шведской
постройки.
Основные размерения и технические характеристики расчётного судна приводятся в
таблице 2.3.
Таблица 2.3. Основные технические характеристики расчётного судна «Орион А»
№
п/п

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Размерения:
длина наибольшая
ширина на миделе
высота борта на миделе
осадка по летнюю грузовую марку
наибольшая высота над килем
Скорость максимальная
Тип корпуса
Класс
Год и место постройки
Количество грузовых танков
Количество и подача грузовых насосов
Количество одновременно перевозимых сортов груза
Дедвейт (по летнюю грузовую марку)
Водоизмещение (по летнюю грузовую марку)

11.

Количество и мощность вспомогательных двигателей

12.

Тип главного двигателя

13.

Количество и мощность главных двигателей

Подп. и дата

Взам. инв. №

1.

Инв. № подл.

Единица
измерения

Наименование характеристики

Значение

88,00
12,97
м
7,65
6,40
29
узлы
12
двойной
KM * L3 AUTI oil tanker (ESP)
Швеция, 1982
м3
12
м3/ч
8 × 200
2
т
4022
т
5713
2×120
Volvo
кВт
Penta Tad – 120
BHC
NOHAB DIESEL
F 312 V
кВт
1 × 2170

Таблица 2.4 Вместимость грузовых танков расчётного нефтеналивного судна, м3
№
танка

Тип и назначение танка
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№
танка
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Тип и назначение танка
Центральный грузовой танк №1
Центральный грузовой танк №2
Центральный грузовой танк №3
Центральный грузовой танк №4
Бортовой танк 3Р
Бортовой танк 3S
Бортовой танк 4Р
Бортовой танк 4S
Бортовой танк 5Р
Бортовой танк 5S
Бортовой танк 6Р
Бортовой танк 6S
Слоп P
Слоп S
ВСЕГО

Вид груза

Вместимость, м3

мазут
мазут
мазут
мазут
дизтопливо
дизтопливо
дизтопливо
дизтопливо
дизтопливо
дизтопливо
дизтопливо
дизтопливо

801,5
755,9
755,9
744,9
74,3
74,3
103,6
103,6
95,0
95,0
79,5
79,5
49,8
49,8
3862,6

Инв. № подл.

Подп. и дата
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Свидетельства, подтверждающие соответствие морских судов требованиям
классификационного общества, классность судна, свидетельство о праве собственности и
праве плавания под флагом Российской Федерации проверяются инспекторами
государственного портового контроля и надзора при входе судна в морские порты АзовоЧерноморского водного бассейна.
Эксплуатация компанией ООО «Транснефть - Сервис» танкеров другого типа возможна
при условии не превышения установленного Планом максимально принятого разлива в
количестве 749 т (779 м3) мазута, определённого как 50 % вместимости двух наибольших
смежных танков судна-прототипа. При эксплуатации компанией судов, имеющих 50 %
вместимости двух наибольших смежных грузовых танков более 779 м3, ООО «Транснефть Сервис» необходимо будет предварительно откорректировать настоящую документацию
путём внесения в неё соответствующих изменений, а также согласовать его со всеми
заинтересованными органами исполнительной власти и утвердить в установленном порядке.
Срок осуществления намечаемой хозяйственной деятельности:
С 31 июля 2021 г по 31 июля 2031 года.
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3.
СРЕДУ

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ

3.1 Цели и задачи ОВОС
Основная цель проведения ОВОС заключается в предотвращении или минимизации
воздействий, которые могут возникнуть при осуществлении хозяйственной деятельности
«Транснефть - Сервис» в акватории внутренних вод морских портов Новороссийск, Кавказ
на окружающую среду, здоровье населения и связанных с этим социальных, экономических
и иных последствий.
Для достижения указанной цели при проведении ОВОС на данном этапе подготовки
документации были поставлены и решены следующие задачи:
- Выполнена оценка современного состояния компонентов окружающей среды в
районе размещения объекта, включая состояние атмосферного воздуха, водных ресурсов.
Описаны климатические,
гидрологические, социально-экономические условия на
территории предполагаемой зоны влияния планируемых работ. Дана социальноэкономическая характеристика территории.
- Выполнен анализ технологических решений на предмет соответствия требованиям
к сохранению качества природной среды.
- Дана характеристика видов и степени воздействия на окружающую среду
планируемой деятельности. Проведена прогнозная оценка планируемого воздействия на
окружающую среду и здоровье населения. Рассмотрены факторы негативного воздействия на
природную среду и здоровье населения, определены количественные характеристики
воздействий при производстве работ.
Предложены мероприятия по предотвращению и снижению возможного негативного
воздействия объекта на окружающую среду.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

3.2 Принципы проведения ОВОС
При проведении ОВОС необходимо руководствоваться следующими основными
принципами:
- соучастия общественности, что является главным условием проведения ОВОС при
подготовке и принятии решений о хозяйственном развитии, осуществление которых окажет
или может оказать воздействие на окружающую среду;
- открытости экологической информации - при подготовке решений о реализации
хозяйственной деятельности используемая экологическая информация должна быть
доступна;
- интеграции - аспекты осуществления намечаемой деятельности (социальные,
экономические, медико-биологические, демографические, технологические, технические,
природно-климатические, нравственные, природоохранные и др.) рассматриваются во
взаимосвязи;
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- разумной детализации - исследования в рамках ОВОС проводится с такой
степенью детализации, которая соответствует значимости возможных неблагоприятных
последствий реализации проекта, а также возможностям получения нужной информации;
- последовательности действий - при проведении ОВОС строго выполняется
последовательность действий в осуществлении этапов, процедур и операций, предписанных
законодательством РФ.

Инв. № подл.
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3.3 Законодательные требования к ОВОС
В законе РФ «Об охране окружающей среды» (ст. 1) ОВОС определяется как «...вид
деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий
воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в
целях принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления». Закон (ст.3)
предписывает обязательность ОВОС при принятии решений об осуществлении
хозяйственной и иной деятельности. Статья 32 Закона определяет, что Оценка воздействия
на окружающую среду проводится в отношении планируемой хозяйственной и иной
деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую
среду, независимо от организационно-правовых форм собственности субъектов
хозяйственной и иной деятельности.
Порядок проведения ОВОС и состав материалов регламентируется Положением об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности (Приказ
Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. №372). Согласно Положению, при проведении оценки
воздействия на окружающую среду заказчик (исполнитель) обеспечивает использование
полной и достоверной исходной информации, средств и методов измерения, расчетов,
оценок в соответствии с законодательством РФ, а специально уполномоченные
государственные органы в области охраны окружающей среды предоставляют имеющуюся в
их распоряжении информацию по экологическому состоянию территорий и воздействию
аналогичной деятельности на окружающую среду заказчику (исполнителю) для проведения
оценки воздействия на окружающую среду.
Степень детализации и полноты ОВОС определяется исходя из особенностей
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, и должна быть достаточной для
определения и оценки возможных экологических и связанных с ними социальных,
экономических и иных последствий реализации намечаемой деятельности.
При выполнении ОВОС учитывались законодательные требования РФ в области
охраны окружающей среды, здоровья населения, природопользования.
3.4 Методология и методы, использованные в ОВОС
При выполнении ОВОС были учтены и использованы как российские методические
рекомендации, инструкции и пособия по экологической оценке, оценке рисков здоровью
населения, так и международные директивы.
В соответствии с Программой ООН по охране окружающей среды (UNEP, 1996)
процедура ОВОС представляет собой следующую схему:
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Определение характеристик намечаемой хозяйственной и анализ технологических
решений строятся на основе представлений о сущности процессов, составляющих данную
технологию, характеристик и параметров соответствующих процессов и связанных с ними
реализуемых возможных технических решений. Особое внимание уделяется тем параметрам
технологии, которые прямо или косвенно отражают связь осуществляемой деятельности с
окружающей средой, природными ресурсами.
На основе анализа определяется наиболее узкие с экологической точки зрения звенья
технологической цепи, в первую очередь определяющие экологические параметры всей
технологии.
Анализ состояния территории в рамках географического охвата ОВОС проводится
на основании изучения природных условий территории осуществления хозяйственной
деятельности. При этом необходимо выявить характерные для данной территории
природные факторы, найти наиболее весомые особенности, их сочетания, установить
наличие или отсутствие связей между ними и характер реакции на антропогенное
воздействие.
Степень полноты и достаточности информации о характере природных условий той
или иной территории рассматривается с позиций ее изученности, особой чувствительности к
антропогенному воздействию и тех воздействий, которые могут произойти в случае
реализации проектных решений. Детальность исследований по определению природных
условий территории определяется на стадии выбора площадки и подразумевает наличие
информации о видах и характере предполагаемого воздействия.
Разработка проекта любой хозяйственной деятельности должна начинаться с
определения фактического состояния окружающей среды на территории предполагаемого
размещения объекта (анализа экологической ситуации), которое сформировалось за счет
существующих на данной территории предприятий. Работы по определению фактического
состояния окружающей среды требуют информации о:
- характере и интенсивности антропогенной нагрузки;
- закономерностях и масштабах произошедших в прошлом и происходящих в
настоящее время изменениях окружающей среды при существующей антропогенной
нагрузке.
Нормативами качества, определяющими состояние окружающей среды, являются:
- фоновые значения содержания загрязняющих веществ в природных компонентах;
- параметры состояния среды, не затронутой антропогенным воздействием;
- государственные стандарты и нормативы предельно допустимых концентраций
(ПДК).
Для выполнения вышеназванных условий в морских портах Темрюкского района
использовались материалы открытых источников, результатов ПЭК хозяйствующих
субъектов, информации уполномоченных органов.
Для прогнозной оценки воздействия на окружающую среду будут использованы
методы:
- метод аналоговых оценок и сравнение с экологическими нормативами;
- «метод матриц» для выявления значимых воздействий;
- расчётные методы определения прогнозируемых выбросов, сбросов и норм
образования отходов.
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ОВОС.
Аналоговый метод
Главное преимущество этого метода состоит в том, что он может быть легко
использован и подготовлен, так как предполагает главным образом утверждение списка
требуемых баз данных без выделения определенных воздействий на параметры окружающей
среды, которые могут быть вызваны данным проектом. Этот метод призван дать основную
идею в определении альтернатив для предложенного проекта или какой-то его части.
Среди недостатков данного метода могут быть выделены следующие:
•
неточное определение всей совокупности воздействий;
•
недостаточно четкая последовательность их определения;
•
возможная неэффективность из-за неполноты определения соответствующих
групп для оценки каждого воздействия;
•
субъективность оценок, не снимаемая даже большим числом экспертов, ибо
увеличение числа экспертных мнений может повысить объективность оценок только при
гарантии независимости и несмещенности отдельных мнений.
Широкое распространение получили оценки на основе балльных шкал, основанные
на квалифицированном анализе результатов геоэкологических исследований. Они
используются применительно к сложным системам, для которых получение прямых
количественных характеристик затруднено из-за отсутствия методик расчетов.
Работа начинается с определения аналоговых объектов и сравнение их деятельности
с различными экологическими нормативами (ПДК, ПДУ, ОБУВ). Собственно, анализ
заключается в установлении оценок значимости и выраженности признаков и соответствия
их вышеназванным экологическим нормативам. Оценка устойчивости структурных частей
геосистемы требует предварительного определения существующего уровня техногенной
нагрузки. С этой целью производится полная инвентаризация источников и видов
воздействия и расчет их рейтинговых оценок.
Метод матриц
Суть метода состоит в определении причинно-следственных связей между
возможными направлениями воздействия и параметрами окружающей среды.
Простая матрица является двумерной: по вертикали представляется перечень
параметров окружающей среды, а по горизонтали — направления воздействия проекта.
Таким образом, в клетках матрицы обозначается собственно факт взаимодействия.
Количественные матрицы с весовыми коэффициентами являются модификацией
простой матрицы с использованием балльных оценок взаимодействий по некоторой шкале.
Наряду со списками матрицы являются основой экспертного знания и при этом
требуют небольшого объема информации. Недостатком этого метода является то, что он не
дает достаточно объективных критериев в процессе принятия решений. Он не может быть
использован при мониторинге воздействий. Кроме того, все взаимодействия и зависимости
представляются матрицей равнозначными. При наличии эффектов отдаленных и вторичных
последствий такое свойство может обусловить получение результата, прямо
противоположного реальному.
Одно достоинств метода — наглядность, поскольку результаты анализа можно
представить в единой программе. Другое — гибкость: перечень факторов воздействия,

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

«Хозяйственная деятельность ООО «Транснефть - Сервис» во внутренних морских водах и в
территориальном море (Азово-Черноморский водный бассейн: порт Новороссийск, порт
Кавказ)»

Лист
25

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

характеристик и условий не является догмой, а может разрабатываться для конкретных
целей. Матрицы помогают выявлять значимые воздействия более систематично, чем списки.
С их помощью легче учитывать опыт прошлых проектов. Более того, матрицы могут указать
не только на возможные значимые изменения в окружающей среде, но и на те моменты
проекта, которые могут привести к серьезным экологическим воздействиям, а значит,
возможно, нуждаются в альтернативной проработке.
Расчётные методы
Расчётные методы определения прогнозируемых выбросов, сбросов и норм
образования отходов определены согласно проектным решениям и представлены в разделе
Оценка воздействия предприятия на состояние атмосферного воздуха, разделе Оценка
воздействия на поверхностные воды; разделе Оценка воздействия отходов производства. Все
расчёты выполняются по утверждённым и согласованным методикам, согласно
действующим нормативным документам.
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Виды планируемой хозяйственной деятельности предприятия ООО «Транснефть Сервис» в Азово-Черноморском водном бассейне:
предупреждение и ликвидация (локализация) разливов нефти и
нефтепродуктов на континентальном шельфе, внутренних морских водах и территориальном
море (акватория Азово-Черноморского водного бассейна) разливов нефти и нефтепродуктов
с базированием судов в порту Новороссийск;
буксировка судов морским транспортом;
сбор, транспортирование отходов I-V классов опасности;
перевозка морским транспортом опасных грузов (нефтепродуктов);
погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам
(нефтепродукты) в морских портах;
перевалка опасных грузов (нефтепродуктов) в морских портах;
перевозка морским транспортом пассажиров;
осуществление деятельности по тушению пожаров;
деятельность по швартовке и отшвартовке судов;
осуществление водолазных и подводно-технических работ;
деятельность по обслуживанию гидротехнических сооружений.
Предупреждение и ликвидация (локализация) разливов нефти и нефтепродуктов на
континентальном шельфе, внутренних морских водах и территориальном море (акватория
Азово-Черноморского водного бассейна) разливов нефти и нефтепродуктов с базированием
судов в порту Новороссийск.
Профессиональное аварийно-спасательное формирование ООО «Транснефть Сервис» аттестовано в установленном порядке на право ведения работ по ликвидации
(локализации) разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской
Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне
Российской Федерации, (Свидетельство об аттестации на право ведения аварийноспасательных работ № 03862 от 22.07.2020 г.)
Данное профессиональное АСФ задействуется при выполнении действий,
предусмотренных Планом ЛРН ООО «Транснефть – Сервис». Привлечение ПАСФ к
ликвидации ЧС(Н) на объектах сторонних организаций и прилегающих к ним территориях
(акваториях) производится на договорной основе.
ПАСФ обеспечено необходимыми техническими средствами и материалами для
осуществления аварийно-спасательных работ на обслуживаемых объектах:
•
технические средствами защиты береговой полосы;
•
оборудование для сбора нефти и нефтепродуктов различной вязкости с
поверхности воды, почвы и твердого покрытия;
•
сорбенты, сорбирующие изделия и материалы, а также оборудованием для их
нанесения;
•
емкостей для сбора и временного хранения нефти, нефтепродуктов и
нефтезагрязненных материалов;
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•
оборудование для сепарации и перекачки, собранной нефти, нефтепродуктов
различной вязкости и погрузки нефтезагрязненных материалов в транспортные средства;
•
средствами транспортировки (перевозки), переработки, утилизации собранной
нефти, нефтепродуктов и нефтезагрязненных материалов;
•
вспомогательное оборудования и инструмент для обеспечения работ по ЛРН в
неблагоприятных погодных условиях, а также ликвидации последствий разливов нефти и
продуктов на обслуживаемых объектах и территориях (акваториях);
•
технические средства оценки загрязнения воздуха;
•
средства связи и управления в районах проведения работ по ЛРН;
•
средства индивидуальной защиты;
•
осветительных средств и установок во взрывозащищенном исполнении;
•
средства для оказания первой помощи пострадавшим;
•
противопожарное оборудования;
•
транспортные
средства
(плавсредства),
оснащенные
специальными
техническими средствами для ЛРН.
Основные цели и задачи выполняемые ПАСФ ООО «Транснефть - Сервис»:
•
сбор и выезд дежурной смены АСФ (подготовка транспортных средств, судов и
катеров к выходу, их выход и развертывание в зону ЧС(Н));
•
ввод сил и средств ПАСФ в зону ЧС(Н);
•
оказание первой помощи пострадавшим;
•
•
приведение в готовность к использованию специальных технических
средств ЛРН;
•
организация управления и связи в зоне ЧС(Н);
•
работы по инженерной и организационной подготовке участков спасательных
работ и рабочих мест в зоне чрезвычайной ситуации (расчистка площадок, установка на
площадках специальных технических средств, ограждений и предупредительных знаков,
освещение рабочих мест);
•
работы по локализации разливов нефти и нефтепродуктов;
•
организация мероприятий по недопущению распространения разлива на
объекты приоритетной защиты, обеспечению жизнедеятельности людей, эвакуация
материальных ценностей из зоны ЧС(Н) (в случае необходимости);
•
проведение работ в зоне разлива нефти, связанных с тушением пожаров (в
случае лицензирования деятельности по предупреждению и тушению пожаров);
•
прием, временное хранение собранных продуктов и нефтезагрязненных
материалов на местах проведения ЛРН и транспортировка к местам переработки и
утилизации.
Все техническое оснащение АСС(Н)/АСФ(Н) (независимо от страны изготовителя),
используемое для ведения АСДНР, того должно:
1.
Отвечать эксплуатационным требованиям в зависимости от окружающей
среды, видов нефти и нефтепродуктов на объектах, расположенных в зоне действия ПАСФ
или транспортируемых транзитом через нее, и обоснованного уровня возможной ЧС(Н) и
последствий ее возникновения;
2.
Иметь разрешение на применение, выданное уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти, с учетом состояния возможных источников ЧС(Н), а также
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географических, навигационно-гидрографических, гидрометеорологических особенностей
районов возможных разливов нефти и нефтепродуктов;
3.
Быть сертифицировано в установленной сфере деятельности;
4.
Периодически, согласно инструкциям по эксплуатации, испытываться и
проверяться;
5.
Постоянно содержаться в исправном состоянии.
Буксировка судов морским транспортом;
Морские и океанские буксировки производятся на основании требований
«Руководства по безопасной океанской буксировке», разработанных Комитетом по
безопасности ИМО (КБМ/циркуляр № 884 от 21.12.1998 г.).
Данное Руководство устанавливает комплекс необходимых требований к
безопасности буксируемых судов или других плавучих объектов, включая плавучие
установки, конструкции и платформы в море.
Ответственный за буксировочную операцию – капитан буксирующего судна.
До начала буксировки должна быть установлена система и организация командной
связи, четко расписаны обязанности и ответственность всех участников буксировочной
операции, рассчитана остойчивость обоих судов и произведено снабжение обоих судов
топливом, водой и запасами, исходя из планируемой продолжительности рейса.
За техническое использование и техническое обслуживание буксирного устройства
отвечают лица командного состава, назначенные судовладельцем.
Для сокращения риска загрязнения количество нефтепродуктов на буксируемом
судне должно быть ограничено требованиями безопасности буксирующего судна, при
условии, что удаление нефтепродуктов с буксируемого объекта не создает риска для
окружающей среды.
Общие рекомендации относительно технической эксплуатации буксирного
устройства приводятся ниже.
1.
Буксирное устройство должно обеспечивать надежную и удобную буксировку
других судов или плавучих сооружений и безопасную работу самих буксирных судов.
2.
Буксирное устройство должно содержаться в полной исправности и готовности
к немедленному использованию.
3.
Буксирные гаки не должны иметь заусенцев, острых углов, трещин и других
внешних дефектов. Нарушенная окраска гаков должна периодически возобновляться.
Буферные пружины гаков надо смазывать не реже одного раза в два месяца. Дуги и
ее подкрепляющие элементы не должны иметь трещин. Кнехты и битенги должны быть
надежно закреплены, не иметь трещин и вмятин. Дистанционный привод отдачи
буксировочного гака должен быть исправен.
4.
Техническое обслуживание стальных буксирных тросов в процессе
эксплуатации производится по Инструкции. Разработку Инструкции обеспечивает
судовладелец.
5.
При буксировке в море для предотвращения повреждения тросоукладчика
буксирной лебедки из-за опасных боковых рывков, передаваемых на буксирную лебедку
и/или буксирный трос, необходимо, чтобы буксирный трос, идущий от гака или буксирной
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лебедки, проходил через кормовой кип (откидная планка которого должна быть закрыта) или
кормовой клюз.
6.
При работе в портах на коротком буксире, когда нельзя брать буксир на
кормовой кип или клюз, следует брать буксир на автоматический буксирный гак и
внимательно следить за его перемещением с тем, чтобы при крене, представляющем
опасность для опрокидывания судна, буксирный трос был немедленно отдан.
7.
При буксировке тяжелого воза несколькими буксирами в кильватер следует
особенно внимательно следить за гаком у первого к возу буксира, так как вероятность аварии
здесь наибольшая.
8.
Перед каждой буксировкой все части буксирного устройства (гаки, дуги,
клюзы, тросы, буксирные лебедки и др.) должны быть тщательно осмотрены. Запрещается
производить буксировку при наличии дефектов буксирного троса, указанных в ПТЭ
швартовного устройства.
9.
Для удлинения срока службы следует не реже раза в месяц смазывать
буксирные тросы машинным маслом.
Сбор, транспортирование отходов I-V классов опасности
Сбор, транспортирование отходов I-V классов опасности осуществляется судном
«Сириус-1» или планируемым на перспективу мусоросборщиком.
Снятие отходов с судов в акватории моря (на якоре)
1.
Поступление и обработка заявки, оформление документов, фрахтование
судна.
2.
Подача Сириус-1 к судну сдающему отходы.
3.
Снятие отходов с судна (жидкие стоки - перекачка через гибкие
резинотканевые трубопроводы с арматурой в танк Сириус-1. Твердые отходы передаются в
пакетах в соответствующие емкости судна Сириус-1 или мусоросборщика).
4.
Снятие отходов с Сириус-1 у причалов морских портов.
5.
Транспортировка отходов и передача специализированной организации для
обезвреживания, утилизации и/или размещения.
Для осуществления планируемой хозяйственной деятельности предприятие ООО
«Транснефть-Сервис» имеет следующие лицензии:
- лицензия 025 № 00429 от 28 января 2019 г. на осуществление деятельности по
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов IIV классов опасности;
Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2020 г. № 2290 “О лицензировании
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I - IV классов опасности” установлено, что осуществление
деятельности по транспортированию отходов не по адресу осуществления лицензионного
вида деятельности, указанному в лицензии, не требует переоформления лицензии.
В процессе хозяйственной деятельности предприятием планируется осуществлять
транспортировку следующих видов отходов:
Таблица 4.1 Перечень отходов.
№
п\п

Код отхода по
ФККО

Наименование отхода
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№
п\п

Код отхода по
ФККО

1.

4 71 101 01 52 1

2.

9 20 110 01 53 2

3.

4 06 350 01 31 3

4.
5.

4 13 100 01 31 3
4 06 150 01 31 3

6.

4 06 120 01 31 3

7.

4 06 190 01 31 3

8.

7 23 102 01 39 3

9.

7 23 102 02 39 4

10.

9 19 204 01 60 3

11.

8 92 110 01 60 3

12.

9 19 204 02 60 4

13.

9 19 201 02 39 4

14.

9 19 201 01 39 3

15.

4 68 112 02 51 4

16.

4 68 112 01 51 3

17.

4 68 111 01 51 3

18.

4 68 111 02 51 4

19.

4 68 113 23 51 4

20.

4 81 203 02 52 4

21.

4 81 204 01 52 4

22.

4 81 201 01 52 4

23.

4 81 205 02 52 4

24.

4 81 202 01 52 4

25.

4 81 322 21 52 4

26.

4 91 102 21 52 4

27.

4 03 101 00 52 4

28.

4 02 110 01 62 4

Наименование отхода
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные,
утратившие потребительские свойства
Аккумуляторы свинцовые отработанные
неповрежденные, с электролитом
Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и
аналогичных сооружений
Отходы минеральных масел трансмисионных
Отходы минеральных масел моторных
Отходы минеральных масел гидравлических, не
содержащих галогены
Отходы прочих минеральных масел
Осадок механической очистки нефтесодержащих
сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве
15 % и более
Осадок механической очистки нефтесодержащих
сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве
менее 15 %
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами
(содержание
нефти
или
нефтепродуктов 15% и более)
Обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными
материалами (в количестве 5 % и более)
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами
(содержание
нефти
или
нефтепродуктов менее 15%)
Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)
Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более)
Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными
материалами (содержание менее 5%)
Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными
материалами (содержание 5% и более)
Тара из черных металлов, загрязненная
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и
более)
Тара из черных металлов, загрязненная
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее
15%)
Тара из черных металлов, загрязненная клеем
органическим синтетическим
Картриджи печатающих устройств с содержанием
тонера менее 7% отработанные
Клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными
проводами, утратившие потребительские свойства
Системный блок компьютера, утративший
потребительские свойства
Мониторы компьютерные жидкокристаллические,
утратившие потребительские свойства, в сборе
Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства
(МФУ), утратившие потребительские свойства
Рации портативные, утратившие потребительские
свойства
Противогазы в комплекте, утратившие потребительские
свойства
Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские
свойства
Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных
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Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
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Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
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Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
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№
п\п

29.
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4 02 140 01 62 4

30.

4 02 312 01 62 4

31.

4 35 100 03 51 4

32.

4 38 111 01 51 3

33.

4 38 111 02 51 4

34.

4 38 112 01 51 4

35.

4 38 113 02 51 4

36.

4 43 501 01 61 3

37.

9 21 130 02 50 4

38.

9 24 401 01 52 4

39.

9 24 402 01 52 3

40.

9 24 403 01 52 3

41.

9 31 100 01 39 3

42.

911 20 002 39 3

43.
44.

911 20 001 39 3
7 32 100 01 30 4
7 33 151 01 72 4

45.

Инв. № подл.

Код отхода по
ФККО

46.

9 11 100 02 31 4

47.

9 11 100 01 31 3

48.

7 31 110 01 72 4

49.

7 33 100 01 72 4

50.

7 33 210 01 72 4

51.

7 34 205 21 72 4

52.

7 36 100 02 72 4

53.
54.

7 36 101 01 39 4
7 39 951 01 72 4

55.

7 47 211 01 40 4

56.

7 47 981 99 20 4

Наименование отхода
волокон, утратившая потребительские свойства,
незагрязненная
Спецодежда из синтетических и исскуственных
волокон, утратившая потребительские свойства,
незагрязненная
Спецодежда из натуральных, синтетических,
исскуственных и шерстяных волокон, загрязненная
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15
%)
Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома
изделий незагрязненные
Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными
материалами (содержание 5% и более)
Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными
материалами (содержание менее 5%)
Тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими
нерастворимыми или малорастворимыми минеральными
веществами
Тара полиэтиленовая, загрязненная
негалогенированными органическими растворителями
(содержание менее 15%)
Нетканные фильтровальные материалы синтетические,
загрязненные нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов 15% и более)
Покрышки пневматических шин с металлическим
кордом отработанные
Фильтры воздушные водного транспорта (судов)
отработанные
Фильтры очистки масла водного транспорта (судов)
отработанные
Фильтры очистки топлива водного транспорта (судов)
отработанные
Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или нефтепродуктов в 15% и более)
Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и
нефтепродуктов
Шлам очистки танков нефтеналивных судов
Отходы (осадки) из выгребных ям
Мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих
средств, не предназначенных для перевозки пассажиров
Воды подсланевые и/или льяльные с содержанием
нефти и нефтепродуктов менее 15%
Воды подсланевые и/или льяльные с содержанием
нефти и нефтепродуктов более 15%
Отходы из жилищ несортированные (исключая
крупногабаритные)
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций
несортированный (исключая крупногабаритный)
Мусор и смет производственных помещений
малоопасный
Особые судовые отходы
Отходы кухонь и организаций общественного питания
несортированные прочие
Отходы жиров при разгрузке жироуловителей
Мусор наплавной от уборки акватории
Твердые остатки от сжигания нефтесодержащих
отходов
Золы и шлаки от инсинераторов и установок
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№
п\п

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

57.

Код отхода по
ФККО

8 91 110 02 52 4

Наименование отхода
термической обработки отходов
Инструменты лакокрасочные (кисти, валики),
загрязненные лакокрасочными материалами (в
количестве менее 5%)

Виды работ
Транспортирование

В процессе эксплуатации судна и работы людей образуются пищевые, бытовые и
другие эксплуатационные отходы. В результате накопления отходов появляется
необходимость по их постоянной или периодической утилизации. В связи с этим в целях
исключения загрязнения морской акватории судовыми отходами необходимо соблюдать
природоохранные требования при обращении с ними.
При обращении с судовыми отходами необходимо руководствоваться следующими
документами и рекомендациями:
• Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. №
89-ФЗ;
• Федеральный закон от 08.11.2007 № 261- ФЗ «О морских портах и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
• Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.1998 № 1594 «О
специально уполномоченных государственных органах Российской Федерации в области
охраны окружающей природной среды».
• Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2020 года N
2290 «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности».
• Приказ Госкомрыболовства России от 16.11.2001 г. № 365 "О введении в
действие "Сводного журнала учета и сдачи на приемные устройства в портах отходов и
веществ, вредных для здоровья людей или для живых ресурсов моря"";
• РД 31.06.01-79 "Инструкция по сбору, удалению и обезвреживанию мусора
морских портов", утвержденный Письмом Минморфлота СССР от 20.02.1980 г. № 26.
• РД 31.04.01-90 «Правила ведения работ по очистке загрязненных акваторий
портов», утв. письмом ММФ от 19.03.1990 № 29.
• РД 31.04.23-94 «Наставление по предотвращению загрязнения с судов», утв.
письмом ДМТ МТ РФ от 9.09.1994 № 35/1744.
Также при обращении с отходами необходимо основываться на международных
конвенциях и признанных РФ договорах:
• МК МАРПОЛ 73/78. Международная Конвенция по предотвращению загрязнения
с судов 1973 года, измененная Протоколом 1978 года.
А также Планами управления судовыми отходами, разработанными в морских
торговых портах Кавказ, Новороссийск на основе Обязательных постановлений в морских
портах.
Международные конвенции и признанные договоры:
Международная Конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 года,
измененная Протоколом 1978 года содержит приложения, 5 из которых определяют
требования к прибрежным государствам в отношении приема судовых отходов:
Приложение I – Правила предотвращение загрязнения нефтью.
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Приложение II – Правила предотвращения загрязнения вредными жидкими
веществами, перевозимыми наливом.
Приложение III – Правила предотвращения загрязнения вредными веществами,
перевозимыми морем в упаковке.
Приложение IV – Правила предотвращения загрязнения сточными водами c судов.
Приложение V – Правила предотвращения загрязнения мусором с судов.
Приложение VI – Правила предотвращения загрязнения воздушной среды с судов.
Из приведенного списка:
- Правило 38 Главы 6 Приложения I устанавливает, что Правительство каждой
Стороны Конвенции обязуется предусмотреть на нефтяных терминалах, в ремонтных портах
и других портах, в которых суда должны сдавать нефтяные остатки, сооружения для приема
таких остатков и нефтесодержащих смесей, остающихся на нефтяных танкерах и других
судах, достаточные для удовлетворения потребностей пользующихся ими судов.
- Правило 18 Главы 8, Приложения II предусматривает наличие приемного
сооружения, на терминалах погрузки и выгрузки вредных жидких веществ для приема их
остатков и смесей.
- Правило 12 Главы 4 Приложения IV определяет обеспечение портов, под
юрисдикцией Правительства каждой Стороны Конвенции, приемными сооружениями для
приема с судов сточных вод.
- Правило 8 Приложения V устанавливает, что Правительство каждой Стороны
Конвенции обязуется предусмотреть в портах сооружения для приема с судов мусора.
- Суда, стоящие на рейде и в порту, сточные воды должны собирать и сдавать на
сборщики или на берег.
- Руководство по использованию береговых устройств и сооружений для приема и
переработки отходов (ИМО КЗМС 35 сессия 1994 года) содержит указания по созданию
приемных сооружений для судовых отходов, как основы выполнения требований МК
МАРПОЛ 73/78.
- Руководство по обеспечению достаточности портовых приемных сооружений для
судовых отходов (ИМО КЗМС Резолюция МЕРС.83, 44 сессия 2000 года) определяет
методику для выполнения регулярных оценок работы приемных сооружений, их
достаточности и эффективности.
Сбор, удаление и обезвреживание мусора производятся по рабочим
технологическим картам, составленным технологической службой порта, с учетом
требований РД 31.06.01-79.
Согласно п.1.2 РД 31.06.01-79, применение раздельного способа сбора мусора в
портах, обслуживающих суда загранплавания, обязательно. В остальных портах способ
сбора отходов зависит от местных условий и может быть унитарным или раздельным.
Администрация порта должна довести установленный в порту порядок сбора,
удаления и обезвреживания мусора до каждой организации, находящейся на территории
порта или арендующей ее, а также до капитана каждого судна, находящегося в порту или
прибывающего в порт.
Администрация порта должна постоянно поддерживать состояние акватории порта
на надлежащем санитарном уровне и обеспечивать своевременный сбор с нее плавающего
мусора.
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Особые судовые отходы
Особые судовые отходы являются вероятным источником опаснейших заразных
заболеваний людей и животных и могут стать причиной эпидемии или эпизоотии. Сбор
особых судовых отходов осуществляется специально подготовленным персоналом порта
только с борта судна (п.2.1 РД 31.06.01-79).
Категорически запрещается смешивать принимаемые с судов особые судовые
отходы с другими видами мусора.
В соответствии с п.2.6 РД 31.06.01-79, применение контейнеров для приема особых
судовых отходов разрешается только при наличии в течение всего навигационного периода
условий для мойки и дезинфекции контейнеров на месте их опорожнения.
Количество мешков или контейнеров, потребных для приема особых судовых
отходов, определяется объемом поступления этих отходов с судов.
Прием и транспортировку особых судовых отходов следует осуществлять
мусороотвозными судами и автомусоровозами коммунальных предприятий городов
(поселков) или специально оборудованными для этой цели транспортными средствами
портов.
Наличие мусороотвозного судна обязательно в портах, имеющих рейды для
производства перегрузочных операций, внекатегорийных и перерабатывающих
нефтеналивные грузы.
Особые судовые отходы передаются с борта судна только в исправной и надежно
упакованной таре.
При передаче особых судовых отходов с борта судна должна исключаться
возможность их просыпи.
Передача отходов с судов, в зависимости от принятой в порту технологической
схемы, может производиться на мусороотвозное судно или на автотранспорт.
Транспортные средства организаций, применяемые для удаления (вывоза) особых
судовых отходов, не должны использоваться для других целей без предварительной
дезинфекции (п.2.15 РД 31.06.01-79).
Эксплуатационные и твердые бытовые отходы
Количество эксплуатационных отходов, принимаемых с судов, зависит от
грузооборота и его состава, количества судозаходов, уровня комплексного обслуживания
флота, численного состава работающих и т.д. (п.3.1 РД 31.06.01-79).
Среднее количество твердых отходов, образующихся при переработке грузов,
определяется на основе опыта перегрузочных работ в конкретных условиях порта.
Принимается, что отходы, связанные с грузом, образуются в порту выгрузки.
Отходы, образовавшиеся при зачистке грузовых помещений судов, собираются в
ковши, которые после заполнения удаляются краном и либо устанавливаются на причале для
последующей транспортировки автопогрузчиком к месту временного хранения, либо
опорожняются в кузов самосвала.
Согласно п.3.11 РД 31.06.01-79 установка мусоросборников на причалах в зоне
действия кранов запрещается.
Места для кратковременного хранения отходов с судов следует предусматривать на
специальных участках с усовершенствованным покрытием на расстоянии не ближе 25 м от
производственных и вспомогательных зданий и сооружений. Способ хранения, открытый
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или в мусоросборниках, зависит от свойств отходов и согласовывается с органами
санитарного надзора.
Дифференцированные нормы накопления эксплуатационных и бытовых отходов
береговых объектов (гаражей, складов, служб, мехмастерских и т.д.) при отсутствии
утвержденных местных норм рекомендуется принимать по таблице 2 РД 31.06.01-79.
Обезвреживание эксплуатационных отходов производится на городских
мусороперерабатывающих и мусоросжигательных заводах и свалках (полигонах).
Администрация порта при наличии необходимых условий должна организовать утилизацию
эксплуатационных отходов для нужд порта или других предприятий и организаций.
Пищевые отходы
Пищевые отходы с судов каботажного плавания должны быть собраны в отдельные
мусоросборники, если этими судами не производилась закупка мясных продуктов в
иностранных портах.
Хранение пищевых отходов организуется в специальных помещениях,
оборудованных для мойки и дезинфекции сменных емкостей (п.4.3 РД 31.06.01-79).
В соответствии с п.4.4 РД 31.06.01-79 помещения для временного хранения пищевых
отходов должны:
• регулярно убираться;
• быть защищены от грызунов и насекомых;
• проветриваться;
• дезинфицироваться.
Помещения и площадки для установки контейнеров и подъездов к ним должны
иметь твердое покрытие и хорошее освещение. При их оборудовании следует учитывать
условия:
• подъезда;
• разворота машин;
• работы подъемных механизмов.
Места хранения пищевых отходов должны быть определены по согласованию с
санэпидстанцией.
Пищевые отходы с судов портового флота и каботажного плавания сдаются в
специализированные, лицензированные организации на договорной основе.
Удаление (вывоз) пищевых отходов осуществляется по заявке специализированным
транспортом, работу которого обеспечивает и оплачивает организация, потребляющая
пищевые отходы.
Обращение с отходами на судне
Мусор - все виды продовольственных, бытовых и эксплуатационных отходов
(исключая свежую рыбу и ее остатки), которые образуются в процессе нормальной
эксплуатации судна и подлежат периодическому или постоянному удалению (за
исключением веществ, сброс которых регламентируется другими приложениями к
Конвенции МАРПОЛ 73/78) (п.п.1 Правила 1 Приложения 5 Конвенции МАРПОЛ 73/78).
Удаление мусора с судов возможно 3 способами:
•
накопление в специальных емкостях с последующей их передачей на судносборщик или на берег;
•
сброс за борт;
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термическое уничтожение в судовых инсинераторах.
Условия сброса мусора определяются местонахождением судна.
В п.п.1 Правила 5 Приложения 5 Конвенции МАРПОЛ 73/78 определены особые
районы, которыми являются:
•
район Средиземного моря;
•
район Балтийского моря;
•
район Черного моря;
•
район Красного моря и "Район заливов";
•
район Северного моря и Антарктический район;
•
район бассейна Карибского моря, включая Мексиканский залив и Карибское
море.
В особых районах разрешается сброс в море (п.п.2 Правила 5 Приложения 5
Конвенции МАРПОЛ 73/78):
•
на расстоянии более 12 миль от берега - пищевых отходов;
Если мусор смешан с другими отходами, удаление или сброс которых попадает под
другие требования, то применяются более строгие требования.
Вне особых районов разрешается сброс в море (Правило 3 Приложения 5 Конвенции
МАРПОЛ 73/78):
•
на расстоянии более 25 миль от берега - обладающих плавучестью
сепарационных, обшивочных и упаковочных материалов;
•
на расстоянии более 12 миль от берега - пищевых отходов и другого мусора,
включая изделия из бумаги, ветошь, стекло, металл, бутылки, черепки и аналогичные
отбросы;
•
на расстоянии более 3 миль от берега - измельченных до размеров не более 25
мм пищевых отходов и бытового мусора.
Все операции с мусором с указанием координат сброса, порта сдачи на берег и
количества мусора заносятся в журнал операций с мусором.
Уменьшение образующегося на судне мусора
Согласно п.п.6.3.1 РД 31.04.23-94 "Наставление по предотвращению загрязнения с
судов" количество образующегося мусора может быть снижено путем повторного
использования упаковки.
В случаях, когда существует возможность выбора, судовое снабжение следует
поставлять в упаковке из материалов иных, чем утилизируемый пластик.
Следует рационально использовать расходные материалы с учетом срока их
хранения после вскрытия упаковки.
Эффективное производство грузовых операций снижает потери груза. Потери груза
при перегрузочных операциях должны тщательно контролироваться как на борту, так и на
причале. Остатки груза должны быть тщательно собраны и вовлечены в груз или сданы на
берег.
Сбор мусора
Образующийся на судне мусор подлежит сбору в специально предназначенные для
этого устройства (съемные или встроенные). Данный мусор сохраняется до момента его
сдачи на приемные сооружения.
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Для сбора мусора рекомендуется предусмотреть отдельные маркированные емкости.
В этих емкостях (банки, бочки, мешки, контейнеры, ведра) должны накапливаться раздельно
(п.п.6.4.2 РД 31.04.23-94):
•
изделия из пластика, как чистые, так и смешанные с не пластиковым мусором;
•
пищевые отходы;
•
Бумага
•
ТКО
Члены экипажа должны быть проинформированы о том, какой мусор следует
собирать и в какие емкости.
Пластиковый мусор должен оставаться на борту судна до сдачи его на портовые
приемные сооружения.
Пищевые отходы собираются в мусоросборниках.
Категорически запрещается смешивать пищевые отходы с бытовыми и с
нефтесодержащими отходами, в том числе с промасленной ветошью.
При сбросе пищевых отходов в море в разрешенных районах следует обратить
особое внимание на то, чтобы не были сброшены изделия из пластика, загрязненные
пищевыми отходами (упаковка, оболочка).
На судне должно быть 3 мусорных контейнера согласно трем категориям, указанным
в п.п.п.п.6.4.2 РД 31.04.23-94. Предположительно, мусор обычно может содержать 50%
стекла, картона и т.д., 25% пластмассовых изделий, 25% пищевых отходов. Емкость
контейнеров для хранения мусора может быть уменьшена для судов, совершающих
регулярные рейсы между двумя портами или короткие рейсы.
При подходе судна к районам, где сброс мусора запрещен, все устройства для сбора
мусора должны быть заблаговременно опорожнены и приготовлены для приема мусора.
При входе судна в район, где сброс мусора запрещен, администрация судна обязана
оповестить об этом экипаж и дать соответствующие распоряжения о сборе и хранении
мусора на борту судна.
Места размещения съемных устройств для сбора и хранения мусора должны быть
определены администрацией судна. Съемные устройства должны по возможности
размещаться вблизи от основных источников образования мусора и находиться в районе
действия судовых грузоподъемных средств для обеспечения погрузки и выгрузки, а также
сброса мусора.
После каждого опорожнения емкости для хранения мусора ее следует вымыть. В
районах, где сброс мусора запрещен, мойка и дезинфекция емкостей для хранения мусора не
разрешаются.
Обработка мусора
Согласно п.п.6.5.1 РД 31.04.23-94 для обработки мусора суда могут быть
оборудованы инсинераторами, устройствами для прессования, измельчителями.
Использование оборудования для обработки мусора:
•
дает возможность сброса части мусора в море в районах, где сброс
необработанного мусора запрещен;
•
снижает уровень требований к помещениям для хранения мусора;
•
облегчает выгрузку мусора в порту;
•
улучшает ассимиляцию мусора морской средой.
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В соответствии с п.п.6.5.5 РД 31.04.23-94 прессованию может быть подвержена
большая часть мусора, исключения составляют нераздробленный листовой пластик, фибра,
картон, емкости для жидких и насыпных грузов и толстостенные металлические предметы.
Из-за вероятности взрыва не должны прессоваться герметизированные емкости.
Прессование мусора способствует уменьшению его объема и соответственно
улучшению условий хранения и удаления с судна.
Установка для сжигания мусора (инсинератор) должна иметь сертификат Морского
Регистра Судоходства.
Используемые на судах инсинераторы предназначены для сжигания либо только
мусора, либо мусора и нефтеотходов.
В целях снижения расхода топлива целесообразно одновременное сжигание мусора
и нефтеотходов.
При сжигании нефтеотходов следует тщательно подготовить их, используя
оборудование подготовки нефтеотходов для сжигания. При этом нужно обратить внимание
на содержание нефтепродуктов в нефтеотходах, не допуская снижения его ниже указанного в
инструкции по эксплуатации.
При сжигании мусора запрещается загружать в инсинератор большое количество
промасленной ветоши и пластика, так как это может привести к резкому повышению
температуры в реакторе и повышенной дымности отходящих газов.
Следует ограничить использование инсинератора в портах, так как это приводит к
загрязнению атмосферы. В некоторых портах может потребоваться разрешение портовых
властей на использование инсинератора.
Зола, образующаяся при сжигании пластика может содержать отходы тяжелых
металлов, а также токсичные отходы, сброс которых в море запрещен. Такая зола должна
сохраняться на борту и сдаваться на приемные сооружения.
Хранение мусора
Согласно п.п.6.6.1 РД 31.04.23-94, мусор должен храниться на судне в течение всего
времени нахождения судна в районах, где сброс мусора запрещен.
Пищевые отходы и смешанный с ним мусор, могущие стать источниками инфекций
и подлежащие сдаче на берег, должны храниться отдельно в плотно закрытых контейнерах.
В зонах хранения мусора следует регулярно принимать контрольнопрофилактические меры для предупреждения возникновения инфекций.
Удаление мусора
Несмотря на разрешение сброса мусора в море, регламентированное
вышеуказанными правилами, основным способом удаления образующегося на судне мусора
должны быть: сдача на береговые сооружения и уничтожение на судне (п.п.6.7.1 РД
31.04.23-94).
В случае загрязнения мусора такими веществами как нефть или токсичные
химические вещества, запрет на которые регламентируется, имеют преимущество более
строгие требования к сбросам.
Сдача мусора с судна должна производиться на приемные сооружения.
Если портовый причал или плавучий мусоросборщик не оборудован достаточными
грузоподъемными средствами для приема и подачи устройств для мусора, то судно обязано
выполнить эти операции своими грузоподъемными средствами.
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Следует принимать во внимание, что, в связи с возможными различиями
технологических процессов приема разных видов мусора с судов, приемное сооружение
может потребовать разделения непосредственно на борту (п.п.6.7.7 РД 31.04.23-94):
•
пищевых отходов;
•
отходов, связанных с перевозкой груза;
•
бытовых и связанных с эксплуатацией судна отходов.
На территории морских портов оборудование, эксплуатируемое администрацией
портов и предназначенное для снятия, обезвреживания судовых отходов - отсутствует.
Снятие, сбор и транспортировку судовых и портовых отходов осуществляют частные
организации на основании коммерческих договоров, заключаемых судовладельцами,
хозяйствующими субъектами и администрацией портов с
организациями,
лицензированными на право обращения с отходами.
Управление судовыми отходами в морских портах
Планы управления судовыми отходами в морских портах Кавказ, Новороссийск
отражают требования положений Резолюции МЕРС 83(44) «Руководство по обеспечению
достаточности портовых приемных сооружений для отходов», регулируют вопросы
планирования деятельности по сбору судовых отходов на портовые приемные сооружения,
их техническое обеспечение и порядок функционирования на уровне необходимой
достаточности, определяемой специализацией порта.
Планы основаны на действующем национальном законодательстве по обращению с
отходами производства и потребления, государственном регулировании портовой
деятельности и выполнении международных обязательств Российской Федерации в области
торгового мореплавания, с целью обеспечения адекватности приемных сооружений для
снятия отходов с судов в морских портах Темрюкского района и в п. Новороссийск. Функция
государственного надзора и контроля за деятельностью предприятий по оказанию
экологических услуг судам по приему, транспортировке, размещению, обезвреживанию,
утилизации судовых отходов осуществляется компетентными Федеральными органами на
основании законодательства Российской Федерации.
На современном этапе в портах Кавказ, Новороссийск оказание услуг по снятию всех
категорий судовых отходов и сточных вод в морских портах и на якорных стоянках судов
осуществляется на коммерческой основе в рамках действующего законодательства
Российской Федерации.
Процедура приема судовых отходов
Собственное оборудование для обработки береговых отходов в портах Кавказ,
Новороссийск, а также приемные сооружения по приему и очистке нефтесодержащих вод,
инсинераторы и др., отсутствуют.
Снятие судовых отходов осуществляется на основании договоров, заключаемых
между организацией, принимающей отходы и операторами портов.
Порядок подачи информации о количестве судовых отходов
В морских портах заявки с судов на удаление судовых отходов подаются через
морских агентов. Заявка оформляется в произвольной форме. Обязательное указывается
наименование отхода и его количество. При сдаче судовых отходов запрещается их
смешивание. По окончанию снятия судовых отходов организация, оказавшая такую услугу,
обязана выдать капитану судна, либо лицу его заменяющему, справку об объеме и перечне
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удаленных с судна отходов. Судам, не сдавшим до выхода из порта нефтесодержащие
(льяльные) воды, нефтесодержащие смеси, нефтяные остатки, сточные воды, мусор, объемы
сборных танков (контейнеров) которых, не позволяют обеспечить переход в следующий порт
захода или произвести сброс в разрешенном районе, с соблюдением требований Конвенции
МАРПОЛ-73/78 и постановлений Правительства Российской Федерации, выход из портов
запрещен. При оформлении документов выхода из порта администрация судна обязана
предъявить в ИГПК документы о сдаче судовых отходов. За нарушения, следствием которых
явилось бы загрязнение окружающей среды, виновная сторона подвергается штрафу и
взысканию ущерба за нанесение вреда природной среде в соответствии с законодательством
РФ. Наложение штрафных санкций не освобождает виновную сторону от оплаты стоимости
фактических расходов по ликвидации загрязнения окружающей среды.
Перевозка морским транспортом опасных грузов (нефтепродуктов), погрузочноразгрузочная деятельность применительно к опасным грузам (нефтепродукты) в морских
портах, перевалка опасных грузов (нефтепродуктов) в морских портах.
Погрузка нефтеналивных судов
Судовые операции у причальных сооружений, связанные с грузом, проводятся в
строгом соответствии с руководящими документами: Федеральный закон № 261-ФЗ «О
мосрких портах РФ», приказ Минтранса № 140 «Об утверждении общих правил плавания и
стоянки в морских портах РФ и на подходах к ним», ОПМП соответсвующего морского
порта.
Погрузка нефтеналивных судов осуществляется у оборудованных причалов
нефтяных терминалов Азово-Черноморского региона. При погрузке судна у причала,
безопасность на объектах нефтяного терминала обеспечивает последний. Возможные
разливы нефти и нефтепродуктов на объектах терминала должны быть обеспечены
материально-техническими и финансовыми ресурсами терминала и спланированы в плане
ПЛРН терминала.
Согласно ст. 11 Федерального закона РФ от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских
портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», безопасность судна при его плавании и стоянке в морском порту
обеспечивает ФГБУ «Администрация морского порта». Поэтому возможные разливы на
нефтеналивном судне должны быть спланированы в плане ПЛРН морского порта, в котором
производится погрузка нефтеналивного судна.
Так, например, разливы нефтепродуктов при операциях по приёму нефтепродуктов
на причалах нефтерайона «Шесхарис», на причалах морского порта Новороссийск, на
причалах АО «КТК-Р» спланированы в Плане ЛРН хозяйствующих субъектов
эксплуатирующих данные сооружения.
Операции по погрузке нефтеналивных судов производятся в соответствии с
технологическими регламентами нефтяных терминалов, осуществляющих погрузку.
Судовые операции по перегрузке нефтепродуктов на суда производятся в
соответствии с Руководством по перекачке с судна на судно.
Выгрузка нефтеналивных судов
Выгрузка нефтепродуктов производится на транспортные суда, находящиеся у
причалов и в местах якорных стоянок, определённых ОПМП соответствующего морского
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порта. Техническое состояние нефтеналивного судна, подходящего к борту гружёного или
недегазированного танкера, должно отвечать требованиям Правил противопожарной защиты
судов и Правил по предотвращению загрязнения моря с судов ФАУ «Российский морской
регистр судоходства».
Подготовка нефтеналивных судов к грузовым операциям производится в
соответствии с Общими и специальными правилами перевозки наливных грузов 7-М,
Международным руководством ISGOTT, Международной конвенцией МАРПОЛ 73/78,
заводскими инструкциями по эксплуатации судового оборудования, технологическими
картами, Правилами технической эксплуатации нефтебаз, заводскими инструкциями
оборудования причалов, трубопроводов и емкостей, и другими нормативными документами.
Суда, приходящие на рейд для перегрузки нефтепродуктов, должны становиться на
якорь в месте, указанном начальником смены ИГПК соответствующего морского порта,
которое находится в стороне от обычного пути следования других судов. Суда,
осуществляющие плавание вблизи мест рейдовой перегрузки, должны соблюдать особую
осторожность.
Необходимо заблаговременно наладить постоянную надежную радиосвязь между
подходящим нефтеналивным судном и транспортным судном для организации безопасной
швартовных и грузовых операций. Все суда, стоящие на рейде и у причалов в морском порту
Кавказ независимо от наличия проводной телефонной связи, несут постоянную радиовахту
на 10 и 16 каналах УКВ. Все суда на ходу при плавании Керченским проливом обязаны
нести постоянную радиовахту на 10 и 14 каналах УКВ.
Суда, стоящие на якоре на внешнем рейде морского порта Новороссийск, обязаны
нести постоянную радиовахту на УКВ, каналах 9 и 16, а главный двигатель держать в
готовности к даче хода. Суда, стоящие на якоре в точках якорных стоянок №№ 5, 9, 10, 27
района № 414, с получением штормового предупреждения об усилении ветра южных
направлений обязаны сняться с якоря и выйти в море или, с разрешения ЦУДС
Новороссийского филиала ФГУП «Росморпорт», стать на якорь в районах якорных мест №№
415 или 416.
При производстве грузовых операций на открытом рейде необходимо учитывать, что
ухудшение погоды (усиление ветра и волнения моря до ограничений, установленных
ОПМП) в любое время может прервать погрузо-разгрузочные операции и заставить суда
штормовать. Особо опасными гидрометеоявлениями при стоянке судов и на рейде являются
сильный (высота зыби более 4,5 м) и умеренный (высота зыби от 3,0 до 4,5 м) «тягун»
независимо от направления и скорости ветра. Недопустимо даже на короткое время
создание крена и чрезмерного дифферента, ухудшающих мореходные качества танкера.
Подход к борту танкера необходимо производить с особой осторожностью, чтобы
избежать ударов, трений или навала на борт танкера, с обязательным применением мягких
кранцев.
Перед началом швартовных операций капитан нефтеналивного судна должен
убедиться в том, что:
•
грузовые насосы, шланги, грузовые краны (стрелы) и снаряжение для работы с
грузовыми шлангами полностью в рабочем состояние и подготовлены к работе;
•
подготовлено к действию противопожарное оборудование;
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•
плотно закрыты пробки палубных шпигатов, подготовлены поддоны
достаточной ёмкости под шлангоприёмником, вооружен пост по борьбе с аварийным
разливом, утверждена технологическая карта судовой операции и приняты другие
возможные меры для предупреждения разлива в море;
•
в тёмное время суток палуба освещена, дополнительное освещение борта и
выставленных кранцев;
•
по согласованию с капитаном транспортного судна, установлено БЗ по
периметру нефтеналивного судна к судну, при установке БЗ предусмотрены отжим и
удержание БЗ на расстоянии не менее 2 м от борта нефтеналивного судна;
•
согласованы действия команды транспортного судна и нефтеналивного судна в
случае возникновения аварийных ситуаций;
•
длина шлангов обеспечивает перепад по высоте бортов, который будет резко
меняться даже при незначительном волнении моря в конце проведения грузовых операций;
•
перед началом всех операций с нефтепродуктами состояние всех мерительных
и воздушных труб проверено и находится в рабочем состоянии;
•
на всех фланцах палубного грузового и бункеровочного трубопроводов,
используемых при грузовых, балластных и бункерных операциях, установлены заглушки,
обжатые на все болты; операции могут быть начаты только после того, как транспортное
судно уведомит капитана нефтеналивного судна о готовности всех судовых систем;
•
во избежание накопления на палубе значительных масс воды от дождя или
снега заглушки, поставленные на шпигаты, могут кратковременно открываться; после
удаления воды шпигаты вновь надёжно запираются.
•
соединение шлангов с приёмником надёжно и быстро отдается;
•
при подачи бункера шланг подвешен подъёмными устройствами, чтобы
предотвратить их разрыв или перетирание;
•
в целях немедленного обнаружения течи или разлива и своевременного их
устранения в районе расположения шланговых линий (шлангоприёмника) обеспечено
присутствие вахтенного матроса или другого лица из штата команды.
В случае обнаружение течи через бункерный шланг или фланцевое соединение
подачу бункера немедленно прекратить, установить причину утечки и ликвидировать
неисправность. Разлитые на палубу нефтепродукты убрать силами экипажа, не допуская их
попадания за борт;
При обнаружении на акватории порта пятен нефти или нефтепродуктов в
непосредственной близости от судна или на расстоянии, независимо от источника
загрязнения, обнаруживший обязан немедленно известить ИГПК морского порта. В случае
возникновения разлива нефти или нефтепродуктов на палубу судна или за борт грузовые,
бункеровочные и балластные операции немедленно прекращаются.
В случае значительного разлива нефтепродуктов на акватории (в море) грузовые
операции должны быть немедленно прекращены, объявляется пожарная тревога, судовые
средства пожаротушения приводятся в немедленную готовность.
В течение всего периода проведение погрузо-разгрузочных операций у палубного
поста управления грузовыми насосами находится донкерман нефтеналивного судна для
принятия срочных мер, если это потребуется.
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Для проведения погрузо-разгрузочных операций в компании ООО «Транснефть Сервис» разработаны технологические карты судовых операций. Перед проведением
операций технологические карты согласовываются с представителем транспортного судна,
ответственным за прием нефтепродуктов (чаще всего таким лицом является старший
механик).
При разработке судовых рабочих технологический карт (СРТК) ООО «Транснефть Сервис» были учтены следующие положения:
•
определение наличия цистерны соответствующей вместимости для приёма
обусловленного количества топлива в объёмном исчислении;
•
определение для всех цистерн максимально допустимый объём принимаемого
топлива;
•
устройства управления настройки клапанов топливной системы;
•
определение значений интенсивности приёма топлива в начальный момент, во
время налива основного его количества и на этапе предельного заполнения топливной
цистерны;
•
особые меры предосторожности при приёме топлива в междудонные цистерны;
•
устройства для вентилирования топливной цистерны;
•
проверку работоспособности и точности показаний измерительной системы;
•
значения настройки срабатывания сигнализаторов перелива;
•
наличие связи с бункеровщиком для уточнения времени приёма топлива;
•
наличие сеансов связи с поставщиком топлива до начала приёма топлива с тем,
чтобы установить и зарегистрировать требуемый в данном случае порядок действий,
которым надлежит руководствоваться, а также выяснить, каким образом можно
проконтролировать качество и количество топлива, особенно, если необходимо обеспечить
безопасный доступ между бункеруемым судном и судном-бункеровщиком;
•
способ обращения с топливом, в котором содержится или может содержаться
сероводород (H2S);
•
порядок связи во время выполнения операции по приёму топлива, в том числе
в случае аварийной остановки;
•
требования к укомплектованности экипажа для безопасного проведения
операций по приёму топлива;
•
выполнение непрерывного контроля за ходом выполнения операции по приёму
топлива, а также контроля на предмет того, что приём топлива производится по
согласованным технологическим картам судовых операций;
•
переход с одной цистерны на другую при приёме топлива (открытие клапана –
пропорционально закрытию клапана);
•
средства локализации и оборудования для очистки, которые должны быть в
наличии.
Разработанные технологические карты судовых операций приёма топлива
применяется с помощью заполнения листа контроля. Ответственность и выполнение
обязательств в части обеспечения безопасности при перегрузке нефтепродуктов возлагается
как на капитана транспортного судна, так и капитана нефтеналивного судна ООО
«Транснефть – Сервис». Как правило, ответственность за проведение операций по
перегрузке нефтепродуктов возлагается на специально назначенных лиц из числа
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командного состава нефтеналивного судна и транспортного судна. До начала проведения
грузовых операций ответственным лицам комсостава необходимо:
•
согласовать в письменном виде технологическую карту судовой операции, в
т.ч. значения максимальной интенсивности перекачки;
•
согласовать в письменном виде действия, и которые следует предпринять в
случае возникновения аварийной ситуации во время бункерных операций;
•
заполнить и подписать лист контроля безопасности при проведении операций
по перегрузке нефтепродуктов;
Лист контроля заполняется до начала грузовых операций и содержится в публикации
ИМО «Рекомендации по безопасной транспортировке опасных грузов и сопутствующей
деятельности на территории порта».
В лист контроля безопасности при проведении погрузо-разгрузочных работ вносятся
подтверждения, устанавливающие ответственность и предписанные обязательства. Такие
подтверждения в соответствующей ячейке удостоверяются галочкой или подписью, а в
заключение подписывается сама декларация. После подписания декларации конкретные
сведения, внесенные в неё, служат основой для обеспечения безопасности проведения
операций, согласованные до этого посредством взаимного обмена наиболее важной
информацией.
Некоторые подтверждения в данном листе контроля относятся к таким аспектам
деятельности, за которые несёт ответственность и отчитывается только администрация
транспортного судна, за другие подтверждения и предписанные обязательства
ответственность возлагается только на администрацию нефтеналивного судна, а за иные
другие подтверждения установлена совместная ответственность и обязательства. Ячейки,
выделенные серым цветом, применяются для обозначения тех подтверждений, которые
обычно может дать только одна сторона, хотя при желании администрация транспортного
судна или нефтеналивного судна может поставить галочку или подпись в такой ячейке.
Возложение ответственности и подотчётности на одну сторону не означает, что
вторая сторона освобождается от обязанности производить проверки для подтверждения
соответствия. Возложение ответственности и подотчётности обеспечивает чёткое
обозначение той стороны, которая несёт ответственность за изначальное и последующее
соответствие оговоренных параметров в течение всего периода грузовых операций.
Ответственными лицами комсостава, заполняющими лист контроля, должны быть
лица, осуществляющие перегрузку нефтепродуктов.
Ответственное
лицо
комсостав
транспортного
судна
должно
лично
проконтролировать все мероприятия, ответственность за выполнение которых возложена на
администрацию транспортного судна. Аналогично, все мероприятия, ответственность за
выполнения которых возложена на администрацию нефтеналивного судна, должно лично
проверить ответственное лицо комсостава нефтеналивного судна, Выполняя свои
обязанности, ответственные лица должны удостовериться в том, что стандарты
безопасности, применяемые обеими сторонами, полностью приемлемы для проведения
данной операции. Это можно выяснить посредством:
•
подтверждения того, что компетентное лицо удовлетворительно заполнило
Лист контроля;
•
просмотра соответствующих записей;
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•
совместной проверки, если её проведение сочтут необходимой.
До начала грузовых операций и время от времени по ходу их выполнения в целях
обеспечения общей безопасности представитель нефтеналивного судна и ответственное лицо
комсостава должны произвести осмотр нефтеналивного судна и транспортного судна с тем,
чтобы убедиться в том, что обязательства, принятые в соответствии с Листом контроля,
действительно выполняются.
Лист контроля безопасности при проведении операций по перегрузке/перевалке
нефтепродуктов содержит следующие разделы.
1.
Виды топлива, подлежащие перекачке. Данный раздел представляет собой
совместное соглашение по количеству и сортам топлива, подлежащего перекачке с
указанной согласованной интенсивностью перекачки и максимальных значений
противодавления в трубопроводе.
2.
Топливные цистерны, подлежащие заполнению. В данном разделе
представлено обозначение цистерн, подлежащих заполнению, в удостоверение того, что в
них достаточно свободного объёма для безопасного размещения топлива, запланированного
к перекачке. О наличие свободного объёма свидетельствуют значения максимальной
вместимости цистерн и незаполненного объёма.
3.
Проверки, выполняемые на нефтеналивном судне до причаливания. В данном
разделе указаны проверки, которые надлежит выполнить до того, как нефтеналивное судно
ошвартуется к судну.
4.
Проверки, выполняемые до начала перекачки. В данном разделе указаны
проверки, которые надлежит выполнить совместно, до того, как начнутся операции по
перевалке нефтепродуктов.
В ходе выполнения грузовых операций проводятся все проверки, предшествующие
приёму топлива, регулярно контролируется интенсивность приёма топлива. Принимаются
меры предосторожности при переходе с одной заполняемой цистерны на другую с тем,
чтобы шланговые линии или топливные трубопроводы не подвергались чрезмерному
противодавлению. На завершающем этапе заполнения цистерн интенсивность налива
снижается в целях уменьшения вероятности образования воздушных пробок, которые
являются причиной выхода топливного тумана через газовыпускные каналы, а также в целях
сведения к минимуму риска того, что поставщик не сможет достаточно быстро остановить
подачу топлива.
По окончании грузовых операций оставшиеся в шланге нефтепродукты сливаются в
танк нефтеналивного судна или продуваются, по согласованию с транспортным судном, на
судно. Затем закрывают все клинкеты на нефтеналивном и транспортном судне,
отсоединяется шланг и на фланец шланга устанавливается заглушка.
Для выполнения рекомендаций по безопасной перевозке и перегрузке
нефтепродуктов на борту нефтеналивного судна ООО «Транснефть - Сервис» имеется
экземпляр Международного руководства ISGOTT, являющегося обязательным дополнением
к Общим правилам перевозки наливных грузов (Правила 7-М).
Координатором погрузочно-разгрузочных операций на рейде является капитан
нефтеналивного судна ООО «Транснефть - Сервис». В период грузовых операций судно не
должно иметь крена и значительного дифферента, а если в эксплуатационных целях это
необходимо, то они должны быть как можно меньше.
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Согласно ОПМП в морских портах Кавказ и Новороссийск предусмотрены
следующие
ограничения
для
проведения
погрузо-разгрузочных
работ
по
гидрометеорологическим условиям:
•
скорость ветра не более
14 м/с;
•
состояние моря не более
3 баллов;
•
тягун (при операциях в порту)
отсутствует.
При выходе одного или нескольких параметров за указанные ограничения операции
не планируются и не производятся. Если в ходе выполнения операции погодные условия
вышли за указанные ограничения, операции по ГО аварийно останавливаются,
нефтеналивное судно отшвартовывается от транспортного судна (при операциях на рейде) и
следует в порт-убежище.
В процессе производства работ по перегрузке выставляются огни и знаки, а также
подаются звуковые сигналы, предписанные Международными правилами для
предупреждения столкновения судов в море (МППСС-72), а также ОПМП по морским
портам.
Перекачка нефтепродуктов в пределах судна
Перекачка нефтепродуктов из одного танка в другой в пределах судна производится
для сохранения дифферента и крена в допустимых пределах для нормальной эксплуатации
судна.
Любая перекачка нефтепродуктов по грузовым танкам производиться с разрешения
оператора судна.
При перекачке нефтепродуктов из одного танка в другой в пределах судна, или из
запасной цистерны в расходную, принимаются меры предосторожности для предотвращения
перелива и обеспечивается контроль, всей запорной арматуры на трубопроводе перекачки
нефтепродукта, а также контролируется крен судна.
Перед началом перекачки необходимо удостовериться, что переливной трубопровод
в рабочем состоянии, переливная цистерна не заполнена, сигнализация о переливе и
указатели уровня в цистерне в рабочем состоянии и исключат переполнение переливной
цистерны.
При перекачке нефтепродуктов необходимо производить замеры уровня в
цистернах. В конце перекачки интенсивность подачи топлива уменьшить во избежание
перелива нефтепродуктов из заполняемой ёмкости.
Перекачка нефтепродуктов в пределах судна должна производиться только после
уведомления старшего помощника капитана и получения его разрешения.
Время начала и окончания перекачки нефтепродуктов фиксируется в машинном
журнале и в журнале нефтяных операций.
Перевозка морским транспортом пассажиров;
Технические возможности морского порта Новороссийск и Кавказ позволяют
принимать суда для осуществления пассажирских перевозок при намечаемой хозяйственной
деятельности ООО «Транснефть - Сервис». Предприятие имеет лицензию МР-2 № 003588 от
03 февраля 2020 г. на осуществление деятельности по перевозкам внутренним водным
транспортом, морским транспортом пассажиров;
Осуществление деятельности по тушению пожаров;
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В цели и задачи выполняемые ПАСФ ООО «Транснефть - Сервис» входит
проведение работ в зоне разлива нефти, связанных с тушением пожаров.
При обнаружении на акватории порта пятен нефти или нефтепродуктов в
непосредственной близости от судна или на расстоянии, независимо от источника
загрязнения, обнаруживший обязан немедленно известить ИГПК морского порта. В случае
возникновения разлива нефти или нефтепродуктов на палубу судна или за борт грузовые,
бункеровочные и балластные операции немедленно прекращаются.
В случае значительного разлива нефтепродуктов на акватории (в море) грузовые
операции должны быть немедленно прекращены, объявляется пожарная тревога, судовые
средства пожаротушения приводятся в немедленную готовность, ПАСФ ООО «Транснефть Сервис» приступает к проведению работ в зоне разлива нефти, связанных с тушением
пожаров.
Деятельность по швартовке и отшвартовке судов;
Транспортное судно, на которое производится отгрузка нефтепродуктов, находится
на якоре в указанной капитаном морского порта якорной стоянке. Координатором
перегрузочных работ на рейде является капитан нефтеналивного судна ООО «Транснефть Сервис», о чем необходимо получить подтверждение у капитана транспортного судна до
начала работ.
Перед началом работ капитаны обоих судов обязаны убедиться, что швартовы и все
судовые устройства, используемые при швартовных операциях, находятся в хорошем
техническом состоянии, а палубные лебедки и механизмы работают исправно. На
транспортном судне
экипаж обязан разложить тросы-проводники между киповыми
планками и палубными лебедками. Бросательные концы и тросы-проводники должны быть
изготовлены из плавучих материалов и готовы к немедленному использованию.
Общие рекомендации относительно управления судами приводятся ниже.
1.
Приборы управления двигателем, рулевая машина, а также все навигационное
оборудование и оборудование средств связи должны быть полностью в рабочем состоянии.
2.
На каждом судне назначается наиболее опытный рулевой из числа судового
экипажа.
3.
От борта транспортного судна должны быть отведены все выступающие за
него элементы конструкции, установленные как стационарно, так и любым иным образом.
4.
На судах выставляются навигационные огни и знаки, обозначающие, что
между судами производится перекачка нефтепродуктов.
5.
Между мостиком и швартовной командой каждого судна необходимо
установить надежную и эффективную связь.
При выполнении швартовных операций транспортное судно, на которое
производится перекачка, следует рассматривать как судно, удерживаемое на курсе, а
нефтеналивное судно – как маневрирующее судно. Причаливание начинается только при
условии, что транспортное судно стоит на якоре и устойчиво удерживается на курсе с учетом
действующих в текущий момент времени течения и ветра. Причаливание осуществляется с
борта транспортного судна, противоположному тому, с которого отдан якорь. Капитану
нефтеналивного судна следует установить тщательное наблюдение за курсом стоящего на
якоре судна, которое должно немедленно информировать капитана нефтеналивного судна о
том, что оно имеет тенденцию к рысканию. Если тенденция к рысканию велика, необходимо
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Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

использовать буксир по согласованию с капитаном морского порта. Если буксир не может
быть предоставлен, грузовая операция переносится на другое время.
Нефтеналивные суда ООО «Транснефть - Сервис» по условиям проведения
рейдовых операций швартуется либо своим левым бортом к правому борту транспортного
судна, либо своим правым бортом к левому борту транспортного судна. При швартовке
капитан нефтеналивного судна следит за тем, чтобы подтягивание к нему транспортного
судна осуществлялось плавно.
На обоих судах палубная вахта постоянно следит за состоянием швартовов и
кранцев в целях предотвращения их износа и возникновения чрезмерных напряжений и
особенно, тех напряжений, которые возникают при относительном изменении высот
надводных бортов обоих судов. Если в какое-то время понадобится изменить или
отрегулировать положение швартовов, это следует делать только в строго контролируемых
условиях.
На обоих судах принимаются меры против концентрации нагрузок при проводке
нескольких швартовов через одну и ту же киповую планку и их закреплении на одном и том
же кнехте. При согласовании плана швартовных работ капитаны судов должны убедиться в
следующем:
• выбран такой план заводки швартовов, при соблюдении которого на
протяжении всей операции по перекачке можно будет предотвратить
возникновение чрезмерных напряжений в швартовах при перемещении судна
и изменении высот его надводного борта;
• швартовы не слишком длинные, что позволит предотвратить нежелательное
взаимное перемещение судов;
• швартовы, заведенные в одном направлении, изготовлены из идентичных
материалов;
• к концам стальных швартовов соответствующим образом подсоединены
канаты из синтетического материала достаточной длины и прочности.
При швартовке используются швартовы нефтеналивного судна, при этом огоны этих
швартовов заводятся за швартовные кнехты транспортного судна. В зависимости от
особенностей расположения швартовных устройств транспортного судна, по согласованию с
капитаном транспортного судна, руководитель грузовых операций (капитан нефтеналивного
судна ООО «Транснефть - Сервис») может принять решение о подаче дополнительных
швартовов.
Осуществление водолазных и подводно-технических работ.
Водолазные работы планируется осуществлять на морском терминале АО «КТК-Р».
Водолазные работы связаны с:
1. Техническим обслуживанием выносных причальных устройств (ВПУ).
2. Техническим обслуживанием подводного нефтепровода соединяющегося с ВПУ.
Мониторинг состояния, работы по замене трубопровода. Предполагается проведение
планового техобслуживания водолазами и с помощью дистанционно управляемого
подводного аппарата не менее чем 2 раза в год, проведение крупномасштабных водолазных
работ по замене подводных шлангов и/или ремонту подводных объектов на Морском
терминале на глубинах до 65 метров.
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В рамках этих работ предполагается проведение крупномасштабных водолазных
работ методом Длительного Погружения по замене подводных шлангов и/или ремонту
подводных объектов.
3. Осмотр гидротехнических сооружений (в таблицах 4.2 - 4.6 приведены
подробные сведения о виде и периодичности работ).
4. Осмотр подводной части судов и ее зачистка.
Деятельность по обслуживанию гидротехнических сооружений.
Обслуживание гидротехнических сооружений на морском терминале АО «КТК-Р».
Данный комплекс гидротехнических сооружений предназначен для укрытия,
стоянки и обслуживания судов вспомогательного флота, подъёма нефтеналивных шлангов
при их техническом обслуживании и ремонте, защиты береговой полосы от размыва при
волновом воздействии.
Перечень портовых гидротехнических сооружений (далее – ГТС) подлежащих
обслуживанию:
1. Причал для вспомогательных судов с подъездной эстакадой;
2. Слип для подъёма нефтеналивных шлангов;
3. Берегоукрепление;
4. Волногасящий откос;
5. Акватория.
В таблицах 4.2 -4.6 приведены подробные сведения о виде и периодичности работ.
Таблица 4.2 Причал для вспомогательных судов с подъездной эстакадой
№

1

2

Подп. и дата

Взам. инв. №

3

4

5.

6

Осмотр водолазами дна у кордона полосой 20 м. по всей
длине сооружения, включая доступную поверхность
каменной постели и берменных плит. Фиксация выявленных
дефектов, сопоставление с ранее выявленными
Осмотр водолазами оболочек Ø 15 м., вставок, нащельников
на наличие механических повреждений, состояния
защитного
антикоррозионного
покрытия,
состояния
элементов
электрохимической
защиты
(ЭХЗ).
Измерительный контроль всех обнаруженных дефектов
Измерительный контроль на осадку и наклон оболочек с
участием водолазов. Фиксация и анализ результатов
измерений
Осмотр надстройки, кордонной плиты и парапетной стенки
причала. Фиксация дефектов. Наблюдение за состоянием
трещин и других дефектов ж/б конструкций
Осмотр водолазами опор – оболочек Ø 7 м. На наличие
механических
повреждений,
состояния
защитного
антикоррозионного
покрытия,
состояния
элементов
электрохимической защиты, состояния каменной постели на
наличие подмывов
Осмотр железобетонных пролетных строений, их опорных
элементов на наличие трещин и отслоений защитного слоя
бетона

1 раз в месяц

1 раз в месяц

1 раз в год
1 раз в месяц

1 раз в месяц

1 раз в месяц

Таблица 4.3 Слип для подъёма нефтеналивных шлангов
№

Инв. № подл.

Периодичность оказания услуг

Вид услуг
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1

Визуальный и инструментальный контроль водолазами дна
перед сооружением и доступной поверхности каменной
постели по всейдлине сооружения

2

Осмотр водолазами массивной кладки и надстройки

3

Инструментальный контроль водолазами планово-высотного
положения массивной кладки, и взаимного расположения
массивов (зазоры между массивами).Фиксация и анализ
результатов измерений

1 раз в месяц
1 раз в месяц

1 раз в год

Таблица 4.4 Берегоукрепление
№
1
2

3

4

5

Периодичностьоказания услуг

Вид услуг
Визуальный осмотр водолазами дна перед сооружением.
(полоса
5
м.)
Фиксация
выявленных
дефектов,
сопоставление с ранее выявленными
Инструментальный контроль рельефа дна вдоль сооружения.
Фиксация и анализ результатов измерений
Осмотр водолазами поверхности откоса, плотности кладки
бетонных блоков 0,6*0,6*0,6 и гексабитов массой 3т.
Фиксация выявленных дефектов, сопоставление с ранее
выявленными /
Наблюдение за состоянием и высотными отметками откоса
из гексабитов с использованием нивелира, фиксация
результатов
Инструментальный контроль планово-высотного положения
подводной и надводной части сооружения и кладки
гексабитов весом 3 тн., отметок образованной территории.
Шаг профилей 10 м. Фиксация и анализ результатов
измерений /

1 раз в месяц
1 раз в год

1 раз в месяц

1 раз в месяц

1 раз в год

Таблица 4.5 Волногасящий откос
№
1

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2

Периодичность оказания услуг

Вид услуг
Визуальный осмотр водолазами дна перед сооружением.
Фиксация выявленных дефектов, сопоставление с ранее
выявленными
Осмотр подводной и надводной части откоса водолазами
(наличие просадок, оползания, следов вымывания мелких
фракций из поверхностного слоя ядра), кладки из бетонных
блоков 0,6*0,6*0,6м. и гексабитов весом 12,5т. на наличие
повреждений.
Фиксация
выявленных
дефектов,
сопоставление с ранее выявленными

3

Инструментальный контроль рельефа дна вдоль сооружения.
Фиксация и анализ результатов измерений

4

Инструментальный контроль планово-высотного положения
подводной и надводной части сооружения и кладки
гексабитов весом 12,5 тн. Шаг профилей 10м. Фиксация и
анализ результатов измерений

1 раз в месяц

1 раз в месяц

1 раз в год

1

раз в год

Таблица 4.6 Акватория
№
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Осмотр водолазами дна всей площади акватории и
подходного канала, включая якорные системы плавучих
предостерегательный знаков (2 шт.) Осмотр направляющих
палов (5 шт). Фиксация обнаруженных дефектов и
посторонних предметов
Инструментальный контроль - промер глубин на акватории
и подходном канале. Фиксация и анализ результатов
измерений / Instrumental control and soundings in the water
area and approach channel. Records and review of the findings

1

2

19 835
м. кв.

1 раз в месяц

19 835
м. кв.

1 раз в год

Таблица 4.7 Работы по ТО по текущему ремонту ГТС
№
п/п
Ремонт металлоконструкций

2

АКЗ металлоконструкции эпоксидными составами, включая очистку и подготовку
поверхности

9

м. кв.

Монтаж / демонтаж отдельных закладных деталей массой до 20кг

тн.

Монтаж / демонтаж металлоконструкции массой до 100кг

тн.

Монтаж / демонтаж пластиковой информационной таблички/знака
Ремонт
железобетонных
конструкции
высокопрочными
составами
использования арматуры) / восстановление раковин, сколов

шт.
(без

м. куб..

Покраска бетонных поверхностей

м. кв

12

м. кв

17

Нанесение надписей, разметки и т.д. на бетонные/асфальтобетонные поверхности
Очистка бетонной/асфальтобетонной поверхности от старой краски, следов ржавчины
и т.д.
Переукладка фасонных железобетонных блоков:
- куб (0,6м*0,6м*0,6м)
Переукладка фасонных железобетонных блоков:
- гексабит массой 3тн.
Ремонт деформационных швов/трещин асфальтобетонного покрытия с применением
битумной мастики
Замена деревянной конструкции с применением твердых пород дерева

18

Очистка деревянной конструкции

м. кв

19

Пропиткадеревяннойконструкцииантисептическимииогнезащитнымисоставами

м. кв.

20

Покраска деревянных конструкций

м. кв

14
15
16

21
22
23

Взам. инв. №

тн.

11

13

24
25
26
27

Подп. и дата

Ед. измерения

1

3
4
5
6
7
8

Инв. № подл.

Вид работ

Устранение размывов территории с применением щебня твердых пород (фракция 4070)
Монтаж / демонтаж отбойного устройства (резиновый цилиндр 2000мм*400мм)
Монтаж / демонтаж секции слипа, массой до 1 тн.
Устранение подмывов каменной постели и берменных плит с применением бетона в
мешках
Устранение ненормативных швов массивовой кладки с применением бетона в мешках
Монтаж элементов (анодов) ЭХЗ причала и подъездной эстакады с применением
подводной сварки (без стоимости анодов)
Подъем со дна/поверхности акваториии откоса берегоукрепления предметов
(мешающих судоходству) с применением грузоподъемной техники (автомобильные
покрышки, лес топляк)

28

Замена спасательного круга с линем

29

Расчистка территории, прилегающей к слипу для подъема нефтеналивных шлангов и
берегоукреплению,от наносов гальки (с применением грейфера и/или экскаватора)

30

Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия ГТС

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

м. кв.
шт.
шт.
м. п.
м. куб.

м. куб.
шт.
тн.
м. куб.
м. п
шт
м. куб
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м. куб.
м. кв
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Примечание: работы по текущему ремонту выполняются по необходимости и для
устранения дефектов, выявленных в ходе регулярных и периодических осмотров по нарядзаказам в объёме, указанном в дефектной ведомости./
Таблица 4.8 Услуги по уборке территории ГТС
Услуги по уборке территории ГТС оказываются на всей территории ГТС, включая
№
п/п
1

2

Виду слуг
Причал для вспомогательных судов с подъездной эстакадой
уборка территории - общей площадью 4 501м2
Берегоукрепление, включая Слип для подъёма нефтеналивных
шлангов
уборка территории - 10ти метровая береговая полоса вдоль
сооружения общей площадью 4 864м2

Ориентировочная
периодичность оказания услуг
1 раз в неделю*
1 раз в неделю

Берегоукрепление
3
4

Уборка посторонних предметов с надводной части откоса
Волногасящийоткос
Уборка посторонних предметов с надводной части откоса
Акватория

1 раз в месяц
1 раз в месяц
1 раз в месяц

5

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Очистка от мусора и посторонних предметов 10ти метровой полосы
вдоль линии кордона причала
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5 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ
НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ХАРАКТЕРИСТИКА

ТЕРРИТОРИИ

5.1 Административное и географическое положение
Морской порт Кавказ
Морской порт Кавказ располагается на южной оконечности косы Чушка. Акватория
морского торгового порта Кавказ состоит из акватории самого порта, ограниченной
береговой линией, молами, кордонами причалов, берегоукреплениями (рис.5.1) и внешнего
рейда.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Рис.5.1. Морской порт Кавказ (внутренняя акватория)
Внешний рейд морского порта Кавказ включает в себя район якорной стоянки № 455
(участок № 4 акватории), акваторию рейдовых перегрузочных районов (РПР) № 451 и
«Таманский» (участок № 2 акватории), участок № 3 акватории морского порта Кавказ.
Керченский пролив соединяет Черное море с Азовским морем. Северной стороной
Керченского пролива является условная линия м. Хрони – м. Ахилион, южной – м. Такиль м. Панагия. Длина пролива по прямой, соединяющей северную и южную его границы
составляет 43 км, а по фарватеру – 48 км. Максимальная глубина пролива прослеживается в
его южной части, при входе из Черного моря, и равна 18 м. При входе с Азовского моря
глубина намного меньше – 10,5 м. На большей части акватории пролива, за исключением
фарватера, глубины не превышают 5,5 м. Ширина пролива в разных его участках заметно
изменяется и составляет в его северной части у входа в пролив около 15 км, по направлению
к югу она уменьшается и между м. Еникане и косой Чушка составляет 4,3 км. Объем вод
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Керченского пролива – 4,56 км3, общая\ площадь – 805 км2, что почти в 20 раз превышает
площадь пролива Босфор.
Рельеф дна Керченского пролива не осложненный, представляет собой относительно
пологую возвышенность, которая равномерно понижается от центрального участка в
стороны морей. От м. Енакине до м. Ак-Бурну тянется самая возвышенная часть пролива с
малыми глубинами (2 – 4 м). Вдоль средней части пролива прорыт канал, который делится
на Павловский канал – длиной 4,8 км, Бурунский – 5,3 км, Еникальский – 14,6 км и
Чушкинский – 1,7 км.
Берега пролива, как со стороны Крымского полуострова, так и в северной части
Тамани – возвышенные. Берега косы Чушка, Динского и Таманского заливов низменные,
аккумулятивного типа, подтопляемые, особенно со стороны заливов.
Коса Чушка представляет собой протяженную (до 16 км) древне-аккумулятивную,
прибрежно-морскую форму, внедренную в акваторию Керченского пролива. Ширина косы в
северной части у основания на расстоянии 4,5 км от 60 до 100 – 120 м. Рельеф дна,
прилегающей части пролива, равнинный. В наиболее возвышенной части косы изобата
глубиной 2 м проходит на расстоянии 250 – 300 м от берега. Берег ровный, устойчивый,
шельф аккумулятивного типа. Коса сформировалась из песчаных наносов, поступающих из
Таманского залива, а также из створок моллюсков, выбрасываемых на берег со дна
Керченского пролива. Вдольбереговой поток наносов направлен с севера на юг. Песчаные
наносы движутся вдоль берега и со стороны пролива.
Морской порт Новороссийск
Морской порт Новороссийск является крупнейшим портом Российской Федерации.
Новороссийская бухта вдается в берег в 2,5 мили к северо-западу от мыса Мысхако.
Стачным входным мысом бухты является мыс Дооб (44°38' N).
По своему расположению и глубинам Новороссийская бухта является одной из
лучших на Черном море. На берегу вершины бухты расположен город Новороссийск –
крупный промышленный и культурный центр. Западный берег бухты низкий, но вглубь
материка местность постепенно повышается. Северо-восточный берег бухты на всем
протяжении высокий, а кое-где и обрывистый. В вершине бухты близлежащие горы
рассечены долиной речки Цемес; еще одна долина имеется в юго-восточной части бухты,
где находится курортный посёлок Кабардинка.
Новороссийская (Цемесская) бухта расположена в северо-восточной части Чёрного
моря и имеет естественное происхождение. Она образовалась в результате эрозионной
деятельности древней реки Цемес, размывшей коренные породы на значительную глубину и
заполнившей образовавшуюся котловину толщей аллювиальных, делювиальных, морских
отложений. Бухта в поперечном сечении повторяет очертания ложа речной долины. Глубоко
вдаваясь в северную часть суши Черноморского побережья, она вытянута с юго-востока на
северо-запад. Ее границами являются: с севера и северо - востока Маркотхский хребет –
главный из серии параллельных хребтов Западного Кавказа; с северо-запада – Цемесская
долина. Длина бухты от мыса Дооб до устья реки Цемесс составляет 15 км, ширина ее в
средней части – 4-5 км, а на внешнем рейде – около 10 км. Площадь акватории бухты 48 км2.
Западный берег бухты низменный, но вглубь материка местность постепенно
повышается. Характеризуется малой изрезанностью береговой линии. Восточный берег на
всём своём протяжении высокий (400 – 650 м н.у.м.), в береговой зоне моря на большей
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своей части обрывистый, рассечен узкими щелями, имеющими выход к морю. В вершине
бухты близлежащие горы рассечены долиной реки Цемес – самой крупной рекой района,
простирающейся в северо-западном направлении. Ещё одна небольшая долина располагается
в юго-восточной части бухты, ограничена с северо-запада мысом Пенай, с юго-востока –
сильно выступающим в направлении запада мысом Дооб. С востока к мысу Дооб примыкает
небольшая, но глубоко вдающаяся в сушу Кабардинская бухта. Берега в западной и
центральной её частях – низменные, в южной – высокие абразионно-обвального типа. Мыс
Дооб является юго-восточной границей входа в Новороссийскую бухту. Западной границей
бухты является мыс Хако (Абраусский полуостров). В средней части западного берега
находится далеко выступающая в юго-восточном направлении и к центру бухты галечная
пересыпь – Суджукская коса, шириной 50-70 м и протяженностью 0,3 мили. Пересыпь
отделяет от моря небольшой мелководный водоём – Суджукскую лагуну (оз. Соленое). От
дистального конца косы в юго-восточном направлении простирается узкая подводная
отмель, сформированная у подножия разрушенного каменного мола, местами
возвышающегося над водой на 0,3-0,5 м. Отмель соединяет косу и небольшой галечный
остров Суджук. Остров находится в 3 милях к западу от мыса Пенай.
Ложе бухты по форме напоминает широкую долину, наклоненную в сторону моря.
Рельеф дна бухты спокойный, без перепадов. Древние террасовые уровни сближены и
скрыты под мощной толщей (в центральной части ложа бухты 5-10 м) плейстоценовых
отложений (аллювиально-морской ряд). На глубинах менее 10 м почти повсеместно
коренные породы (флиш) выходят на дневную поверхность. В средней части бухты, на
траверзе мыса Пенай и в 2,2 мили к северо-востоку от мыса Дооб, лежат Пенайские банки
(восточная, западная и северная группы банок). Банки окаймлены отмелью с глубинами 6-8
м. Наименьшая глубина (5 м) отмечается на акватории восточной группы банок.
На большей части акватории бухты глубины составляют 20-36 м. В вершине бухты,
в акватории за молами (собственно порт), глубины не превышают 12-14 м, на выходе из неё
(гирло) – 43-50 м. В центральной части ложа бухты глубины колеблются в пределах 20-22 м,
но быстро и относительно равномерно уменьшаются в сторону берега. Прибрежная часть
моря, прилегающая к западному берегу бухты, до глубины 10 м образует обширную
мелководную зону с относительно ровным слабонаклонным к центру бухты рельефом дна. У
восточного берега на участке от мыса Шесхарис до Кабардинской бухты акватория
характеризуется резким свалом глубин, изобата 5 м проходит на расстоянии 70-150 м от
берега.
Бухта имеет выгодную, по отношению к преобладающим ветрам и волнению моря,
ориентацию, так как достаточно надежно укрыта с запада мысом Хако, с юго-востока –
мысом Дооб. На берегу её вершины расположен крупный транспортный узел и морской порт
Новороссийск. Берега бухты мало изрезаны и окаймлены каменистой отмелью с глубинами
менее 10 м. На отмели выставляются рыболовные сети. Отмель у западного берега
Новороссийской бухты ограждается западными вехами. Рассматриваемые зоны береговой
полосы от Суджукской косы до Пенайских створов делятся в целом на три участка:
- береговая полоса первой зоны (от Суджукской косы до корня Западного мола)
включает крупногалечную береговую линию с отдельными вкраплениями инженерной
конструкции (памятник высадки десанта, городской пляж, корневая часть Западного мола);
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- вторая зона (от восточной части Западного мола до нефтерайона «Шесхарис»)
включает участки причальных стенок, береговых инженерных ограждений и т.д.;
- последняя зона – скальный обрывистый берег горного массива с небольшими
зонами крупногалечных отложений в местах отхода на небольшие расстояния скальных
обрывов.
Первый участок – западный берег Суджукской косы до Западного мола. Эта часть
береговой полосы принадлежит жилому массиву города и представляет собой практически
по всей длине крупногалечный пляж.
Суджукская коса и образуемое ей озеро Солёное являются памятниками природы и
располагаются в южной части Новороссийской бухты. К северо-западу от Суджукской косы
находится участок берега на месте высадки десанта под командованием Цезаря Куникова в
период Великой Отечественной войны. На месте высадки десанта установлен памятник
(мемориал), представляющий большую историческую ценность. При разливе нефти
вероятность подхода последней к району расположения мемориала достаточной велика.
Пляж вокруг памятника представляет собой также крупногалечную структуру, что даже при
небольшом волнении приведет к интенсивному загрязнению. Далее расположен такой же
пляж вплоть до мола-ограждения, за которым находится яхтклуб. Аналогичная структура
пляжа продолжается вплоть до Западного мола. Заканчивается участок первой зоны бухты
корнем Западного мола, ограждающего порт от западных и юго-западных ветров и
штормовых волн этого же направления.
После Западного мола начинается промышленная береговая зона (вторая зона)
бухты. Эта зона включает лесной и торговый порты, расположенные в вершине бухты и со
стороны моря огражденные Западным и Восточным молами. От Восточного мола на
расстоянии примерно 0,5 миль от его корня находится мол ОАО «Новороссийский
судоремонтный завод». Далее на юго-восток расположен бункеровочный комплекс ОАО
«Комбинат «Стройкомплекс». К юго-востоку от бункеровочного комплекса располагаются
сооружения военно-морской базы Черноморского флота ВМФ, включая причал геопорта,
склад нефтепродуктов судового сервисного центра ООО «Новороссийский топливный
терминал» и нефтерайон «Шесхарис» ПАО «Новороссийский морской торговый порт» с
очистными сооружениями АО «Черномортранснефть».
К востоку от нефтерайона «Шесхарис» ПАО «НМТП» до Пенайских створов
расположен участок берега, представляющий собой третью зону. Здесь горы практически
повсеместно подходят к урезу моря и на отдельных небольших участках имеют место
крупногалечные берега, изредка посещаемые отдыхающими. В удобных для строительства
местах началось строительство баз отдыха и т.п.
5.2 Навигационно-гидрологические характеристики
Морской порт Кавказ
Характерной особенностью района является то, что он находится в открытой части
Керченского пролива и, как следствие, волновые явления в значительной степени могут
затруднить проведение операций по ЛРН.
Места перегрузочных комплексов на акватории участков №№ 2,3,4 находятся вблизи
рекомендованных фарватеров, по которым осуществляется подход в район нефтеналивных
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судов. Естественные глубины места расположения перегрузочного комплекса РПР
«Таманский» составляют от 16 до 19 м, РПР № 451 – от 9 до 12 м, участок № 3 – от 26 до
27,6 м.
Навигационной безопасность обеспечивается достаточным количеством средств
навигационного обеспечения, выставленных в Керченском проливе и на подходах к нему,
лоцманской проводкой на подходных фарватерах и осуществлением контроля за движением
судов со стороны ЦУДС порта Кавказ.
Навигационные опасности районе РПР «Таманский» отсутствуют, ближайшая банка
Аксенова с наименьшими глубинами над ней 8,4 м., находится в 1 миле на NE от северовосточной кромки района расположения перегрузочного района.
Ответственность за обеспечение безопасности мореплавания, подход плавсредств к
месту аварии и их работу в зоне аварии, несет Кавказский филиал ФГБУ «АМП Азовского
моря» в лице капитана морского порта Кавказ и Инспекции государственного портового
контроля (далее ИГПК) морского порта Кавказ. При поступлении информации об аварии на
весь период проведения аварийно-спасательной операции по ЛРН вход и выход судов из
порта запрещается.
Морской порт Кавказ характеризуется высокой интенсивностью движения судов.
Учитывая, что настоящим Планом предусматриваются операции по ЛРН с привлечением
плавсредств, проведение таких операций будет существенно усложняться наличием других
судов, входящих и выходящих из морского порта Кавказ. Кроме того, в пределах
прогнозируемой зоны загрязнения настоящего Плана, существует возможность утечек нефти
и нефтепродуктов с судов, следующих в порт и из порта Кавказ.
В морском порту Кавказ осуществляется перевалка (погрузка/разгрузка):
• генеральных грузов;
• навалочных грузов;
• автомобильного и железнодорожного транспорта на паромной переправе;
• наливных грузов.
Основные операции, связанные с перегрузкой нефти и нефтепродуктов в порту
Кавказ, осуществляются на арендуемых у ФГУП «Росморпорт» причалах. Арендаторами и
операторами этих причалов являются лицензированные стивидорные компании,
осуществляющие деятельность на акватории морского порта. Эти организации
осуществляют хранение нефтепродуктов, транспортировку их к причалам и перекачку на
суда.
Наряду с грузовыми операциями в акватории порта Кавказ осуществляются
бункеровки топливом судов. Бункеровочные операции по выгрузке нефтепродуктов на
транспортные суда выполняются на участках №№ 2, 3, 4 акватории морского морта Кавказ.
Морской порт Новороссийск
Новороссийская бухта характеризуется высокой интенсивностью движения судов.
Учитывая, что настоящим Планом предусматриваются операции по ЛРН с привлечением
плавсредств, проведение таких операций будет существенно усложняться наличием других
судов, входящих и выходящих из морского порта Новороссийск.
Ответственность за обеспечение безопасности мореплавания, подход плавсредств к
месту аварии и их работу в зоне аварии, несет ФГУ «Администрация морского порта
Новороссийск» в лице Инспекции государственного портового контроля (далее ИГПК). При
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поступлении информации об аварии на весь период проведения аварийно-спасательной
операции по ЛРН вход и выход судов из порта запрещается.
По данным лоции, на подходе к Новороссийской бухте с SW и S лежат затонувшие
суда и имеются районы нечистого грунта; положение судов и районов показано на картах.
Посредине входа в бухту лежат Пенайские банки. К W и О от них расположены
соответственно западный и восточный фарватеры.
Порт Новороссийск хорошо оборудован. Стоянка судов в нем спокойная, за
исключением времени действия боры и юго-восточных штормовых ветров.
Границы порта. Акватория морского порта Новороссийск с северо-востока и югозапада ограничена берегами Новороссийской бухты, с юга – с 15 параллелью 44°39' сев.
шир., а с востока – меридианом мыса Пенай (44°41'N, 37°53'O).
Глубины и грунт. В большей части Новороссийской бухты глубины 20 – 36 м, вблизи
берега они резко уменьшаются, особенно за изобатой 10 м.
Подводный кабель проложен от берега в 1,3 мили восточнее мыса Мысхако в юговосточном направлении до порта Туапсе. Положение кабеля показано на картах.
Станции и сигналы. Разрешение на вход в морской порт Новороссийск и выход из
него дает центр управления движением судов (далее – ЦУДС) Новороссийского филиала
ФГУП «Росморпорт», который находится на 13-м этаже здания ОАО «Новошип». ЦУДС
осуществляет контроль за движением судов в Новороссийской бухте и радиолокационную
проводку в ней. На Восточном молу установлена мачта, на которой поднимаются сигналы,
регулирующие вход и выход, а также штормовые сигналы.
Лоцманская проводка обязательна для всех судов длиной более 50 м. В
исключительных случаях пост регулирования движения может разрешить судам
самостоятельный вход в бухту или постановку на якорь в районе якорной стоянки. Суда,
получившие разрешение действовать самостоятельно, обязаны выполнять все рекомендации
лоцмана-диспетчера поста регулирования движения, сообразуя их с безопасностью
мореплавания.
5.3. Характеристика и анализ природно-климатических условий
Основные метеорологические характеристики
В соответствии с классификацией ГОСТ 16350-80 «Климат СССР. Районирование и
статистические параметры климатических факторов для технических целей»
рассматриваемый район относится к умеренно теплому, с мягкой и влажной зимой и жарким
летом, со среднемесячной температурой января от минус 4о до 0 оС и июля – от плюс 16о до
26,8оС.
Климатическая характеристика района приведена с использованием данных
многолетних наблюдений гидрометеорологических станций (ГМС) Керчь, Тамань, Анапа,
Новороссийск.
Климатические условия в локальной точке Земного шара зависят от географического
расположения данного региона, взаимодействия глобальных процессов, происходящих в
атмосфере под воздействием разности температурных полей близ находящихся районов с
учетом других природных условий, к которым относятся рельеф местности
рассматриваемого района, наличие водных пространств в виде рек, озер, морей и океанов.
Поэтому при рассмотрении метео- и климатических характеристик района расположения
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морских портов Кавказ, Новороссийск, представляется необходимым вначале выполнить
анализ метеоклиматических характеристик Черного моря и его прибрежной зоны и на базе
этих данных оценить метеоклиматические условия рассматриваемого района.
Формирование климата Черного моря и его побережья определяется географическим
положением моря, условиями атмосферной циркуляции над ним и над прилегающими к нему
районами суши, а также сложностью рельефа его берегов и дна в прибрежной зоне.
Черное море расположено между параллелями 41° и 46,5° северной широты, т.е. в
сравнительно низких широтах, что обуславливает большой приток солнечной энергии.
Условия циркуляции атмосферы над Черным морем и связанные с ними погодные условия
имеют хорошо выраженные сезонные различия.
Зимой Черное море оказывается под воздействием либо Сибирского антициклона,
распространяющегося на восточную часть Европы, либо циклонов, возникающих на
средиземноморской ветви полярного фронта и смещающихся к востоку. При
антициклонической циркуляции над морем наблюдаются устойчивые и сильные восточные и
северо-восточные ветры, обусловливающие преобладание сравнительно холодной и сухой
погоды. Развитие над морем циклонической деятельности приводит к усилению южных
ветров, выпадению осадков и повышению температуры воздуха. Благодаря частой смене
циклонической и антициклональной погоды зима на Черном море характеризуется резкими
перепадами температуры воздуха.
Летом над Черным морем возможно появление субтропического (Азорского)
антициклона, в связи с чем преобладает тихая ясная и сухая погода. Изменчивость
температуры воздуха невелика.
Общая гидрометеорологическая характеристика Азово-Черноморского региона
Гидрологический режим Азово-Черноморского региона формируется под влиянием
водообмена с Мраморным и Азовским морями, стока пресных вод с суши и климатических
условий.
Через пролив Босфор поверхностные воды Черного моря попадают в Мраморное
море, а глубинные воды Мраморного моря вливаются в Черное море и заполняют его
глубоководную часть. Через Керченский пролив из Азовского моря в Черное поступает
большое количество пресной воды, а при южных ветрах воды из Черного моря поступают в
Азовское.
Материковый сток обуславливает значительное распреснение поверхностного слоя
воды, особенно в прибрежных районах Черного моря.
Существенное влияние на гидрологический режим оказывают климатические
условия. Так, атмосферные осадки распресняют морскую воду, а сравнительно низкая
температура воздуха зимой обусловливает в северо-западной части моря образование
ледяного покрова. В некоторые зимы лед образуется и вдоль западного берега моря, на
отдельных участках у Крымского полуострова и в крайней северо-восточной части моря.
В целом для гидрологического режима описываемого района характерны: высокая
температура воды на протяжении всего года, преобладание волн высотой менее 2 м и
система устойчивых постоянных течений.
Колебания уровня и приливы. Уровень Черного моря изменяется в основном под
влиянием сгонно-нагонных и сейшевых колебаний, а также стока речных вод.
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Сгонно-нагонные колебания уровня неодинаковы в разных районах моря и в разные
сезоны. В мелководных частях моря, в заливах и бухтах стоны и нагоны формируются под
действием ветра, направленного перпендикулярно береговой линии. У приглубых берегов,
наоборот, максимальные сгоны отмечаются при ветрах, дующих параллельно береговой
линии.
В западном районе моря нагоны вызываются ветрами от NE и ENE, в северо-западном
— ветрами от SE. К наиболее сильным сгонам в этих районах моря приводят ветры от NW и
WNW. Особенно большие сгонно-нагонные колебания в западном и северо-западном районах
Черного моря отмечаются в октябре — феврале. Их величина превышает 0,5 м, на
мелководье достигает 1,5 м, а иногда и более. В редких случаях на Черном море
наблюдаются штормовые нагоны до 4 м.
У Крымского побережья величина сгонно-нагонных колебаний редко превышает 0,2
м, однако в отдельных случаях отмечаются сгоны и нагоны до 0,4 м.
У Кавказского побережья величина сгонно-нагонных колебаний обычно составляет
0,2 – 0,3 м. Здесь ветры одного и того же направления могут вызывать как сгоны, так и
нагоны в зависимости от местных особенностей побережья.
Сейши являются весьма распространенной формой колебаний уровня на Черном
море. Период сейш длится от нескольких минут до 2 ч. Величина сейшевых колебаний
уровня обычно 0,4 – 0,5 м, иногда до 1 м. Время существования сейш различно. Внезапно
возникнув, они могут быстро затухать, но могут сохраняться в течение нескольких суток.
Сезонные колебания уровня Черного моря наиболее отчетливо выражены в районах
влияния материкового стока; величина этих колебаний обычно не превышает 0,4 м.
Понижение уровня наблюдается в октябре – ноябре (в некоторых районах – в январе –
феврале), а повышение – в мае – июле. От года к году уровень Черного моря меняется
незначительно. Приливные колебания уровня Черного моря невелики, обычно не превышают
0,1 м.
В некоторых пунктах иногда наблюдаются своеобразные резонансные колебания
воды (комбинация вертикальных и горизонтальных движений воды), известные под
названием тягуна.
Тягун возникает, если период колебаний воды в порту или гавани близок к периоду
длинных волн, подходящих к этому порту или гавани. В отдельных случаях тягун
наблюдается при подходе к району порта или гавани длинной зыби; при этом море в районе
самого порта или гавани относительно спокойно.
При тягуне происходит наваливание судов на стенки набережных или на соседние
суда или же, наоборот, резкий отжим судов от причалов, приводящий к обрыву швартовов.
Течения. Общая (генеральная) схема течений Черного моря представляет собой
единую для всего моря систему замкнутых, преимущественно циклонических потоков
(круговоротов) - Кольцевое циклоническое течение (далее – КЦТ) Чёрного моря. Его
особенностью является удаление от берега на 15 – 20 миль и формирование вихрей с
движением в обратном направлении в прибрежной зоне при существенном локальном
изменении береговой линии (мысы, бухты и т.д.).
Волнение. Значительная площадь Черного моря, приглубость его берегов, малая
изрезанность береговой линии, слабое и кратковременное развитие ледяного покрова, частое
прохождение циклонов и сильные северные и северо-восточные ветры, особенно в холодный
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период года, создают благоприятные условия для развития ветрового волнения, зыби и
прибоя.
По характеру волнового режима Черное море можно разделить на две зоны –
«штормовую» и «спокойную». Граница между ними проходит по линии соединяющей порт
Кавказ с проливом Босфор. Северо-западнее этой линии расположена «штормовая» часть
Черного моря, юго-восточнее - «спокойная».
Летом повсеместно преобладает слабое волнение, повторяемость волн высотой менее
1 м составляет 55 – 70%. Зимой повторяемость таких волн уменьшается на северо-востоке
района до 40%, в остальной части моря до 27 %. Волны высотой 2 – 3 м чаще всего
отмечаются зимой, повторяемость их достигает в этот период 20 %, в остальное время года
она не более 12 %. Волны высотой 6 м и более наблюдаются редко, повторяемость их не
превышает 1 % (декабрь – февраль).
В прибрежной зоне развитие волнения зависит от местных условий. На мелководье
волны крутые, здесь часто образуется толчея. При западных ветрах наиболее сильное
волнение развивается у Тендровской косы, в Каркинитском заливе, у мысов Тарханкут и
Херсонес. У южного и юго-восточного побережья Крымского полуострова большую
повторяемость имеет зыбь от Е, приходящая из района порт Анапа — порт Кавказ во время
штормовых ветров от NE и вызывающая у берегов сильный прибой. У приглубых берегов
Кавказа сильные западные, юго-западные и юго-восточные ветры вызывают самые
значительные для всего прибрежного района волнение и зыбь. Местные ветры в районе порт
Анапа – порт Кавказ и штормовые ветры от Е у порта Поти могут также вызвать
значительное волнение у побережья. У западного побережья сильное волнение развивается
при устойчивых ветрах от NE и Е.
Температура, соленость, плотность, прозрачность и цвет воды. Для термических
условий района характерно сравнительно однородное пространственное распределение
температуры воды в поверхностных слоях, а также постоянство температурных условий в
глубинных слоях. Узкая материковая отмель, значительные глубины приводят к тому, что
термический режим у берега мало отличается от режима открытого моря.
В морском порту Кавказ и на внешнем рейде минимальная из средних температура
воды на поверхности + 8,0ºС отмечается в феврале. Абсолютный минимум температуры
воды для порта + 3,4ºС, для внешнего рейда + 6,6ºС отмечался в феврале. Максимальная из
средних температура воды + 24,9 - 25,9ºС характерна для августа. Абсолютный максимум
температуры воды для порта +29,5ºС отмечался в июле, а для внешнего рейда + 25,2ºС – в
августе.
Зимой в результате перемешивания и опускания охлажденных поверхностных вод,
толща воды от поверхности до глубины 75 м приобретает почти однородную температуру +8
+10ºС. Температурные градиенты от поверхности до дна колеблются в пределах 0,01 – 0,04ºС
на 1 м.
Весной начинается прогрев поверхностного слоя и медленное распространение его на
глубину. С дальнейшим увеличением прогрева в мае-июне, между прогретым слоем воды и
холодным, его подстилающим на глубине 10 – 25 м, образуется поверхность раздела – слой
температурного скачка, где вертикальный градиент в июне достигает 0,42ºС на 1 метр.
Летом поверхностный слой прогревается до 24,5 – 25,3ºС (июль – август).
Температурный скачок обозначается резче, располагается в слое 10 – 35 м, температурный

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

«Хозяйственная деятельность ООО «Транснефть - Сервис» во внутренних морских водах и в
территориальном море (Азово-Черноморский водный бассейн: порт Новороссийск, порт
Кавказ)»

Лист
62

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

градиент возрастает до 0,44 – 0,49º на 1 метр. Осенью вновь начинается опускание в глубину
охлаждающейся воды поверхностного слоя и постепенное выравнивание температур,
температурный градиент в слое 0 – 25 м составляет 0,10 – 0,04º на 1 метр, ниже 0,08 – 0,18º
на 1 метр.
Температура поверхностного слоя моря довольно высокая в течение всего года. Наиболее
теплыми месяцами являются июль и август, когда средняя месячная температура воды в
открытом море изменяется от 21°С в северо-западном районе моря до 26°С в юго-восточном.
В феврале температура воды 5 в открытом море составляет 4 – 8°С, а у северо-западного
побережья 0 – 3°С, иногда и ниже.
На изменение температуры воды в прибрежных районах большое влияние
оказывают сгонно-нагонные явления. Так, у берегов Крымского полуострова и у восточного
берега моря летом отмечались случаи, когда после сильного сгона температура
поверхностного слоя моря понижалась с 25 до 7°С.
Соленость поверхностного слоя моря в центральной части моря около
18 %, по мере приближения к берегам она уменьшается до 16 % в районе устьев рек
соленость может понизиться до 5 % и менее. Плотность поверхностного слоя моря в феврале
составляет 1,014 – 1,016, а к августу уменьшается до 1,011.
Условная прозрачность воды в Черном море сравнительно велика. В открытом море
она составляет 10 – 18 м зимой и весной, 15 – 25 м летом и 15 – 18 м осенью. В прибрежной
зоне условная прозрачность уменьшается местами до 5 м, а в районах устьев рек в течение
всего года не превышает 4 м. Летом при штиле в восточной части моря отмечается условная
прозрачность до 34 м. цвет воды в открытой части Черного моря темно-голубой, в
прибрежной зоне голубовато-зеленый, а вблизи устьев рек изменяется от зеленовато-желтого
до желтовато-коричневого.
Типы погоды, характерные для Азово-Черноморского региона. Особые
метеорологические явления Черного моря
В целом, на Черном море и его побережье можно выделить следующие типы погоды.
Северо-восточный тип. Район Черного моря оказывается на юго-восточной
периферии обширного антициклона с центром над Украиной. Проходя над западными
районами европейской части территории России, один из отрогов антициклона
распространяется на Балканский полуостров. В юго-восточной части Черного моря
развивается местная циклоническая деятельность или наблюдается общее понижение
давления. Прохождение циклонов над морем часто сопровождается сильными восточными и
северо-восточными ветрами. Этот тип погоды наиболее устойчив (иногда до 12 суток) и отличается большой повторяемостью (до 28 % в холодный период года). На участке побережья
от порта Анапа до порта Кавказ при переваливании через горы холодного воздуха в зимнее
время на подветренных склонах возникает порывистый штормовой, холодный ветер (бора),
скорость которого в отдельных случаях достигает 40 м/с и более. Южнее порта Кавказ бора
не прослеживается.
В зимнее время также холодный воздух со степных районов Украины, Нижнего
Поволжья и Южного Урала беспрепятственно проходит в северную часть Черного моря,
обусловливая здесь минимальную температуру -15 ºС воздуха и ниже, в северо-западном
районе моря (до -30 °С и на побережье Крымского полуострова до -20 °С). Если разность
температуры воды и воздуха более 8 – 10 °С, то при слабых ветрах нередко наблюдается
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парение моря, уменьшающее горизонтальную видимость до нескольких десятков метров.
Вертикальная мощность этого тумана обычно не превышает 10 – 20 м.
Восточный тип. Центр антициклона в этом случае расположен над центральными
районами европейской территории России, а над Средиземным морем и над Турцией
развивается циклоническая деятельность. При смещении средиземноморских циклонов в
южную часть Черного моря над всем морем устанавливаются сильные восточные ветры.
Штормы бывают, когда циклон и антициклон смещаются навстречу друг другу. При этом,
прежде всего усиливается ветер в районе мыса Сарыч, где скорость его на 10 – 15 м/с
больше, чем в ближайших районах. Большой силы достигает такой ветер также в районе
порта Евпатория. В это же время в районе порта Севастополь от реки Бельбек до
Балаклавской бухты в результате защитного действия Крымских гор сохраняется зона
затишья, которая нарушается лишь при переходе ветра от восточного к северо-восточному
или юго-восточному.
Известен на Черном море и «потийский ост» в районе порта Поти,
прослеживающийся в глубь моря на 30 – 50 миль. Здесь Рионская долина создает
благоприятные условия для усиления восточных ветров.
Восточный тип погоды отличается сухими и теплыми ветрами с гор,
высокой
облачностью
или
ясным
небом.
Повторяемость
его
в
течение
года около 11 %.
Юго-восточный тип. Антициклон расположен над Казахстаном и восточными
районами европейской территории России и распространяется на запад. Над Средиземным
морем и Балканским полуостровом находится депрессия. При смещении средиземноморских
циклонов в юго-западную часть Черного моря над морем наблюдается усиление юговосточного ветра. Ветер в районе мыса Херсонес и порта Севастополь сильнее, чем в других
местах описываемого района. Сильные юго-восточные ветры наблюдаются также на участке
порт Кавказ — портовый пункт Лазаревское.
На склонах Кавказских и Крымских гор иногда возникают сильные и порывистые
сухие ветры, сопровождающиеся повышением температуры,— фены. Наиболее часто фены
наблюдаются на участке порт Севастополь — мыс Херсонес, в районе порта Батуми, а также
в ряде пунктов Анатолийского берега. Фены могут повысить температуру воздуха в порту
Севастополь на 12 °С (абсолютный максимум температуры воздуха в порту Севастополь,
обусловленный феном, в июле 1973 г. составил 38 °С).
Юго-западный тип. Над Балтийским морем наблюдается циклоническая
деятельность. С Балтийского моря на Балканский полуостров направлена ложбина циклона.
При развитии в этой ложбине вблизи Черного моря частных циклонов над морем возникают
южные и юго-западные ветры. Ветры этих направлений опасны тем, что сопровождаются
сильным волнением. Местные усиления юго-западного ветра отмечены в районе
Тендровской косы, острова Змеиный, мысов Херсонес и Ай-Тодор, на севере КерчьТемрюкского района.
При юго-западных и западных ветрах продолжительностью более двух суток в портах
Кавказ, Сочи, Поти, Батуми нередко наблюдается тягун.
Весной с западными и юго-западными ветрами на море поступают массы теплого
влажного воздуха, в котором при последующем затишье часто образуются продолжительные
морские туманы.
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Западный тип. Всю северную и восточную часть Европы занимает депрессия. Над
центральными районами европейской территории России развивается циклоническая
деятельность. При прохождении глубоких циклонов со Скандинавского полуострова на
Украину или в тылу средиземноморских циклонов над Черным морем возникают сильные
ветры. При этом в районе мыса Сарыч скорость западных ветров больше, чем в прилегающих районах.
Повторяемость этого типа погоды 1 – 3 % в течение года.
Северо-западный тип. Над Западной Европой располагается антициклон, отрог
которого направлен на Балканский полуостров; на территории Украины наблюдается
циклоническая деятельность. В тылу глубоких циклонов, смещающихся со Скандинавского
полуострова на юго-восток, а также в тылу средиземноморских циклонов, смещающихся
через восточную часть Черного моря на юг Украины, над морем возникают сильные северозападные ветры.
Наличие долин, прорезающих горные хребты, создает условия для местных усилений
северо-западных ветров в районе портов Ялта, Алушта и Феодосия. Северо-западные ветры
вызывают сильное волнение в центральной части моря. В начале осени более холодные, чем
поверхность моря, воздушные массы обладают большой неустойчивостью, что выражается в
активизации атмосферных фронтов, а также в усилении грозовой деятельности над морем,
особенно в ночное время.
Северный тип. Обширный антициклон занимает Западную Европу; над Кавказом,
Каспийским морем и над восточной частью Черного и Азовского морей развивается
циклоническая деятельность. Над Черным морем наблюдается усиление северного ветра при
быстром вторжении с Балканского полуострова антициклона или его отрога.
Циклонический тип возникает при смещении циклонов на центральную часть
Черного моря. Над Украиной и европейской территорией России в это время располагается
антициклон. Наиболее сильные западные ветры шквалистого характера наблюдаются над
северной половиной моря и на побережье Кавказа.
Малоградиентное поле. Для этого типа погоды характерны неустойчивые слабые
ветры в открытом море, повсеместное развитие бризов, днем кучевая облачность над сушей,
местные грозы. Чаще всего этот тип погоды наблюдается летом.
Перечисленные ниже признаки погоды характерны для всего бассейна Черного моря,
в том числе для морских портов Кавказ и Новороссийск.
Признаки сохранения хорошей погоды в ближайшие 12 – 24 ч.
1. Высокое атмосферное давление (выше среднего для данного места и сезона) имеет
хорошо выраженный суточный ход с максимумами около 10 и 22 ч и минимумами
около 4 и 16 ч по местному времени.
2. Ветер слабый и имеет суточный ход. У побережья развиты бризы, особенно летом.
3. Солнце заходит за чистый горизонт, после чего на западе долго держится серебристая
полоска. При заходе и восходе видимый диск солнца деформируется, приобретая
самые различные формы. Утренняя (вечерняя) заря обычно золотистого или розового
цвета. Небо днем голубое, лишь у горизонта белесое. Иногда после захода солнца
появляется зеленый луч, а вокруг луны — большой венец (4—5°).
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4. Видимость ухудшается за счет дымки. Ночью и утром в прибрежных районах могут
возникать туманы, которые с восходом солнца рассеиваются. Иногда эти туманы
переходят в низкую облачность.
5. Летом
малооблачно.
Зимой
в
отдельных
случаях
сплошная
низкая
облачность. Высокие (перистые) облака, движущиеся с востока, не
имеют у горизонта скоплений, а к вечеру исчезают. Днем в теплое время
года над побережьем бывает кучевая облачность.
6. Осадков нет.
7. Радиопомехи слабые и бывают в основном днем.

1.
2.

3.

4.
5.
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Признаки ухудшения погоды в ближайшие 12 – 24 ч.
Атмосферное давление понижается. Суточный ход его нарушен. На ленте барографа
запись имеет вид равномерного понижения в течение 12 ч.
Суточный ход скорости ветра также нарушен: ветер усиливается, становится
порывистым; ночью он не ослабевает, а продолжает усиливаться. Иногда усиление
ветра начинается ночью. У побережья прекращаются бризы. Направления ветра у
поверхности земли и на высоте заметно различаются, что можно определить по
движению облаков.
Розовые и золотистые цвета закатов и восходов сменяются ярким багрово-красным
цветом. Около луны и солнца на фоне тонких облаков можно заметить гало радиусом
22°.
Венец вокруг луны уменьшается (1 – 3°).
Небо начинает покрываться высокими облаками, которые как бы распространяются
из одного места у горизонта (обычно с юга или запада). Затем облачность
увеличивается и уплотняется. Постепенно все небо затягивается облачным слоем,
сквозь который просвечивают солнце и луна. Уплотнение облачности, предвещающее
ненастье, происходит слева от наблюдателя, когда он смотрит по направлению ветра.
Видимость ухудшается за счет дымки.
Осадков нет.
Увеличиваются радиопомехи.

Признаки сохранения плохой погоды в ближайшие 6 – 8 ч.
1. Атмосферное давление низкое (ниже среднего для данного места и сезона), при этом
оно не меняется или понижается медленно. На ленте барографа запись имеет вид
слегка волнистой, почти горизонтальной кривой.
2. Сильный ветер не ослабевает, но изменяет направление — поворачивает против
часовой стрелки.
3. Наблюдается радуга, в которой преобладает красный цвет.
4. Зимой сплошная низкая облачность, летом значительная облачность с разрывами.
5. Видимость понижается за счет осадков.
6. Осадки обложные и ливневые.
7. Радиопомехи усиливаются, ослабевает или полностью прекращается прием
коротковолновых станций.
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Признаки улучшения погоды в ближайшие 4 – 6 ч.
1. Ветер ослабевает и поворачивает по часовой стрелке.
2. Атмосферное давление повышается. Устанавливается его суточный ход.
3. Венец вокруг луны увеличивается (до 4 – 5°).
4. Облака становятся выше (делаются светлее); в них появляются разрывы, сквозь
которые видно голубое небо.
5. Видимость улучшается.
6. Осадки прекращаются.
7. Радиопомехи при приеме ослабевают.
К особым метеорологическим явлениям, характерным для всего бассейна Черного
моря, относятся грозы, град, гололед, метели, смерчи, пыльные бури. Их краткая
характеристика представлена ниже.
Грозы. Среднее годовое число дней с грозой в большей части описываемого района
изменяется от 10 до 28; наиболее активная грозовая деятельность отмечается на юговосточном побережье, где за год бывает от 33 до 39 дней с грозой. Чаще всего грозы
наблюдаются с апреля – мая по сентябрь, когда среднее месячное число дней с ними
составляет 1 – 8. С октября по март грозы редки.
Град наиболее вероятен с апреля по июнь. Он может выпадать на всем побережье
Черного моря.
Гололед возможен в холодное время года, чаще всего он образуется в начале или в
конце зимы.
Метели бывают только в северной части района с декабря – января по март.
Смерчи возможны на Черном море летом и в начале осени; они сопровождаются
дождями и грозами. Чаще всего смерчи наблюдаются у Кавказского побережья. Смерч — это
вихрь, обладающий большой разрушительной силой и имеющий вертикальную или
изогнутую ось диаметром несколько десятков метров. Давление воздуха в нем понижено.
Смерч имеет вид темного облачного столба. Образование его связано с особо сильной
неустойчивостью атмосферы. Сначала в нижней части кучево-дождевого облака появляется
воронкообразный отросток, постепенно опускающийся вниз в виде облачной трубки,
напоминающей гибкий шланг. Навстречу ему поднимается столб водяных брызг с моря. Из
одного кучево-дождевого облака может опускаться одновременно несколько смерчей; в этом
случае они имеют небольшой диаметр. Скорость перемещения смерча в среднем 10 м/с.
Скорость ветра в смерче достигает 100 м/с. Вращательное движение в нем может
происходить как по часовой стрелке, так и против нее. Продолжительность его
существования от нескольких минут до нескольких десятков минут. Нередко смерчи
вызывают катастрофические разрушения, иногда бывают человеческие жертвы.
Черноморские смерчи нередко выходят на берег, не теряя, а, наоборот, увеличивая свою
силу.
Пыльные бури зарождаются при ветрах, скорость которых превышает 8 м/с. При
этом с поверхности земли поднимается масса песка и пыли, вызывающая сильное
помутнение воздуха и ухудшение видимости. Дальность видимости при пыльных бурях
обычно менее 1 км. Пыль и песок, поднятые во время бури, в виде облаков черного цвета (в
описываемом районе пыльные бури имеют название «черные» бури) распространяются до
высоты около 500 м, но в отдельных случаях могут подниматься и выше. Длительность бурь
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может изменяться в широких пределах. Например, весной 1960 г. пыльные бури длились
около 5 дней. Особенно благоприятны для развития пыльных бурь дневные часы, когда
скорость ветра наибольшая.
Климатологическая характеристика района морского порта Кавказ
Характеристики климатических и метеорологических условий района приведены по
результатам наблюдений гидрометеорологических станций (ГМС) п. Тамань,
опубликованным данным и фондовым материалам.
Климат района п. Тамань формируется под воздействием атмосферной циркуляции,
радиационных факторов, определяемых в основном географическим положением, и под
влиянием гидрологического режима и орографии берегов. В соответствии с классификацией
ГОСТ 16350-80 «Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических
факторов для технических целей» и район относится к умеренно теплому, с мягкой и
влажной зимой и жарким летом, со среднемесячной температурой января от -3 до 0 0С и
июля – от 16 до 25 0С.
Температура атмосферного воздуха
Среднегодовая температура воздуха по результатам пространственного осреднения
данных ГМС составляет 11,8 0С. Расчетная среднемесячная температура наиболее жаркого
месяца плюс 24,2 0С, расчетная среднемесячная температура наиболее холодного месяца
минус 2,0 0С.
Среднемесячная температура воздуха самых теплых месяцев (июль, август)
составляет 23,9оС и 23,2оС. Среднемесячная температура воздуха самых холодных месяцев
(январь, февраль) по данным ГМС Тамань равна минус 3,0 С и минус 3,1 С. В суровые
зимы средние месячные отрицательные температуры могут держаться с декабря по март.
Температурные характеристики воздуха, по данным многолетних наблюдений ГМС Тамань,
приведены в таблице 5.1.
Таблица 5.1. Средняя месячная температура воздуха (по данным ГМС Тамань)
Температура воздуха по месяцам года, оС
Средняя

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

t, oC
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Средн.

1,0

0,9

3,8

10,2

16,0

21,0

23,9

23,2

18,4

12,5

7,1

3,7

11,8

Min

-3,0

-3,1

0,3

5,7

11,4

15,8

18,9

18,5

13,6

8,8

3,4

-0,6

7,5

Атмосферные осадки
В районе п. Тамань атмосферные осадки выпадают в основном в виде дождя. Большее
их количество выпадает в зимнее время года (ноябрь-январь), меньшее – в теплое время года
(июль-сентябрь). В среднем в году бывает 102 дня с осадками. По месяцам число дней с
осадками колеблется от 13 в холодное время года до 5-6 дней – в теплое.
Летом осадки выпадают в виде ливней, зимой – в виде снега и дождя.
Продолжительность отдельных дождей и снегопадов изменяется от нескольких минут до
нескольких суток. Затяжные осадки возможны лишь в холодное время года.
Среднее число дней с жидкими осадками по месяцам (по данным ГМС Тамань)
приведен в таблице 5.2.
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Таблица 5.2. Среднее число дней с жидкими осадками по месяцам (по данным ГМС Тамань)
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

11

8

9

10

9

7

6

5

6

7

11

13

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Снежный покров в районе неустойчив. Появление снежного покрова наиболее часто
наблюдается в начале четвертой декады декабря, но возможно и ранее выпадение снега - в
первых числах ноября. Максимальное число дней со снежным покровом за месяц составляет
примерно 21 день. Толщина снежного покрова в среднем не превышает 5 см.
Ветровой режим
Среднемноголетние и сезонные характеристики и годовой ход показателей
циркуляции атмосферы над морем составлены по данным средних многолетних наблюдений
в п. Тамань.
Над морем господствующими ветрами являются северные и северо-восточные со
скоростью 6,5 м/с и более. Они обычно охватывают значительную часть моря и отличаются
большой продолжительностью. Средняя продолжительность составляет около 15 часов, но
они могут иметь непрерывную продолжительность действия до 10 суток Летом ветры с
такой скоростью отмечаются при прохождении холодных фронтов. Чаще всего они носят
шквалистый характер и, как правило, сопровождаются грозами и ливнями.
Бризы в теплое время года наблюдаются почти на всем побережье моря. Морской
бриз устанавливается к полудню и достигает максимального развития к 15-17 час., а уже к
19-20 час. он ослабевает и после захода солнца прекращается. Береговой бриз начинается с
полуночи и продолжается примерно до 8-10 час. Средняя скорость морского бриза 3-4 м/с,
берегового 1-3 м/с. Наибольшая скорость бризов достигает 8 м/с, редко 10 м/с. Средняя
повторяемость ветра для основных румбов по градации скоростей представлена в таблице.
Среднегодовая скорость ветра составляет 4,7 м/с. Сильные ветры могут наблюдаться в
любой сезон года, но наибольшую повторяемость они имеют зимой, для ветра ≥ 10 м/с
повторяемость составляет 5%.
Зимой средняя продолжительность ветра северо-восточного и восточного
направлений составляет около 15 часов, но они могут иметь непрерывную
продолжительность действия до 10 суток. В районе п. Тамань ветровой режим определяет
интенсивность и повторяемость волнения и формирование поверхностных течений в
прибрежной зоне моря.

Облачность
Средняя месячная облачность с октября по май составляет 5-8 баллов, с июня по
сентябрь 3-4 балла. Число пасмурных дней в году колеблется от 110 до 120. Наибольшее
среднее месячное число пасмурных дней отмечается зимой и составляет 16-19 дней за месяц,
среднее число ясных дней 1-2 за месяц. Ясные дни наблюдаются преимущественно с июля
по сентябрь, среднее число их 10-16 дней за месяц. В среднем за год наблюдается 70-75
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ясных дней. Зимой повсеместно преобладают низкие слоистые облака, а летом - кучевые,
которые развиваются над побережьем днем и к ночи исчезают.
Гололед и изморозь
Выход южных циклонов на северо-восток Черного моря способствует образованию
изморози и гололеда. В бесснежные и малоснежные зимы гололед наиболее часто
наблюдается в декабре – феврале. По среднемноголетним данным среднее число дней в году
с гололедом - 4, с изморозью – 2 дня.
Туманы
Туманы в данном районе имеют четко выраженный годовой ход. Наибольшая их
повторяемость отмечается с ноября по апрель, когда среднемесячное число дней с туманом
составляет 4 – 8 дней. В среднем за год бывает около 45 дней с туманом
С мая по сентябрь туманы бывают не повсеместно и не каждый год. В это время
количество дней с ними не превышает 1-2.
В холодный период года чаще всего наблюдаются туманы, охватывающие
значительную часть моря. Держатся они обычно не более 8-10 часов. Наиболее часто
отмечаются туманы с продолжительностью от 1 до 6 часов, в среднем за год 150 – 200 часов.
Максимальная непрерывная продолжительность туманов достигает 40-50 часов (в январе).
Летом продолжительность туманов не превышает 4-5 часов. В теплый период в большинстве
случаев туманы возникают ночью и утром при тихой ясной погоде. Во время тумана
возможно выпадение дождя, мороси или снега.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Смерчи
Смерчи относятся к очень опасным явлениям. Наиболее часто смерчи образуются в
море и там же разрушаются. Смерчи наблюдаются в жаркие летние месяцы днем, но их
появление не исключено в любое время суток. Скорость ветра в смерчах может достигать 4050 м/с.
Грозы
Характерной особенностью для данного района являются грозы, которые
наблюдаются в течение всего года, максимальное число случаев отмечается в теплый период
года. В среднем за год наблюдается 15-25 дней с грозой. В 40% случаев продолжительность
грозы составляет менее 1 часа, в 35-45% случаев - от 1 часа до 3 часов.
Град
Град на побережье выпадает редко. За год может наблюдаться 4-6 дней с градом (в
среднем 2 дня).
Метели
Метели наблюдаются с декабря по март. Наиболее часты они в январе и феврале,
когда число дней с ними в основном 2-3 за месяц. Метели обычно непродолжительны —
менее 5 ч, и только изредка они длятся около суток.

Инв. № подл.

Климатологическая характеристика Новороссийской бухты
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Чёрное море относится к внутриконтинентальным неприливным водоёмам и
находится на границе умеренно-континентального и субтропического средиземноморского
климата, так как располагается между 46° и 41° параллелями с. ш. и 27° и 41° меридианами
в. д. Море отличается по гидрологическим условиям от других морей, лежащих в этой же
биогеографической зоне. Это обусловлено, прежде всего, внутренним положением водоёма,
низкой соленостью его вод и частичной изолированностью от Средиземного моря.
Климатические и метеорологические условия и их изменчивость являются
основными факторами, определяющими обмен воздушных масс над Чёрным морем,
гидрологическую структуру и динамику его вод. Из всего комплекса климатообразующих
факторов наиболее важными являются приземная температура воздуха (отвечает за
гидрофизические процессы в верхнем слое моря) и ветер (определяет динамику вод).
Атмосферная циркуляция определяется положением и активностью основных центров
действия атмосферы – квазистационарным Азорским антициклоном, Сибирским (зимним)
антициклоном и Азиатским минимумом. Местные особенности, в основном орография и
своеобразие очертаний побережья, создают заметные климатические отличия одних районов
Чёрного моря от других.
Новороссийская бухта располагается в северо-восточном районе кавказского
побережья Чёрного моря и характеризуется ярко выраженными климатическими и
метеорологическими
особенностями.
Основными
факторами, обуславливающими
формирование климата, являются условия циркуляции атмосферы, орография побережья,
влияние незамерзающего Чёрного моря и близость влажных субтропиков (Колхидская
низменность). Новороссийская бухта, занимая крайнее северное положение этого района,
имеет также некоторые черты континентальности. Зимой это выражается в частой смене
антициклональных условий погоды на циклонические, которые сопровождаются довольно
резкими колебаниями температуры и влажности воздуха. Летом наблюдается повышенная
грозовая деятельность.
В соответствии с классификацией ГОСТ 16350-80 «Климат СССР. Районирование и
статистические параметры климатических факторов для технических целей» и согласно
материалов «Научно-прикладного справочника по климату СССР», Новороссийская бухта
относится к морскому климату умеренных широт с теплым летом и умеренно мягкой зимой.
Основные климатические и метеорологические характеристики района рассмотрены
в многолетнем аспекте наблюдений по данным Гидрометеорологического бюро г.
Новороссийска.
Температурный режим
Положение Черного моря в сравнительно низких широтах, обладающего большим
запасом тепла, определяет высокие температуры воздуха над ним в холодный период года. В
летний период температура воздуха над водной поверхностью несколько понижена. Для
района Новороссийска и Новороссийской бухты наибольшее влияние оказывает зимнее
барическое поле низкого давления и сменяющее его в теплый период года поле высокого
давления в восточной части моря. Вследствие посезонной смены термических условий над
морем и Евроазиатским континентом происходит перестройка барических систем. Поэтому
атмосферная циркуляция имеет хорошо выраженный характер.
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В зимний период при распространении отрога Сибирского антициклона на Восток
Европы на Черном море возникают устойчивые и сильные северо-восточные ветры,
приносящие холодный и сухой континентальный воздух умеренных широт. При ослаблении
отрога Сибирского антициклона создаются условия для поступления теплого воздуха с
Атлантики и Средиземного моря, что приводит к развитию циклонической деятельности.
При этом происходит повышение температуры воздуха и смена ветров на западные и южные
направления. Выход циклонов с Черного моря обычно связан со значительным потеплением
не только на побережье, но и в более северных широтах. Такие условия зимнего режима
наиболее интенсивно проявляются в районе Новороссийской бухты. Благодаря частой смене
циклонической и антициклонической погоды зима на Черном море характеризуется резкими
перепадами температуры воздуха.
В зимний период средняя температура воздуха равна плюс 3-5 °С. Безморозный
период в году составляет 190-220 дней.
Заморозки начинаются в начале ноября, а прекращаются в конце марта. Самыми
холодными месяцами являются январь и февраль. Средняя температура воздуха в эти месяцы
составляет 3,7-3,8 0C. Абсолютный минимум температуры в холодный период отмечался в
декабре 1947 г. и 1997 г. и феврале 2012 г. и составлял минус 20,0 – минус 20,3 0С, а максимальная температура зимой была плюс 22,2 0С (в феврале 1973 года) и плюс 21,9 0С в
декабре 1996 года. В периоды господства сильных ветров в зимний период температура
воздуха может понижаться в течение суток на 10 0С и более.
Весной, в марте-апреле, нагрев материка приводит к уменьшению барических
градиентов между морем и сушей и выравниванию атмосферного давления. Преобладают
южные и северо-восточные ветры, несущие большое количество влаги и тепло.
Летом, начиная с мая, пониженное давление образуется над материком. Черное море
находится под влиянием Азорского субтропического антициклона. Отроги этого
антициклона, распространяясь на северо-восточную и восточную часть моря, часто создают
длительные периоды спокойной погоды с большим количеством ясных дней, прерываемой
иногда сильными грозами. Особенно устойчивая ясная погода, характерная для всего
Кавказского побережья, устанавливается в августе. Воздушные потоки в это время года в
северо-восточной части моря принимают основное направление с моря на сушу, с запада на
восток.
Самые теплые месяцы июль и август, среднемесячная температура воздуха в эти
месяцы составляет плюс 24,6 и 24,7 0С (таблица 5.3). Абсолютный максимум температуры в
теплый период года равен плюс 41,0 0С (июль 1971 г.), а за последние 15 лет – плюс 38,2 °С
(август 1998 г.).
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Таблица 5.3. Среднемесячная температура воздуха (по данным ГМБ Новороссийск)
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

3,7

3,8

6,6

11,9

16,6

21,2

24,6

24,7

19,9

14,5

9,3

5,7

13,5

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Осень является переходным периодом от летнего типа циркуляции атмосферы к
зимнему. В целом для района характерна большая изменчивость термического режима в
связи с перемежающимися влиянием Черного моря и континента.
Среднегодовая температура атмосферного воздуха в районе Новороссийска
составляет 13,5°С. Такой температурный режим создается благодаря влиянию теплого
незамерзающего Черного моря и Маркотхскому хребту, который препятствуют вторжению
на побережье холодного воздуха с северо-востока.
Ветровой режим
На ветровой режим района оказывает влияние с одной стороны – система высоких
гор Кавказа, с другой - Черное море, лежащее на пути движения средиземноморских
циклонов, и циркуляция атмосферы над ним.
По данным многолетних наблюдений в течение года в Новороссийске преобладает СВ
ветер, наблюдающийся в 43% случаев, и Ю, отмеченный в 19% случаев. На долю остальных
направлений приходится от 4 % (С) до 10 % (ЮВ). Штили отмечены в 18% случаев.
Штормовые ветра наблюдаются, в основном, в холодный период года.
Продолжительность южных штормов колеблется от 2 до 4 дней. Максимальная скорость
ветра достигает 30-35 м/с.
Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет менее 5% случаев, –
14,0 м/с. Повторяемость скорости ветра по направлениям приведена в таблицеОшибка!
Закладка не определена.. Среднее число дней в году с сильным ветром (более 10 м/с)
составляет 35 дней. В их числе в осеннее - зимний период составляет 20-30%, в отдельные
месяцы может возрастать до 70%, летом – 8-14%.
Опасным для судов и хозяйственной деятельности в порту погодным явлением
Новороссийска является сильный северо-восточный ветер - бора. Наблюдается бора чаще
всего в холодный период года (с ноября по март), когда над юго-востоком Европейской
территории России стабилизируется холодный гребень от Сибирского антициклона, а над
Черным морем - углубляющаяся термическая депрессия. Этот процесс обуславливает
штормовые северо-восточные ветры, которые усиливаясь при переходе через Маркотхский
хребет достигают ураганной силы. Максимальные скорости ветра в Новороссийске по
многолетним данным наблюдений составляют 40-50 м/с (за последние 15 лет более 50 м/с в
декабре 1997 года и феврале 2012 года ). Наиболее продолжительной и сильной за всю
историю гидрометеорологических наблюдений в Новороссийске бора была 16-18 декабря
1997 года. Общая продолжительность боры составила 87 часов, в том числе ураганной
скорости ветра - 44 часа. Максимальная скорость ветра на ГМС Новороссийск (п. Шесхарис)
достигала 39 м/с, после чего ветровые приборы вышли из строя. По данным порта на
различных участках скорость урагана достигала 45-52 м/с. В феврале 2012 года скорость
ветра была до 45 м/с. Одновременно при ураганом ветре и сильном морозе происходит
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интенсивное обледенение судов, причалов. В среднем за год число дней с борой около 70.
Средняя продолжительность боры 2-3 дня, иногда – 9-12 дней.
Атмосферные осадки и снежный покров
Годовой ход осадков в Новороссийске относится к средиземноморскому типу с
преобладанием осадков холодного периода над осадками теплого. На количество осадков
влияет циклоническая деятельность, так как основная масса средиземноморских циклонов
проходит над Черным морем с запада на восток. Отроги Кавказских гор, высота которых не
превышает 700 м, подходят близко к берегу моря и задерживают часть воздушных потоков,
несущих влагу.
Осадки в течение года выпадают неравномерно. Циклоническая деятельность, от
которой зависит выпадение осадков, значительно развита только в холодный период.
Поэтому зима в данном районе является наиболее влажным временем года.
В Новороссийске преобладают осадки в виде дождя и мороси, чаще всего в виде
обложных дождей, летом кратковременных ливней. Среднее количество осадков составляет
824 мм, из них 500 мм приходится на холодное время года и 330 мм - на теплое.
Летом, как правило, наблюдаются кратковременные ливневые дожди с грозами, со
среднемесячным количеством осадков 45- 55 мм. Среднее количество дней с осадками
составляет 160-163 дня в году.
Твердые осадки в виде снега и изморози наблюдаются с ноября по март. В среднем в
году здесь бывает 14 дней со снегом. Средняя высота снежного покрова составляет около 2
см. Самая раннее выпадение снега – в ноябре, самое позднее – в конце апреля.
Снежный покров весьма неустойчивый, лежит только в отдельные дни, в наиболее
суровые зимы может удерживаться до 10 дней. Наиболее «снежные» месяцы январь и
февраль.
Туманы
В районе Новороссийска наблюдаются, как правило, морские туманы, которые имеют
четкую сезонную направленность. Наиболее часты туманы в теплое время года – в апреле и
мае при температуре 5-10º С, но наибольшая их продолжительность отмечается в холодное
время года. Средняя продолжительность тумана в день в районе Кавказского побережья – 3
часа, а наибольшая – от 8 до 10 часов.
В отдельные годы в периоды с октября по апрель туманы могут сопровождаться
выпадением осадков (дождя или мороси), реже – снега. Большинство туманов образуется при
слабых ветрах 1-4 м/с и штилях. В холодный период года (ноябрь-март) при тумане может
наблюдаться образование гололеда и изморози.
Гололед
В районе Новороссийска образование гололеда и изморози происходит обычно при
выходе южных циклонов на северо-восточную часть Черного моря. При этом происходит
перемещение теплого фронта к северу, которое сопровождается осадками в виде мокрого
снега, ледяного дождя и мороси. Чаще всего это происходит при температуре близкой к
нулю. На почве, причалах и сооружениях появляется изморозь, а при отрицательных
температурах воздуха происходит образованию гололеда. Наиболее часто гололед возникает
при господстве северо-восточных и северных ветрах (бора) со скоростями 6-14 м/с и более.
На набережной порта в феврале 2012 году при скорости СВ ветра более 45 м/с толщина льда
превышала 70 см.
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В среднем в году может быть 3 дня с гололедом, но в некоторые годы достигает 11
дней. Чаще всего образование гололеда наблюдается в период с декабря по февраль.
Изморозь отмечается обычно с ноября по февраль, в году бывает 2-3 дня с изморозью.
Максимальная продолжительность нарастания изморози от 6 до 10 часов.
Грозы
В районе Новороссийска грозы наблюдаются круглый год. Зимой грозы иногда
сопровождаются обильным снегопадом. Наиболее часты грозы в теплый период года,
особенно с июня по август. Грозы имеют фронтальное происхождение. Продолжительность
гроз небольшая, в среднем 2-3 часа. Число дней с грозами колеблется от 20 до 45, наиболее
часто они наблюдаются в июле (до 12 дней).
Град
Град наблюдается преимущественно в теплую половину года и чаще всего выпадает
во время гроз. Обычно это бывает при вторжении масс холодного воздуха. Град наблюдается
не ежегодно. Для Новороссийска максимальное число дней в году с градом – 4.
Продолжительность в 70-90% случаев составляет от нескольких минут до четверти часа.
Состояние воздушного бассейна в морских портах Кавказ, Новороссийск
Данные о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в
районах осуществления деятельности ООО «Транснефть - Сервис» приняты из писем №847хл-1 ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» (Краснодарский ЦГМС) и №847-хл-2 ФГБУ
«Северо-Кавказское УГМС» (Краснодарский ЦГМС).
Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, приведены в таблице 5.4.
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Таблица 5.4. Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие
условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере
Наименование характеристик
Порт Кавказ
коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
коэффициент рельефа местности, ŋ
средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца, °С
средняя температура наиболее холодного месяца, °С
средняя повторяемость ветров, %
С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ
штиль
скорость ветра, повторяемость превышения которой по многолетним данным
составляет 5%, м/с
средняя годовая температура воздуха, °С
господствующее направление ветра
среднегодовая скорость ветра, м/с
Порт Новороссийск
коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
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200,0
1,0
+ 24,2
- 2,0
16
20
14
4
18
11
9
8
4
10,0
+ 11,8
Северо-восточное
4,7
200,0
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Наименование характеристик
коэффициент рельефа местности, ŋ
средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца, °С
средняя температура наиболее холодного месяца, °С
средняя повторяемость ветров, %
С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ
штиль

скорость ветра, повторяемость превышения которой по многолетним данным
составляет 5%, м/с
средняя годовая температура воздуха, °С
господствующее направление ветра

Значения
1,2
+ 24,7
+ 1,3
4
43
5
10
19
8
6
5
18

14,0
+ 13.5
Северо-восточное

Величины фоновых концентраций загрязняющих веществ для атмосферного воздуха
в районах проведения перегрузочных операций приведены в таблице.
Таблица 5.5. Фоновое загрязнение атмосферного воздуха

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Диоксид серы
Оксид углерода
Диоксид азота
Оксид азота
Сероводород
Формальдегид
Бенз(а)пирен
Диоксид азота
Оксид азота
Диоксид серы
Оксид углерода
Сероводород
Формальдегид
Бенз(а)пирен

Загрязняющие
Фоновая концентрация,
вещества
мг/м3
Темрюкский район, акватория морского порта Кавказ, якорные стоянки
0,019
2,7
0,079
0,052
0,003
0,022
1,9×10-6
г. Новороссийск, акватория порта Новороссийск, якорные стоянки
0,134
0,152
0,007
2,0
0,003
0,015
4,1×10-6

Фоновые концентрации вредных примесей атмосферного воздуха определены с
учетом вклада всех действующих на данный район выбросов источников загрязнения.
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5.4. Гидробиологическая характеристика района
Фитопланктон
Весеннее развитие фитопланктонного сообщества в зависимости от температурных
условий начинается в конце апреля, начале марта, характеризуется резким доминированием
двух-трех видов и низкой флористической насыщенностью. В конце февраля ведущими
видами выступают мелкоклеточные колониальные диатомеи Sceletonema costatum,
Thalassionema nitzschiodes, Pяeudonitzschia delicatissima, составляющие до 95,6 % суммарной
численности фитопланктона. Максимальные величины плотности отмечаются в
поверхностном слое и достигают 133,2 млн.кл/м3 при биомассе 287,5 мг/м2. В апреле, по
мере развития фитоценоза, значительно возрастает видовое разнообразие микропланктона, и
все большую роль в нем начинают играть крупные представители диатомового и
динофитового комплексов: Cerataylina pelagica, Pseudosolenia calcar avis, Ceratium fursa, C.
Tripos при общем доминировании все той же Sceletonema costatum (394,1 млн.кл/м3). В этот
сезонный период фиксируются самые высокие показатели численности альгоценоза (416,8
млн.кл/м3) при невысокой биомассе (374,5 мг/м2). В мае количественные показатели
развития фитопланктона значительно снижаются (22,9 млн.кл/м3 и 149,6 мг/м2), что
свидетельстует о процессах угасания цветения и доминирования в составе фитопланктона
представителей различных групп: диатомовых, динофтивых, кокколитин, эвгеленовых. При
скромных показателях численности и биомассы видоразнообразие начинает постепенно
увеличиваться за счет развития представителей динофитовой микрофлоры (Protoperidinium
granii, Gyrodinium fusiforme, Diplopsalis lenticula).
В июле фиксируются 29 видов планктонных водорослей при доминировании
динофитового комплекса. Из диатомовых наиболее активно развиваются Pzeudonitzschia
delicatissima, Thalassionema nitzschiodes, Chaetoseros curvisetus. Из динофлагеллят
наибольший вклад в суммарные численность и биомассу вносят представители рода
Prorocentrum. Но самая высокая численность регистрируется у кокколитины Emiliania
huxleyi (4,1 млн.кл/м3). Фиксируется незначительное количество евгеленовых и синизеленых
водорослей. Средняя численность фитопланктона в этот период составляет 21,2 млн.кл/м3
при биомассе 367,5 мг/м2.
Осенняя фаза (сентябрь-октябрь) сезонного сукцессионного цикла фитопланктона
характеризуется отсутствием цветения и невысокими показателями численности и биомассы
(27,6 21,2 млн.кл/м3 и 268,4 мг/м2, соответственно). Основную биомассу продуцируют
диатомовые водоросли, они же вносят наибольший вклад в видовое разнообразие. В
сентябре в составе фитокланктона доминируют несколько крупнорамерных и мелких видов
диатомовых водорослей (Chaetoseros rigidus, Pzeudonitzschia delicatissima, Pzeudonitzschia
seriaata, Hemiaulis hauckii). Динофитовые в этот период малочисленны, а в ноябре
представлены лишь Prorocentrum micans.
Сезонный ход развития фитопланктона определяется процессами синоптического
масштаба. Среднегодовые показатели численности и биомассы составляют соответственно
124,3 млн.кл/м3 и 289,5 мг/м3.
Зоопланктон
В зимний период в районе исследования качественный состав зоопланктона (17
видов) представлен круглогодичными: Acartia clausi, Paracalanus parvus и
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холоднолюбивыми стенотермными веслоногими рачками Calanus euxinus, Oithona similis,
Pseudocalanus elongates. Отмечается развитие коловраток, ойкоплеур, ноктилюк и личинок
бентосных организмов. Основу численности и биомассы зоопланктона определяется A.
clause (2600 экз./м3 и 59,85 мг/м3). Количество второго по плотности рачка P. parvus не
превышает 270 экз./м3 и 1,02 мг/м3. Из других групп наиболее многочисленны коловратки
(680 экз./м3 и 1,8 мг/м3). Суммарная численность и биомасса кормового зоопланктона
составляют 3795 экз/м3 и 68,8 мг/м3 соответственно
С наступлением весеннего периода значительных изменений в качественном составе
зоопланктонного сообщества не наблюдается. В данный период в пелагиали не
регистрируется вид O. Similes и единично встречается представитель тепловодного
комплекса ветвистоусый рачок Pleopis polyphemoides. По-прежнему, основную массу
зоопланктона определяюлт ракообразные, но их плотность сокращается. Количество
доминирующей акарции снижается в 1,7 раз и составляет 1495 экз./м3 и 20,46 мг/м3. У P.
elongates наблюдается увеличение численности по сравнению с зимним периодом до 250
экз./м3 и биомассы – до 11,74 мг/м3. Данное явление объясняется гидрологическими
особенностями Новороссийской бухты. При возникновении ветров северо-восточного
направления происходит сгон поверхностных вод в открытое море и их замена глубинными
охлажденными водами, несущими холодолюбивые организмы. Данным явлением
объясняется нахождение двух вышеназванные и других холодолюбивых организмов в
пелагиали Новороссийской бухты в летний период. Отмечается уменьшение плотности
паракалянуса и коловраток, совпадающее по времени с возрастанием численности
пелагических личинок бентосных организмов. несмотря на сокращение количества
кормового зоопланктона, показатели его суммарной численности и биомассы высоки – 2287
экз./м3 и 39,03 мг/м3.
Летний период в развитии зоопланктона наступает с повышением температуры воды
0
до 15 С, таким образом, летний биологический сезон может начинаться в мае и завершаться
в октябре. Динамика развития и распределения организмов с наступлением лета существенно
меняется. Увеличивается видовое разнообразие, исчезают холодолюбивые формы,
появляются теплолюбивые виды копепод A. tonsa, Centropages ponticus, наряду с ними в
планктоне остаются круглогодичные A. clause и P. рarvus. Из летних теплолюбивых
ветвистоусых рачков развиваются Pleopis polyphemoides, Pseudoevande tergestina, Penilia
avirostris. Наблюдается активное размножение бентосных организмов, результатом которого
становится увеличение разнообразия пелагического личиночного состава. Общее количество
видов и таксономических групп достигает 35.
Особенности динамики качественного состава определяют характер количественных
изменений зоопланктона. В летний период основу сообщества формирует популяция A.
clausi (962 экз./м3 и 8,47 мг/м3), ветвистоусые рачки P. рolyphemoides (390 экз./м3 и 3,51
мг/м3), P. аvirostris (280 экз./м3 и 9,8 мг/м3). Из меропланктона в массовых количествах
развиваются личинки балянусов (575 экз./м3 и 6,03 мг/м3).
Общая численность и биомасса кормового зоопланктона составляют 2497,5 экз./м3 и
32,2 мг/м3 соответственно.
Видовой состав осеннего сезона обеднен (15 видов), по характеру он приближается к
зимнему. В данный период в планктоне остаются круглогодичные формы, единично – летние
и появляются холодолюбивые. Осенью основу численности и биомассы составляет вид A.
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clausi (941 экз./м3 и 10,2 мг/м3), Calanus euxinus (155 экз./м3 и 4,76 мг/м3), P. рarvus (111,5
экз./м3 и 1,79 мг/м3) и Oikopleura dioica (139 экз./м3 и 0,618 мг/м3). Остальные группы
животных регистрируются единичными экземплярами. В осенний период общая численность
кормового зоопланктона составляет 1400 экз./м3 и 19,57 мг/м3.
Биомасса зоопланктона, используемая для расчета ущерба, составляет в среднем 40
3
мг/м .
Макрозообентос
Видовой состав макроэпибионтов насчитывает 45 видов.
Средняя численность животных составляет 6416 экз./м2, биомасса – 84,418 мг/м2.
Общие количественные показатели макрозообетноса увеличиваются с глубиной, за счет
повышения количества моллюсков Mytilaster lineatus. Плотность видов-содоминантов Bittim
reticulatum и Tricolia pulla, предпочитающих глубины 2-5 метров, по мере увеличения
глубины, наоборот, уменьшается. Из ракообразных наиболее многочисленны амфиподы
Amphithoe vaillanti, Caprella acanthifera, Erichthonius difformis. Представители изопод
десятиногих и танаидовых раков встречаются в небольшом количестве. Максимальная
плотность раков отмечается на глубинах 2-5 метров. Среди полихет наиболее
многочисленны спирорбисы. Максимальная численность Spirorbis pussilla (2805 экз./м2)
отмечается на глубине 5 метров. Видами-содоманантами по численности в районе уреза
являются Erichthonius difformis и Rissoa splendida, по биомассе – брюхоногие моллюски, чья
биомасса составляет 85 % от общей.
Количественные показатели макроэпибионтов возрастают в летний период. Летние
пробы характеризуются обилием бокоплавов, двустворчатых и брюхоногих моллюсков.
Средняя численность гидробионтов в летний сезоно составляет 10066 экз./м2, биомасса –
91,27 г/м2. весной плотность животных гораздо ниже – 2096 экз./м2, биомасса – 67,27 г/м2.
Фауна рыхлых грунтов на глубине 20 м насчитывает 16 видов донных животных.
Средние показатели численности и биомассы составляют 404 экз./м2 и 147,54 г/м2
соответственно. Доля моллюсков сестонофагов превышает 87 % от общей биомассы.
Наиболее разнообразна фауна рыхлых грунтов в весенний период. По численности
преобладает двустворчатый моллюск Pitar rudis (267экз./м2). Помимо доминирующего Pitar
rudis, обнаруживаются: Pitar mediterranea, Calyptraea chinensis, Chamelea gallina, Cunearca
cornea, Mytilaster lineatus, Parvicardium exiduum, а также Modilus adriaticus, предпочитающий
чистые районы. Общая численность гидробионтов составляет 608 экз./м2, биомасса – 68,117
г/м2.
Летом биоценоз Pitar rudis включает 5 видов двустворчатых моллюсков с общей
численностью 200 экз./м2, биомассой – 89,25 г/м2.
Мейобентос
В зимний период мейобентос насчитывает 15 крупных таксонов: Turbellaria,
Nematoda, Kinorhyncha, Harpacticoida, Ostracoda, Acarina, Polychaeta, Cirripedia, Anisopoda,
Cumacea, Amphipoda, Bivalvia, Gastropoda, Olygochaeta и Chironomidae. По численности до 2
м глубины превалируют акарины, свыше – свежеосевшая молодь двустворчатых моллюсков.
За счет высокой концентрации последних, общая плотность мейобентоса возрастает от уреза
до 10 м – от 1369 до 46767 экз./м2. Соответственно увеличивается и биомасса – от 0,132 до
4,128 г/м2.
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В весенний сезон мейобентос представлен 11 крупными таксонами: Turbellaria,
Nematoda, Kinorhyncha, Harpacticoida, Ostracoda, Acarina, Polychaeta, Amphipoda, Bivalvia,
Gastropoda и Chironomidae. На глубине 0-0,5 м численность беспозвоночных животных
минимальна (1638 экз./м2). Акарины являются доминантной группой. На 2-10 м изобатах
плотность поселения мейобентоса на порядок выше (11008-40446 экз./м2). Лидирующая по
численности группа – гарпактикоиды. С ростом глубины увеличивается плотность
псевдомейобентоса, в основном, за счет ювенильных бокоплавов и двустворок. Животные
этих групп имеют большую индивидуальную биомассу, соответственно этому общая
биомасса мейобентоса возрастает с глубиной (от 0,036 до 1,907 г/м2).
В летний период мейобентос наиболее разнообразен, он включает 17 крупных
таксонов: Turbellaria, Nematoda, Kinorhyncha, Harpacticoida, Ostracoda, Foraminifera,
Acarina, Polychaeta, Cirripedia, Anisopoda, Cumecea, Amphipoda, Loricata, Bivalvia,
Gastropoda, Olygochaeta и Chironomidae. Максимальные значения плотности регистрируются
на глубинах 0-0,5 и 5 м (32113 и 35549 экз./м2 соответственно). При этом акарины и
ювенильные бокоплавы определяют более половины общей численности. Общая биомасса
мейобентоса достигает своих наивысших значений на глубине 5 м – 12,047 г/м2. Как и в
предыдущие сезоны, ее формируют в большей степени представители псевдомейобентоса..
Средняя биомасса макро- и мейозообентоса, используемая для расчета ущерба,
составляет 88,415 г/м2. Новороссийская бухта является одной из крупнейших бухт северовосточной части Черного моря. Акватория ее достаточно богата видовым разнообразием рыб
и считается важным рыбопромысловым районом. Динамика видового разнообразия
ихтиофауны по годам различна.
Ихтиопланктон и ихтиофауна.
В 50-е годы в акватории Новороссийской бухты встречалось 96 видов рыб, в 80-е – 74
вида рыб. Современная ихтиофауна насчитывается 58 видов рыб. За период с 50-х по 80-е
годы резко сократились уловы сельди, барабули, калкана, саргана и других. Однако, следует
отметить, что с 2002-2003 г.г. отмечается увеличение количественных показателей рыб
(ставриды, саргана, барабули, черноморской сельди, представителей семейства кефалевых),
встречаемых в Новороссийской бухте. В настоящее время массовыми видами рыб бухты
является хамса, барабуля, ставрида, морской ёрш, бычки, морской карась и др.
Достаточно заметны изменения видового разнообразия и количественного
распределения рыб по сезонам года. В зимний период доминируют шпрот – по численности,
катран – по биомассе, сельди – по численности и по биомассе. Весной, осенью (переходный
период) и летом преобладают представители тепловодного комплекса. Это хамса, морской
ерш, султанка, черноморская ставрида, барабуля, представители семейства кефалевых,
бычки, морской карась, морской окунь и др.
Их промысловых видов рыб, совершающих сезонные миграции, в акваторию бухты
на нерест в апреле – мае заходят хамса, барабуля, ставрида, представители семейства
кефалевых, темный горбыль, в ноябре – шпрот.
Здесь круглогодично встречаются, совершая небольшие сезонные миграции вглубь
моря и обратно, морской ерш, морской карась, бычки, морские собачки, зеленушки,
звездочет, морские мыши др.
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Из ценных промысловых видов рыб встречаются камбала-калкан, в основном, в
открытых районах бухты, преимущественно на песчаных и илисто-песчаных грунтах.
Взрослый калкан малоподвижен, образует локальные скопления, совершающие
незначительные перемещения. Из особо охраняемых представителей отмечен луфарь,
личинки и молодь которого в уловах не зафиксированы.
С конца 90-х годов в больших количествах обнаруживается, успешно
акклиматизированная в Азово-Черноморском бассейне, дальневосточная кефаль – пиленгас.
Основными объектами питания его являются зоопланктер акарция, а также фитопланктон.
Детрит в пищевом комке составляет не более 5 %.
Заметно выражены сезонные периоды икрометания различных видов рыб в
изучаемом районе бухты.
Зимний ихтиопланктонный комплекс формируют икра и личинки трех бореальных
реликтов – черноморского шпрота Sprattus sprattus phalericus (Risso), средиземноморского
налима Gaidropsarus mediterraneus (L.) и черноморского мерланга Merlangus merlangus
euxinus (Nordmann).
Нерест данных видов приурочен к открытым районам моря, что является причиной
низких количественных показателей (табл. 5.6).
Таблица 5.6. Качественный
поверхностных ловах (экз./100 м3)

и

количественный

Вид
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Летний сезон
1.Mullus barbatus ponticus Essipov – Барабуля
2.Engraulis encrasicolus (L.) – Хамса
3.Diplodus annularis (L.) – Морской карась
4.Ctenolabrus repestris L. - Лапина
5.Scorpena porcus L. – Морской ерш
6.Mugil cephalus – Лобан
7.Symphodus ocellatus Forsskal – Рулена
8.S. tinca (L.) – Зеленушка
9.Trachurus mediterraneus Staindachner – Ставрида
10.Sciaena umbra L. – Темный горбыль
11.Gobius niger jozo L. – Черный бычок
12.Gallionymus pussilus Delaroche – Морская мышь
Весенний сезон
1.Gobius niger jozo L. – Черный бычок
2.Psetta mazima maeotica (Pallas) – Калкан
3.Platichthys flesus luscus (Pallas) – Глосса
Зимний сезон
1.Gaidropsarus mediterraneus – Налим
2.Merlangus merlangus euxinus – Мерланг
3.Sprattus sprattus phalericus (Risso) – Шпрот

состав

ихтиопланктона

икринки

личинки

19,4
17,8
20,9

0,7
0,7
0,2

0,4
1,3
0,2
0
0
9,6
1,1
0
0,2

0
0
0
0,2
0,2
0
0
0,7
0

0
0,4
0,4

0,4
0,2
0

2,2
1,8
0

0
0
0,4

в

По мере увеличения температурных показателей во время смены сезона, в нерест
вступает черноморская камбала калкан, глосса, а также представители семейства бычковых.
Численность видов, икрометание которых наблюдается в изучаемой акватории весной, также
невелика.
Массовое развитие и наиболее высокая численность ихтиопланктона соответствует
максимальному прогреву воды, когда происходит интенсивное икрометание всех
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теплолюбивых форм. В период биологического лета ихтиопланктонное сообщество в
изученном районе представлено икринками и личинками 12 видов рыб. Все обнаруженные
формы откладывают пелагическую икру за исключение черного бычка, рулены и зеленушки.
Данные виды представлены только личиночными стадиями, ведущими пелагический образ
жизни, и далее, в процессе развития, опускающимися на дно. В единичных экземплярах
встречалась икра морской мыши и лобана.
В поверхностном слое пелагиали выявлена локализация икры промысловой группы
рыб, являющихся основой ихтиологического сообщества в изучаемом районе.
Доминирующими являются морской карась, барабуля и хамса – типичные для летнего сезона
вида средиземноморского комплекса.
Численность развивающихся эмбрионов султанки составляет 19,4 экз./100м3, хамсы и
морского карася – 17,8 и 20,9 экз./100м3 соответственно.
Личиночный – следующий после эмбрионального период в жизненном цикле рыб.
Количество личинок в пробах, как правило, заметно меньше числа икринок.
Личиночный комплекс образован большей частью пелагофильными мигрантами (59
%), среди которых преобладают личинки барабуля и хамсы – по 0,7 экз./100м3.
Среди личинок оседлых видов с демерсальной икрой (41%) максимальной
численностью обладает черный бычок – 0,7 экз./100м3.
Икринки барабули превалируют и по результатам вертикальных обловов,
фиксирующих число организмов в толще воды от дна до поверхности.
В пелагиали насчитывается 44 экз./м2 икры и 24 экз./м2 личинок данного вида (табл.
5.7).
Таблица 5.7. Качественный
горизонтальных летних ловах (экз./м2)

и

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Вид
1.Mullus barbatus ponticus Essipov – Барабуля
2.Engraulis encrasicolus (L.) – Хамса
3.Diplodus annularis (L.) – Морской карась

количественный

состав

ихтиопланктона

икринки
44
25
13

личинки
24
10
6

4.Scorpena porcus L. – Морской ерш

6

0

5.Mugil cephalus – Лобан

6

0

6.Trachurus mediterraneus Staindachner – Ставрида

16

0

7.Sciaena umbra L. – Темный горбыль

5

0

8.Gobius niger jozo L. – Черный бычок

0

18

9.Trigla lucerna L. – Морской петух

2

0

10.Arnoglossus kessleri Schmidt – Арноглоссус

4

0

в

Плотность икринок хамсы и карася составляет 25 и 13 экз./м2 соответственно.
Отмечается увеличение на глубине численности ставриды (16 экз./м2), которая в
поверхностных ловах на изучаемой акватории не входит в группу доминатов. Обретение
личинками способности к активному передвижению отражается в увеличении их количества
в толще воды. В вертикальных ловах фиксируется увеличение числа личинок всех
представленных видов. Личинок пелагических, являющихся промысловыми видами,
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насчитывается 24 экз./м2 – барабули, 10 и 6 экз./м2 – хамсы и морского карася. Придонные
виды (в количестве 18 экз./м2) представлены черным бычком.
Ихтиофауна этого района представлена различными по происхождению и экологии
группами.
Пресноводные рыбы в море заходят лишь случайно (серебряный карась, гамбузия) и
встречаются только в предельно мелководной части исследуемой акватории.
Группа бореально-атлантических реликтов представлена 7 видами, предпочитающими
холодные подповерхностные воды Чёрного моря ( шпрот, мерланг, камбала Глосса).
Самая многочисленная группа рыб – морские тепловодные рыбы, предпочитающие
хорошо прогреваемые поверхностные слои моря. По происхождению это самая молодая
часть ихтиофауны Чёрного моря, сформировавшаяся за счёт средиземноморских
иммигрантов. Сюда отнесены: морской кот, сардина, хамса, сарган, морской налим, морской
конёк, 6 видов морских игл, сингиль, остронос, лобан, атерины, каменный окунь, луфарь,
ставрида, горбыли, боопс, морской карась, зубарик, смарида, барабуля, ласточка, 6 видов
губановых (зеленушек), морской дракон, звездочёт, 6 видов морских собачек, ошибень,
песчанка, 3 вида морских мышей, пеламида, восточная и атлантическая скумбрии, скорпена,
морской петух, арноглосса, черноморский и азовский калканы, морской язык, 3 вида
морских присосок-уточек, бычки: полосатый, кругляш, черный, травяник, паганель, бубыримраморный, малый и пятнистый (68 видов). В последние годы в Чёрном море успешно
акклиматизирована дальневосточная кефаль-пиленгас. Они обитают на всей акватории
исследуемого района.
Из перечисленных видов к промысловым рыбам можно отнести шпрота, мерланга,
ставриду, барабулю, черноморскую камбалу калкан, акулу катран, морскую лису, кефалей:
сингиля, лобана и пиленгаса. Второстепенное значение имеют смарида, сарган, атерина,
морской карась, морской кот, бычки, остронос, хамса и камбала Глосса.
Черноморский шпрот (килька) – холодолюбивая рыба, по происхождению относится к
бореально-атлантическим реликтам. Нагуливается в шельфовой зоне моря с марта по
октябрь. В конце нагульного периода – в октябре, происходит интенсивное созревание рыб,
сопровождаемое массовой нерестовой миграцией производителей в открытое море за
пределы шельфа. Нерест проходит с октября по март с пиком размножения в зимние месяцы.
Растянутость нерестового периода объясняется постепенностью созревания и
многопорционностью икрометания. По окончании нереста, обычно в марте-апреле, шпрот
совершает обратные нагульные миграции из открытой в шельфовую часть моря.
Первоначально шпрот образует скопления у свала глубин над изобатами 70-100 м. В конце
апреля – начале мая, в связи с выходом на шельф всех размеренных групп шпрота,
начинается интенсивное формирование его промысловых скоплений на глубинах от 25 до 70
м. Миграция на шельф завершается, в основном, к концу июня. Плотность и места
локализации шпрота на шельфе зависят от времени суток, гидрометеорологической
обстановки и концентрации кормового зоопланктона. В этот период у него четко выражены
суточные вертикальные миграции. В светлое время суток он образует придонные скопления,
с наступлением вечерних сумерек – отрывается от грунта и рассеивается в толще воды под
слоем термоклина. Такие особенности поведения позволяют проводить траловый промысел в
шельфовой зоне в светлое время суток с апреля по октябрь. Питается холодноводными
зоопланктонными организмами (калянусом, акарцией, сагиттой и др.)
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Азовская и черноморская хамса является одним из массовых промысловых видов рыб.
Весенние миграции ее начинаются в апреле-мае, осенние – в сентябре-октябре. В апреле
миграции происходят, в основном, над глубинами 6-12 м, в мае – над 10-20 м. Во время
весенних миграций рассеивается для нереста и нагула, держась в верхних, наиболее
прогретых слоях воды. Основной промысел хамсы осуществляется кошельковыми неводами.
Осенью и в начале зимы (ноябрь-декабрь) она держится ночью в поверхностных слоях
воды, а днем опускается на глубину 20-50 м. По мере снижения температуры воды (январь)
эти суточные вертикальные миграции, которые, видимо, имеют защитное значение,
прекращаются: хамса опускается еще в более глубокие слои воды (более 45-60 м), где
держится до весны. Места зимовки не остаются постоянными: в более теплые годы они
располагаются севернее, в более холодные – южнее. Хамса является планктофагом, питается,
в основном, копеподами и кладоцерами, в районах с большими глубинами –
холодноводными планктонными организмами (калянусами, псевдокалянусами, сагиттами).
Миграционные пути черноморской барабули, как и хамсы, проходят в узкой
прибрежной зоне на глубине до 20 метров. Черноморская барабуля – бентофаг, образует в
Черное море две экологические формы – жилую и мигрирующую. Первая форма обитает
вдоль Кавказского побережья, держится локально и совершает миграции весной на малые
глубины (10-12 м) для нереста и нагула, осенью – на глубины 50-80 м для зимовки. Вторая
форма весной мигрирует вдоль берегов Кавказа и Крыма на север, доходя до Керченского
предпроливья, где нерестится и нагуливается. Значительная часть барабули для нагула
заходит в Азовское море. Осенью происходят обратные миграции вдоль Кавказского
побережья на юг до Сочи и далее. В июне-июле барабуля отходит с мелководий на глубины
20-30 м, а в августе-сентябре – на 25-40 м, зимует на глубине 60-70 м. Питается, в основном,
донными беспозвоночными такими, как мелкие ракообразные, полихеты, молодь моллюсков,
отчасти крабы.
Черноморская ставрида в Черном море представлена двумя формами – мелкой и
крупной. Мелкая ставрида – постоянная обитательница Черного моря. Здесь происходит ее
нерест, откорм, зимовка на глубине до 100 м в южных районах ближе к Грузии. Крупная
ставрида появляется спорадически. Осенние миграции происходят ближе к берегам, чем
весенние. При весенних миграциях ставриды ее косяки часто задерживаются в местах
скопления хамсы, которой они питаются. Ко времени начала нереста весенние миграции
прекращаются, большие косяки распадаются на более мелкие. Косяки рыб держатся на
глубине 20-40 м. Черноморская ставрида является типично стайной пелагической рыбой.
Питается, в основном, мелкой рыбой (хамсой, шпротом, атериной, мелкими бычками и др.) и
ракообразными (креветками, мизидами, амфиподами и т.д.).
Мерланг (черноморская пикша) встречается повсеместно в шельфовой зоне до глубин
80-100 м, иногда до 140 м. Нерест порционный, круглогодичный. Зимой мерланг нерестится
в верхнем 80-метровом слое воды, летом – в пределах холодного промежуточного слоя при
температуре воды 6-12 оС. Мерланг совершает сравнительно небольшие сезонные миграции,
подходит в холодное время года в прибрежные области и отходит от берегов на глубины в
теплое, причем, зимние подходы к берегам является лишь расширением ареала, т.к. и в это
время встречаются на различных глубинах, как вблизи берегов, так и в отдалении от них.
Высоких и устойчивых концентраций ни в один из периодов жизни не образует и уловы на
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протяжении всего года никогда не бывают значительными. Питается в основном, рыбой
(шпротом, ставридой, смаридой и др.), креветками, крабами, полихетами и т.д.
Из представителей семейства кефалевые на рассматриваемой акватории Черного моря
встречаются азово-черноморские кефали, лобан, сингиль, акклиматизант дальневосточная
кефаль-пиленгас. Зимует в бухтах и заливах, иногда в Черном море на глубине свыше 60-70
м. С середины – конца марта начинают подходить к берегам на глубину 15-20 м, где и
происходит их основной промысел. Массовый ход отмечается в начале мая, в основном,
взрослых форм, молодь встречается сравнительно в небольшом количестве. Для нагула
заходят в лагуны, заливы, лиманы. Весенний ход заканчивается в конце мая – начале июня и
начинается их икрометание, которое продолжается до конца августа – середины октября. Во
время нереста держится разреженно. Детритофаги, т.к. основной пищей их является детрит и
обрастания, животная и растительная пища в питании имеет небольшое значение.
Начиная с 1992-1997 гг. в Черном море в больших количествах встречается
дальневосточная кефаль-пиленгас, которая была успешно акклиматизирована в АзовоЧерноморском бассейне. Основными объектами питания кефали-пиленгас являются
зоопланктер акарция, а также фитопланктон.
Одним из наиболее ценных промысловых видов рыб является черноморская камбалакалкан. Калкан обитает до глубины 120-140 м, преимущественно на песчаных и илистопесчаных грунтах. Взрослый калкан малоподвижен, образует локальные скопления,
совершающие незначительные перемещения. В начале весны (март) он передвигается к
берегам и концентрируется на глубинах 20-50 м для нереста. Нерест длится с конца марта до
середины июня, при температуре воды 8-12 оС. Разгар нереста наблюдается в апреле или мае
в зависимости от температурных условий. Икра и личинки пелагические. Сформировавшиеся
мальки опускаются на дно. В июле-августе основная часть рыб уходит на большую глубину
(70-90 м), вновь приближаясь к берегам в поисках пищи в октябре-ноябре. Зимует, в
основном, на глубине 75-110 м. Черноморская камбала-калкан – хищник, питается рыбой,
ракообразными и моллюсками. Наиболее интенсивное питание отмечается зимой, в летний
период – заметно слабее.
Эмбриональный и постэмбриональный периоды в жизненном цикле рыб имеет
определяющее значение в формировании, как отдельных поколений, так и запасов рыб в
целом.
По способам размножения морских черноморских рыб можно разделить на 5 групп:
1) живородящие: акула-катран, морской кот, гамбузия;
2) вынашивающие икру в специальных выводковых камерах: морской конек и иглы;
3) рыбы с пелагической икрой: шпрот, хамса, мерланг, трехусый налим, все кефали,
каменный окунь, луфарь, ставрида, горбыли, морской карась, зубарик, боопс, барабуля,
гребенчатый губан, морской дракон, звездочет, ошибень, морские мыши, пеламида,
скорпена, морской петух, арноглосса, черноморский и азовский калканы, глосса, морской
язык;
4) рыбы, откладывающие икру на грунт, водоросли и различные предметы: морская
лиса, сарган, атерины, песчанка, морские присоски-уточки;
5) рыбы, откладывающие икру в гнезда и охраняющие потомство: колюшки, смарида,
ласточка, зеленушки (рябчик, глазчатый губан, перепелка, рулена, носатый губан), все
собачки и многие бычки.
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Более половины видов рыб Чёрного моря являются пелагофилами, т.е. выбрасывают
половые продукты в толщу воды, где происходит оплодотворение икры и эмбриональное
развитие. Благодаря положительной плавучести икра всплывает в поверхностный слой воды,
где и развивается эмбрион, здесь же обитают и личинки, выклюнувшиеся из икры.
На участке Черного моря в районе Цемесской бухты ряд видов нуждаются в особой
охране: белуга, севрюга, русский и атлантический осетры, черноморский лосось, сардина,
луфарь, скумбрия, пеламида. Белуга занесена в Красную Книгу РФ и практически не
встречается в водах рассматриваемого участка. В Красную книгу внесены черноморский
лосось (черноморская кумжа) и морской петух – желтоперая тригла. Правилами рыболовства
также запрещен вылов морских коньков, хромогобиуса четырехголосного, светлого гобыля,
как видов, нуждающихся в дополнительной охране. Сардина, атлантический осетр и
черноморский лосось в российских водах всегда были редкими видами и сохранение их –
важная задача для поддержания на высоком уровне биологического разнообразия
ихтиофауны моря. В 60-х годах прошлого века луфарь, скумбрия и пеламида были
промысловыми, затем, вследствие загрязнения моря, численность их значительно
сократилась, и они стали редко встречаться в российской зоне моря.
Осетровые. Белуга, русский осетр и севрюга встречаются в единичных экземплярах в
течение всего года. Обитают они на глубинах от 10 до 100 м. Атлантический осетр в
российской зоне встречается только в районе Сочи в единичных экземплярах на глубинах
около 50 м. Правилами рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного
бассейна вылов всех видов осетровых в Черном море запрещен, а в случае поимки должны
быть немедленно выпущены в водоем. Осетровые также попадают под действие Конвенции
СИТЕС, которой запрещается торговля и перемещение через границы государств как живых
осетровых (в т.ч. оплодотворенной икры), так и продукции из них (пищевая икра, осетрина,
балык), включая дериваты (чучела, сувениры, вязига и др.).
Черноморский лосось (черноморская кумжа). Редкий вид в Черном море, занесен в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Краснодарского края. Нерестится в
горных реках по Кавказскому побережью. Морской период жизни изучен слабо, вследствие
малочисленности вида.
Морской петух – желтоперая тригла. Красивая рыба, привлекательная для
изготовителей сувениров и подводных охотников. Загрязнение морской среды и вызванное
этим ухудшение условий воспроизводства, а также незаконный вылов сделали этот вид в
последнее десятилетие достаточно редким. Как мера строгой охраны вид занесен в Красные
книги Российской Федерации и Краснодарского края.
Светлый горбыль. До последних лет излюбленный объект подводной охоты. Также стал
достаточно редким. Внесен в Красную книгу Краснодарского края и запрещен к вылову
Правилами рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного значения.
Морской конек. Обитает на небольших глубинах, на зарослях подводной
растительности, отмечается повсеместно и в достаточно больших количествах на глубинах 130 м. Внешне очень характерная эффектная форма, сохраняющаяся после высушивания,
обусловила значительный интерес к этому виду изготовителей сувенирной продукции, что
могло полностью подорвать запас этого вида. В качестве мер охраны вид внесен в Красную
книгу Краснодарского края и его вылов (добыча) запрещен действующими Правилами
рыболовства.
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Бычок хромогобиус четырехголосный. Достаточно редкий мелкий (4-5 см) вид,
средиземноморский мигрант. Обитает преимущественно на галечных грунтах, на глубинах 125 м. Внесен в Красную книгу Краснодарского края, а его вылов (добыча) запрещен
действующими Правилами рыболовства.
Луфарь. Крупный, стайный, пелагический хищник. На рассматриваемом участке
происходит его нерест и нагул. Зимний период молодь и производители проводят за
пределами российских вод в Черном море.
Пеламида. Стайный пелагический хищник. В течение 10-15 лет не отмечался в
российской зоне моря. В последние два года единичные экземпляры облавливаются в южной
части российского побережья.
Скумбрия. Стайный пелагический хищник. В 1960-70 гг. – ценный объект промысла.
Вследствие снижения запасов скумбрия долгое время не встречалась в водах России, в
последние годы в российских водах – крайне редко.
Сардина. Стайный пелагический зооплантофаг. Встречается в уловах ставных неводов
и тралов в небольшом количестве.
По срокам размножения все виды рыб, нерестящиеся в акватории намечаемой
деятельности, относятся к весенне-летне-нерестующим. Нерест пиленгаса и бычков обычно
проходит в период с мая по июнь. У хамсы нерест порционный, растягивается с мая до конца
июля.
Места зимовки рыб, исходя из архивных материалов Азово-Черноморского филиала
ФГБУ «Главрыбвод», в акватории осуществления планируемой деятельности (АзовоЧерноморский водный бассейн: порт Новороссийск, порт Кавказ) отсутствуют.
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6.
КРАТКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
СОВРЕМЕННОГО
УРОВНЯ
ТЕХНОГЕННОЙ ОСВОЕННОСТИ УЧАСТКОВ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Намечаемая деятельность осуществляется в Краснодарском крае, в акватории АзовоЧерноморского водного бассейна – порт Кавказ, порт Новороссийск.
В морском портах ООО «Транснефть - Сервис» планирует следующие виды
деятельности:
предупреждение и ликвидация (локализация) разливов нефти и
нефтепродуктов на континентальном шельфе, внутренних морских водах и территориальном
море (акватория Азово-Черноморского водного бассейна) разливов нефти и нефтепродуктов
с базированием судов в порту Новороссийск;
буксировка судов морским транспортом;
сбор, транспортирование отходов I-V классов опасности;
перевозка морским транспортом опасных грузов (нефтепродуктов);
погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам
(нефтепродукты) в морских портах;
перевалка опасных грузов (нефтепродуктов) в морских портах;
перевозка морским транспортом пассажиров;
осуществление деятельности по тушению пожаров;
деятельность по швартовке и отшвартовке судов;
осуществление водолазных и подводно-технических работ;
деятельность по обслуживанию гидротехнических сооружений.
6.1 Морской порт Кавказ
Порт Кавказ создан в 1954 году, когда он начал эксплуатироваться как портопункт
Керченского морского торгового порта. Его инфраструктура была ориентирована на работу
железнодорожной и автомобильной паромной переправы, связывающей Таманский
полуостров с Крымским полуостровом.
Созданные Северный и Южный молы образовали акваторию порта (ныне Внутренний
ковш Северного района с разворотным кругом) с действующими глубинами от 4,5 до 7
метров, а причалы и берегоукрепительные сооружения, построенные с необходимыми
расчетными параметрами, обеспечили безопасную работу судов паромного сообщения.
В конце 80-х – начале 90-х годов XX века работа паромного комплекса была
прекращена, развитие порта остановилось. Оно возобновилось лишь в начале 2000-х. В 2005
году было восстановлено железнодорожное сообщение паромной переправы, построены
новые и реконструированы старые причалы и берегоукрепительные сооружения. Помимо
первоначального назначения порт начал осуществлять перевалку генеральных и зерновых
грузов, нефтепродуктов и жидких химических удобрений.
В настоящее время площадь территории морского порта Кавказ составляет 46,5 га,
площадь акватории – 40,68 км2. Количество причалов в порту – 10, длина причального
фронта – 987,1 пог. метра. Пропускная способность грузовых терминалов – 8,4 млн тонн в
год, пассажирских терминалов – 400 тыс. пассажиров в год.

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

«Хозяйственная деятельность ООО «Транснефть - Сервис» во внутренних морских водах и в
территориальном море (Азово-Черноморский водный бассейн: порт Новороссийск, порт
Кавказ)»

Лист
88

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

На сегодня морской порт Кавказ состоит из 4 участков. Участок №1 акватории
морского порта включает в себя Северный район (внутренний ковш Северного района с
разворотным кругом, подходной канал к Северному району, район перспективного развития
Северо-Восточного грузового района, фарватер №28, Южный район, фарватер подхода к
Южному району). Участок №2 включает в себя глубоководный рейдовый перегрузочный
район №2; участок №3 – глубоководный рейдовый перегрузочный район №3; участок №4 –
якорную стоянку №455.
На рейдовых перегрузочных районах (РПР) №2 и №3 осуществляется обслуживание
наливных и сухогрузных судов, перевалка наливных, насыпных и навалочных грузов.
Судоходство в акватории Керченского пролива в/из порта осуществляется по Таманскому
судоходному пути, в состав которого входят фарватер №50 Керченского пролива, участок
перехода с фарватера №50 на фарватер №52, фарватер №52 Керченского пролива, и по
Керчь-Еникальскому каналу, в состав которого входят Павловское колено, Бурунское,
Еникальское колено, Чушкинское колено. Длина канала – 24,3 км, ширина – 120 метров,
глубина – до 9,3 метра. Начинается канал в Черном море, заканчивается – в Азовском.
Пропускная способность канала – до 150 судов в сутки. Акватория Керченского пролива
является районом обязательной лоцманской проводки. Навигация в морском порту Кавказ
осуществляется круглогодично, порт осуществляет работу круглосуточно.
В настоящее время морской порт Кавказ стремительно развивается. Развитие
происходит как в акватории (открываются дополнительные якорные стоянки, что позволяет
ежегодно наращивать объемы грузоперевалки), так и на территории порта.
Для примера: Южный морской торговый терминал (причалы №24 и №25) в 2014 году
перегрузил 422 тыс. тонн, а в 2018-м – уже 1,35 млн тонн. Одновременно с увеличением
обработки грузов строится новая инфраструктура. Так, объемы площадей для хранения
грузов в 2014 году составляли 20 тыс. м2, а в 2018 году – 120 тыс. м2, что сегодня позволяет
единовременно хранить до 350 тыс. тонн навалочных грузов. Только у этого стивидора
выгрузка на железной дороге достигла 112 вагонов ежесуточно, а в конце 2018 года
планируется ввод в эксплуатацию двух вагоноопрокидывателей.
Количество судозаходов в 2017 году составило 29700. За 8 месяцев 2018 года
количество судозаходов – 17942, за аналогичный период 2017 года – 18635. Соотношение
составило 98%, что связано с сокращением количества рейсов паромов, следующих в
Республику Крым и обратно, в связи со сдачей в эксплуатацию транспортного перехода
через Керченский пролив и направлением легкового транспорта по Крымскому мосту.
В ближайшее время ожидается введение в эксплуатацию железнодорожного моста
через пролив, что высвободит железнодорожную станцию Кавказ и позволит порту
увеличить объемы перегрузки грузов на суда.
Сведения о морском порте Кавказ в Реестре морских портов РФ (приложение к
распоряжению Росморречфлота от
от 19.04.2018 № НЖ-122-р)
Таблица 6.1.
1.
2.
3.

Наименование морского порта:
Порядковый регистрационный номер:
Местонахождение морского порта:

4.

Дата и номер решения об открытии морского

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

Кавказ
Ч-8
Россия, Азовское море, Керченский пролив,
Краснодарский край, поселок Чушка
(45о 20' С.Ш. 36o 40' В.Д.)
Федеральный закон № 261-ФЗ от 08.11.2007 г.

«Хозяйственная деятельность ООО «Транснефть - Сервис» во внутренних морских водах и в
территориальном море (Азово-Черноморский водный бассейн: порт Новороссийск, порт
Кавказ)»

Лист
89

порта для оказания услуг:

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.

6.
7.

Основные технические характеристики
морского порта:
Площадь территории морского порта (га):
Площадь акватории морского порта (км2):
Количество причалов:
Длина причального фронта морского порта (п.
м):
Пропускная способность грузовых терминалов
всего (тыс. тонн в год):
в том числе:
наливные (тыс. тонн в год):
сухие (тыс. тонн в год):
контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом
эквиваленте в год):
Пропускная способность пассажирских
терминалов (пассажиров в год):
Максимальные габариты судов, заходящих в
порт (осадка, длина, ширина) (м):
Площадь крытых складов (тыс. м2):
Площадь открытых складов (тыс. м2):
Емкости резервуаров для хранения:
нефтепродуктов (тыс. тонн):
химических грузов (тыс. тонн):
зерновых грузов (тыс. тонн):
Период навигации в морском порту:
Наименование и адрес администрации
морского порта:

8.1.1.
8.1.2.

Полное наименование оператора морского
терминала:
Местонахождение морского терминала и
почтовый адрес оператора морского
терминала:

8.1.3.

Информация об услугах, оказываемых
операторами морских терминалов:

8.1.4.

Основные технические характеристики
морского терминала:

Инв. № подл.

Взам. инв. №

Перечень операторов морских терминалов, а
также услуг, оказание которых
осуществляется операторами морских
терминалов:

Подп. и дата

8.

«О морских портах в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

46,5
36,3016
10
1 347,64
30 183,32
21 544,26
8 639,06
5 000 000
5,3 / 150 / 22
16 / 260 / 46 (на рейде)
2,95
40
95
10
90
круглогодичный
- Кавказский филиал Федерального
государственного бюджетного учреждения
«Администрация морских портов Азовского
моря»;
- 353545, Россия, Краснодарский край,
Темрюкский район, поселок Чушка, порт Кавказ.
1. ООО «Югнефтехимтранзит».
2. ЗАО «Лада-Геленджик-Транс».
3. - ООО «Анроскрым»;
- ООО «БФИ».
4. ООО «Морская дирекция».
5. ООО «Верп».
6. Операторы РПР (рейдового перегрузочного
района):
- ООО «Инфотек-Ново»;
- ООО «Транскаго»;
- ООО «СВЛ Марин Транзит Сервисиз»;
- ООО «Линтер».
Общество с ограниченной ответственностью
«Югнефтехимтранзит».
- Россия, Краснодарский край, Темрюкский
район, поселок Чушка, порт Кавказ;
- 353545, Россия, Краснодарский край,
Темрюкский район, поселок Чушка,
ул.Железнодорожная, д.11.
Оказывает услуги согласно уставу организации,
в том числе:
- комплексные услуги при перегрузке наливных
нефтепродуктов и химических грузов.
Терминал по перевалке наливных
нефтепродуктов и химических грузов.
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8.1.4.1.
8.1.4.2.
8.1.4.3.
8.1.4.4.
8.1.4.5.

8.1.4.6.
8.1.4.7.

8.1.4.8.
8.1.4.9.
8.1.4.10.

8.1.4.11.
8.2.1.
8.2.2.

Информация об услугах, оказываемых
операторами морских терминалов:

8.2.4.

Основные технические характеристики
морского терминала:
Площадь территории морского терминала (га):
Площадь акватории морского терминала (км2):
Количество причалов морского терминала:
Длина причального фронта морского
терминала (м):
Пропускная способность грузового морского
терминала всего (тыс. тонн в год):
в том числе:
наливные (тыс. тонн в год):
сухие (тыс. тонн в год):
контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом
эквиваленте в год):
Пропускная способность пассажирского
морского терминала (пассажиров в год):
Максимальные габариты судов,
обрабатываемых у морского терминала
(осадка, длина, ширина) (м):
Площадь крытых складов (тыс. м2):
Площадь открытых складов (тыс. м2):
Емкость резервуаров для хранения: зерновых
грузов (тыс. тонн):

Взам. инв. №

8.2.4.5.

8.2.4.6.
8.2.4.7.

Подп. и дата

Площадь крытых складов (тыс. м2):
Площадь открытых складов (тыс. м2):
Емкости для хранения:
нефтепродуктов (тыс. тонн):
химических грузов (тыс. тонн):
Период навигации:
Полное наименование оператора морского
терминала:
Местонахождение морского терминала и
почтовый адрес оператора морского
терминала:

8.2.3.

8.2.4.1.
8.2.4.2.
8.2.4.3.
8.2.4.4.

Инв. № подл.

Площадь территории морского терминала (га):
Площадь акватории морского терминала (км2):
Количество причалов морского терминала:
Длина причального фронта морского
терминала (п. м):
Пропускная способность грузового морского
терминала всего (тыс. тонн в год):
в том числе:
наливные (тыс. тонн в год):
сухие (тыс. тонн в год):
контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом
эквиваленте в год):
Пропускная способность пассажирского
морского терминала (пассажиров в год):
Максимальные габариты судов,
обрабатываемых у морского терминала
(осадка, длина, ширина) (м):

8.2.4.8.
8.2.4.9.
8.2.4.10.
8.2.4.11.

Период навигации:

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

20,6
0,03
2
290,2
815,13
815,13
5,3 / 141,4 / 17

95
10
круглогодичный
Закрытое акционерное общество «ЛадаГеленджик-Транс».
- Россия, Краснодарский край, Темрюкский
район, поселок Чушка, порт Кавказ;
- 353545, Россия, Краснодарский край,
Темрюкский район, поселок Чушка, порт Кавказ.
Оказывает услуги согласно уставу организации,
в том числе:
- комплексные услуги по перегрузке
генеральных и зерновых грузов, растительного
масла, автомобилей на суда Ро-Ро.
Универсальный терминал.
14,04
0,01
1
169
85,59
18,90
66,69
4,52 / 140 / 16,65
2,95
40
60
круглогодичный
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8.3.1.

Полное наименование оператора морского
терминала:

8.3.2.

Местонахождение морского терминала и
почтовый адрес оператора морского
терминала:

8.3.3.

Информация об услугах, оказываемых
операторами морских терминалов:

8.3.4.

Основные технические характеристики
морского терминала:
Площадь территории морского терминала (га):
Площадь акватории морского терминала (км2):
Количество причалов морского терминала:
Длина причального фронта морского
терминала (п. м):
Пропускная способность грузового морского
терминала всего (тыс. тонн в год):
в том числе:
наливные (тыс. тонн в год):
сухие (тыс. тонн в год):
контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом
эквиваленте в год):
Пропускная способность пассажирского
морского терминала (пассажиров в год):
Максимальные габариты судов,
обрабатываемых у морского терминала
(осадка, длина, ширина) (м):
Площадь крытых складов (тыс. м2):
Площадь открытых складов (тыс. м2):
Емкости резервуаров для хранения нефти,
нефтепродуктов, химических грузов, пищевых
наливных грузов, зерновых грузов (тыс. тонн):
Период навигации:

Железнодорожный паромный терминал

Полное наименование оператора морского
терминала:
Местонахождение и почтовый адрес оператора
морского терминала:

Общество с ограниченной ответственностью
«Морская дирекция»
- Россия, Краснодарский край, Темрюкский
район, поселок Чушка, морской порт Кавказ;
- Россия, Республика Крым, г. Керчь, ул.
Целимберная, д.16;
- 353500, Россия, Краснодарский край,
г.Темрюк, ул. Горького, д.51.
Оказывает услуги согласно уставу организации,
в том числе комплексные услуги по приему и
обработке автопассажирских паромов.
Автопассажирский паромный терминал

8.3.4.1.
8.3.4.2.
8.3.4.3.
8.3.4.4.
8.3.4.5.

8.3.4.6.
8.3.4.7.

8.3.4.8.
8.3.4.9.
8.3.4.10.

8.3.4.11.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

8.4.1.
8.4.2.

8.4.3.

Информация об услугах, оказываемых
операторами морских терминалов:

8.4.4.

Основные технические характеристики
морского терминала:
Площадь территории морского терминала (га):
Площадь акватории морского терминала (км2):
Количество причалов морского терминала:
Длина причального фронта морского

8.4.4.1.
8.4.4.2.
8.4.4.3.
8.4.4.4.

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

- Общество с ограниченной ответственностью
«Анроскрым»;
- Общество с
ограниченной ответственностью «Блэксиа ферри
и инвестиции».
- Россия, Краснодарский край, Темрюкский
район, поселок Чушка, морской порт Кавказ;
- 353545, Россия, Краснодарский край,
Темрюкский район, поселок Чушка, порт Кавказ,
ООО «Анроскрым»;
-129090, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского,
дом 4, стр.5, ООО «БФИ».
Оказывают услуги согласно уставам
организаций, в том числе комплексные услуги
по приему и обработке железнодорожных
паромов.

1,84
0,01
2
333,2
2693,35
833,35
1860
400 000
4,8 / 150 / 22
круглогодичный

1,08
0,03
3
194,7
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8.4.4.5.

8.4.4.6.
8.4.4.7.

8.4.4.8.
8.4.4.9.
8.4.4.10.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

8.4.4.11.

терминала (п. м):
Пропускная способность грузового морского
терминала всего (тыс. тонн в год):
в том числе:
наливные (тыс. тонн в год):
сухие (тыс. тонн в год):
контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом
эквиваленте в год):
Пропускная способность пассажирского
морского терминала (пассажиров в год):
Максимальные габариты судов,
обрабатываемых у морского терминала
(осадка, длина, ширина) (м):
Площадь крытых складов (тыс. м2):
Площадь открытых складов (тыс. м2):
Емкости резервуаров для хранения нефти,
нефтепродуктов, химических грузов, пищевых
наливных грузов, зерновых грузов (тыс. тонн):
Период навигации:

5 000 000
4,5 / 102,2 / 18,0
круглогодичный

Рисунок 6.1 - Схема морского порта Кавказ
6.2 Морской порт Новороссийск
Морской порт Новороссийск расположен в северо-восточной части Чёрного моря. В
границах акватории морского порта находятся Внутренняя гавань, гавань судоремонтного
завода, гавань «Комбинат Стройкомплект», нефтегавань «Шесхарис», гавань в поселке
Алексино, гавань морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума-Р.
Внутренняя гавань расположена в вершине Новороссийской бухты севернее линии,
соединяющей Западный и Восточный молы.

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата
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Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

В Новороссийской бухте расположены Пенайские банки. К западу и востоку от них
пролегают соответственно западный (основной) и восточный фарватеры. Подходы к
Новороссийской бухте и плавание в ней обеспечиваются достаточным количеством средств
навигационного оборудования.
Морской порт оказывает услуги по перевалке генеральных, навалочных,
контейнерных, продовольственных грузов, лесоматериалов, сырой нефти и нефтепродуктов.
Общая протяженность причального фронта 14836 м, в том числе, на Внутренней
гавани – 9822 м (58 причалов различного назначения), на остальной акватории порта – 5014
м (28 причалов различного назначения), берегоукреплений 803,7 м, оградительных
гидротехнических сооружений 3967,5 м.
В границах морского порта Новороссийск осуществляют свою деятельность более 80
хозяйствующих субъектов (стивидорные, агентирующие, бункеровочные, сюрвейерские
компании и пр.)
В северо-восточной части акватории морского порта расположена смежная акватория
пункта базирования кораблей ВМФ России.
Новороссийская бухта является незамерзающей. Навигация в морском порту
осуществляется круглогодично. Швартовые операции в морском порту производятся
круглосуточно, с учетом ветро-волнового режима.
За последние годы усилиями Минтранса России и Федерального агентства морского и
речного транспорта в ходе совместной работы с Администрациями морских портов
Российской Федерации, сформирована система обеспечения безопасности мореплавания, где
ключевым звеном выступает Институт капитана морского порта, служба которого является
структурным подразделением Администрации морских портов Черного моря.
Функция обеспечения безопасности мореплавания и порядка в морском порту,
возложенная на ФГБУ «АМП Черного моря» является комплексной, так как только из
соображений ее выполнения вытекает вся система организации торгового мореплавания в
морских портах и на подходах к ним, строится система регулирования движения судов,
предъявляются требования к техническим возможностям средств и объектов обеспечения
безопасности мореплавания в портах (СУДС, ГМССБ, СНО, АИС и др.), рассчитывается
необходимое количество единиц спецтехники, оборудования и персонала, обеспечивающих
аварийно-спасательную готовность и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций,
включая защиту морского судоходства и портов от незаконных актов, в том числе –
антитеррористическую защищенность.
В современных условиях задачи по обеспечению безопасности мореплавания,
безопасной стоянки судов в акватории морского порта решаются ФГБУ «АМП Черного
моря» с применением, в том числе, и методов научного анализа проблем развития портового
хозяйства, всестороннего изучения факторов, участвующих в построении безопасно
функционирующих элементов транспортных систем портов, а также критериев оценки для
отдельных технологических процессов, присущих работе порта, с целью предупреждения
чрезвычайных ситуаций и планирования мер реагирования на случай ЧС.
Служба капитана морского порта Новороссийск входит в состав ФГБУ «АМП
Черного моря» и осуществляет государственный контроль за соблюдением действующих
законов, постановлений, распоряжений, правил и международных договоров по торговому

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата
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мореплаванию, касающихся безопасности мореплавания и безаварийной работы всех
плавсредств в границах морского порта Новороссийск.
Сведения о морском порте Новороссийск (приложение к распоряжению
Росморречфлота от 19.11.2020 № ЗД-551-р)
Таблица 6.2.
1.
2.
3.

Наименование морского порта:
Порядковый регистрационный номер:
Местонахождение морского порта:

4.

Дата и номер решения об открытии
морского порта для оказания услуг:

5.

Основные технические характеристики
морского порта:
Площадь территории морского порта (га):
Площадь акватории морского порта (км2):
Количество причалов:
Длина причального фронта морского порта
(п. м):
Пропускная способность грузовых
терминалов всего (тыс. тонн в год):
в том числе:

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

5.6.
5.7.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

5.8.
5.9.
5.10.

6.
7.

8.

Новороссийск
Ч-1
Россия, Краснодарский край, побережье Черного
моря, Новороссийская (Цемесская) бухта
(44°37'С.Ш. 37°47'В.Д.)
Федеральный закон № 261-ФЗ от 08.11.2007г. «О
морских портах в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»

278,12
344
88
16 064,5
213 375

наливные (тыс. тонн в год):

159 788

сухие (тыс. тонн в год):

40 219

контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом
эквиваленте в год):
Пропускная способность пассажирских
терминалов (пассажиров в год):
Максимальные габариты судов, заходящих в
порт (осадка, длина, ширина) (м):

1 114

Площадь крытых складов (тыс. м2):
Площадь открытых складов (тыс. м2):
Емкости резервуаров для хранения нефти,
нефтепродуктов, химических грузов,
пищевых наливных грузов, зерновых грузов
(тыс. тонн):
Период навигации в морском порту:
Наименование и адрес администрации
морского порта:

Перечень операторов морских терминалов, а
также услуг, оказание которых
осуществляется операторами морских
терминалов:

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

738 000
Порт принимает суда с осадкой до 19 м.
- во внутреннюю гавань допускается вход судов с
габаритами 13,1 / 295,2 / 45,04;
- к причалам ВПУ КТК-1, КТК-2, КТК-3:
не ограничена / 324 / 58
85,22
801,15
748,95
круглогодичный
- Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Администрация морских портов
Черного моря»;
- 353900, Россия, Краснодарский край,
г. Новороссийск, Набережная адмирала
Серебрякова, д.2.
1. АО «Каспийский Трубопроводный КонсорциумР».
2. ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП».
3. АО «Зерновой терминал «КСК».
4. АО «Новороссийский судоремонтный завод».
5. АЧФ ФГБУ «Морспасслужба».
6. АО «Новорослесэкспорт».
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8.1.1.

Полное наименование оператора морского
терминала:

8.1.2.

Местонахождение морского терминала и
почтовый адрес оператора морского
терминала:

8.1.3.

Информация об услугах, оказываемых
операторами морских терминалов:

8.1.4.

Основные технические характеристики
морского терминала:
Площадь территории морского терминала
(га):
Площадь акватории морского терминала
(км2):
Количество причалов морского терминала:
Длина причального фронта морского
терминала (п. м):

8.1.4.1.
8.1.4.2.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

8.1.4.3.
8.1.4.4.

8.1.4.5.

8.1.4.6.
8.1.4.7.

Пропускная способность грузового морского
терминала всего (тыс. тонн в год):
в том числе:
наливные (тыс. тонн в год):
сухие (тыс. тонн в год):
контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом
эквиваленте в год):
Пропускная способность пассажирского
морского терминала (пассажиров в год):
Максимальные габариты судов,
обрабатываемых у морского терминала
(осадка, длина, ширина) (м):

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

7. - ПАО «Новороссийский морской торговый
порт»;
- ООО «Новороссийский зерновой терминал»;
- ПАО «Новороссийский комбинат
хлебопродуктов».
8. - ООО «Новороссийский топливный терминал»;
- ООО «Инмортерминал»;
- ООО «Трансбункер–Новороссийск»
9. ИП Василян Артак Маратович.
10. ООО «Командор».
11. ООО «Морские инженерные сооружения».
12. ООО «Новороссийский нефтеперевалочный
комплекс».
13. ООО «ИПП».
14. ООО «Новороссийская Промышленная
Компания».
15. ООО «Апрель».
Закрытое акционерное общество «Каспийский
Трубопроводный
Консорциум-Р»
- Россия, Краснодарский край, г.Новороссийск,
Приморский округ, Морской терминал ЗАО
«Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»
(44°40'16'' С.Ш. 37°39'18'' В.Д.);
- 353900, Россия, Краснодарский край,
г.Новороссийск, Приморский округ, Морской
терминал ЗАО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-Р»
Оказывает услуги согласно уставу организации, в
том числе:
- погрузка нефти.

15,42
50,52
4
- ВПУ КТК-1, КТК-2, КТК-3 не имеют
причального фронта, расположены
соответственно в 4,6 км, 5,3 км и 5,6 км от
береговых сооружений и представляют собой
устройства, предназначенные для погрузки сырой
нефти;
- 267,19м (причал для вспомогательных судов с
подъездной эстакадой).
67 000
67 000
- ВПУ КТК-1, КТК- 2, КТК-3:
не ограничена / 324 / 58
- причал для вспомогательных судов с подъездной
эстакадой:
4,6 / 60 / 14,5
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8.1.4.8.
8.1.4.9.
8.1.4.10.

8.1.4.11.
8.2.1.
8.2.2.

8.2.3.

Информация об услугах, оказываемых
операторами морских терминалов:

8.2.4.

Основные технические характеристики
морского терминала:
Площадь территории морского терминала
(га):
Площадь акватории морского терминала
(км2):
Количество причалов морского терминала:
Длина причального фронта морского
терминала (п. м):
Пропускная способность грузового морского
терминала всего (тыс. тонн в год):
в том числе:
наливные (тыс. тонн в год):
сухие (тыс. тонн в год):
контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом
эквиваленте в год):
Пропускная способность пассажирского
морского терминала (пассажиров в год):
Максимальные габариты судов,
обрабатываемых у морского терминала
(осадка, длина, ширина) (м):
Площадь крытых складов (тыс. м2):
Площадь открытых складов (тыс. м2):
Емкости резервуаров для хранения нефти,
нефтепродуктов, химических грузов,
пищевых наливных грузов, зерновых грузов
(тыс. тонн):
Период навигации:
Полное наименование оператора морского
терминала:

8.2.4.1.
8.2.4.2.
8.2.4.3.
8.2.4.4.
8.2.4.5.

8.2.4.6.

Взам. инв. №

8.2.4.7.

8.2.4.8.
8.2.4.9.
8.2.4.10.

8.2.4.11.

Подп. и дата

8.2.1.1.

Инв. № подл.

Площадь крытых складов (тыс. м2):
Площадь открытых складов (тыс. м2):
Емкости резервуаров для хранения нефти,
нефтепродуктов, химических грузов,
пищевых наливных грузов, зерновых грузов
(тыс. тонн):
Период навигации:
Полное наименование оператора морского
терминала:
Местонахождение морского терминала и
почтовый адрес оператора морского
терминала:

8.2.2.1.

Местонахождение морского терминала и
почтовый адрес оператора морского
терминала:

8.2.3.1.

Информация об услугах, оказываемых
операторами морских терминалов:

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

круглогодичный
Общество с ограниченной ответственностью
«Контейнерный терминал «НУТЭП»
- Россия, Краснодарский край, г.Новороссийск,
ул.Сухумское шоссе, д.17«А»;
- 353902, Россия, Краснодарский край,
г.Новороссийск, а/я 36.
Оказывает услуги согласно уставу организации, в
том числе:
- деятельность морского грузового транспорта;
- транспортная обработка грузов;
- хранение и складирование грузов;
- транспортная обработка контейнеров и прочих
грузов;
- прочая вспомогательная деятельность водного
транспорта.
Контейнерный терминал
32,5
0,06
2
1 086,29
6 300
525
13,5 / 316 / 46,0
113,65
круглогодичный
Общество с ограниченной ответственностью
«Контейнерный терминал «НУТЭП»
- Россия, Краснодарский край, г.Новороссийск,
ул.Сухумское шоссе, д.17«А»;
- 353902, Россия, Краснодарский край,
г.Новороссийск, а/я 36.
Оказывает услуги согласно уставу организации, в
том числе:
- деятельность морского грузового транспорта;
- транспортная обработка грузов;
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- хранение и складирование грузов;
- транспортная обработка контейнеров и прочих
грузов;
- прочая вспомогательная деятельность водного
транспорта.
8.2.4.1.
8.2.4.1.1.
8.2.4.1.2.
8.2.4.1.3.
8.2.4.1.4.

8.2.4.1.5.

8.2.4.1.6.
8.2.4.1.7.
8.2.4.1.8.
8.2.4.1.9.
8.2.4.1.1
0.

Подп. и дата

Взам. инв. №

8.2.4.1.1
1.

Период навигации:
Полное наименование оператора морского
терминала:

8.3.2.

Местонахождение морского терминала и
почтовый адрес оператора морского
терминала:

8.3.3.

Информация об услугах, оказываемых
операторами морских терминалов:

8.3.4.
8.3.4.1.

8.3.4.3.

Основные технические характеристики
морского терминала:
Площадь территории морского терминала
(га):
Площадь акватории морского терминала
(км2):
Количество причалов морского терминала:

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Автопаромный терминал
1,96
0,04
2
297
1 500
1 500

9,64 / 181,9 / 28,2
19,65
круглогодичный

8.3.1.

8.3.4.2.

Инв. № подл.

Основные технические характеристики
морского терминала:
Площадь территории морского терминала
(га):
Площадь акватории морского терминала
(км2):
Количество причалов морского терминала:
Длина причального фронта морского
терминала (п. м):
Пропускная способность грузового морского
терминала всего (тыс. тонн в год):
в том числе:
наливные (тыс. тонн в год):
сухие (тыс. тонн в год):
контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом
эквиваленте в год):
Пропускная способность пассажирского
морского терминала (пассажиров в год):
Максимальные габариты судов,
обрабатываемых у морского терминала
(осадка, длина, ширина) (м):
Площадь крытых складов (тыс. м2):
Площадь открытых складов (тыс. м2):
Емкости резервуаров для хранения нефти,
нефтепродуктов, химических грузов,
пищевых наливных грузов, зерновых грузов
(тыс. тонн):

Дата

Акционерное общество
«Зерновой
терминал «КСК»
- Россия, Краснодарский край, г.Новороссийск,
ул.Сухумское шоссе
- 353903, Россия, Краснодарский край,
г.Новороссийск, ул.Сухумское шоссе, д. 21
Оказывает услуги согласно уставу организации, в
том числе:
- транспортно-экспедиционное обслуживание
экспортных, импортных, транзитных и других
грузов, перевозимых российскими и
иностранными предприятиями и организациями;
- разгрузочно-погрузочные работы, хранение и
учет грузов;
- агентирование судов российского и
иностранного флота с предоставлением полного
комплекса агентских услуг;
- все виды фрахтования судов российского флота
для перевозки грузов.
Терминал по перевалке зерна
(причалы № 40, 41)
1,4
0,01
2
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8.3.4.4.

8.3.4.5.

8.3.4.6.
8.3.4.7.

8.3.4.8.
8.3.4.9.
8.3.4.10.
8.3.4.11.

Взам. инв. №

8.3.1.1.

Подп. и дата

Площадь крытых складов (тыс. м2):
Площадь открытых складов (тыс. м2):
Емкости резервуаров для хранения нефти,
нефтепродуктов, химических грузов,
пищевых наливных грузов, зерновых грузов
(тыс. тонн):
Период навигации:
Полное наименование оператора морского
терминала:

8.3.2.1.

Местонахождение морского терминала и
почтовый адрес оператора морского
терминала:

8.3.3.1.

Информация об услугах, оказываемых
операторами морских терминалов:

8.3.4.1.
8.3.4.1.1.
8.3.4.1.2.
8.3.4.1.3.

Инв. № подл.

Длина причального фронта морского
терминала (п. м):
Пропускная способность грузового морского
терминала всего (тыс. тонн в год):
в том числе:
наливные (тыс. тонн в год):
сухие (тыс. тонн в год):
контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом
эквиваленте в год):
Пропускная способность пассажирского
морского терминала (пассажиров в год):
Максимальные габариты судов,
обрабатываемых у морского терминала
(осадка, длина, ширина) (м):

8.3.4.1.4.

8.3.4.1.5.

Основные технические характеристики
морского терминала:
Площадь территории морского терминала
(га):
Площадь акватории морского терминала
(км2):
Количество причалов морского терминала:
Длина причального фронта морского
терминала (п. м):
Пропускная способность грузового морского
терминала всего (тыс. тонн в год):
в том числе:
наливные (тыс. тонн в год):
сухие (тыс. тонн в год):
контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

402,9
3 500
3 500
Тип I
13,3 / 224,98 / 32,2
Тип II
6,2 / 126.9 / 18.8
Тип III 14,90 / 229,20 / 38,00
Тип IV 8,44 / 139,92 / 25,03
3,7
222,6
круглогодичный
Акционерное общество
«Зерновой
терминал «КСК»
- Россия, Краснодарский край, г.Новороссийск,
ул.Сухумское шоссе,
д. 21;
- 353903, Россия, Краснодарский край,
г.Новороссийск, ул.Сухумское шоссе,
д. 21
Оказывает услуги согласно уставу организации, в
том числе:
- транспортно-экспедиционное обслуживание
экспортных, импортных, транзитных и других
грузов, перевозимых российскими и
иностранными предприятиями и организациями;
- разгрузочно-погрузочные работы, хранение и
учет грузов;
- агентирование судов российского и
иностранного флота с предоставлением полного
комплекса агентских услуг;
- все виды фрахтования судов российского флота
для перевозки грузов.
Универсальный терминал
(причалы №1, 2, 3, 4)
9,39
0,054
3
270
264,0
264,0
-
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8.3.4.1.6.
8.3.4.1.7.
8.3.4.1.8.
8.3.4.1.9.
8.3.4.1.1
0.
8.3.4.1.1
1.

8.4.2.

Местонахождение морского терминала и
почтовый адрес оператора морского
терминала:

8.4.3.

Информация об услугах, оказываемых
операторами морских терминалов:

8.4.4.2.

Взам. инв. №

8.4.4.3.
8.4.4.4.

8.4.4.5.

8.4.4.6.
8.4.4.7.
8.4.4.8.

Основные технические характеристики
морского терминала:
Площадь территории морского терминала
(га):
Площадь акватории морского терминала
(км2):
Количество причалов морского терминала:
Длина причального фронта морского
терминала (п. м):
Пропускная способность грузового морского
терминала всего (тыс. тонн в год):
в том числе:
наливные (тыс. тонн в год):
сухие (тыс. тонн в год):
контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом
эквиваленте в год):
Пропускная способность пассажирского
морского терминала (пассажиров в год):
Максимальные габариты судов,
обрабатываемых у морского терминала
(осадка, длина, ширина) (м):
Площадь крытых складов (тыс. м2):

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Тип I
Тип II
Тип III

4.0 / 78,10 / 11,6
4.3 / 50,0 / 8,8
2.7 /95,0 / 11,0
14
120
круглогодичный

Полное наименование оператора морского
терминала:

8.4.4.1.

Подп. и дата

Период навигации:

8.4.1.

8.4.4.

Инв. № подл.

эквиваленте в год):
Пропускная способность пассажирского
морского терминала (пассажиров в год):
Максимальные габариты судов,
обрабатываемых у морского терминала
(осадка, длина, ширина) (м):
Площадь крытых складов (тыс. м2):
Площадь открытых складов (тыс. м2):
Емкости резервуаров для хранения нефти,
нефтепродуктов, химических грузов,
пищевых наливных грузов, зерновых грузов
(тыс. тонн):

Дата

Акционерное общество
«Новороссийский судоремонтный завод»
- Россия, Краснодарский край,
г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, б/н,
территория морского порта Новороссийск;
- 353902, Россия, Краснодарский край,
г.Новороссийск, ул.Сухумское шоссе, б/н,
территория морского порта Новороссийск
Оказывает услуги согласно уставу организации, в
том числе:
- транспортная обработка грузов (погрузка,
разгрузка, перегрузка, перевалка, включая
стивидорные работы);
- хранение грузов (включая внутрискладские
операции);
- ремонт, постройка и эксплуатация судов
различного назначения;
- ремонт военной техники;
- обслуживание судов, включая предоставление
ремонтных и других услуг;
- осуществление лоцманских проводок на
акватории предприятия и Цемесской бухты;
- швартовные операции, производство
водолазных работ.
Универсальный терминал
27,52
0,72
10
1 723,65
3 700
3 700
10,1 / 199,98 / 32,2
4,525
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8.4.4.9.
8.4.4.10.
8.4.4.11.

8.5.1.

Полное наименование оператора морского
терминала:

8.5.2.

Местонахождение морского терминала и
почтовый адрес оператора морского
терминала:

8.5.3.

Информация об услугах, оказываемых
операторами морских терминалов:

8.5.4.
8.5.4.1.
8.5.4.2.
8.5.4.3.
8.5.4.4.

Подп. и дата

Взам. инв. №

8.5.4.5.

8.5.4.6.
8.5.4.7.
8.5.4.8.
8.5.4.9.
8.5.4.10.
8.5.4.11.
8.6.1.

Инв. № подл.

Площадь открытых складов (тыс. м2):
Емкости резервуаров для хранения нефти,
нефтепродуктов, химических грузов,
пищевых наливных грузов, зерновых грузов
(тыс. тонн):
Период навигации:

Основные технические характеристики
морского терминала:
Площадь территории морского терминала
(га):
Площадь акватории морского терминала
(км2):
Количество причалов морского терминала:
Длина причального фронта морского
терминала (п. м):
Пропускная способность грузового морского
терминала всего (тыс. тонн в год):
в том числе:
наливные (тыс. тонн в год):
сухие (тыс. тонн в год):
контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом
эквиваленте в год):
Пропускная способность пассажирского
морского терминала (пассажиров в год):
Максимальные габариты судов,
обрабатываемых у морского терминала
(осадка, длина, ширина) (м):
Площадь крытых складов (тыс. м2):
Площадь открытых складов (тыс. м2):
Емкости резервуаров для хранения нефти,
нефтепродуктов, химических грузов,
пищевых наливных грузов, зерновых грузов
(тыс. тонн):
Период навигации:
Полное наименование оператора морского
терминала:

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

79,48
круглогодичный
Азово-Черноморский филиал Федерального
государственного бюджетного учреждения
«Морская спасательная служба»
- Россия, Краснодарский край,
г. Новороссийск, ул.Портовая, д.7;
- 353901, Россия, Краснодарский край,
г.Новороссийск, ул.Портовая, д.7
Оказывает услуги согласно уставу организации, в
том числе:
- обеспечение готовности и участия в ликвидации
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на
акватории морского порта;
- буксировка судов и других плавучих объектов,
оказание иных буксировочных услуг;
- шипчандлерская деятельность;
- перевалка опасных грузов, в том числе
огнеопасных;
- выполнение работ по строительству и ремонту
гидротехнических сооружений;
- водолазные работы и услуги;
- техническое обслуживание судов у причалов
предприятия и обеспечения отстойного флота у
причалов предприятия.
Причал вспомогательного флота
1,09
0,01
1
157,25
5,0/65,0/12,0
круглогодичный
Акционерное общество «Новорослесэкспорт»
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8.6.2.

Местонахождение морского терминала и
почтовый адрес оператора морского
терминала:

8.6.3.

Информация об услугах, оказываемых
операторами морских терминалов:

8.6.4.
8.6.4.1.
8.6.4.2.
8.6.4.3.
8.6.4.4.

8.6.4.5.

8.6.4.6.
8.6.4.7.
8.6.4.8.
8.6.4.9.
8.6.4.10.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

8.6.4.11.
8.7.1.

8.7.2.

Основные технические характеристики
морского терминала:
Площадь территории морского терминала
(га):
Площадь акватории морского терминала
(км2):
Количество причалов морского терминала:
Длина причального фронта морского
терминала (п. м):
Пропускная способность грузового морского
терминала всего (тыс. тонн в год):
в том числе:
наливные (тыс. тонн в год):
сухие (тыс. тонн в год):
контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом
эквиваленте в год):
Пропускная способность пассажирского
морского терминала (пассажиров в год):
Максимальные габариты судов,
обрабатываемых у морского терминала
(осадка, длина, ширина) (м):
Площадь крытых складов (тыс. м2):
Площадь открытых складов (тыс. м2):
Емкости резервуаров для хранения нефти,
нефтепродуктов, химических грузов,
пищевых наливных грузов, зерновых грузов
(тыс. тонн):
Период навигации:
Полное наименование оператора морского
терминала:
Местонахождение морского терминала и
почтовый адрес оператора морского
терминала:
Информация об услугах, оказываемых
операторами морских терминалов:

8.7.3.

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

- Россия, Краснодарский край, г.Новороссийск,
ул. Мира, д.2;
- 353900, Россия, Краснодарский край,
г.Новороссийск, ул. Мира, д.2
Оказывает услуги согласно уставу организации, в
том числе:
- транспортная обработка грузов, погрузка и
разгрузка грузов, включая погрузочноразгрузочную деятельность на морском
транспорте;
- транспортная обработка контейнеров;
- деятельность по складированию всех видов
грузов на складах общего назначения, складские
операции в морских портах;
- прочая вспомогательная деятельность морского
транспорта ( постановка судов к причалу).
Универсальный терминал
64,31
0,0787
11
1 600
6555
2355
350
13,5/292/33,26
14,5
369,8
круглогодичный
Публичное акционерное общество
«Новороссийский морской торговый порт»
-Россия, Краснодарский край, г.Новороссийск,
ул.Портовая
- 353901, Россия, Краснодарский край,
г.Новороссийск, ул.Портовая, д.14.
Оказывает услуги согласно уставу организации, в
том числе:
- погрузо-разгрузочные работы;
- перевозки пассажирские;
- перевозки грузовые;
- буксировка плотов, судов и иных плавучих
объектов;
- услуги по сдаче в аренду морских судов;
- погрузо-разгрузочная деятельность на
железнодорожном транспорте;
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8.7.4.
8.7.4.1.
8.7.4.2.
8.7.4.3.
8.7.4.4.

8.7.4.5.

8.7.4.6.
8.7.4.7.
8.7.4.8.
8.7.4.9.
8.7.4.10.
8.7.4.11.

Основные технические характеристики
морского терминала:
Площадь территории морского терминала
(га):
Площадь акватории морского терминала
(км2):
Количество причалов морского терминала:
Длина причального фронта морского
терминала (п. м):
Пропускная способность грузового морского
терминала всего (тыс. тонн в год):
в том числе:
наливные (тыс. тонн в год):
сухие (тыс. тонн в год):
контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом
эквиваленте в год):
Пропускная способность пассажирского
морского терминала (пассажиров в год):
Максимальные габариты судов,
обрабатываемых у морского терминала
(осадка, длина, ширина) (м):
Площадь крытых складов (тыс. м2):
Площадь открытых складов (тыс. м2):
Емкости резервуаров для хранения нефти,
нефтепродуктов, химических грузов,
пищевых наливных грузов, зерновых грузов
(тыс. тонн):
Период навигации:
Полное наименование оператора морского
терминала:

8.7.2.1.

Местонахождение морского терминала и
почтовый адрес оператора морского
терминала:

8.7.3.1.

Информация об услугах, оказываемых
операторами морских терминалов:

8.7.4.1.

Основные технические характеристики

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

8.7.1.1.

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

- ремонт судов;
- хранение зерна и продуктов его переработки.
Универсальный терминал (Восточный пирс,
Широкий пирс№1, Широкий пирс№2)
66,78
0,23
23
4 290,15
21 400
19 000
200
12,3 / 215,21 / 31,81
56,49
183,44
круглогодичный
-Публичное акционерное общество
«Новороссийский морской торговый порт»,
-Общество с ограниченной ответственностью
«Новороссийский зерновой терминал»,
-Публичное акционерное общество
«Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
-Россия, Краснодарский край, г.Новороссийск,
ул.Портовая
- 353901, Россия, Краснодарский край,
г.Новороссийск, ул.Портовая, д.14 (ПАО
«НМТП»)
- 353901, Россия, Краснодарский край,
г. Новороссийск, ул. Портовая, 14-а.(АО «НЗТ»)
- 353901, Россия, Краснодарский край,
г. Новороссийск, ул. Элеваторная,22 (ПАО
«НКХП»)
Оказывает услуги согласно уставу организации, в
том числе:
- грузовые перевозки;
- буксировка плотов, судов и иных плавучих
объектов;
- услуги по сдаче в аренду морских судов;
- ремонт судов;
- хранение зерна и продуктов его переработки;
-перевалка зерновых и масличных культур;
-погрузочно-разгрузочная деятельность в морском
порту;
- погрузочно-разгрузочная деятельность на
железнодорожном транспорте.
Комплекс по погрузке навалочных (зерно) и
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морского терминала:

8.7.4.1.1.
8.7.4.2.1.
8.7.4.3.1.
8.7.4.4.1.

8.7.4.5.1.

8.7.4.6.1.
8.7.4.7.1.
8.7.4.8.1.
8.7.4.9.1.

Взам. инв. №

8.7.4.10.
1.

Период навигации:

8.7.1.2.

Полное наименование оператора морского
терминала:

8.7.2.2.

Местонахождение морского терминала и
почтовый адрес оператора морского
терминала:

8.7.3.2.

Информация об услугах, оказываемых
операторами морских терминалов:

8.7.4.2.

Основные технические характеристики
морского терминала:

Подп. и дата

8.7.4.2.2.
8.7.4.3.2.
8.7.4.4.2.
8.7.4.5.2.

Площадь территории морского терминала
(га):
Площадь акватории морского терминала
(км2):
Количество причалов морского терминала:
Длина причального фронта морского
терминала (п. м):
Пропускная способность грузового морского
терминала всего (тыс. тонн в год):

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

0,05
4
825,3
10 000
600
9 400
13,1 / 229 / 38
120 (АО «НЗТ») + 142 (ПАО «НКХП») = 262
круглогодичный

8.7.4.11.
1.

8.7.4.1.2.

Инв. № подл.

Площадь территории морского терминала
(га):
Площадь акватории морского терминала
(км2):
Количество причалов морского терминала:
Длина причального фронта морского
терминала (п. м):
Пропускная способность грузового морского
терминала всего (тыс. тонн в год):
в том числе:
наливные (тыс. тонн в год):
сухие (тыс. тонн в год):
контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом
эквиваленте в год):
Пропускная способность пассажирского
морского терминала (пассажиров в год):
Максимальные габариты судов,
обрабатываемых у морского терминала
(осадка, длина, ширина) (м):
Площадь крытых складов (тыс. м2):
Площадь открытых складов (тыс. м2):
Емкости резервуаров для хранения нефти,
нефтепродуктов, химических грузов,
пищевых наливных грузов, зерновых грузов
(тыс. тонн):

генеральных грузов (пристань № 3)
Перевалка зерновых грузов на экспорт из ж/д
вагонов и автотранспорта на суда через морской
специализированный терминал, осуществляется
ПАО «Новороссийский морской торговый порт»
совместно с: организациями:
- АО «Новороссийский зерновой терминал» на
причалах № 23, 24 и земельных участках
ПАО
«Новороссийский
комбинат
хлебопродуктов» на причалах № 21, 22 и
земельном участке
2,85 (ПАО «НМТП»)+7,0458 (АО «НЗТ»)
+ 14,5425 (ПАО «НКХП») = 24,4383

Дата

Публичное акционерное общество
«Новороссийский морской торговый порт»
-Россия, Краснодарский край, г.Новороссийск,
ул.Портовая,
- 353901, Россия, Краснодарский край,
г.Новороссийск, ул.Портовая, д.14.
Оказывает услуги согласно уставу организации, в
том числе:
- перевалка жидких удобрений КАС и
нефтепродуктов.
Комплекс по перевалке жидких удобрений КАС и
нефтепродуктов (пристань № 5, причалы №26,
26а, 27)
1,647
0,05
3
705
5 148
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8.7.4.6.2.
8.7.4.7.2.
8.7.4.8.2.
8.7.4.9.2.
8.7.4.10.
2.

Период навигации:

8.7.1.3.

Полное наименование оператора морского
терминала:

8.7.2.3.

Местонахождение морского терминала и
почтовый адрес оператора морского
терминала:

8.7.3.3.

Информация об услугах, оказываемых
операторами морских терминалов:

8.7.4.3.

Основные технические характеристики
морского терминала:

8.7.4.2.3.
8.7.4.3.3.
8.7.4.4.3.

Подп. и дата

Взам. инв. №

8.7.4.5.3.

8.7.4.6.3.
8.7.4.7.3.
8.7.4.8.3.
8.7.4.9.3.
8.7.4.10.
3.

Площадь территории морского терминала
(га):
Площадь акватории морского терминала
(км2):
Количество причалов морского терминала:
Длина причального фронта морского
терминала (п. м):
Пропускная способность грузового морского
терминала всего (тыс. тонн в год):
в том числе:
наливные (тыс. тонн в год):
сухие (тыс. тонн в год):
контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом
эквиваленте в год):
Пропускная способность пассажирского
морского терминала (пассажиров в год):
Максимальные габариты судов,
обрабатываемых у морского терминала
(осадка, длина, ширина) (м):
Площадь крытых складов (тыс. м2):
Площадь открытых складов (тыс. м2):
Емкости резервуаров для хранения нефти,
нефтепродуктов, химических грузов,
пищевых наливных грузов, зерновых грузов
(тыс. тонн):
Период навигации:

8.7.1.4.

Полное наименование оператора морского
терминала:
Местонахождение морского терминала и

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

12,2 / 197 / 29
-

Публичное акционерное общество
«Новороссийский морской торговый порт»
-Россия, Краснодарский край, г.Новороссийск,
ул.Сухумское шоссе
- 353901, Россия, Краснодарский край,
г.Новороссийск, ул.Портовая, д.14.
Оказывает услуги согласно уставу организации, в
том числе:
- погрузка нефти.
Комплекс по перевалке нефти и нефтепродуктов
(Нефтегавань «Шесхарис», причалы № 1ш, 2ш,
3ш, 4ш, 5ш, 6ш, 7ш, 8ш, ББЗ, 1аш )
8,57
0,13
10
2593,36
75 000
75 000
18 /332,07/56,0
круглогодичный

8.7.4.11.
3.

8.7.2.4.

5 148
-

круглогодичный

8.7.4.11.
2.

8.7.4.1.3.

Инв. № подл.

в том числе:
наливные (тыс. тонн в год):
сухие (тыс. тонн в год):
контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом
эквиваленте в год):
Пропускная способность пассажирского
морского терминала (пассажиров в год):
Максимальные габариты судов,
обрабатываемых у морского терминала
(осадка, длина, ширина) (м):
Площадь крытых складов (тыс. м2):
Площадь открытых складов (тыс. м2):
Емкости резервуаров для хранения нефти,
нефтепродуктов, химических грузов,
пищевых наливных грузов, зерновых грузов
(тыс. тонн):

Дата

Публичное акционерное общество
«Новороссийский морской торговый порт»
-Россия, Краснодарский край, г.Новороссийск,
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почтовый адрес оператора морского
терминала:

8.7.3.4.

8.7.4.4.
8.7.4.1.4.
8.7.4.2.4.
8.7.4.3.4.
8.7.4.4.4.

8.7.4.5.4.

8.7.4.6.4.
8.7.4.7.4.
8.7.4.8.4.
8.7.4.9.4.

Подп. и дата

Взам. инв. №

8.7.4.10.
4.

Основные технические характеристики
морского терминала:
Площадь территории морского терминала
(га):
Площадь акватории морского терминала
(км2):
Количество причалов морского терминала:
Длина причального фронта морского
терминала (п. м):
Пропускная способность грузового морского
терминала всего (тыс. тонн в год):
в том числе:
наливные (тыс. тонн в год):
сухие (тыс. тонн в год):
контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом
эквиваленте в год):
Пропускная способность пассажирского
морского терминала (пассажиров в год):
Максимальные габариты судов,
обрабатываемых у морского терминала
(осадка, длина, ширина) (м):
Площадь крытых складов (тыс. м2):
Площадь открытых складов (тыс. м2):
Емкости резервуаров для хранения нефти,
нефтепродуктов, химических грузов,
пищевых наливных грузов, зерновых грузов
(тыс. тонн):
Период навигации:

8.7.1.5.

Полное наименование оператора морского
терминала:

8.7.2.5.

Местонахождение морского терминала и
почтовый адрес оператора морского
терминала:

8.7.3.5.

Информация об услугах, оказываемых
операторами морских терминалов:

8.7.4.5.
8.7.4.1.5.

Основные технические характеристики
морского терминала:
Площадь территории морского терминала
(га):
Площадь акватории морского терминала
(км2):

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

0,84
0,02
2
499
4 000
4 000
12,2 / 195 / 32,2
круглогодичный

8.7.4.11.
4.

8.7.4.2.5.

Инв. № подл.

Информация об услугах, оказываемых
операторами морских терминалов:

ул.Портовая
- 353901, Россия, Краснодарский край,
г.Новороссийск, ул.Портовая, д.14.
Оказывает услуги согласно уставу организации, в
том числе:
- перевозки пассажирские;
- перевозки грузовые;
- буксировка плотов, судов и иных плавучих
объектов;
- услуги по сдаче в аренду морских судов;
- услуги по проводке судов лоцманами и
береговыми службами управления движением
судов;
- погрузо-разгрузочная деятельность на
железнодорожном транспорте;
- ремонт судов.
Комплекс по перевалке нефтепродуктов
( пристань № 4)

Дата

Публичное акционерное общество
«Новороссийский морской торговый порт»
-Россия, Краснодарский край, г.Новороссийск,
ул.Портовая
- 353901, Россия, Краснодарский край,
г.Новороссийск, ул.Портовая, д.14.
Оказывает услуги согласно уставу организации, в
том числе:
- перевозки пассажирские.
Пассажирский терминал (Каботажный мол,
причал №34, 34а, 35)
3,11
0,03
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8.7.4.3.5.
8.7.4.4.5.

8.7.4.5.5.

8.7.4.6.5.
8.7.4.7.5.
8.7.4.8.5.
8.7.4.9.5.
8.7.4.10.
5.

Подп. и дата

Взам. инв. №

8.7.4.11.
5.

Полное наименование оператора морского
терминала:

8.8.2.

Местонахождение морского терминала и
почтовый адрес оператора морского
терминала:

8.8.3.

Информация об услугах, оказываемых
операторами морских терминалов:

8.8.4.

Основные технические характеристики
морского терминала:

8.8.4.1.
8.8.4.2.
8.8.4.3.

8.8.4.5.

Площадь территории морского терминала
(га):
Площадь акватории морского терминала
(км2):
Количество причалов морского терминала:
Длина причального фронта морского
терминала (п. м):
Пропускная способность грузового морского

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

3
568,93
648 000
8,56 / 185,4 / 23,8
круглогодичный

Период навигации:

8.8.1.

8.8.4.4.

Инв. № подл.

Количество причалов морского терминала:
Длина причального фронта морского
терминала (п. м):
Пропускная способность грузового морского
терминала всего (тыс. тонн в год):
в том числе:
наливные (тыс. тонн в год):
сухие (тыс. тонн в год):
контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом
эквиваленте в год):
Пропускная способность пассажирского
морского терминала (пассажиров в год):
Максимальные габариты судов,
обрабатываемых у морского терминала
(осадка, длина, ширина) (м):
Площадь крытых складов (тыс. м2):
Площадь открытых складов (тыс. м2):
Емкости резервуаров для хранения нефти,
нефтепродуктов, химических грузов,
пищевых наливных грузов, зерновых грузов
(тыс. тонн):

Дата

- Общество с ограниченной ответственностью
«Новороссийский топливный терминал»;
- Общество с ограниченной ответственностью
«Инмортерминал»;
- Общество с ограниченной ответственностью
«Трансбункер-Новороссийск»
- Россия, Краснодарский край, г.Новороссийск,
ул. Волочаевская, д.1
- 353911, Россия, Краснодарский край,
г.Новороссийск, ул. Волочаевская, д.1 (ООО
«Новороссийский топливный терминал»);
- Россия, Краснодарский край,
г. Новороссийск, Кирилловская петля, Парк «А»,
2 км. (ООО «Инмортерминал»);
- 353900, Россия, Краснодарский край,
г. Новороссийск, ул. Магистральная, 4, (ООО
«Трансбункер–Новороссийск»).
Оказывает услуги согласно уставу организации, в
том числе:
- транспортная обработка грузов;
- хранение и складирование;
- прочая вспомогательная деятельность водного
транспорта.
Комплекс по перегрузке нефтепродуктов
(ООО «Инмортерминал» и ООО «Трансбункер–
Новороссийск» арендуют у ООО
«Новороссийский топливный терминал» емкости
резервуаров для хранения нефти и
нефтепродуктов)
4,45
0,003
1
241
540
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8.8.4.6.
8.8.4.7.
8.8.4.8.
8.8.4.9.
8.8.4.10
8.8.4.11
8.9.1.

8.9.2.

Местонахождение морского терминала и
почтовый адрес оператора морского
терминала:

8.9.3.

Информация об услугах, оказываемых
операторами морских терминалов:

8.9.4.
8.9.4.1.
8.9.4.2.
8.9.4.3.
8.9.4.4.

8.9.4.5.

Подп. и дата

Взам. инв. №

8.9.4.6.
8.9.4.7.
8.9.4.8.
8.9.4.9.
8.9.4.10
8.9.4.11
8.10.1.
8.10.2.

Инв. № подл.

терминала всего (тыс. тонн в год):
в том числе:
наливные (тыс. тонн в год):
сухие (тыс. тонн в год):
контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом
эквиваленте в год):
Пропускная способность пассажирского
морского терминала (пассажиров в год):
Максимальные габариты судов,
обрабатываемых у морского терминала
(осадка, длина, ширина) (м):
Площадь крытых складов (тыс. м2):
Площадь открытых складов (тыс. м2):
Емкости резервуаров для хранения нефти,
нефтепродуктов, химических грузов,
пищевых наливных грузов, зерновых грузов
(тыс. тонн):
Период навигации:
Полное наименование оператора морского
терминала:

Основные технические характеристики
морского терминала:
Площадь территории морского терминала
(га):
Площадь акватории морского терминала
(км2):
Количество причалов морского терминала:
Длина причального фронта морского
терминала (п. м):
Пропускная способность грузового морского
терминала всего (тыс. тонн в год):
в том числе:
наливные (тыс. тонн в год):
сухие (тыс. тонн в год):
контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом
эквиваленте в год):
Пропускная способность пассажирского
морского терминала (пассажиров в год):
Максимальные габариты судов,
обрабатываемых у морского терминала
(осадка, длина, ширина) (м):
Площадь крытых складов (тыс. м2):
Площадь открытых складов (тыс. м2):
Емкости резервуаров для хранения нефти,
нефтепродуктов, химических грузов,
зерновых пищевых наливных грузов, грузов
(тыс. тонн):
Период навигации:
Полное наименование оператора морского
терминала:
Местонахождение морского терминала и
почтовый адрес оператора морского
терминала:

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

540
6,5 / 142,0 / 24,0
25,25
круглогодичный
Индивидуальный предприниматель
Василян Артак Маратович
- Россия, Воронежская область, г. Воронеж ул.
Плехановская, дом 62, кв. 85
- 394030, Россия, Воронежская область,
г. Воронеж ул. Плехановская, дом 62, кв. 85
Оказывает услуги согласно лицензии серии МТ
1002 №019948 от 06.07.2010 по перевозке
морским транспортом пассажиров.
Пассажирский терминал «Город»
0,03
0,001
1
45
30 000
1,5 / 33,5 / 5,3
круглогодичный
Общество с ограниченной
ответственностью «Командор»
- Россия, Краснодарский край, поселок
Кабардинка
-353460, Россия, Краснодарский край,
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8.10.3.

8.10.4.
8.10.4.1.
8.10.4.2.
8.10.4.3.
8.10.4.4.

8.10.4.5.

8.10.4.6.
8.10.4.7.
8.10.4.8.
8.10.4.9.
8.10.4.10

Взам. инв. №

8.10.4.11

Подп. и дата

Основные технические характеристики
морского терминала:
Площадь территории морского терминала
(га):
Площадь акватории морского терминала
(км2):
Количество причалов морского терминала:
Длина причального фронта морского
терминала (п. м):
Пропускная способность грузового морского
терминала всего (тыс. тонн в год):
в том числе:
наливные (тыс. тонн в год):
сухие (тыс. тонн в год):
контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом
эквиваленте в год):
Пропускная способность пассажирского
морского терминала (пассажиров в год):
Максимальные габариты судов,
обрабатываемых у морского терминала
(осадка, длина, ширина) (м):
Площадь крытых складов (тыс. м2):
Площадь открытых складов (тыс. м2):
Емкости резервуаров для хранения нефти,
нефтепродуктов, химических грузов,
пищевых наливных грузов, зерновых грузов
(тыс. тонн):
Период навигации:

8.11.1.

Полное наименование оператора морского
терминала:

8.11.2.

Местонахождение морского терминала и
почтовый адрес оператора морского
терминала:

8.11.3.

Информация об услугах, оказываемых
операторами морских терминалов:

8.11.4.
8.11.4.1.
8.11.4.2.
8.11.4.3.
8.11.4.4.

8.11.4.5.

Инв. № подл.

Информация об услугах, оказываемых
операторами морских терминалов:

Основные технические характеристики
морского терминала:
Площадь территории морского терминала
(га):
Площадь акватории морского терминала
(км2):
Количество причалов морского терминала:
Длина причального фронта морского
терминала (п. м):
Пропускная способность грузового морского
терминала всего (тыс. тонн в год):
в том числе:
наливные (тыс. тонн в год):

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

г. Геленджик, ул. Херсонская, д.9
Оказывает услуги согласно уставу организации, в
том числе:
- перевозки морским транспортом пассажиров,
- деятельность туристических агентств,
- агентское обслуживание морских судов в
морских портах,
Пассажирский терминал «Кабардинка»
0,07
0,001
1
42,23
35 000
3 / 33 / 13
круглогодичный
Общество с ограниченной
ответственностью
«Морские инженерные сооружения»
- Россия, Краснодарский край, г.Новороссийск, ул.
Портовая;
- 353900, Россия, Краснодарский край,
г. Новороссийск, ул. Свободы, 1.
Оказывает услуги согласно уставу организации, в
том числе:
-агентская деятельность,
-оказание транспортных и экспедиторских услуг
предприятиям, организациям, гражданам.
Терминал «Порт»
0,07
0,003
1
109,45
-
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8.11.4.6.
8.11.4.7.
8.11.4.8.
8.11.4.9.
8.11.4.10
.
8.11.4.11
.

круглогодичный

8.12.2.

Местонахождение морского терминала и
почтовый адрес оператора морского
терминала:

8.12.3.

Информация об услугах, оказываемых
операторами морских терминалов:

8.12.4.2.
8.12.4.3.
8.12.4.4.

8.12.4.5.

8.12.4.6.

Взам. инв. №

Период навигации:
Полное наименование оператора морского
терминала:

8.12.4.1.

8.12.4.7.
8.12.4.8.
8.12.4.9.
8.12.4.10
.

Подп. и дата

3,6 /52,48 /10,42

8.12.1.

8.12.4.

8.12.4.11
.
8.13.1
8.13.2.

Инв. № подл.

сухие (тыс. тонн в год):
контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом
эквиваленте в год):
Пропускная способность пассажирского
морского терминала (пассажиров в год):
Максимальные габариты судов,
обрабатываемых у морского терминала
(осадка, длина, ширина) (м):
Площадь крытых складов (тыс. м2):
Площадь открытых складов (тыс. м2):
Емкости резервуаров для хранения нефти,
нефтепродуктов, химических грузов,
пищевых наливных грузов, зерновых грузов
(тыс. тонн):

Основные технические характеристики
морского терминала:
Площадь территории морского терминала
(га):
Площадь акватории морского терминала
(км2):
Количество причалов морского терминала:
Длина причального фронта морского
терминала (п. м):
Пропускная способность грузового морского
терминала всего (тыс. тонн в год):
в том числе:
наливные (тыс. тонн в год):
сухие (тыс. тонн в год):
контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом
эквиваленте в год):
Пропускная способность пассажирского
морского терминала (пассажиров в год):
Максимальные габариты судов,
обрабатываемых у морского терминала
(осадка, длина, ширина) (м):
Площадь крытых складов (тыс. м2):
Площадь открытых складов (тыс. м2):
Емкости резервуаров для хранения нефти,
нефтепродуктов, химических грузов,
пищевых наливных грузов, зерновых грузов
(тыс. тонн):
Период навигации:

25 000

-

Общество с ограниченной ответственностью
«Новороссийский нефтеперевалочный комплекс»
- Россия, Краснодарский край,
г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 21;
- 353903, Россия, Краснодарский край,
г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, д. 21
Оказывает услуги согласно уставу организации, в
том числе:
- перевалка дизельного топлива и мазута;
- отстой судов у причала предприятия.
Оградительный мол с причалами № 5, 6, 7.
Набережная (причал № 4-а)
0,57
0,02
2
340,8
590
590
6,0/99,86/15,2
0,1
Круглогодичный

Полное наименование оператора морского
терминала:
Местонахождение морского терминала и

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

-

Дата

Общество с ограниченной ответственностью
«ИПП»
- Россия, Краснодарский край,
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территориальном море (Азово-Черноморский водный бассейн: порт Новороссийск, порт
Кавказ)»

Лист
110

почтовый
адрес
терминала:

Информация об услугах, оказываемых
операторами морских терминалов:

8.13.4.

Основные
терминала:

8.13.4.2.
8.13.4.3.
8.13.4.4.
8.13.4.5.

8.13.4.6.
8.13.4.7.

Взам. инв. №

8.13.4.8.
8.13.4.9.
8.13.4.10
.

8.13.4.11
.

характеристики

морского

Площадь территории морского терминала
(га):
Площадь акватории морского терминала
(км²):
Количество причалов морского терминала:
Длина причального фронта морского
терминала (п.м.):
Пропускная способность грузового морского
терминала всего (тыс. тонн в год):
в том числе:
наливные (тыс. тонн в год):
сухие (тыс. тонн в год):
контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом
эквиваленте в год):
Пропускная способность пассажирского
морского терминала (пассажиров в год):
Максимальные габариты судов,
обрабатываемых у морского терминала
(осадка, длина, ширина) (м):
Площадь крытых складов (тыс. м²)
Площадь открытых складов (тыс. м²)
Емкости резервуаров для хранения нефти,
нефтепродуктов, химических грузов,
зерновых пищевых наливных грузов, грузов
(тыс. тонн)
Период навигации:

8.14.2.

8.14.3.

Информация об услугах, оказываемых
операторами морских терминалов:

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

г. Новороссийска, ул. Магистральная, 4.
- 353900, Россия, г. Новороссийск,
ул. Магистральная, 4
Оказывает услуги согласно уставу организации, в
том числе:
-перевалка нефтепродуктов (дизельное топливо и
мазут) и жидких минеральных удобрений (КАС32);
-перевалка судового бункерного топлива;
- прием грузов с железнодорожных и
автоцистерн, накопление в резервуарах и
передача на причал для отгрузки на суда.
комплекс, предназначенный для приема,
накопления и отгрузки нефтепродуктов, КАС-32
на морские суда. В состав комплекса входят
сливные эстакады, резервуарный парк, насосное
оборудование, трубопроводы. Суда
обрабатываются через морской терминал ОАО
«НМТП» (пристань №5 Западного грузового
района).
9,6
6700

6700
12,2 / 197 / 29
119
Круглогодичная

Полное наименование оператора морского
терминала:
Местонахождение терминала и
почтовый адрес оператора морского
терминала:

8.14.1

Подп. и дата

морского

8.13.3.

8.13.4.1.

Инв. № подл.

оператора

Дата

Общество с ограниченной ответственностью
«Новороссийская Промышленная Компания»
- Россия, Краснодарский край, г.Новороссийск,
Восточный округ,
ул. Сухумское шоссе, Район Балки;
- 353902, Россия, Краснодарский край,
г. Новороссийск, ул. Трамвайная, д. 11
Оказывает услуги согласно уставу организации, в
том числе:
- погрузо-разгрузочная деятельность и хранение
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8.14.4.

8.14.4.1.
8.14.4.2.
8.14.4.3.
8.14.4.4.
8.14.4.5.

8.14.4.6.
8.14.4.7.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

8.14.4.8.
8.14.4.9.
8.14.4.10.

8.14.4.11
.
8.15.1.

Основные технические характеристики
морского терминала:

Площадь территории морского терминала
(га):
Площадь акватории морского терминала
(км2):
Количество причалов морского терминала:
Длина причального фронта морского
терминала (п. м):
Пропускная способность грузового
терминала всего (тыс. тонн в год):
в том числе:
наливные (тыс. тонн в год):
сухие (тыс. тонн в год):
контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом
эквиваленте в год):
Пропускная способность пассажирского
морского терминала (пассажиров в год):
Максимальные габариты судов,
обрабатываемых у морского терминала
(осадка, длина, ширина) (м):
Площадь крытых складов (тыс. м2):
Площадь открытых складов (тыс. м2):
Емкости резервуаров для хранения нефти,
нефтепродуктов, химических грузов,
пищевых наливных грузов, зерновых грузов
(тыс. тонн):
Период навигации:

8.15.2.

Полное наименование оператора морского
терминала:
Местонахождение морского терминала и
почтовый адрес оператора морского
терминала:

8.15.3.

Информация об услугах, оказываемых
операторами морских терминалов:

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

грузов;
- агентирование судов российского морского
флота с предоставлением полного комплекса
агентских услуг;
- все виды фрахтования судов российского и
иностранного морского флота для перевозки
грузов и пассажиров.
Универсальный комплекс предназначен для
перевалки экспортных грузов из вагонов в судно,
или в контейнеры, обработка поступающих по
ЖД и идущих на экспорт минеральных масел,
инертных материалов в пластиковых контейнерах
с последующей загрузкой в морские контейнеры,
а также обратные операции по перевалке
импортных грузов.
В состав комплекса входят: крытые склады,
насосное оборудование, трубопроводы, тягачи
контейнеровозы, погрузчики, перегружателиманипуляторы и др. Суда обрабатываются через
морской терминал ОАО «НМТП» (причалы №
1,2,3 Восточного грузового района)
1.55
478
60
250
14
5,0
7,7
круглогодичный
Общество с ограниченной ответственностью
«АПРЕЛЬ»
- Россия, Краснодарский край,
г. Новороссийск, в районе железнодорожной
петли в парке «А»;
- 353915, Россия, Краснодарский край,
г.
Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, д. 50
Оказывает услуги согласно уставу организации,
в том числе:
- транспортно-экспедиторское обслуживание,
- перевалка экспортных и импортных грузов,
- складская обработка,
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8. 15.4.

8. 15.4.1.
8. 15.4.2.
8. 15.4.3.
8. 15.4.4.
8. 15.4.5.

8. 15.4.6.
8. 15.4.7.

8. 15.4.8.
8. 15.4.9.
8.15.4.10.

Площадь территории морского терминала
(га):
Площадь акватории морского терминала
(км2):
Количество причалов морского терминала:
Длина причального фронта морского
терминала (п. м):
Пропускная способность грузового морского
терминала всего (тыс. тонн в год):
в том числе:
наливные (тыс. тонн в год):
сухие (тыс. тонн в год):
контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом
эквиваленте в год):
Пропускная способность пассажирского
морского терминала (пассажиров в год):
Максимальные габариты судов,
обрабатываемых у морского терминала
(осадка, длина, ширина) (м):
Площадь крытых складов (тыс. м2):
Площадь открытых складов (тыс. м2):
Емкости резервуаров для хранения нефти,
нефтепродуктов, химических грузов,
пищевых наливных грузов, зерновых грузов
(тыс. тонн):
Период навигации:
Основание и дата исключения морского
порта из Реестра:

- хранение грузов.
Универсальный терминал по перевалке
промышленных масел, сухих и опасных грузов (4
класс опасности) в коробках, пакетах, тюках,
мешках, бочках, еврокубах, рулонов стали и
грузов на паллетах.
В состав комплекса входят:
-складские помещения,
-насосное оборудование,
-трубопроводы,
-перегружатели.
Суда обрабатываются через морской терминал
ОАО «Новорослесэкспорт» (причалы №28, 28А).
11,73
700
150
250
25
4,5
5,0
круглогодичный
-

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

8.15.4.11.
9.

Основные технические характеристики
морского терминала:

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Рисунок 6.2 - Схема морского порта Новороссийск

Рисунок 6.3 - Схема причалов порта Новороссийск

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата
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7
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ХАРАКТЕРИСТИКА

РАЙОНОВ

7.1 Темрюкский район
Темрюкский район расположен в северо-западной части края, занимая всю
территорию Таманского полуострова и частично территорию дельты Кубани. Большую часть
границ района составляет береговая линия, на юго-западе — Чёрного моря, на севере —
Азовского, на западе Керченского пролива, через который проходит административная
граница с городским округом Керчь, Республики Крым. Общая протяжённость береговой
линии 250 км, из них 220 км песчаных пляжей. Территория Темрюкского района граничит
также со Славянским, Крымским районом края и городом-курортом Анапой.
Площадь района составляет 1957 км² (или 2,6 % от всей территории Краснодарского
края), из них большую часть занимают солёные и пресные лиманы, плавни и ерики дельты
Кубани (рисунок 7.1).

Взам. инв. №

Рисунок 7.1 - Схема Темрюкского района
В составе муниципального образования Темрюкский район образованы 1 городское
поселение и 11 сельских поселений.
Характеристика использования земель района представлена в таблице 7.1.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Таблица 7.1 – Характеристика использования земель
№
1
2
3
4
5

Наименование использования
Общая площадь, в том числе:
сельскохозяйственного назначения
водного фонда
населенных пунктов
запаса

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

Площадь, га
195700
121186
38356
15670
14484
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№
6
7

Наименование использования

Площадь, га

промышленности, энергетики, транспорта, связи
особо охраняемых территорий

2177
700

7.1.1 Демографическая ситуация, показатели уровня жизни населениям
Среднегодовая численность постоянного населения в Темрюкском районе составляет
125,6 тыс. человек, фактический темп роста к 2017 году – 100,7%.
Среднегодовая численность занятых в экономике составляет 49,13 тыс. человек,
фактический темп роста к уровню 2017 года составил 100,0%.
По административно территориальному делению Темрюкский район разделен на 12
поселений, которые включают в себя 39 населенных пунктов. Характеристика численности
населения поселений района представлена в таблице 7.2.
Таблица 7.2 - Характеристика поселений района
Название МО

Взам. инв. №
Подп. и дата

Население,
чел.

Число
НП

Темрюкское

40345

4

Ахтанизовское

3 337

3

Вышестеблиевское

5 981

2

Голубицкое
Запорожское

5 200
6 894

1
8

Краснострельское

7 121

3

10 700

4

Новотаманское

5 032

4

Сенное

6 512

3

12 955
10 110
5 408

1
2
4

Курчанское

Инв. № подл.

Площадь,
км²

Старотитаровское
Таманское
Фонталовское

379,0

294,4
73,05

Населённые пункты
город Темрюк, посёлок Октябрьский, хутор
Орехов Кут, посёлок Южный Склон
станица Ахтанизовская, посёлок Пересыпь,
посёлок За Родину
станица Вышестеблиевская, посёлок
Виноградный
станица Голубицкая
станица Запорожская, посёлок
Красноармейский, посёлок Гаркуша, посёлок
Береговой, посёлок Ильич, посёлок
Приазовский, посёлок Батарейка, посёлок
Чушка
посёлок Стрелка, хутор Белый, посёлок
Закубанский
станица Курчанская, посёлок Светлый Путь,
посёлок Красный Октябрь, посёлок Ордынка
посёлок Таманский, посёлок Веселовка, посёлок
Прогресс, посёлок Артющенко
посёлок Сенной, посёлок Приморский, посёлок
Солёный
станица Старотитаровская
станица Тамань, посёлок Волна
станица Фонталовская, посёлок Кучугуры,
посёлок Юбилейный, посёлок Волна
Революции

По данным Федеральной службы государственной статистики численность населения
МО Темрюкский район на 2018 г составляет 124690 человек, из них численность городского
населения – 40345 человек, сельского населения – 84345 человек.
Динамика населения определяется, прежде всего, такими показателями как
рождаемость, смертность, миграция.
Общий прирост численности населения в период с 2016 г. по 2018 г. МО Темрюкский
район составил: в 2015 г – 1623 чел., в 2016 году – 1161 чел., в 2018 году – 1194 чел. Прирост
численности населения происходит в основном за счет миграции (таблица 7.3).

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата
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Таблица 7.3 - Характеристика динамики населения Темрюкского района
отчет

2015

2016

2017

тыс.чел.

122,335

123,496

124,690

%

100,0

100,9

городское население

тыс.чел.

39,405

темп роста

%

сельское население

Показатели

Взам. инв. №
Подп. и дата

отчет

2020

125,786

126,762

127,761

101,0

100,9

100,8

100,8

39,867

40,345

40,766

41,062

41,376

101,1

101,2

101,2

101,0

100,7

100,8

тыс.чел.

82,930

83,629

84,345

85,020

85,700

86,385

темп роста

%

100,8

100,8

100,9

100,8

100,8

100,8

Родившиеся

тыс.чел.

1,484

1,464

1,247

1,236

1,221

1,198

темп роста

%

96,7

98,7

85,2

99,1

98,8

98,1

Умершие

тыс.чел.

1,723

1,645

1,744

1,740

1,697

1,686

темп роста

%

99,7

95,5

106,0

99,8

97,5

99,4

Прибывшие на территорию

тыс.чел.

4,861

5,133

5,272

5,270

5,271

5,300

темп роста
Выбывшие
территории
темп роста

%

101,4

105,6

102,7

100,0

100,0

100,6

тыс.чел.

3,459

3,791

3,550

3,798

3,812

3,797

%

97,2

109,6

93,6

107,0

100,4

99,6

за

пределы

2018

прогноз
2019

Среднегодовая
численность
постоянного населения, в том
числе:
темп роста

Инв. № подл.

отчет

отчет

Единица
измерения

В последние годы наблюдается увеличение миграционной активности населения на
территории Краснодарского края из-за повышения его инвестиционной привлекательности.
Количество прибывших на территорию Темрюкского района в период с 2015 г. по 2018 г.
составило 454 человек. Показатель прироста населения по Темрюкскому району нестабилен,
но в основном наблюдается устойчивый ежегодный прирост населения.
По плотности населения Темрюкский район занимает одно из лидирующих позиций.
Средняя плотность населения по Темрюкскому району составляет 64,1 чел./кв.м. на
04.05.2018 г.
В составе населения района проживает население 72-х национальностей. Наиболее
многочисленными национальностями от общей численности населения района являются:
1. Русские – 85,7%
2. Украинцы – 4,2%
3. Татары – 2,1 %
3. Армяне – 2%
4. Белорусы – 0,5%
5. Немцы – 0,4%
6. Болгары и греки – по 0,3%
7. Азербайджанцы, грузины, татары крымские, цыгане – по 0,1%.
8. Лица других национальностей – 4,1%.
7.1.2 Основные экономические показатели
В структуре базовых отраслей экономики района наибольший удельный вес
занимают:
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ч
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строительство – 35,2%;
промышленность– 31,4%;
транспортный комплекс – 22,7%;
потребительская сфера – 8,4%;
сельское хозяйство – 2,2%;
курорты и туризм – 0,1%.
Основные показатели социально-экономического развития МО Темрюкский район
предствалены в таблице 7.4
№

1.
2.

2.1.
2.2.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2.3.
2.4.

3.

ПОКАЗАТЕЛИ

Промышленное производство
Число действующих промышленных предприятий
в том числе крупных и средних предприятий
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами крупных и средних организаций
(по фактическим видам деятельности):

Един.
измер.

Отчетный
период

Соответствующий
период
предыдущего
года

Темпы
роста,
%

единиц

145
36
12850204,6

146
34
14982453,6

99,3
105,9
85,8

33866,3
12406862,1

462232,7
14179205,9

7,3
87,5

7706687,0
4832960,3
9586,9

94,5
97,8
125,9

единиц
тыс.руб.

Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
в том числе:
производство пищевых продуктов
производство напитков

тыс.руб.

обработка древесины и производство изделий из дерева
и пробки, кроме мебели, производство изделий из
соломки и материалов для плетения
деятельность полиграфическая и копирование носителей
информации

тыс.руб.

7280431,8
4726749,7
12065,5

тыс.руб.

0,0

7,0

х

производство прочей неметаллической минеральной
продукции
производство металлургическое
производство прочих транспортных средств и
оборудования

тыс.руб.

17901,1

30415,9

58,9

тыс.руб.
тыс.руб.

5795,0
258587,5

5489,0
1525462,9

105,6
17,0

тыс.руб.

105331,5

68596,9

153,6

220929,2

177955,0

124,1

188547,0

163060,0

115,6

0,43

0,00

х

ц.

223,9

296,6

75,5

тыс.куб.м.

119,0
0,2
0,0
0,0

142,5
0,0
16,7
23,8

83,5
х
х
х

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

ремонт и монтаж машин и оборудования
Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений
Производство основных видов продукции:

тыс.руб.

тыс.руб.
соот. ед изм.

отражается полный перечень номенклатуры продукции,
выпускаемой крупными и средними предприятиями

древесина, профилированная по любой из кромок или
пластей
бочки, бочонки и прочие бондарные деревянные изделия
щебень
камень природный дробленый
нефть сырая малосернистая
газ нефтяной попутный

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

тыс.куб.м.

тыс.куб.м.
тыс.тн.
млн.куб.м.

«Хозяйственная деятельность ООО «Транснефть - Сервис» во внутренних морских водах и в
территориальном море (Азово-Черноморский водный бассейн: порт Новороссийск, порт
Кавказ)»

Лист
118

хлеб и хлебобулочные изделия, включая полуфабрикаты
кондитерские изделия
полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные,
замороженные
изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы, охлажденные, замороженные
овощи (кроме картофеля) и грибы консервированные
для кратковременного хранения
профили незамкнутые холодной штамповки или гибкие
из нелегированных сталей

4.
5.
6.
7.

8.

тн.
тн.

9,6
0,4
4,0

0,0
0,0
0,0

х
х
х

тн.

5,5

0,0

х

тн.

4,1

0,0

х

тн.

491,4

525,3

93,5

тн.

блоки и прочие изделия сборные строительные для
зданий и сооружений из цемента, бетона или
искусственного камня
бетон, готовый для заливки

тыс.куб.м.

0,1

0,0

х

тыс.куб.м.

42,3

38,6

109,6

смеси асфальтобетонные дорожные,аэродромные и
асфальтобетон горячие

тыс.тн.

24,4

146,6

16,6

тыс.куб.м.
тыс.тн.

10,5
24,1
32,2

13,2
54,5
59,2

79,6
44,2
54,4

тыс.тн.

22,7

35,1

64,6

тыс.тн.

101,9
13,5
67,1

135,5
27,8
151,1

75,2
48,5
44,4

109
278

113
277

96,5
100,4

37039
62473,8

36177
117863,6

102,4
53,0

тыс.га

4,8

9,0

53,5

тыс.га

0,51
2,92

6,90
1,43

7,3
204,1

15,8
1,4

15,6
0,7

101,5
192,9

материалы и изделия минеральные теплоизоляционные
масла растительные и их фракции нерафинированные
жмых и прочие остатки твердые остатки растительных
жиров или масел
масла растительные и их фракции рафинированные, но
не подвергнутые химической модификации
жиры специального назначения (кондитерские)
электроэнергия
тепловая энергия
Сельское хозяйство
Число действующих сельскохозяйственных предприятий
Число действующих крестьянских (фермерских)
хозяйств
Число личных подсобных хозяйств
Объем отгруженной продукции собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами крупных и средних организаций
(по фактическим видам деятельности)
Посевная площадь - всего (в крупных и средних

тыс.тн.

ГВт.ч
тыс.Гкал
единиц
единиц
единиц
тыс.руб.

сельхозорганизациях)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

в том числе:

9.

зерновые и зернобобовые
рис
сахарная свекла
подсолнечник
картофель и овощебахчевые культуры
плоды и ягоды (площадь насаждений)
виноград (площадь насаждений)
кормовые культуры
Производство основных видов сельскохозяйственной
продукции (в крупных и средних сельхозорганизациях):
зерновые и зернобобовые
рис
подсолнечник
овощи
картофель
плоды и ягоды
виноград
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

16.

17.
18.

19.

скот и птица на убой (в живом весе)
молоко
яйца
Урожайность сельскохозяйственных культур (в крупных и
средних сельхозорганизациях):
зерновые и зернобобовые
виноград
рис
подсолнечник
плоды и ягоды
Продуктивность скота и птицы (в крупных и средних
сельхозорганизациях):
средний удой молока от одной коровы
средняя яйценоскость курицы-несушки
среднесуточный привес одной головы на откорме и
выращивании крупного рогатого скота
среднесуточный привес одной головы на откорме и
выращивании свиней
Численность основных видов скота и птицы (в крупных и
средних сельхозорганизациях):
крупный рогатый скот
в том числе коровы
свиньи
овцы и козы
птица
Строительство
Число действующих строительных организаций
в том числе крупных и средних организаций
Объем работ, выполненных собственными силами по
виду деятельности "строительство" крупными и
средними организациями (по фактическим видам
деятельности)
в сопоставимых ценах в % к соответствующему периоду
предыдущего года

тонн

16,6
376,9

24,6
355,8

67,5
105,9

2082,3

1965,0

106,0

770,0

588,0

131,0

566
181

574
181

98,6
100,0

156
7
10531577,7

153
7
23146324,6

102,0
100,0
45,5

43,3

141,0

х

тыс.кв.м

6,8
6,6

7,8
7,8

88,1
84,8

единиц

217

208

104,3

единиц

28

24

116,7

тонн
тыс. шт.

ц с 1 га
ц с 1 га
ц с 1 га
ц с 1 га
ц с 1 га

кг
штук
грамм
грамм

голов
голов
голов
голов
голов
единиц
единиц
тыс.руб.

%

Ввод в действие жилых домов
в том числе индивидуальными застройщиками
Транспорт и связь
Число действующих хозяйствующих субъектов
транспорта
в том числе крупных и средних организаций
из них:
железнодорожного транспорта
автомобильного транспорта

тыс.кв.м

единиц

1

1

100,0

трубопроводного транспорта
воздушного транспорта
водного транспорта
складского хозяйства и вспомогательной транспортной
деятельности
Число организаций связи
в том числе крупных и средних организаций
Перевезено (отправлено) грузов крупными и средними
организациями всех видов деятельности
в том числе автомобильным транспортом
Грузооборот транспорта :

единиц

1

1

100,0

2
22

2
18

100,0
122,2

2
2
19269,5

2
2
22322,8

100,0
100,0
86,3

67,6
17935

73,7
20024

91,7
89,6
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20.

21.
22.

в том числе автомобильного транспорта
Перевезено пассажиров крупными и средними
организациями

тыс.т/км
тыс.чел.

17935
502,5

20024
1707,9

89,6
29,4

в том числе автотранспортом общего пользования

тыс.чел.

495,0

542,2

91,3

тыс.руб.

20700
20700
14556900,0

22330
22330
10280296,6

92,7
92,7
141,6

тыс.руб.

62226,6

114459,4

54,4

единиц

1504
30
3366828,0

1447
26
3176252,8

103,9
115,4
106,0

101,7

99,5

х

единиц

235

222

105,9

единиц

36
40655,0

39
48169,4

92,3
84,4

81,0

120,8

х

242,2

680,1

35,6

34,0

67,0

х

тыс.руб.

79
3424
31,0
3370,6

76
3374
30,0
4202,6

103,9
101,5
103,3
80,2

деятельность по предоставлению мест для временного
проживания
деятельность санаторно-курортных организаций
деятельность туристических агентств и прочих
организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма

тыс.руб.

3370,6

4202,6

80,2

перевозка пассажиров фуникулерами, подвесными
канатными дорогами и лыжными подъемниками, не
являющимися частью внутригородской, пригородной
или городской и пригородной транспортных систем
Количество отдыхающих - всего
в том числе организованных
Инвестиции

тыс.руб.

75507
5828

75192
5748

100,4
101,4

Пассажирооборот:
в том числе автотранспорта общего пользования
Объем отгруженной продукции, выполненных работ и
услуг собственными силами крупных и средних
организаций "транспортировка и хранение" (по

тыс.пасс/км
тыс.пасс/км

хозяйственным видам деятельности)

23.

Объем отгруженной продукции, выполненных работ и
услуг собственными силами крупных и средних
организаций почтовой связи и курьерской деятельности
(по хозяйственным видам деятельности)

24.
25.

26.

27.

28.

29.
30.
31.
32.

Курортно-туристский комплекс
Количество учреждений
Количество мест
Средняя заполняемость
Объем отгруженной продукции, выполненных работ и
услуг собственными силами крупных и средних
организаций курортно-туристского комплекса (по
хозяйственным видам деятельности)

единиц
тыс.руб.
%

тыс.руб.
%
млн.руб.
%

единиц
единиц
%

в том числе:

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Потребительский рынок
Число хозяйствующих субъектов розничной торговли
в том числе крупных и средних организаций
Оборот розничной торговли по крупным и средним
организациям всех видов деятельности
в сопоставимых ценах в % к соответствующему периоду
предыдущего года
Число хозяйствующих субъектов общественного
питания
в том числе крупных и средних организаций
Оборот общественного питания по крупным и средним
организациям всех видов деятельности
в сопоставимых ценах в % к соответствующему периоду
предыдущего года
Объем платных услуг населению по крупным и средним
организациям всех видов деятельности
в сопоставимых ценах в % к соответствующему периоду
предыдущего года

33.

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

тыс.руб.
тыс.руб.

человек
человек

«Хозяйственная деятельность ООО «Транснефть - Сервис» во внутренних морских водах и в
территориальном море (Азово-Черноморский водный бассейн: порт Новороссийск, порт
Кавказ)»

Лист
121

34.

Общий объем инвестиций крупных и средних
организаций за счет всех источников финансирования**

млн.руб.

в сопоставимых ценах в % к соответствующему периоду
предыдущего года

%

2652,9

5573,3

47,6

45,3

113,2

х

тыс.руб.

5417253,0

1263444,0

428,8

тыс.руб.

6119841,0
702588,0
37,5
191786,0
1266445,0

1968416,0
704972,0
38,3
189805,0
573427,0

310,9
99,7
97,9
101,0
220,9

46472,2

40098,1

115,9

0,189

0,179

105,6

0,3

0,3

100,0

в том числе по видам деятельности:

35.
36.
37.
38.
39.
40.

Финансы на 1 мая 2019 года*
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус
убыток) крупных и средних организаций
Прибыль прибыльных организаций
Убытки убыточных организаций
Удельный вес убыточных организаций
Сумма просроченной дебиторской задолженности
Сумма просроченной кредиторской задолженности
Уровень жизни населения

42.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и
средних организаций *
Численность безработных граждан, зарегистрированных
в государственных учреждениях службы занятости по
состоянию на 1 июня 2019 года

43.

Уровень регистрируемой безработицы (на конец периода)

41.

тыс.руб.
%
тыс.руб.
тыс.руб.

руб.
тыс.чел.

%

7.4 Социальная сфера
Здравоохранение. В медицинскую сеть района входят: районная больница,
поликлиническое отделение; детская поликлиники; станция скорой медицинской помощи с 9
подстанциями; 2 участковых больницы; 6 амбулаторий; 23 фельдшерско-акушерских пункта.
Поликлинический прием больных ведется по 14 специальностям. На страже здоровья
населения района стоят 297 врачей и 709 средних медицинских работника (таблица 7. 3).
Таблица 7.3 - Показатели развития социальной сферы: здравоохранение

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Показатель,
единица
измерения

2016 г. 2017 год 2017 г. 2018 год
в % к оценка
в % к оценка
2015 г.
2016 г.
Обеспеченность населения учреждениями социально-культурной сферы:
коек на 10
22,800
23,000
100,9
22,700
98,7
22,400
тыс.жителей
единиц
280,000
286,000
102,1
286,000
100,0
286,000

больничными
койками
количество
больничных коек
амбулаторнополиклиническими
учреждениями
врачами
средним
медицинским
персоналом

Ед. изм

2015 год
отчет

2016 год
оценка

2018 г.
в % к
2017 г.
98,7
100,0

посещений в
смену на 10
тыс. жителей

225,800

223,300

98,9

222,200

99,5

221,000

99,5

чел. на 10
тыс.населени
я
чел. на 10
тыс.населени
я

18,100

17,900

98,9

17,900

100,0

18,000

100,6

52,700

50,000

94,9

49,700

99,4

49,400

99,4

Физкультура и спорт. В Темрюкском районе имеется 180 спортивных сооружений, в.
т. ч.: стадионы – 2; спортзалы – 33; плоскостные спортивные сооружения – 117; тиры – 9;
гребная база – 1; другие сооружений – 18.
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Таблица 7.4 - Показатели развития социальной сферы: физкультура и спорт [128]
Показатель,
единица
измерения

Ед. изм

2015 год
отчет

2016 год
оценка

2016 г.
в % к
2015 г.

2017
год
оценка

2017 г.
в % к
2016 г.

2018 год
оценка

2018 г.
в % к
2017 г.

Обеспеченность населения учреждениями социально-культурной сферы:
обеспеченность
спортивными
сооружениями
удельный вес
населения,
занимающегося
спортом

кв.м. на
1
тыс.насе
ления
%

1535,670

1541,170

100,4

1545,080

100,3

1545,080

100,0

40,600

41,640

102,6

42,640

102,4

43,640

102,3

Образование. Всего в МО Темрюкский район – 102 учебных заведения. Численность
обучающихся в районе – 12 659 чел. Студентов ПУ, ВУЗов и ССУЗов – 1412 чел.
Количество работников в образовательных учреждениях всего– 4165, в том числе
педагогических работников – 2400.
В районе действует 29 общеобразовательных средних школ, 3 основные общие
школы, вечерняя, специальная коррекционная школа-интернат, 7 учреждений
дополнительного образования. 48 детских дошкольных учреждений. Кроме того,
функционируют 6 представительств ВУЗов, 4 филиала техникумов, профтехучилище.
Таблица 7.5 - Показатели развития социальной сферы: образование
2016 г. 2017 год 2017 г. 2018 год
в % к оценка
в % к оценка
2015 г.
2016 г.
Обеспеченность населения учреждениями социально-культурной сферы:
дошкольными
мест на
759,500
755,000
99,4
783,400
103,8
778,900
образовательны
1000
ми
детей
учреждениями
дошкольн
ого
возраста
количество мест
мест
6405,000
6405,000
100,0
6685,000
104,4
6685,000
в учреждениях
дошкольного
образования

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Показатель,
единица
измерения

количество
детей
дошкольного
возраста,
находящихся в
очереди в
учреждения
дошкольного
образования

Ед. изм

человек

2015 год
отчет

1548,000

2016 год
оценка

1407,000

90,9

1370,000

97,4

2018 г.
в % к
2017 г.

1358,000

99,4

100,0

99,1

Культура. Отрасль «культура» объединяет 27 муниципальных клубных учреждений,
централизованную библиотечную систему с 25 библиотеками, 4 школы искусств,
киновидеозрелищное учреждение с 2 кинотеатрами и 6 киноустановками. В клубной системе
занято 476 работников, ежегодно бюджет отпускает на цели культурного досуга до 15 млн.
рублей.
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

7.2 Краткая социально-экономическая характеристика г. Новороссийск
Численность населения в г. Новороссийск на 1 января 2020 г. составила 322,276
тыс.человек, в том числе: несовершеннолетних детей – 59 536 чел.; пенсионеров – 76 636
чел.; инвалидов – 16 791 чел.
Естественный прирост населения в 2015 г. составил 376 человек. Показатель
рождаемости увеличился на 2,2 % по сравнению с прошлым годом.
Город Новороссийск является одним из ведущих субъектов экономики Кубани,
который занимает второе место (после г. Краснодара) по объему производства продукции и
услуг. На его территории производится более 12% валового внутреннего продукта
Краснодарского края.
Основная доля прибыли приходится на предприятия транспортного комплекса и связи
(14,8 млрд. рублей или 67,0%) и промышленности (5,9 млрд. рублей или 26,7%). Доля
прибыли по остальным отраслям экономики (строительство, торговля, сельское хозяйство,
бытовые услуги и прочие отрасли) составила 6,3% (1,4 млрд. рублей).
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного
работника по крупным и средним предприятиям города в 2015 году составила 36664,2
рублей, в 2014 г. она составляла 35377,2 руб.
Ключевой отраслью городской экономики является транспортный комплекс, объем
услуг которого в 2015 году в денежном эквиваленте составил 200 млрд рублей – это 50% от
общего объема продукции и услуг, оказываемых на территории Новороссийска. Он
обеспечивает работой более 25% трудоспособного населения городского округа, а налоговые
отчисления предприятий отрасли формируют основу доходной части бюджета города. В
транспортном комплексе города осуществляют деятельность 1477 предприятий, из которых
31 предприятие относится к категории крупных и средних. В отрасли занято около 33 тыс.
человек.
Также на территории Новороссийска осуществляют свою деятельность 650
промышленных предприятий, суммарный объем выпущенной продукции которых в 2015 г.
составил 40 млрд. рублей.
В сфере общего образования: в Новороссийске работают 6 муниципальных
учреждений начального общего образования, 2 учреждения основного общего образования,
специальная коррекционная школа, 21 общеобразовательная школа, 8 муниципальных
гимназий, 2 муниципальных общеобразовательных лицея, 2 вечерние школы, 4
негосударственных общеобразовательных учреждения, 13 филиалов высших учебных
заведений.
В городе насчитывается 50 детских дошкольных учреждений, формирующих основу
для интеллектуального развития подрастающего поколения. Дошкольным воспитанием
охвачено около 7 тыс. детей в возрасте от 2-х до 6,5 лет (69% общего числа детей), с
которыми работают около 900 педагогов.
Культурный комплекс включает в себя 52 муниципальных учреждения культуры: 15
клубных учреждений, 5 образовательных детских музыкальных школ, 29 библиотек, 1
муниципальный кинотеатр, исторический музей-заповедник, МУ «Творческое культурно досуговое объединение «Гортеатр».
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Система здравоохранения включает в себя сеть из 32 лечебных учреждений
мощностью более 1800 коек круглосуточного назначения и около 100 коек дневного
пребывания, 12 амбулаторно-поликлинических учреждений, в которых действует 35 коек
дневного стационара.
Численность работников муниципальных учреждений здравоохранения составляет
около 6 тысяч человек. Занятость ставок врачей составляет 92 %, среднего медицинского
персонала – 94%, младшего – 89%, прочего – 91%.
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8 ВИДЫ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.

Настоящей документацией рассматривается намечаемая деятельность Общества с
ограниченной ответственностью «Транснефть-Сервис».
Цель намечаемой хозяйственной деятельности: предупреждение и ликвидация
(локализация) разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе, внутренних
морских водах и территориальном море (акватория Азово-Черноморского водного бассейна)
с базированием судов в порту Новороссийск, осуществление деятельности по участию в
тушении пожаров, перевозка морским транспортом опасных грузов (нефтепродуктов),
перевалка, погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам
(нефтепродуктам) в морских портах, сбор, транспортирование отходов I-V классов
опасности, буксировка судов морским транспортом, перевозка морским транспортом
пассажиров, деятельность по швартовке и отшвартовке судов, осуществление водолазных и
подводно-технических работ, деятельность по обслуживанию гидротехнических
сооружений.
Месторасположение планируемой хозяйственной и иной деятельности: РФ,
Краснодарский край, причалы, акватории и якорные стоянки морских портов Новороссийск,
Кавказ.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

8.1 Оценка воздействия намечаемой деятельности на компоненты окружающей
среды.
Воздействия любой намечаемой деятельности оценивается по масштабу,
интенсивности и продолжительности. Также учитывается значимость конкретных
воздействий для местного населения и восприятие их обществом.
Значимость каждого воздействия будет определяться:
пространственным масштабом (М) – локально (в пределах промплощадки/участка
работ и санитарно-защитной зоны), местно/территориально (распространяется за пределы
промплощадки и санитарно-защитной зоны, но в пределах территории и акватории морского
порта), регионально (распространяется за пределами муниципального образования, в
котором расположен объект);
временной продолжительностью (П) – (разовое, периодическое или постоянное
воздействие);
интенсивностью (И) воздействия и/или вероятностью (В) отрицательных последствий
(включая отношения с заинтересованными сторонами, в том числе органами
государственного контроля) – низкая (значительно ниже предельно допустимых значений
и/или низкая вероятность возникновения отрицательных последствий); средняя (не
превышает предельно допустимых значений и/или средняя вероятность возникновения
отрицательных последствий); высокая (превышает предельно допустимые значения и/или
высокая вероятность возникновения отрицательных последствий).
Важным критерием значимости воздействий будет вероятность их проявления и
экологические риски, связанные с наиболее значимыми воздействиями на окружающую
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среду. При необходимости будет оценена социальная приемлемость рисков. Результаты
ранжирования представлены в таблице 7.1
Все аспекты осуществления проекта и их потенциальные воздействия делятся на два
уровня приоритетности – I и II.
Приоритет I. Аспекты, обуславливающие наиболее значимые воздействия на
окружающую среду, которые потенциально могут привести к недопустимым последствиям.
Этим аспектам должно быть уделено основное внимание при
оценке воздействия на
окружающую среду. Принимаются все необходимые меры для оптимизации планируемых
решений и снижения потенциальных воздействий на окружающую среду. Впоследствии, при
реализации намечаемой деятельности, этим аспектам необходимо уделить приоритетное
внимание в рамках системы управления, где целесообразно использовать все инструменты
управления, включая разработку измеримых задач и количественных целевых показателей,
прямое планирование с установлением долгосрочных целей,
разработку программ
менеджмента.
Приоритет II. Аспекты, приводящие к менее значимым воздействиям, которые могут
быть устранены/минимизированы путем соблюдения установленных норм и правил (в том
числе в ходе осуществления основных производственных процессов и видов деятельности), а
также путем проведения отдельных корректирующих мероприятий и действий в случае
выявления несоответствий установленным нормам и правилам. В рамках
оценки
воздействия на окружающую среду таким аспектам уделяется внимание в объеме,
установленном действующим законодательством. Впоследствии, в рамках осуществления
проекта рекомендуется использовать мониторинг, контроль, разрабатывать корректирующие
и предупреждающие действия, процедуры.
Таблица 8.1 - Возможные воздействия на окружающую среду и их последствия

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Виды работ

Территория
Возможные воздействия на окружающую среду и их последствия
производства
Экологические элементы
Значимость
работ
Система
Компонент
М
П
И и/или В
Хозяйственная деятельность ООО «Транснефть-Сервис»
Акватория Физическая
Атмосфера
регионально
постоянное
средняя
• предупреждение и
среда
ликвидация (локализация) портов, ЯС
Кавказ
разливов нефти и
Новороссийск
нефтепродуктов
• буксировка судов
морским транспортом;
• сбор, транспортирование
отходов I-V классов
опасности;
Морская вода
местно
постоянное
низкая
• перевозка морским
транспортом опасных
Морское дно
местно
постоянное
низкая
грузов (нефтепродуктов);
• погрузочно-разгрузочная
деятельность
Геологическая
локально
периодическое низкая
применительно к опасным
среда и земельные
грузам (нефтепродукты) в
ресурсы
морских портах;
• перевалка опасных грузов
(нефтепродуктов) в морских
Биологическая
Планктон
локально
постоянное
низкая
портах;
среда
• перевозка морским
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Виды работ

Территория
производства
работ

Возможные воздействия на окружающую среду и их последствия
Экологические элементы
Значимость
Система
Компонент
М
П
И и/или В
Морской бентос локально
постоянное
низкая

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

транспортом пассажиров;
• осуществление
деятельности по тушению
Рыбы
локально
пожаров;
• деятельность по
Растительность
швартовке и отшвартовке
судов;
• осуществление
Животный мир
водолазных и подводнотехнических работ;
• деятельность по
Природоохранные
обслуживанию
территории
гидротехнических
сооружений.
НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЕ Акватория Физическая
Атмосфера местно/террит
ВОЗДЕЙСТВИЯ
портов, ЯС
среда
ор.
Кавказ
• Аварийный разлив
Морская вода местно/террит
Новороссийск
нефтепродуктов, сброс
ор.
принимаемых отходов во
Морское дно местно/террит
время операций на рейде и
ор.
у причалов.
Геологическая местно/террит
среда и земельные
ор.
ресурсы
Биологическая
Планктон
местно/террит
среда
ор.
Речной бентос местно/террит
ор.
Рыбы
местно/террит
ор.
Растительность местно/террит
ор.
Животный мир местно/террит
ор.
Природоохранныеместно/террит
территории
ор.

постоянное

низкая

-

-

-

-

-

-

однократно

средняя

Однократно

высокая

однократно

высокая

однократно

высокая

однократно

высокая

однократно

высокая

однократно

средняя

однократно

средняя

однократно

средняя

однократно

средняя

При проведении намечаемой хозяйственной деятельности ООО «Транснефть-Сервис»
в акватории морских портов и на рейдовых стоянках будет оказываться преимущественно
локальное воздействие как на физическую, так и на биологическую среду.
Хозяйственная деятельность в акватории внутреннийх морских вод и
территориальном море не приведет к какому-либо изменению физического рельефа дна и
значительному повышению мутности и выбросу загрязняющих веществ из донных
отложений.
Хозяйственная деятельность по перевалке нефтепродуктов, буксировке судов, снятию
отходов с судов может вызвать ряд воздействий на биоту (только в случае возникновения
аварийной ситуации).
Незапланированные воздействия на этапе намечаемой хозяйственной деятельности не
отнесены к значимым в силу малой вероятности их возникновения.
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В соответствии с требованиями нормативных документов, оценка воздействия на
окружающую среду проводится на альтернативной основе. На предпроектной стадии
оцениваются различные варианты. Также необходимо рассмотреть вариант отказа от
деятельности.
Нулевой вариант (отказ от деятельности)
ООО «Транснефть – Сервис» является компанией, осуществляющей предупреждение
и ликвидацию (локализацию) разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном
шельфе, внутренних морских водах и территориальном море (акватория АзовоЧерноморского водного бассейна) разливов нефти и нефтепродуктов с базированием судов в
порту Новороссийск, проводит буксировку судов морским транспортом, планирует
осуществлять сбор, транспортирование отходов I-V классов опасности, перевозит морским
транспортом опасные грузы (нефтепродуктв), осуществляет погрузочно-разгрузочную
деятельность применительно к опасным грузам (нефтепродуктам) в морских портах,
переваливает опасные грузы (нефтепродукты) в морских портах, осуществляет перевозку
морским транспортом пассажиров, планирует осуществление деятельности по тушению
пожаров, осуществление деятельности по швартовке и отшвартовке судов, осуществление
водолазных и подводно-технических работ, осуществление деятельности по обслуживанию
гидротехнических сооружений.
Перегружаемые нефтепродукты используются для работы судовых энергетических
установок (СЭУ) и их элементов: главные двигатели, вспомогательные двигатели (дизельгенераторы), дизельные приводы судовых механизмов, вспомогательные котлы и пр.
Деятельность по несению аварийно-спасательной готовности является основной для
ООО «Транснефть - Сервис» и обеспечивает основной источник финансирования для работы
компании.
В случае отказа от реализации данной деятельности ООО «Транснефть - Сервис» не
сможет продолжать работу в Азово-Черноморском водном бассейне и вынуждена будет
прекратить свою деятельность в данном регионе. Это, в свою очередь, приведёт к
сокращению наполняемости бюджетов всех уровней, сокращению рабочих мест, повышению
уровня безработицы в Краснодарском крае и увеличению риска загрязнения компонентов
окружающей среды различными видами нефти и нефтепродуктов.
Осуществление хозяйственной деятельности ООО «Транснефть – Сервис» в других
районах Краснодарского края или РФ компанией на данном этапе не предусмотрено, ввиду
расположения необходимых элементов инфраструктуры предприятия в границах района
намечаемой деятельности и в качестве альтернативного варианта осуществления
деятельности не рассматривается.
Альтернативные варианты осуществления хозяйственной деятельности
Кроме планируемой к осуществлению ООО «Транснефть - Сервис» вариантов
хозяйственной деятельности и принятых технологических схем перегрузки нефтепродуктов,
существуют следующие альтернативные варианты осуществления хозяйственной
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деятельности:
•
перевозка грузов автотранспортом;
•
перевозка грузов авиатранспортом;
•
перегрузка нефтепродуктов на специализированном нефтяном терминале;
•
перегрузка нефтепродуктов через выносные причальные устройства (ВПУ);
•
перегрузка нефтепродуктов с автоцистерн;
•
перевалка нефтепродуктов в таре;
•
механический сбор нефтепродуктов с помощью нефтесборных систем
(скиммеров);
•
сбор с помощью сорбентных материалов и порошковых сорбентов;
•
выжигание нефти и мусора на акватории.
Рассмотрим каждый из выбранных альтернативных вариантов.
Перевозка грузов автотранспортом
Данный альтернативный вариант может быть использован при условии наличия
большого количества грузового автотранспорта. Для полноценной замены морского
транспорта по времени доставки потребуется строительство мостов через акваторию черного
моря, что экономически нецелесообразно и нанесет вред морской среде.
Помимо строительства моста через акваторию черного моря можно использовать
существующие автодороги, что в свою очередь приведет к увеличению времени доставки
грузов, стоимости перевозки, а также к ухудшению и так плохого дорожного траффика.
Перевозка грузов авиатранспортом
Данный альтернативный вариант может быть использован при наличии аэропорта в
местах отправления грузов, а именно в городе Новороссийск. Поскольку в городе
Новороссийске нет аэропорта – то могут быть использованы ближайшие к нему, например в
г. Анапе или Геленджике. Что в свою очередь предполагает сначала доставку грузов в
аэропорт автотранспортом.
Следовательно данный альтернативный вариант экономически нецелесообразен.
Перегрузка нефтепродуктов через специализированный нефтяной терминал
Данный альтернативный вариант применяется при необходимости перевалки
значительных объёмов нефтепродуктов при наличии большого количества зафрахтованных
судов. Так, например, нефтяной терминал «Шесхарис» ПАО «Новороссийский морской
торговый порт» переваливает ежегодно около 50 млн. тонн сырой нефти, аналогичный по
грузообороту нефтерайон ОАО «Туапсинский морской торговый порт» обеспечивает
ежегодную перевалку 20 млн. тонн нефтепродуктов. Строительство специализированного
терминала для перегрузки планируемых ООО «Транснефть - Сервис» объёмов экономически
нецелесообразно.
Кроме того, строительство нового терминала приведёт к необходимости проведения
большого количества изыскательских работ, проведения дноуглубительных и строительномонтажных работ, что приведёт к существенному ущербу окружающей среде, в особенности,
водным биологическим ресурсам.
При эксплуатации специализированного терминала возникают новые источники
выбросов в атмосферный воздух, водную среду и другие источники негативного воздействия
на окружающую среду. Все эти источники воздействия будут находиться вблизи жилой
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застройки.
Планируемый к реализации ООО «Транснефть - Сервис» вариант перегрузки
нефтепродуктов на внешнем рейде морских портов, лишён указанных недостатков и
отличается минимальным воздействием на окружающую среду. В случае его реализации
источники выбросов будут находиться на значительном удалении от жилой застройки, так
как внешние рейды вынесены в море и находятся за пределами внутренней акватории
портов.
Перегрузка нефтепродуктов через выносные причальные устройства
Данный альтернативный вариант применяется при необходимости перевалки
значительных объёмов нефтепродуктов при наличии большого количества зафрахтованных
судов. Так, например, Морской терминал ЗАО «Каспийский трубопроводный консорциум –
Р» в морском порту Новороссийск переваливает ежегодно около 30 млн. тонн сырой нефти.
Строительство выносных причальных устройств для перегрузки планируемых ООО
«Транснефть - Сервис» объёмов экономически нецелесообразно.
Кроме того, строительство выносных причальных приведёт к необходимости
проведения большого количества изыскательских работ, проведения дноуглубительных и
строительно-монтажных работ, прокладке подводных трубопроводов, что приведёт к
существенному ущербу окружающей среде, в особенности, водным биологическим
ресурсам.
При эксплуатации выносных причальных устройств часть технологической
инфраструктуры будет размещена на береговой линии, следовательно возникают новые
источники выбросов в атмосферный воздух, водную среду и другие источники негативного
воздействия на окружающую среду. Эти источники воздействия будут находиться вблизи
жилой застройки.
Планируемый к реализации ООО «Транснефть - Сервис» вариант перегрузки
нефтепродуктов на внешнем рейде морских портов, лишён указанных недостатков и
отличается минимальным воздействием на окружающую среду. В случае его реализации
источники выбросов будут находиться на значительном удалении от жилой застройки, так
как внешние рейды вынесены в море и находятся за пределами внутренней акватории
портов.
Перегрузка нефтепродуктов с автоцистерн
Данный альтернативный вариант может использоваться на необорудованных
причалах и отличается относительной простотой реализации, так как не требует монтажа
специализированного технологического оборудования. Суть указанного метода перегрузки
состоит в том, что судно, на которое необходимо перегрузить нефтепродукты, швартуется к
причалу и к его перегрузочному трубопроводу подключается гибкий шланг от автоцистерны.
Насосом автоцистерны (или через смонтированную на причале промежуточную насосную
станцию) нефтепродукт закачивается в грузовые ёмкости судна.
Основным недостатком данного метода является низкая производительность,
порционная подача топлива и необходимость частой перешланговки при смене
автоцистерны. Метод загрузки нефти и нефтепродуктов с автоцистерн экономически
нецелесообразен для погрузки судов.
Перевалка нефтепродуктов в таре
Данный альтернативный вариант может использоваться на необорудованных
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причалах и отличается относительной простотой реализации, так как не требует монтажа
специализированного технологического оборудования. Суть указанного метода перегрузки
состоит в том, что судно, на которое необходимо перегрузить нефтепродукты, швартуется к
причалу и на него перегружаются нефтепродукты в бочках, канистрах или другой таре.
После этого тара распаковывается и нефтепродукт сливается в грузовые ёмкости судна.
Основным недостатком данного метода является низкая производительность,
порционная подача топлива и необходимость временного размещения большого количества
использованной тары. Метод загрузки нефтепродуктов в таре экономически нецелесообразен
для погрузки судов.
Механический сбор с помощью нефтесборных систем (скиммеров)
Данный альтернативный вариант применяется при необходимости сбора нефти и
нефтепродуктов. В настоящее время для сбора нефти применяются следующие основные
типы нефтесборных систем:
•
олеофильные (дисковые, роторные, щёточные, барабанные и пр.);
•
пороговые;
•
вакуумные.
В рамках планируемых мероприятий по ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов, возникающих в процессе деятельности ООО «Транснефть - Сервис» в
Азово-Черноморском водном бассейне, возможно применение любых из указанных типов
нефтесборных систем. Выбор того или иного типа зависит от текущих
гидрометеорологических условий, времени года и суток, местоположения пятна и его
параметров. Решение о применение того или иного типа нефтесборной системы принимается
руководителем работ на месте проведения операции по ЛЧС(Н) – командиром аварийноспасательного формирования.
Рассматриваемый альтернативный вариант не может быть принят в качестве
единственного метода сбора нефти, так как нефтесборные системы по своим техническим
возможностям не могут обеспечить ликвидацию остаточного загрязнения.
Сбор с помощью сорбентных материалов и порошковых сорбентов
Данный альтернативный способ сбора нефти заключается в нанесении на нефтяное
загрязнение порошковых сорбентов (веществ, впитывающих нефть) с помощью специальных
технических устройств – ранцевых распылителей сорбента. Вместо порошковых сорбентов
возможно применение сорбентных материалов – изделий, обладающих аналогичными
свойствами (салфеток, лент, сорбентных боновых заграждений и пр.). После впитывания
нефти сорбенты и/или сорбентные материалы собираются с поверхности и как опасный
отход передаются на обезвреживание.
Применение сорбентов и сорбентных материалов как средства для сбора основной
части загрязнений приведёт к большому расходу сорбентных материалов и образованию
значительного количества опасных отходов, требующих сложных и затратных процедур по
переработке и обезвреживанию. Сжигание таких отходов приводит к существенному
загрязнению атмосферного воздуха, а размещение на полигонах – значительных площадей и
длительного воздействия токсичных материалов на окружающую среду.
Напротив, при механических способах сбора основная часть отходов будет получена в
виде нефтеводяной смеси, которая сравнительно быстро отстаивается, при этом большая
часть отстоявшейся нефти может быть реализована различным потребителям, а загрязнённая
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вода после незначительной очистки может быть возвращена в окружающую среду.
Указанный способ сбора применяется в рамках планируемых мероприятий по
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, возникающих в процессе деятельности ООО
«Транснефть -Сервис» в Азово-Черноморском водном бассейне. Однако, существует две
существенных особенности по его применению:
•
сорбент используется только на береговой линии (на морской акватории не
используется);
•
сорбент используется как средство доочистки территории после сбора
основной части загрязнения механическими способами.
Выжигание нефти и мусора на воде
В соответствии с имеющимися научными данными и опытом применения данного
альтернативного варианта, нефть горит на поверхности воды при толщине слоя более 2 мм.
Поэтому такой способ борьбы с нефтеразливами может применяться при наличии больших
концентрированных объёмов нефти вдали от жилой застройки и портовой инфраструктуры.
В связи с тем, что ООО «Транснефть - Сервис» планирует осуществлять деятельность
на акваториях морских портов Азово-Черноморскоого водного бассейна от горящей нефти
возможно воспламенение находящихся в порту судов и объектов инфраструктуры. Кроме
того, непосредственно у береговой линии могут находиться объекты городской
инфраструктуры, которым также может быть нанесён ущерб от горящей нефти.
Следовательно, данный альтернативный вариант не может быть применён.
Сбор и транспортировка отходов I-IV классов опасности
Намечаемая деятельность осуществляется на основании лицензии на деятельность по
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов IIV классов опасности, в рамках природоохранного законодательства. Все отходы, принятые
в портах, на рейдах портов, планируется транспортировать и сдавать только на предприятия,
полигоны (ТБО), имеющие лицензии на переработку, обезвреживание, утилизацию и
хранение/размещение.
Отказ от осуществления хозяйственной деятельности предприятия в морских портах
не позволяет сделать вывод о сохранении в этом случае существующего состояния
основных компонентов природной среды, хода сложившегося развития морских природнотехногенных комплексов на данных акваториях, т.к. планируемая хозяйственная
деятельность направлена на обеспечение соблюдения норм по обращению с судовыми
отходами и стоками, сведению к минимуму рисков несанкционированного сброса судовых
отходов в акваторию портов.
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10 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.

НАМЕЧАЕМОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НА

10.1. Воздействие на атмосферный воздух.
10.1.1 Описание существующих метеоусловий и уровня загрязнения воздушной
среды в районах намечаемой деятельности.
Данные о метеорологических характеристиках, уровень фонового загрязнения
атмосферного воздуха в районе расположения намечаемой хозяйственной деятельности
принят на основании писем Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды - филиал ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» № 847хл от 04.12.2020.
Фоновые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе в районе производства
работ представлены ниже.
Таблица 10.1 Фоновые концентации ЗВ на территории порта Кавказ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 10.2 Фоновые концентации ЗВ на территории порта Новоросийск

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия
рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, приведены в таблице 10.1
Таблица 10.3 - Метеорологические характеристики Темрюкского района
коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере
Наименование характеристик
Порт Кавказ
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
Коэффициент рельефа местности в городе
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого
месяца года, Т, С
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование характеристик
Средняя температура наиболее холодного месяца (для котельных,
работающих по отопительному графику), Т, С
Среднегодовая роза ветров, %
С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ
Скорость ветра, повторяемость превышения которой по многолетним данным
составляет 5%, м/с
Порт Новороссийск
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
Коэффициент рельефа местности в городе
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого
месяца года, Т, С
Средняя температура наиболее холодного месяца (для котельных,
работающих по отопительному графику), Т, С
Среднегодовая роза ветров, %
С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ
Скорость ветра, повторяемость превышения которой по многолетним данным
составляет 5%, м/с

Величина
-3,3

16
20
14
4
18
11
9
8
10

200
1,0
29,4
1,3

4
43
5
10
19
8
6
5
18

Осуществление хозяйственной деятельности приведет к возникновению
определенного
негативного
воздействия
на
состояние
воздушного
бассейна
рассматриваемого района.
Воздействие на атмосферный воздух зависит от технологической схемы намечаемой
деятельности.
Ближайшими нормируемыми территориями относительно мест намечаемой
хозяйственной деятельности являются:
Морской порт Кавказ, район якорных стоянок МП
Зона существующей индивидуальной жилой застройки
- Ближайшая жилая зона представлена одноэтажной жилой застройкой п.Чушка,
расположенной в 0,3 км от границ акватории морского порта Кавказ и ближайших
гидротехнических сооружений МП Кавказ, на которых возможно осуществление
деятельности.
Морской порт Новороссийск, район якорных стоянок МП
Зона существующей индивидуальной жилой застройки:
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- ближайшая жилая зона представлены застройкой по ул: набережная Адмирала
Серебрякова, ул. Мира, ул. Элеваторная, ул. Судостальская, ул. Сухумское шоссе, ул.
Рыбацкая, ул. Пограничная, ул. Рыбацкая, ул. Просторная.
Также в зону влияния входит Марьина роща, с. Виноградное, ЖК Лемурия.
10.1.2 Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу. Количественный и качественный состав выбросов.
Виды планируемой хозяйственной деятельности предприятия ООО «Транснефть Сервис» в Азово-Черноморском водном бассейне:
предупреждение и ликвидация (локализация) разливов нефти и
нефтепродуктов на континентальном шельфе, внутренних морских водах и территориальном
море (акватория Азово-Черноморского водного бассейна) разливов нефти и нефтепродуктов
с базированием судов в порту Новороссийск;
буксировка судов морским транспортом;
сбор, транспортирование отходов I-V классов опасности;
перевозка морским транспортом опасных грузов (нефтепродуктов);
погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам
(нефтепродукты) в морских портах;
перевалка опасных грузов (нефтепродуктов) в морских портах;
перевозка морским транспортом пассажиров;
осуществление деятельности по тушению пожаров;
деятельность по швартовке и отшвартовке судов;
осуществление водолазных и подводно-технических работ;
деятельность по обслуживанию гидротехнических сооружений.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Краткое описание технологического процесса осуществления операций подробно
указано в разделе 2 «ХАРАКТЕРИСТИКА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», подразделе 2.3 Основные показатели намечаемой хозяйственной
деятельности ООО «Транснефть - Сервис» во внутренних морских водах и в
территориальном море (Азово-Черноморский водный бассейн: порт Новороссийск,
порт Кавказ)».

При маневрировании в морских портах Кавказ, Новороссийск (предупреждение
и ликвидация (локализация) разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном
шельфе, внутренних морских водах и территориальном море (акватория АзовоЧерноморского водного бассейна) разливов нефти и нефтепродуктов с базированием
судов в порту Новороссийск, буксировке судов морским транспортом,):
•
используются судовые энергетические установки (СЭУ) судов. Дымовые трубы
судовых энергетических установок (СЭУ) при швартовых операциях нефтеналивных судов.
Отработанные или дымовые газы судна, в основном, состоят из двуокиси углерода СО2 и
воды Н2О, но содержат в своем составе продукты неполного сгорания: окись углерода СО,
окислы азота NOx, окислы серы SO2, твердые частицы, состоящие, в основном из углерода C,
так же в составе отработанных газов присутствуют остатки несгоревшего топлива CH
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(керосин), формальдегид CH2O и полициклический ароматический углеводород бенз(а)пирен
C20H12. Выбросы указанных загрязняющих веществ происходят через дымовые трубы СЭУ
судна.
•
используются дизельные генераторы. Дымовые трубы судовых дизельгенераторов (ДГ) при швартовых операциях нефтеналивных судов, работающих на
дизельном топливе, при сгорании которого в атмосферный воздух выбрасываются: углерод
оксид, окислы азота, сажа, сера диоксид, формальдегид, бенз(а)пирен, керосин.
•
обогрев судовых помещений, во время швартовки, происходит за счёт работы
главного двигателя и судовые котельные агрегаты не исполузуются.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

При перевалке опасных грузов (нефтепродуктов) в морских портах Кавказ,
Новороссийск:
•
используются дизельные генераторы. Дымовые трубы судовых дизельгенераторов (ДГ) при грузовых операциях нефтеналивных судов, работающих на дизельном
топливе, при сгорании которого в атмосферный воздух выбрасываются: углерод оксид,
окислы азота, сажа, сера диоксид, формальдегид, бенз(а)пирен, керосин.
•
во время перевалки нефтепродуктов, особенно если груз имеет большую
плотность, а наружная температура низка, темные нефтепродукты (мазут) следует
подогревать, чтобы получить вязкость, позволяющую производить перекачку. Для подогрева
используется водяной пар. Дымовые трубы судовых котлов нефтеналивных судов,
работающих на мазуте в атмосферу поступят: окислы азота, сажа, сера диоксид, углерод
оксид, бенз(а)пирен, мазутная зола.
•
дыхательная арматура нефтеналивных судов, при сливе («обратном выдохе»)
обрабатываемых нефтеналивных грузов, при этом из дыхательной арматуры танков судов
происходит выброс паров углеводородов предельных, непредельных, ароматических и
сероводорода.
•
дыхательная арматура транспортных судов при при наливе («большом
дыхании»). Перевалка производится по гибким шлангам, при этом из дыхательной арматуры
танков судов происходит выброс паров углеводородов предельных, непредельных,
ароматических и сероводорода.
При погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам
(нефтепродукты) в морских портах:
•
используются дизельные генераторы. Дымовые трубы судовых дизельгенераторов (ДГ) при грузовых операциях нефтеналивных судов, работающих на дизельном
топливе, при сгорании которого в атмосферный воздух выбрасываются: углерод оксид,
окислы азота, сажа, сера диоксид, формальдегид, бенз(а)пирен, керосин.
•
во время погрузки для обогрева судовых помещений, а также для нужд
экипажа используются судовые котлы. Дымовые трубы судовых котлов нефтеналивных
судов, работающих на мазуте в атмосферу поступят: окислы азота, сажа, сера диоксид,
углерод оксид, бенз(а)пирен, мазутная зола.
•
дыхательная арматура нефтеналивных судов, при сливе («обратном выдохе»)
обрабатываемых нефтеналивных грузов, при этом из дыхательной арматуры танков судов
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происходит выброс паров углеводородов предельных, непредельных, ароматических и
сероводорода.
•
дыхательная арматура транспортных судов при при наливе («большом
дыхании»). Перевалка производится по гибким шлангам, при этом из дыхательной арматуры
танков судов происходит выброс паров углеводородов предельных, непредельных,
ароматических и сероводорода.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

При стоянке без грузовых операций в морских портах Кавказ, Новороссийск:
•
используются стояночные дизельные генераторы, а в случае их остутствия
используются стационарные ДГ с минимальной нагрузкой. Дымовые трубы судовых дизельгенераторов (ДГ) при стоянке нефтеналивных судов, работающих на дизельном топливе, при
сгорании которого в атмосферный воздух выбрасываются: углерод оксид, окислы азота,
сажа, сера диоксид, формальдегид, бенз(а)пирен, керосин.
•
обогрев судовых помещений, во время стоянки, происходит за счёт работы
судовых котельных агрегатов. Дымовые трубы судовых котлов нефтеналивных судов,
работающего на мазуте в атмосферу поступят: окислы азота, сажа, сера диоксид, углерод
оксид, бенз(а)пирен, мазутная зола.
•
во время стоянки без грузовых операций возможны небольшие ремонтные
работы, связанные с техническим обслуживанием судов. Более крупный ремонт судов
осуществляется в сторонних судоремонтных предприятиях.
При осуществлении иной хозяйственной деятельности в морских портах Кавказ,
Новороссийск (сбор, транспортирование отходов I-V классов опасности; перевозка
морским транспортом опасных грузов (нефтепродуктов); перевозка морским
транспортом пассажиров; осуществление деятельности по тушению пожаров;
деятельность по швартовке и отшвартовке судов; осуществление водолазных и
подводно-технических работ; деятельность по обслуживанию гидротехнических
сооружений)
•
для передвижения по акватории морских портов суда задействовают СЭУ.
Дымовые трубы судовых энергетических установок (СЭУ) при движении судов, работающих
на дизельном топливе, при сгорании которого в атмосферный воздух выбрасываются:
углерод оксид, окислы азота, сажа, сера диоксид, формальдегид, бенз(а)пирен, керосин.
•
во время работы в морских портах используются дизельные генераторы.
Дымовые трубы судовых дизель-генераторов (ДГ) при хозяйственной деятельности,
работающих на дизельном топливе, при сгорании которого в атмосферный воздух
выбрасываются: углерод оксид, окислы азота, сажа, сера диоксид, формальдегид,
бенз(а)пирен, керосин.
При стоянке (базировании) судов у причалов – выбросов ЗВ в атмосферный
воздух не происходит.
Временным местом стоянки морских буксиров (Альтаир, Акртур, Антарес, Алиот и
планируемые на перспективу) и нефтеналивных судов (Орион А; Офелия и планируемые на
перспективу) для смены экипажа, являются причалы АО «НСРЗ» в соответсвии с договором
от 10.12.2019 №403/19/267/2019. Суда при стоянке у причалов АО «НСРЗ» подключаются к
береговой колонке электропитания.
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Суда технического обеспечения, бонопостановщики - обслуживающие суда «НСС1001», «НСС-1002», «НСС-1003» , Бонопостановщик 1; Бонопостановщик 2, швартуются у
причалов ООО «РК «Черноморец» в соответствии с договором № 72/2020 от 30.03.2020. Во
время стоянки
обслуживающие суда
«НСС-1001»,
«НСС-1002»,
«НСС-1003»
подключаются к стационарной береговой колонке электросети.
Суда накопители отходов «Сириус-1», Нефтемусоросборщик также осуществляют
стоянку причалов ООО «РК «Черноморец» в соответствии с договором № 72/2020 от
30.03.2020.
Расчеты выбросов загрязняющих веществ представлены в приложении к тому ОВОС
(книга 2).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

10.1.3 Расчёт рассеивания загрязняющих веществ от выбросов объекта
Критериями оценки воздействия на атмосферный воздух в настоящее время являются
гигиенические нормативы – предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населённых мест, утверждённые Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзором), и нормативы предельно
допустимых выбросов (ПДВ), выполнение которых обеспечивает соблюдение ПДК и ОБУВ
в приземном слое атмосферы селитебных зон.
На момент рассмотрения данных материалов ООО «Транснефть - Сервис» ведет
хозяйственную деятельность в морских портах Кавказ и Новороссийск, на что имеет
действующую разрешительную документацию. Следовательно, фоновые концентрации
вредных примесей атмосферного воздуха определены с учетом вклада выбросов источников
загрязнения ООО «Транснефть - Сервис», за исключением нефтеналивных судов, а также
судов планируемых к эксплуатации. Ориентировочно фон других веществ, без учета вклада
выбросов рассматриваемого объекта, принимаются равными нулю для воздуха населенных
мест.
Уровень загрязнения воздушного бассейна определяется на основе расчетов
приземных концентраций загрязняющих веществ в воздухе в соответствии с требованиями
«Методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном
воздухе» МРР-2017.
Перечень, коды, классы опасности, а также ПДК или ОБУВ загрязняющих веществ,
присутствующих в выбросах предприятия, приняты в соответствии с «Перечнем и кодами
веществ, загрязняющих атмосферный воздух», СПб, 2015 год.
Для установления масштаба, характера и степени воздействия выбросов
загрязняющих веществ от всех источников предприятия на качество атмосферного воздуха
были проведены расчеты рассеивания с применением унифицированной программы
загрязнения атмосферы «Эколог» (версия 4.50, вариант «Стандарт» с учетом влияния
застройки). УПРЗА «Эколог» базируется на утвержденных приказом Минприроды России
№273 от 6.06.2017г. Методах расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих
веществ) в атмосферном воздухе.
При определении выбросов загрязняющих веществ моделировалась наиболее
неблагоприятная экологическая ситуация, которая может сложиться при осуществлении
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рассматриваемой хозяйственной деятельности. В расчёт заложены максимально возможные
выбросы загрязняющих веществ, с учетом одновременной работы всех источников.
Расчёты выполнялись в соответствии с комплексом требований, предъявляемых при
выполнении аналогичных расчётов.
Программный комплекс оценки загрязнения воздушного бассейна «Эколог»
разработан ООО «Фирма «Интеграл» г. Санкт – Петербург и согласован с ГГО им. Воейкова,
с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, Программа сертифицирована Госстандартом России, сертификат соответствия
№РОСС.RU.ВЯ01.Н 00473.
За критерий оценки степени воздействия на воздушный бассейн приняты значения
максимально-разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ для
населенных мест, равные 0,8 ПДКм.р. для объектов санаторно-курортной сферы и критерия
1 ПДК для жилой зоны. Критерием качества состояния атмосферного воздуха принимались
гигиенические нормативы качества - предельно-допустимые концентрации (ПДК)
загрязняющих веществ (3В), установленные для населенных мест в соответствии с СанПиН
2.1.6.1032- 01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха
населенных мест». Москва, Минздрав России, 2001;
Учет фонового загрязнения атмосферы, осуществлялся согласно р. 2.4, п.1, стр. 136,
«Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух», НИИ Атмосфера, С-Пб., 2014 г. Учет фона обязателен для
веществ, для которых величина наибольшей приземной концентрации j-го загрязняющего
вещества, создаваемая без учета фона, выбросами предприятия на границе ближайшей
жилой застройки превышает 0,1 ПДК.
В качестве точек при моделировании рассеивания выбросов в нижних слоях
атмосферы, на уровне дыхания, в расчеты были заложены следующие расчетные точки
(таблица 10.4).
Таблица 10.4 - Расчетные точки при проведении расчетов рассеивания ЗВ в
атмосферном воздухе.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2

Тип точки

Комментарий

Внешняя акватория МП Кавказ (участок № 2)
ООО «Пищевые ингредиенты»
производственная зона
п. Волна
на границе жилой зоны
п. Таманский 1
на границе жилой зоны
п. Таманский 2
на границе жилой зоны
г. Тамань 1
на границе жилой зоны
г. Тамань 2
на границе жилой зоны
с.
Заветное 1
на границе жилой зоны
с. Заветное 2
на границе жилой зоны
на границе жилой зоны
с. Набережное 1
на границе жилой зоны
с. Набережное 2
на границе жилой зоны
с. Челядиново
Внешняя акватория МП Кавказ (участок № 3)
ООО «Пищевые ингредиенты»
производственная зона
п. Волна
на границе жилой зоны
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3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9

п. Таманский
г. Тамань 1
г. Тамань 2
с. Заветное 1
с. Заветное 2
с. Набережное 2
с. Челядиново
Внешняя акватория МП Кавказ (участок № 4)
п. Береговой
на границе жилой зоны
п. Батарейка
на границе жилой зоны
п. Ильич 1
на границе жилой зоны
п. Ильич 2
на границе жилой зоны
п.
Жуковка
на границе жилой зоны
п. Маяк
на границе жилой зоны
п. Глазовка 1
на границе жилой зоны
п. Глазовка 2
на границе жилой зоны
Территория МП Новороссийск и внутренняя акватория порта
ГМУ им. Адмирала Ф. Ф. Ушакова
на границе жилой зоны
набережная
Адмирала Серебрякова 69
на границе жилой зоны
набережная Адмирала Серебрякова 33
на границе жилой зоны
ул. Мира 2а
на границе жилой зоны
ул.
Мира 15
на границе жилой зоны
ул. Элеваторная 5
на границе жилой зоны
ул. Судостальская 38
на границе жилой зоны
Сухумское шоссе 30/2
на границе жилой зоны
Сухумское шоссе 66
на границе жилой зоны
Сухумское шоссе 88
на границе жилой зоны
Сухумское шоссе 96
на границе жилой зоны
Сухумское шоссе 127
на границе жилой зоны
Внешний рейд МП Новороссийск (ЯС № 412)
ул. Рыбацкая 4
на границе жилой зоны
ГМУ им. Адмирала Ф. Ф. Ушакова 1
на границе жилой зоны
ГМУ им. Адмирала Ф. Ф. Ушакова 2
на границе жилой зоны
3-й микрорайон 1
на границе жилой зоны
3-й микрорайон 2
на границе жилой зоны
набережная Адмирала Серебрякова 69
на границе жилой зоны
набережная Адмирала Серебрякова 53
на границе жилой зоны
набережная Адмирала Серебрякова 2
на границе жилой зоны
Внешний рейд МП Новороссийск (ЯС № 414)

на границе жилой зоны
на границе жилой зоны
на границе жилой зоны
на границе жилой зоны
на границе жилой зоны
на границе жилой зоны
на границе жилой зоны

на границе жилой зоны
на границе жилой зоны
на границе жилой зоны
на границе жилой зоны
на границе жилой зоны
на границе жилой зоны
на границе жилой зоны
на границе жилой зоны
на границе жилой зоны

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

ул. Пограничная 4
ул. Рыбацкая 4
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10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
1
1
1
1
1

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1

ул. Мира 2а
на границе жилой зоны
ул. Мира 15
на границе жилой зоны
Сухумское шоссе 88
на границе жилой зоны
Сухумское шоссе 96
на границе жилой зоны
Сухумское шоссе 127
на границе жилой зоны
Внешний рейд МП Новороссийск (ЯС № 416)
Жилые дома по ул. Просторная 1
на границе жилой зоны
Жилые дома по ул. Просторная 2
на границе жилой зоны
Марьина роща
на границе жилой зоны
с.
Виноградное
на границе жилой зоны
ЖК Лемурия
на границе жилой зоны
Внешний рейд МП Новороссийск район 647
п. Южная Озереевка
на границе жилой зоны
Внешний рейд МП Новороссийск район 648
Жилые дома по ул. Мира, Приморской
на границе жилой зоны
Внешний рейд МП Новороссийск район 649
Жилые дома по ул. Геленджикской, Пенайской
на границе жилой зоны
Внешний рейд МП Новороссийск район 666
Жилые дома по ул. Рыбацкой
на границе жилой зоны
Внешний рейд МП Новороссийск район 670
Ул. Мира, п.Южная Озереевка
на границе жилой зоны
Внешний рейд МП Новороссийск район морского терминала КТК-Р;
Жилые дома по ул.Бирюзовой, Рассветной
на границе жилой зоны

В каждой расчетной точке рассчитывалась максимальная по величине скорости и
направлению ветра концентрация примеси. Перебирались скорости ветра: 0,5 м/с; Uм.с.; 0,5
Uм.с.; 1,5 Uм.с., U*, где Uм.с. — средневзвешенная опасная скорость ветра, автоматически
рассчитываемая программой, U* - скорость ветра, повторяемость превышения которой (по
средним многолетним данным) не больше 5%. Шаг по углу перебора направлений ветра был
принят равным 1о.
Расчетные точки представлены на картах рассеивания. Изолинии приземных
концентраций загрязняющих веществ на картах рассеивания выражены в долях ПДК,
которые представлены в Приложении к тому ОВОС.
Максимально-разовые предельно допустимые концентрации (ПДКм.р.) загрязняющих
веществ в воздухе населенных мест приняты в соответствии с ГН 2.1.6.3492-17 «Предельнодопустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских
и сельских поселений», ОБУВ - по ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочно безопасные уровни
воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (с
дополнениями и изменениями). Коды веществ соответствуют унифицированным ГГО им.
А.И. Воейкова и НИИ Атмосферы.
Выполнено 5 вариантов расчетов рассеивания:
•
маневрирование нефтеналивных судов + хоз. деятельность - расчет с
учетом однородного фонового загрязнения с целью определения ожидаемых максимальных
приземных концентраций на границе селитебной территории и предприятия пищевой
промышленности;
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•
перевалка опасных грузов + хоз. деятельность - расчет с учетом
однородного фонового загрязнения с целью определения ожидаемых максимальных
приземных концентраций на границе селитебной территории и предприятия пищевой
промышленности;
•
загрузка топливом нефтеналивных судов у причала + хоз. деятельность
расчет с учетом однородного фонового загрязнения с целью определения ожидаемых
максимальных приземных концентраций на границе селитебной территории и предприятия
пищевой промышленности;
•
стоянка без грузовых операций нефтеналивных судов + хоз. деятельность расчет с учетом однородного фонового загрязнения с целью определения ожидаемых
максимальных приземных концентраций на границе селитебной территории и предприятия
пищевой промышленности;
•
хоз. деятельность - расчет с учетом однородного фонового загрязнения с
целью определения ожидаемых максимальных приземных концентраций на границе
селитебной территории и предприятия пищевой промышленности.
В результате расчётов определены максимальные приземные концентрации
загрязняющих веществ в долях соответствующих максимально-разовых ПДК в узлах
расчётной сетки с заданным шагом в пределах расчетного прямоугольника, а также в
расчётных точках.
Результаты расчетов приземных концентраций хозяйственной деятельности ООО
«Транснефть - Сервис» в акватории морских портов Кавказ и Новороссийск
№
п/п

Фон
(д. ПДК)

Вредные вещества

Расчетная максимальная приземная
концентрация на границе жилой зоны и
рекреационной территории, д. ПДК

наименование
код
Площадка № 1. Внутреняя акватория морского порта Новороссийск
Р.т. на границе
селитебной территории/ предприятия
Маневрирование нефтеналивных судов + хоз. деятельность
пищевой промышленности
1
2
3

Подп. и дата

Взам. инв. №

4
5
6
7
8
9

Инв. № подл.

1
2

Азот (IV) оксид (Азота
диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид
Керосин
Группы веществ
Азота диоксид, серы диоксид

0301

0,568

0,96

0304
0328

0,002

0,03
0,02

0330

0,08

0337
0,02
0703
0,01
1325
0,02
2732
0,02
с эффектом суммации вредного действия
6204
0,345
0,64
Р.т. на границе
селитебной территории/ предприятия
Перевалка + хоз. деятельность
пищевой промышленности

Азот (IV) оксид (Азота
диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
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0,610

0,98

0304

-
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№
п/п

3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

Фон
(д. ПДК)

Вредные вещества
наименование
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)
Дигидросульфид
(Сероводород)
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид
Керосин
Углеводороды предельные
C12-C19
Группы веществ
Азота диоксид и оксид,
мазутная зола, серы диоксид
Сероводород, формальдегид
Серы диоксид и сероводород
Азота диоксид, серы диоксид

код
0328
0330
0333

-

2
3
4
5
6
7
8
9

Взам. инв. №

10

11
12
13
14

Азот (IV) оксид (Азота
диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)
Дигидросульфид
(Сероводород)
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид
Керосин
Углеводороды предельные
C12-C19
Группы веществ
Азота диоксид и оксид,
мазутная зола, серы диоксид
Сероводород, формальдегид
Серы диоксид и сероводород
Азота диоксид, серы диоксид

Подп. и дата
Инв. № подл.

2
3
4

Азот (IV) оксид (Азота
диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

0,08
0,01

0337
0703
1325
2732

-

0,01
0,01
0,02
0,02

2754

-

0,02

с эффектом суммации вредного действия
6006

-

0,48

6035
6043
6204

0,376

0,03
0,09
0,66
Р.т. на границе
селитебной территории/ предприятия
пищевой промышленности

0301

0,568

0,92

0304
0328

-

0,03
0,02

0330
0333

0,07

0,250

0,37

0337
0703
1325
2732

-

0,01
0,01
0,02
0,02

2754

-

0,20

с эффектом суммации вредного действия
6006

-

0,44

6035
6043
6204

0,345

0,12
0,14
0,61
Р.т. на границе
селитебной территории/ предприятия
пищевой промышленности

0301

0,569

0,92

0304
0328
0330

-

0,03
0,02
0,07

хоз. деятельность

1

0,02

-

Погрузка + хоз. деятельность

1

Расчетная максимальная приземная
концентрация на границе жилой зоны и
рекреационной территории, д. ПДК

«Хозяйственная деятельность ООО «Транснефть - Сервис» во внутренних морских водах и в
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Лист
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№
п/п

наименование
сернистый)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Фон
(д. ПДК)

Вредные вещества

Расчетная максимальная приземная
концентрация на границе жилой зоны и
рекреационной территории, д. ПДК

код

Углерод оксид
0337
0,01
Диметилбензол (Ксилол)
0616
0,00
(смесь изомеров о-, м-, п-)
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
0703
0,01
Бутан-1-ол (Спирт н1042
0,00
бутиловый)
Бутилацетат
1210
0,00
Формальдегид
1325
0,02
Керосин
2732
0,02
Взвешенные вещества
2902
0,00
Группы веществ с эффектом суммации вредного действия
Азота диоксид и оксид,
6006
0,45
мазутная зола, серы диоксид
Азота диоксид, серы диоксид
6204
0,345
0,61
Площадка № 2. Внешняя акватория морского порта Новороссийск
Р.т. на границе
Маневрирование + хоз. деятельность на ЯС № 412
селитебной территории/ предприятия
пищевой промышленности
Азот (IV) оксид (Азота
диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид
Керосин
Группы веществ
Азота диоксид, серы диоксид

0301

0,234

0,72

0304
0328

0,006

0,04
0,03

0330

0,10

0337
0,02
0703
0,01
1325
0,02
2732
0,02
с эффектом суммации вредного действия
6204
0,148
0,49
Р.т. на границе
селитебной территории/ предприятия
Перевалка + хоз. деятельность на ЯС № 412
пищевой промышленности

Азот (IV) оксид (Азота
диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)
Дигидросульфид
(Сероводород)
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид
Керосин
Углеводороды предельные
C12-C19

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

0301

0,236

0,69

0304
0328

0,006

0,04
0,03

0330
0333

-

0,11
0,02

0337
0703
1325
2732

-

0,02
0,01
0,02
0,02

2754

-

0,03
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Лист
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№
п/п

11
12
13
14

Фон
(д. ПДК)

Вредные вещества
наименование
Группы веществ
Азота диоксид и оксид,
мазутная зола, серы диоксид
Серы диоксид и сероводород
Серы диоксид и сероводород
Азота диоксид, серы диоксид

код
с эффектом суммации вредного действия
6006

-

0,60

6035
6043
6204

0,498
0,146

0,04
0,62
0,50
Р.т. на границе
селитебной территории/ предприятия
пищевой промышленности

0301

0,236

0,67

0304
0328

-

0,04
0,02

-

0,02

-

0,01

хоз. деятельность на ЯС № 412

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Азот (IV) оксид (Азота
диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)
Углерод оксид
Диметилбензол (Ксилол)
(смесь изомеров о-, м-, п-)
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Бутан-1-ол (Спирт нбутиловый)
Бутилацетат
Формальдегид
Керосин
Взвешенные вещества
Группы веществ
Азота диоксид и оксид,
мазутная зола, серы диоксид
Азота диоксид, серы диоксид

0330
0337
0616
0703
1042

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

2
3
4
5
6
7
8
9

Азот (IV) оксид (Азота
диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид
Керосин
Группы веществ
Азота диоксид, серы диоксид

0,09

0,00

0,00

1210
1325
2732
2902
с эффектом суммации вредного действия

0,01
0,02
0,02
0,00

6006

-

0,56

6204

0,146

0,48
Р.т. на границе
селитебной территории/ предприятия
пищевой промышленности

Маневрирование + хоз. деятельность на ЯС № 414

1

Расчетная максимальная приземная
концентрация на границе жилой зоны и
рекреационной территории, д. ПДК

0301

0,314

0,56

0304
0328

-

0,02
0,01

0330

0,05

0337
0,01
0703
0,01
1325
0,01
2732
0,01
с эффектом суммации вредного действия
6204
0,205
0,39
Р.т. на границе
селитебной территории/ предприятия
Перевалка + хоз. деятельность на ЯС № 414
пищевой промышленности

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

«Хозяйственная деятельность ООО «Транснефть - Сервис» во внутренних морских водах и в
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Лист
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№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

Фон
(д. ПДК)

Расчетная максимальная приземная
концентрация на границе жилой зоны и
рекреационной территории, д. ПДК

0301

0,313

0,55

0304
0328

-

0,02
0,01

Вредные вещества
наименование
Азот (IV) оксид (Азота
диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)
Дигидросульфид
(Сероводород)
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид
Керосин
Углеводороды предельные
C12-C19
Группы веществ
Азота диоксид и оксид,
мазутная зола, серы диоксид
Серы диоксид и сероводород
Серы диоксид и сероводород
Азота диоксид, серы диоксид

код

0330

-

0333

2
3
4
5
6
7

Взам. инв. №

8
9
10
11
12

Подп. и дата

13
14

-

0,01
0,01
0,01
0,01

2754

-

0,02

с эффектом суммации вредного действия
6006

-

0,31

6035
6043
6204

0,204

0,02
0,07
0,39
Р.т. на границе
селитебной территории/ предприятия
пищевой промышленности

0301

0,313

0,54

0304
0328

0,014

0,02
0,01

-

0,01

-

0,01

0330
0337
0616
0703
1042

Азот (IV) оксид (Азота
диоксид)

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

0,00

0,00
0,00
0,01
0,01
0,00

6006

-

0,29

6204

0,204

0,37
Р.т. на границе
селитебной территории/ предприятия
пищевой промышленности

0301

Дата

0,06

1210
1325
2732
2902
с эффектом суммации вредного действия

Маневрирование + хоз. деятельность на ЯС № 416

1

Инв. № подл.

Азот (IV) оксид (Азота
диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)
Углерод оксид
Диметилбензол (Ксилол)
(смесь изомеров о-, м-, п-)
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Бутан-1-ол (Спирт нбутиловый)
Бутилацетат
Формальдегид
Керосин
Взвешенные вещества
Группы веществ
Азота диоксид и оксид,
мазутная зола, серы диоксид
Азота диоксид, серы диоксид

0,01

0337
0703
1325
2732

хоз. деятельность на ЯС № 414

1

0,05

0,338

0,51

«Хозяйственная деятельность ООО «Транснефть - Сервис» во внутренних морских водах и в
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Лист
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№
п/п

2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

Фон
(д. ПДК)

Вредные вещества
наименование
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид
Керосин
Группы веществ
Азота диоксид, серы диоксид

код
0304
0328
0330

-

Взам. инв. №
Подп. и дата

2
3
4
5
6
7

Инв. № подл.

8

0,01
0,01
0,03

0337
0,01
0703
0,00
1325
0,01
2732
0,01
с эффектом суммации вредного действия
6204
0,223
0,35
Р.т. на границе
селитебной территории/ предприятия
Перевалка + хоз. деятельность на ЯС № 416
пищевой промышленности

Азот (IV) оксид (Азота
диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)
Дигидросульфид
(Сероводород)
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид
Керосин
Углеводороды предельные
C12-C19
Группы веществ
Азота диоксид и оксид,
мазутная зола, серы диоксид
Серы диоксид и сероводород
Серы диоксид и сероводород
Азота диоксид, серы диоксид

0301

0,337

0,51

0304
0328

-

0,01
0,01

0330
0333

Азот (IV) оксид (Азота
диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)
Углерод оксид
Диметилбензол (Ксилол)
(смесь изомеров о-, м-, п-)
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Бутан-1-ол (Спирт нбутиловый)

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

0,04

-

0,01

0337
0703
1325
2732

-

0,01
0,00
0,01
0,01

2754

-

0,01

с эффектом суммации вредного действия
6006

-

0,22

6035
6043
6204

0,222

0,02
0,05
0,35
Р.т. на границе
селитебной территории/ предприятия
пищевой промышленности

0301

0,337

0,50

0304
0328

-

0,01
0,01

хоз. деятельность на ЯС № 416

1

Расчетная максимальная приземная
концентрация на границе жилой зоны и
рекреационной территории, д. ПДК

0330
0337
0616
0703
1042

0,03
-

0,01

-

0,00

0,00

0,00

«Хозяйственная деятельность ООО «Транснефть - Сервис» во внутренних морских водах и в
территориальном море (Азово-Черноморский водный бассейн: порт Новороссийск, порт
Кавказ)»

Лист
148

№
п/п

9
10
11
12
13
14

Фон
(д. ПДК)

Вредные вещества
наименование
Бутилацетат
Формальдегид
Керосин
Взвешенные вещества
Группы веществ
Азота диоксид и оксид,
мазутная зола, серы диоксид
Азота диоксид, серы диоксид

код
1210
1325
2732
2902
с эффектом суммации вредного действия
6006

-

6204

2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3

Подп. и дата

Взам. инв. №

4
5
6
7
8
9

1

Инв. № подл.

2
3

Азот (IV) оксид (Азота
диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид
Керосин
Группы веществ
Азота диоксид, серы диоксид

0,00
0,01
0,01
0,00
0,21

0,34
Р.т. на границе
селитебной территории/ предприятия
пищевой промышленности

Хоз. деятельность на ЯС № 408

1

Расчетная максимальная приземная
концентрация на границе жилой зоны и
рекреационной территории, д. ПДК

0301

0,244

0,65

0304
0328

-

0,03
0,02

0330

0,08

0337
0,02
0703
0,01
1325
0,02
2732
0,02
с эффектом суммации вредного действия
6204
0,153
0,46
Р.т. на границе
Хоз. деятельность на ЯС № 410
селитебной территории/ предприятия
пищевой промышленности

Азот (IV) оксид (Азота
0301
0,221
0,69
диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
0304
0,04
Углерод (Сажа)
0328
0,03
Сера диоксид (Ангидрид
0330
0,09
сернистый)
Углерод оксид
0337
0,02
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
0703
0,01
Формальдегид
1325
0,02
Керосин
2732
0,02
Группы веществ с эффектом суммации вредного действия
Азота диоксид, серы диоксид
6204
0,223
0,49
Площадка № 3. Внешняя акватория морского порта Кавказ
Р.т. на границе
Маневрирование + хоз. деятельность на участке № 2
селитебной территории/ предприятия
пищевой промышленности
Азот (IV) оксид (Азота
диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

0301

-

0,04

0304
0328

-

0,00
0,00

«Хозяйственная деятельность ООО «Транснефть - Сервис» во внутренних морских водах и в
территориальном море (Азово-Черноморский водный бассейн: порт Новороссийск, порт
Кавказ)»

Лист
149

№
п/п

4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

Фон
(д. ПДК)

Вредные вещества
наименование
Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид
Керосин
Группы веществ
Азота диоксид, серы диоксид

код
0330

-

Взам. инв. №

2
3
4

Инв. № подл.

Подп. и дата

5
6
7
8
9
10

0,01

0337
0,00
0703
0,00
1325
0,00
2732
0,00
с эффектом суммации вредного действия
6204
0,03
Р.т. на границе
селитебной территории/ предприятия
Перевалка + хоз. деятельность на участке № 2
пищевой промышленности

Азот (IV) оксид (Азота
диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)
Дигидросульфид
(Сероводород)
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид
Керосин
Углеводороды предельные
C12-C19
Группы веществ
Азота диоксид и оксид,
мазутная зола, серы диоксид
Серы диоксид и сероводород
Серы диоксид и сероводород
Азота диоксид, серы диоксид

0301

-

0,04

0304
0328

-

0,00
0,00

0330
0333

Азот (IV) оксид (Азота
диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)
Углерод оксид
Диметилбензол (Ксилол)
(смесь изомеров о-, м-, п-)
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Бутан-1-ол (Спирт нбутиловый)
Бутилацетат
Формальдегид

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

0,01

-

0,00

0337
0703
1325
2732

-

0,00
0,00
0,00
0,00

2754

-

0,00

с эффектом суммации вредного действия
6006

-

0,05

6035
6043
6204

-

0,00
0,01
0,03
Р.т. на границе
селитебной территории/ предприятия
пищевой промышленности

0301

-

0,03

0304
0328

-

0,00
0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00
0,00

хоз. деятельность на участке № 2

1

Расчетная максимальная приземная
концентрация на границе жилой зоны и
рекреационной территории, д. ПДК

0330
0337
0616
0703
1042
1210
1325

0,01

0,00

0,00
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№
п/п

Фон
(д. ПДК)

Вредные вещества

Расчетная максимальная приземная
концентрация на границе жилой зоны и
рекреационной территории, д. ПДК

наименование

11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4

Взам. инв. №

5
6
7
8
9
10

Подп. и дата

11
12
13
14

код
Керосин
2732
0,00
Взвешенные вещества
2902
0,00
Группы веществ с эффектом суммации вредного действия
Азота диоксид и оксид,
6006
0,04
мазутная зола, серы диоксид
Азота диоксид, серы диоксид
6204
0,02
Р.т. на границе
Маневрирование + хоз. деятельность на участке № 3
селитебной территории/ предприятия
пищевой промышленности
Азот (IV) оксид (Азота
диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид
Керосин
Группы веществ
Азота диоксид, серы диоксид

0301

-

0,04

0304
0328

-

0,00
0,00

0330

0337
0,00
0703
0,00
1325
0,00
2732
0,00
с эффектом суммации вредного действия
6204
0,03
Р.т. на границе
селитебной территории/ предприятия
Перевалка + хоз. деятельность на участке № 3
пищевой промышленности

Азот (IV) оксид (Азота
диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)
Дигидросульфид
(Сероводород)
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид
Керосин
Углеводороды предельные
C12-C19
Группы веществ
Азота диоксид и оксид,
мазутная зола, серы диоксид
Серы диоксид и сероводород
Серы диоксид и сероводород
Азота диоксид, серы диоксид

0301

-

0,04

0304
0328

-

0,00
0,00

0330
0333

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

0,01

-

0,00

0337
0703
1325
2732

-

0,00
0,00
0,00
0,00

2754

-

0,00

с эффектом суммации вредного действия
6006

-

0,05

6035
6043
6204

-

0,00
0,01
0,03
Р.т. на границе
селитебной территории/ предприятия
пищевой промышленности

хоз. деятельность на участке № 3

Инв. № подл.

0,01
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№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Фон
(д. ПДК)

Расчетная максимальная приземная
концентрация на границе жилой зоны и
рекреационной территории, д. ПДК

0301

-

0,00

0304
0328

-

0,00
0,00

-

0,00

-

0,00

Вредные вещества
наименование
Азот (IV) оксид (Азота
диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)
Углерод оксид
Диметилбензол (Ксилол)
(смесь изомеров о-, м-, п-)
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Бутан-1-ол (Спирт нбутиловый)
Бутилацетат
Формальдегид
Керосин
Взвешенные вещества
Группы веществ
Азота диоксид и оксид,
мазутная зола, серы диоксид
Азота диоксид, серы диоксид

код

0330
0337
0616
0703
1042

2
3
4
5
6
7
8

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

9

1
2
3
4
5
6
7

Азот (IV) оксид (Азота
диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид
Керосин
Группы веществ
Азота диоксид, серы диоксид

0,00

0,00

1210
1325
2732
2902
с эффектом суммации вредного действия

0,00
0,00
0,00
0,00

6006

-

0,00

6204

-

0,00
Р.т. на границе
селитебной территории/ предприятия
пищевой промышленности

0301

0,184

0,44

0304
0328

-

0,02
0,01

Маневрирование + хоз. деятельность на участке № 4

1

0,00

0330

0,05

0337
0,01
0703
0,01
1325
0,01
2732
0,01
с эффектом суммации вредного действия
6204
0,121
0,31
Р.т. на границе
селитебной территории/ предприятия
Перевалка + хоз. деятельность на участке № 4
пищевой промышленности

Азот (IV) оксид (Азота
диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)
Дигидросульфид
(Сероводород)
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

0301

0,184

0,43

0304
0328

-

0,02
0,01

0330
0333
0337
0703

-

0,06
0,01
0,01
0,01
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№
п/п

8
9
10

11
12
13
14

Фон
(д. ПДК)

Расчетная максимальная приземная
концентрация на границе жилой зоны и
рекреационной территории, д. ПДК

код
1325
2732

-

0,01
0,01

2754

-

0,02

Вредные вещества
наименование
Формальдегид
Керосин
Углеводороды предельные
C12-C19
Группы веществ
Азота диоксид и оксид,
мазутная зола, серы диоксид
Серы диоксид и сероводород
Серы диоксид и сероводород
Азота диоксид, серы диоксид

с эффектом суммации вредного действия
6006

-

0,32

6035
6043
6204

0,121

0,02
0,07
0,31
Р.т. на границе
селитебной территории/ предприятия
пищевой промышленности

0301

0,184

0,42

0304
0328

-

0,02
0,01

-

0,01

-

0,01

хоз. деятельность на участке № 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Азот (IV) оксид (Азота
диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)
Углерод оксид
Диметилбензол (Ксилол)
(смесь изомеров о-, м-, п-)
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Бутан-1-ол (Спирт нбутиловый)
Бутилацетат
Формальдегид
Керосин
Взвешенные вещества
Группы веществ
Азота диоксид и оксид,
мазутная зола, серы диоксид
Азота диоксид, серы диоксид

0330
0337
0616
0703
1042

Взам. инв. №

2
3

Инв. № подл.

Подп. и дата

4
5
6
7
8
9

Азот (IV) оксид (Азота
диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид
Керосин
Группы веществ
Азота диоксид, серы диоксид

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

0,00

0,00

1210
1325
2732
2902
с эффектом суммации вредного действия

0,00
0,01
0,01
0,00

6006

-

0,30

6204

0,185

0,30
Р.т. на границе
селитебной территории/ предприятия
пищевой промышленности

0301

0,221

0,69

0304
0328

-

0,04
0,03

Хоз. деятельность на р-н № 647

1

0,05

0330

0,09

0337
0,02
0703
0,01
1325
0,02
2732
0,02
с эффектом суммации вредного действия
6204
0,223
0,49
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Р.т. на границе
селитебной территории/ предприятия
пищевой промышленности

хоз. деятельность р-н 648

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Азот (IV) оксид (Азота
диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)
Углерод оксид
Диметилбензол (Ксилол)
(смесь изомеров о-, м-, п-)
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Бутан-1-ол (Спирт нбутиловый)
Бутилацетат
Формальдегид
Керосин
Взвешенные вещества
Группы веществ
Азота диоксид и оксид,
мазутная зола, серы диоксид
Азота диоксид, серы диоксид

0301

0,337

0,50

0304
0328

-

0,01
0,01

0330
0337
0616
0703
1042

0,03
-

0,01

-

0,00

2
3
4

Взам. инв. №

5
6
7
8
9

Инв. № подл.

Подп. и дата

1
2
3
4
5
6

0,00

1210
1325
2732
2902
с эффектом суммации вредного действия
6006

-

6204

0,00
0,01
0,01
0,00
0,21

0,34
Р.т. на границе
селитебной территории/ предприятия
пищевой промышленности

хоз. деятельность р-н 649

1

0,00

Азот (IV) оксид (Азота
0301
0,234
0,72
диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
0304
0,04
Углерод (Сажа)
0328
0,03
Сера диоксид (Ангидрид
0,006
0330
0,10
сернистый)
Углерод оксид
0337
0,02
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
0703
0,01
Формальдегид
1325
0,02
Керосин
2732
0,02
Группы веществ с эффектом суммации вредного действия
Азота диоксид, серы диоксид
6204
0,148
0,49
Площадка № 2. Внешняя акватория морского порта Новороссийск
Р.т. на границе
селитебной территории/ предприятия
хоз. деятельность р-н 666
пищевой промышленности
Азот (IV) оксид (Азота
диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

0301

0,234

0,72

0304
0328

0,006

0,04
0,03

-

0,02
0,01

0330
0337
0703

0,10
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7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

Формальдегид
Керосин

1325
0,02
2732
0,02
Группы веществ с эффектом суммации вредного действия
Азота диоксид, серы диоксид
6204
0,148
0,49
Р.т. на границе
селитебной территории/ предприятия
хоз. деятельность р-н 670
пищевой промышленности
Азот (IV) оксид (Азота
диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)
Дигидросульфид
(Сероводород)
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид
Керосин
Углеводороды предельные
C12-C19
Группы веществ
Азота диоксид и оксид,
мазутная зола, серы диоксид
Серы диоксид и сероводород
Серы диоксид и сероводород
Азота диоксид, серы диоксид

0301

-

0,04

0304
0328

-

0,00
0,00

0330
0333

-

2
3

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

4
5
6
7
8
9

Азот (IV) оксид (Азота
диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид
Керосин
Группы веществ
Азота диоксид, серы диоксид

0,00

0337
0703
1325
2732

-

0,00
0,00
0,00
0,00

2754

-

0,00

с эффектом суммации вредного действия
6006

-

0,05

6035
6043
6204

-

0,00
0,01
0,03
Р.т. на границе
селитебной территории/ предприятия
пищевой промышленности

0301

0,244

0,65

0304
0328

-

0,03
0,02

Хоз. деятельность морской терминал КТК-Р

1

0,01

0330

0,08

0337
0,02
0703
0,01
1325
0,02
2732
0,02
с эффектом суммации вредного действия
6204
0,153
0,46

Расчётные максимальные приземные концентрации на границе нормируемых
объектов, жилой зоны, по всем загрязняющим веществам, поступающим в атмосферу при
осуществлении хозяйственной деятельности ниже предельно-допустимых концентраций (с
учетом критерия 0,8 ПДК для объектов санитарно-курортного комплекса).
10.1.4 Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу в период осуществления хозяйственной деятельности

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата
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Основными временными источниками загрязнения атмосферы в процессе
осуществления хозяйственной деятельности являются:
работающая спецтехника, суда технологического флота и автотранспорт;
Для уменьшения негативного воздействия от выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу предусмотрены следующие мероприятия:
использование техники и автотранспорта, оборудованными каталитическими
нейтрализаторами выбросов, антидымными насадками и др. оборудованием, значительно
уменьшающими выбросы поллютантов в отработанных газах;
поддержание техники в исправном состоянии за счет проведения в
установленное время техосмотра, техобслуживания и планово-предупредительного ремонта;
запрещение эксплуатации техники с неисправными или не отрегулированными
двигателями и на не соответствующем стандартам топливе;
регламентированный режим работ;
запрет на работу техники в форсированном режиме, сокращение
продолжительности работы двигателей техники на холостом ходу;
применение
малосернистого
и
неэтилированного
видов
топлива,
обеспечивающее снижение выбросов вредных веществ;
рассредоточение во времени работы техники и оборудования, не участвующих
в едином технологическом процессе;
укрытие кузовов машин тентами при перевозке отходов;
устранение открытого хранения (в складских помещениях либо накрытые
брезентом), погрузки и перевозки сыпучих химически активных материалов, также
смачивание для избегания пыления;
применение герметичных емкостей для перевозки отходов.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

10.2 Оценка воздействия физических факторов
Основными видами физических воздействий при реализации намечаемой
деятельности будут являться шумовое воздействие и электромагнитные излучения
радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ) от 10 кГц до 300 ГГц.
На всех этапах работ экипажем судна используются средства УКВ радиосвязи портативные рации. Диапазон используемой полосы радиочастот 136 - 174 МГц.
Используемое стандартное сертифицированное оборудование является источником
воздействия ЭМП на человека. Уровень ЭМИ устройств, используемых персоналом в период
работ, низкий, так как они рассчитаны на ношение и пользование людьми, и имеют
необходимые гигиенические сертификаты (декларации о соответствии).
Электромагнитные характеристики источников удовлетворяют требованиям,
приведенным в СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, и оцениваются как маломощные источники,
неподлежащие контролю органами санитарно-эпидемиологического надзора и не
превышающие предельно допустимых уровней, установленных санитарными правилами.
Исходя из вышеизложенного, далее в разделе рассматривается только шумовое
воздействие.
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Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

10.2.1 Определение источников шума и их характеристик
Потребность в основных технических плавсредствах и транспортных средствах
принималась согласно исходных данных, предоставленных заказчиком.
Все работы в рамках реализации проекта станут источниками шумового воздействия
на окружающую среду.
Для обеспечения работ будут использованы морские суда. Движение морских судов
будет источником периодического, а временами постоянного шума. В одно и то же время на
сравнительно небольших участках может находиться несколько судов такого типа, что
приведет к увеличению общего уровня шума.
Судовой шум также включает громкие тональные звуки в низкочастотном диапазоне,
при этом их конкретная частота определяется скоростью вращения винтов и количеством
лопастей [Ross, 1976]. Силовые и резервные агрегаты также могут создавать громкие шумы.
Общий уровень шума в ряде случаев может быть настолько высок, что поддается
обнаружению на расстоянии нескольких километров от источника. Распространяющийся
шум можно в грубом приближении связать с размерами, скоростью и режимом работы
судна. Крупные суда (например, транспортные) имеют тенденцию к образованию большего
шума, чем более мелкие, а полностью груженые суда (или буксирующие, или толкающие
груз) производят больше шума, чем суда, идущие порожняком [Greene and Moore 1995].
Шум также усиливается с ростом скорости движения судна. Винтовая кавитация создает
звуки в широкополосном диапазоне, при этом доминируют шумы от вращающихся лопастей
винта. Шум от гребных винтов усиливается при их поломке, несинхронной работе или
работе без сопел. Силовые и резервные агрегаты также могут распространять значительные
шумы.
Кроме судовой техники при производстве рассматриваемых работ будет
использоваться и обычный грузовой автотранспорт (самосвалы, тягачи емкостей,
ассенизаторские машины).
Двигатели внутреннего сгорания (ДВС) относятся к интенсивным источникам шума.
Процесс образования шума ДВС, состоящего из аэродинамических шумов выхлопа и
всасывания, а так же механического шума, излучаемого корпусом двигателя, рассмотрим
отдельно для каждой составляющей.
Шум выхлопа образуется в результате пульсирующего истечения отработанных газов
и является самой интенсивной компонентой суммарного шума ДВС, звуковая мощность
которой составляет от 0,01 до 0,1 % мощности двигателя. При этом следует учитывать, что 1
Вт акустической мощности создает уровень звукового давления, равный 92 дБ на расстоянии
10 метров.
Шум всасывания значительно слабее, так как всасывание происходит не так резко как
выхлоп.
Звуковая мощность механического шума корпуса ДВС на 20-30 дБ ниже звуковой
мощности выхлопа, однако, следует учитывать, что звуковая вибрация может передаваться
через опоры и прочие соединения на элементы конструкции судна, обусловливая их
звукоизлучение.
Шумовые характеристики источников шума судна оценивались с использованием
следующих справочных документов:
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- ГОСТ 17.2.4.04-82. Охрана природы. Атмосфера. Нормирование внешних шумовых
характеристик судов внутреннего и прибрежного плавания;
- Судовые энергетические установки с двигателями внутреннего сгорания. Пахомов
Ф.А., ТранЛит, 2007 г.;
- Каталог источников шума и средств защиты ДОАО Газпроект-инжиниринг,
Воронеж, 2004 г.
Шумовые характеристики автотранспорта приняты согласно расчётного модуля
«Расчёт шума от транспортного потока» «Эколог Шум».

10.2.2 Предельно допустимые уровни звука.
Нормирование шумового воздействия на территории жилой застройки, прилегающей
к району намечаемой деятельности, акустические расчеты уровня шума на объекте
выполнены на основании требований следующих нормативных документов:
− СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-032003»;
− ГОСТ 12.1.003-2014 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Шум. Общие
требования безопасности;
− СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых,
общественных зданий и на территории жилой застройки»;
− СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Согласно санитарным правилам (СП 51.13330.2011 «Защита от шума.
Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»), нормируемыми параметрами шума
являются уровни звукового давления, эквивалентные (по энергии) уровни звука LАэкв и
максимальные уровни звука LАмакс.
Допустимые уровни звукового давления и уровни звука на территории,
непосредственно прилегающие к жилым зданиям не должны превышать значений указанных
ниже.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Предельно допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и
максимальные уровни звука проникающего шума в помещения жилых и общественных
зданий и шума на территории жилой застройки
Назначение
помещений или
территории

Уровень звуковой мощности в октавных полосах со
среднегеометрическими частотами в Гц
Время
суток

Территории,
с 7 до 23 ч
непосредственно
прилегающие
к
жилым зданиям… с 23 до 7 ч

Звука LA и
эквивалент
ные уровни
звука
LAэкв
,
дБА

Максима
льные
уровни
звука
LAмакс ,
дБА

31,5

63

125

250

500

1000 2000 4000

8000

90

75

66

59

54

50

47

45

44

55

70

83

67

57

49

44

40

37

35

33

45

60

Инв. № подл.

10.2.3 Расчет и анализ уровней звука
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Для оценки воздействия шума на границе ближайших нормируемых территорий (базы
отдыха и жилая застройка) выбраны расчетные точки, в которых определены ожидаемые
уровни звука.
Для определения уровней шумового воздействия намечаемой деятельности на
местности были выделены расчетные точки.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Основные формулы расчетов
Эквивалентный октавный уровень звукового давления с подветренной стороны
Lft(DW) на приемнике рассчитывают для каждого точечного источника и мнимого источника
для октавных полос со среднегеометрической частотой от 31,5 до 8000 Гц по формуле:
Lft(DW) = LW + DC – A;
где LW – октавный уровень звуковой мощности точечного источника шума
относительно опорного значения звуковой мощности, равного 1 пВт, дБ;
DC – поправка, учитывающая направленность точечного источника шума и
показывающая, насколько отличается эквивалентный уровень звукового давления точечного
источника шума в заданном направлении от уровня звукового давления ненаправленного
точечного источника шума с тем же уровнем звуковой мощности LW, дБ.
Поправка DC равна сумме показателя направленности точечного источника шума D I и
поправки DΩ, вводимой при распространении звука в пределах телесного угла Ω менее 4π ср
(стерадиан).
Для ненаправленного точечного источника шума, излучающего: в свободное
пространство (Ω = 4π), DC = 0; в полупространство (Ω = 2π), DC = 3; в μ пространства (Ω = π),
DC = 6; в ⅛ пространства (Ω = ´π), DC = 9. Для расчетов принималась поправка DC = 3;
A – затухание в октавной полосе частот при распространении звука от точечного
источника шума к приемнику, дБ.
Затухание A рассчитывают по формуле:
A = Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc;
где Adiv – затухание из-за геометрической дивергенции (из-за расхождения энергии
при излучении в свободное пространство);
Aatm – затухание из-за звукопоглощения атмосферой;
Agr – затухание из-за влияния земли;
Abar – затухание из-за экранирования;
Amisc – затухание из-за влияния прочих эффектов.
Уровень звука LрА определяют суммированием откорректированных по A октавных
уровней звукового давления. Его рассчитывают по формуле:
LрА = 10 · lg Σ100,1·(LfT(DW ) + A)
Суммарный уровень звукового давления от всех источников, с учетом мнимых
источников ΣLfT(DW) определяется по формуле энергетическим суммированием:
ΣLfT(DW) = 10 · lg Σ100,1·LfT(DW)
Расчеты выполнены с использование программного комплекса «Эколог-ШУМ»
разработанного ООО «ФИРМА Интеграл».
Программа "Эколог-ШУМ" основана на следующих нормативных документах:
СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003».
На программный комплекс «Эколог-ШУМ» получено:
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•
Свидетельство № 42 от 20.09.2010 г., выданное Минздравсоцразвития Росси на
право использования в ГОССАНЭПИДСЛУЖБЕ РОССИЙ¬СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
•
Экспертное заключение НИИСФ РААСН № 1230-31 от 27.12.2011г.
•
Сертификат соответствия Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии № РОСС RU.СП04. Н00151.
Характеристики участвующих в расчетах источников шума приведены в таблице 10.5
Таблица 10.5. Уровни шума рассматриваемых объектов
№
1.
2.
3.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

4.
5.

Наименование
источника
Бункеровщик
Суда
технического
обеспечения
Суда накопители
отходов
Рабочие катера
Буксиры

31,5
73,4

63
79,8

Уровень звукового давления (дБ) по октавам
125
250
500
1000
2000
4000
80,1
70,9
68,6
59,9
50,3
34,7

66,8

67,6

65,8

55,4

48,8

44,8

39,1

30,3

22,7

53,2

67,7

67,9

59,7

59,5

52,1

48,2

45,1

36,6

24,9

55,2

69,7
81,7

64,6
78,3

61,2
70,6

55,2
63,5

48,9
59,6

45,7
56,3

39,1
54,7

33,2
52,2

25,3
50,7

52,2
63,2

8000
28,7

УЗМ*
(дБА)
68,8

Сводные результаты анализа акустического воздействия
Расчеты показали, что ожидаемый уровень звука от осуществляемой хозяйственной
деятельности ООО «Транснефть - Сервис» на жилые зоны находится в предельно
допустимых нормах, согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 таб. 3 «Уровень допустимого шума для
жилой зоны», приняв результаты расчетов и проанализировав можно сделать вывод о
допустимости уровня звукового давления при проведении намечаемой деятельности.
Применение каких-либо архитектурных или строительных решений защиты от шума
работающих в зоне РПР не представляется возможным. Требования к конструкции судов
определяются Международной конвенцией по охране человеческой жизни на море СОЛАС74 и правилами классификационного общества, под надзором которого эксплуатируется
судно (например, Правилами постройки и классификации судов ФАУ «Российский морской
регистр судоходства»). Внесение в конструкцию судна каких-либо изменений, не
предусмотренных данными требованиями, не допускается.
Для защиты от шума членов экипажа, занятых в работах и/или несением вахты в
машинно-котельном отделении или вблизи других источников повышенного шума,
используются средства индивидуальной защиты (наушники), которые имеются на судне в
количестве, соответствующем численности экипажа.
Таким образом, намечаемая хозяйственная деятельность ООО «Транснефть - Сервис»
в Азово-Черноморском водном бассейне будет оказывать допустимое акустическое
воздействие на рассматриваемых территориях.
Таблица 10.6. Характеристика уровня шума акустического воздействия в расчетных точках.
Участок № 4. Морской порт Кавказ.
Наименование

Р.Т. п.
Батарейка

Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими
частотами, Гц
31,5
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
Расчетные точки на границе жилой зоны
44,2

41,7
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Р.Т. п.
Жуковка
Р.Т. п. Ильич
Р.Т. п.
Подмаячный
Р.Т.
п.Береговой
Допустимые
уровни звука
в жилой зоне
(день)
Допустимые
уровни звука
в жилой зоне
(ночь)

50,6

48,4

42,2

29,6

18,8

0

0

0

0

28,70

47,9

45,8

39,2

25,3

12,3

0

0

0

0

25,50

51,7

49,6

44

31,9

22,2

0

0

0

0

30,60

45,2

42,7

34,3

18,1

0

0

0

0

0

20,90

90

75

66

59

54

50

47

45

44

55

83

67

57

49

44

40

37

35

33

45

Таблица 10.7 . Характеристика уровня шума акустического воздействия в расчетных точках.
Участок № 2. Морской порт Кавказ.
Наименование

Подп. и дата

Взам. инв. №

31,5

8000

Р.Т.1 Заветное
42,9
0
Р.Т.1 п.Волна
44,8
0
Р.Т.1 п.Тамань
43,6
0
Р.Т.2 Заветное
41,5
0
Р.Т.2 п.Волна
43,7
0
Р.Т.2 п.Тамань
43,1
0
Р.Т.Набережное
43,2
0
Р.Т.Челядиново
41,1
0
Р.Т.м.Тузла
50,3
0
Допустимые
уровни звука в
90
75
66
59
54
50
47
45
44
жилой зоне
(день)
Допустимые
уровни звука в
83
67
57
49
44
40
37
35
33
жилой зоне
(ночь)
Расчетные точки на границе особо охраняемой природной территории (ООПТ)
Р.Т.мыс
49,8
47,6
41,1
28,6
18
0
0
0
0
Панагия
Р.Т.м.Железный
42
39,1
27,7
6
0
0
0
0
0
рог
Допустимые уровни звука не нормируются

La
17,40
19,90
18,80
15,00
18,30
17,90
18,00
14,70
30,40
55

45

27,70
15,50

Таблица 10.8. Характеристика уровня шума акустического воздействия в расчетных точках.
Участок № 3. Морской порт Кавказ.
Наименование
31,5
Р.Т.1 Заветное

Инв. № подл.

Уровни звукового давления в октавных полосах со
среднегеометрическими частотами, Гц
63
125
250
500
1000
2000
4000
Расчетные точки на границе жилой зоны
40,2
30,2
10,7
0
0
0
0
42,1
33
16,7
0
0
0
0
41,1
32
14,3
0
0
0
0
38,6
27,1
4,1
0
0
0
0
41
31,1
13,4
0
0
0
0
40,5
30,8
11,8
0
0
0
0
40,6
30,9
12,3
0
0
0
0
38,3
26,9
4,6
0
0
0
0
48,7
43,8
31,8
23,4
3,1
0
0

41

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Уровни звукового давления в октавных полосах со
среднегеометрическими частотами, Гц
63
125
250
500
1000
2000
4000
Расчетные точки на границе жилой зоны
37,9
25,8
0
0
0
0
0

Дата

8000

La

0

14,10
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Р.Т.1 п.Волна
40,6
37,7
25,7
0
0
0
0
0
0
Р.Т.2 Заветное
40,6
37,4
24,9
0
0
0
0
0
0
Р.Т.2 п.Волна
40,4
37,5
25,4
0
0
0
0
0
0
Р.Т.м.Такиль
43,4
40,7
30,9
12,6
0
0
0
0
0
Допустимые
уровни звука в
90
75
66
59
54
50
47
45
44
жилой зоне
(день)
Допустимые
уровни звука в
83
67
57
49
44
40
37
35
33
жилой зоне
(ночь)
Расчетные точки на границе особо охраняемой природной территории (ООПТ)
Р.Т.м. Панагия
41,4
38,6
27,6
5,4
0
0
0
0
0
Р.Т.м.Железный
40,1
37,1
24,6
0
0
0
0
0
0
рог
Допустимые уровни звука не нормируются

13,90
13,50
13,60
18,00
55

45

15,20
13,10

Таблица 10.9. Характеристика уровня шума акустического воздействия в расчетных точках.
Морской порт Новороссийск.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование

Уровни звукового давления в октавных полосах со
среднегеометрическими частотами, Гц
31,5
63
125
250
500 1000 2000 4000 8000
Расчетные точки на границе жилой зоны

Р.Т.1 – ул. Набережная
Адмирала Серебрякова 17

58,7

55,4

48,3

39,9

34

28,2

21,4

9,3

0

Р.Т.2 – ул. Портовая 8А

55,5

54,3

51,1

40,7

33,5

28,3

20,8

8,9

0

Р.Т.3 – ул. Элеваторная 5

52,8

50,8

46,2

35,5

27,5

20,7

10,6

0

0

Р.Т.4 – ул. Трамвайная 1
Р.Т.5 – ул. Сухумское
шоссе 68
Р.Т.6 – ул. Сухумское
шоссе 88
Р.Т.7 – ул. Сухумское
шоссе 98

52,
7
53,
4
54,
2
55,
7

33,
5
33,
7
34,
8
37,
9
38,
1
34,
8
35,
5
37,
9
42,
6
22,
6
26,
6
24

24,
9
25,
4
27,
1
31,
6
30,
9
27,
1
28,
1
31,
7
37,
9

15,
8
13,
7
14,
5
19,
9
25,
1
17,
3
18,
3
24,
6
26,
7

0

0

0

0

0

0

0

0

7,1

0

0

56

44,
3
44,
4
45,
5
48,
2
46,
6
44,
9
45,
5
47,
1
52,
5
37,
1
39,
4
36,

2

Р.Т.8 – ул. Рыбацкая 4

50,
1
50,
7
51,
5
53,
4
52,
6
51,
7
52,
7
54,
5
55,
9
44,
1
45,
1
41,

15,
9

5,1

0

1,8

0

0

5,5

0

0

2,5

0

0

0

8,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Р.Т.9 – ул. Молодежная 2
Р.Т.10 – ул. Адмирала
Серебрякова 69
Р.Т.11 – ул. Адмирала
Серебрякова 35
Р.Т.12 – ул. Пенайская 99
Р.Т.13 – Кабардинка, ул.
Революционная 105
Р.Т.14 – Кабардинка, ул.
Мира 3
Р.Т.15 – Геленджик, ул.

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

54,
7
55,
8
57,
7
57,
2
46
46,
6
43,

Дата

16,
4
13,

16,
7
13,
8
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La
37,7
0
38,7
0
33,5
0
31,
50
31,
70
32,
80
35,
80
35,
40
32,
70
33,
50
35,
90
40,
60
23,
40
25,
80
22,
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Рыбацкая 1
Р.Т.16 – Геленджик, ул.
Десантная 50
Р.Т.17 – Геленджик,
Прохладный переулок 3
Р.Т.18 – Мысхако,
Береговой переулок
Р.Т.19 – Мысхако,
Бирюзовая улица 8
Р.Т.20 – Южная
Озереевка, Пересечение
улиц Мира и Прибрежная

9
39,
5
44,
2

9

3

38

31

42,
4
45,
2

36,
9
37,
1
35,
3

16,
1
24,
6
23,
8
20,
9

14,
3
10,
6

27

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,5

0

0

0

0

9

0

0

0

25,
30

42,
7

41,
34,
21,
21,
11
0
0
0
0
Р.Т.21 - Широкая балка
6
9
7
50
Допустимые уровни
90
75
66
59
54
50
47
45
44
звука в жилой зоне (день)
Допустимые уровни
звука в жилой зоне
83
67
57
49
44
40
37
35
33
(ночь)
Расчетные точки на границе особо охраняемой природной территории (ООПТ)
Р.Т.22 - Суджукская
57,5 54,5 47,5 38,1 31,6 23,6 14,6
0
0
лагуна
Р.Т.23 - Суджукская
57,8 54,7 48,2
39
32,7 25,4 17,3
2,9
0
лагуна

41,
6

48
46,
8

44

42,
7

38,
8

Взам. инв. №
Подп. и дата

0

80
17,
20
23,
40
24,
00
22,
20

0

50,5 47,6
41
Р.Т.24 - Цемесская роща
Р.Т.25 - Можжевеловое
53
51,7 47,9
редколесье
Допустимые уровни звука не нормируются

Инв. № подл.

4

29,8

20,3

10

0

0

0

37

30,6

15,5

0

0

0

55
45

36,0
0
36,8
0
28,1
0
35,0
0

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что в расчетных точках уровень
звука при производстве работ по снятию отходов с судов не превышает гигиенических
нормативов.
Сравнивая полученные уровни звука со значениями предельно-допустимых уровней
звука в дневное время, можно сделать вывод, что в расчетных точках (на границе жилой
застройки и на границе объектов санаторно-курортного комплекса) уровень звука не
превышает гигиенических нормативов установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на
рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой
застройки».
Дополнительных мероприятий по защите от шума не требуется.
10.3 Оценка воздействия на поверхностные воды
Район планируемой хозяйственной деятельности находится в Азово-Черноморском
водном бассейне. Проведенные исследования метеорологических, климатических,
гидрологических условий, современного состояния морской воды и донных отложений
района показали, что в целом район характеризуется интенсивными динамическими
процессами (волнение, течение и др.), относительно благоприятным гидрохимическим
режимом, хорошей самоочищающей способностью вод, отсутствием локальных анаэробных
(сероводородных) зон и процессов эвтрофикации.

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Водопотребление
Водопотребление из водных объектов и сброс сточных вод в водные объекты не
предусмотрены. Использование морской воды в технологическом процессе возможно только
для охлаждения судовых механизмов. Забортная морская вода, пропускается через
холодильные установки, охлаждая пресную воду или масло, нагретые вследствие работы
судовых механизмов и сбрасывается за борт. Вследствие использования забортной воды,
повышается только ее температура. В период эксплуатации объекта принятые
технологические решения и предусмотренные водоохранные мероприятия позволят
обеспечить отсутствие загрязнения поверхностных вод при эксплуатации объекта.
Все имеющиеся на судах системы и механизмы (компрессоры, двигатели внутреннего
сгорания, воздухоохладители и т.п.) имеют водяное охлаждение, подключённое к единой
системе охлаждения пресной воды. Система пресной воды имеет замкнутый контур и не
используется для других судовых нужд. Система пресной воды в своём составе имеет
теплообменный аппарат (охладитель), прокачиваемый забортной водой одним из насосов
системы охлаждения. Потребление забортной воды, таким образом, отсутствует: сколько
воды отбирается, столько и сливается.
Объем цистерн запаса пресной воды и цистер для сбора сточных и льяльных вод
приведен в таблице:
Таблица 10.10. Объем цистерн запаса пресной воды, сточных и льяльных вод
Судно
Объем
Объем цистерны Объем цистерны
Количество
3
цистерны
сточных вод, м
льяльных вод,
экипажа
пресной
м3
воды, м3
Бонопостановщик-1
1,4
1
4
Бонопостановщик -2
1,4
1
4
НСС-1001
1,4
1
4
НСС-1002
1,4
1
4
НСС-1003
1,4
1
4
Арктур
16,34
8,97
3,48
8
Antares
22,32
8,9
2,19
9
Альтаир
22,64
7,64
3,79
9
Алиот
19,06
8,97
2,07
9
Буксир-1
16,34
8,97
3,48
8
Буксир-2
16,34
8,97
3,48
8
Буксир-3
16,34
8,97
3,48
8
Нефтемусоросборщик
2,27
8,02
2,27
8
Сириус
238,8
4
11
4
Орион
97,2
2,4
8,21
13
Офелия
95,02
25,4
22,39
14
Бункеровщик
95,02
25,4
22,39
14
На судах РФБ, маломерных катерах не предусмотрены цистерны запаса пресной воды,
сточной воды и цистерны льяльных вод, поскольку они являются маломерными судами
непродолжительного времени пользования.
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Минимальной нормы расхода питьевой воды приводятся в таблице:
Таблица 10.11. Нормы расхода питьевой воды
Судно
Количество
Расход пресной
экипажа
воды, л
Орион
13
50
Офелия
14
50
Бункеровщик-1
14
50
Бонопостановщик-1
4
20
Бонопостановщик -2
4
20
НСС-1001
4
20
НСС-1002
4
20
НСС-1003
4
20
Арктур
8
20
Antares
9
20
Альтаир
9
20
Алиот
9
20
Буксир-1
8
20
Буксир-2
8
20
Буксир-3
8
20
Нефтемусоросборщик
8
20
Сириус
4
20
Итого

Расход пресной
воды, т
0,65
0,70
0,70
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,16
0,18
0,18
0,18
0,16
0,16
0,16
0,16
0,08
3,96

Подп. и дата

Взам. инв. №

Минимальное расчётное количество сточных вод приведено в таблице.
Таблица 10.12 Расчетное количество сточных вод
Судно
Количество
Кол-во сточных
экипажа
вод на 1 чел.
Орион
13
50
Офелия
14
50
Бункеровщик
14
50
Бонопостановщик-1
6
30
Бонопостановщик -2
6
30
НСС-1001
4
30
НСС-1002
4
30
НСС-1003
4
30
Арктур
8
30
Antares
9
30
Альтаир
9
30
Алиот
9
30
Буксир-1
8
30
Буксир-2
8
30
Буксир-3
8
30
Нефтемусоросборщик
8
30
Сириус
4
30
Итого

Всего, т
0,65
0,70
0,70
0,18
0,18
0,12
0,12
0,12
0,24
0,27
0,27
0,27
0,24
0,24
0,24
0,24
0,12
5,20

Инв. № подл.

Минимальной нормы расхода питьевой воды приводятся в таблице:
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Таблица 10.13 Нормы расхода питьевой воды
Судно
Количество
экипажа
Орион
13
Офелия
14
Бункеровщик
14
Бонопостановщик-1
6
Бонопостановщик -2
6
НСС-1001
4
НСС-1002
4
НСС-1003
4
Арктур
8
Antares
9
Альтаир
9
Алиот
9
Буксир-1
8
Буксир-2
8
Буксир-3
8
Нефтемусоросборщик
8
Сириус
4
Итого

Расход пресной
воды, л
50
50
50
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Расход пресной
воды, т
0,65
0,70
0,70
0,18
0,18
0,12
0,12
0,12
0,24
0,27
0,27
0,27
0,24
0,24
0,24
0,24
0,12
5,20

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Минимальное расчетное количество хозяйственно-бытовых вод приведено в таблице:
Таблица 10.14 Расчетное количество хозяйственно-бытовых вод
Судно
Количество
Количество
экипажа
хозяйственнобытовых вод на 1
чел.
Орион
13
150
Офелия
14
150
Бункеровщик
14
150
Бонопостановщик-1
6
70
Бонопостановщик -2
6
70
НСС-1001
4
70
НСС-1002
4
70
НСС-1003
4
70
Арктур
8
70
Antares
9
70
Альтаир
9
70
Алиот
9
70
Буксир-1
8
70
Буксир-2
8
70
Буксир-3
8
70
Нефтемусоросборщик
8
70
Сириус
4
70
Итого

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

Всего, т

1,95
2,10
2,10
0,42
0,42
0,28
0,28
0,28
0,56
0,63
0,63
0,63
0,56
0,56
0,56
0,56
0,28
12,80
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На судах РФБ, ктерах не предусмотрены цистерны сбора хозяйственно-бытовых и
сточных вод. Поскольку они являются скоростными маломерными судами
непродолжительного время действия на морской акватории – у них не образуются жидкие
отходы. Все санитарные и гигиенические отходы экипажей образуются и остаются в порту
пребывания судов.
Стоки из туалетов и писсуаров всех типов являются сточными водами согласно
требованиям главы 1 Правила 1 Приложения IV к Международной конвенции МАРПОЛ
73/78 и должны обрабатываться в установках для обработки сточных вод с последующим
отводом за борт чистой воды, либо накапливаться на судне с последующей сдачей на
очистные сооружения.
После заполнения цистерн на 90 % производится перекачка сточных вод на судносборщик, которое транспортирует отходы к причалам морского порта для дальнейшей
транспортировки к местам обезвреживания.
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Пополнение охлаждающей воды из расчёта на главный двигатель 80 л/сутки, на
каждый работающий дизель-генератор 60 л/сутки:
Минимальное расчетное количество охлаждающей воды приведено в таблице:
Таблица 10.15 Расчетное количество охлаждающей воды
Судно
Количество ГД
Кол-во ДГ
Орион
1
4
Офелия
1
3
Бункеровщик
1
3
Бонопостановщик-1
2
1
Бонопостановщик -2
2
1
НСС-1001
2
1
НСС-1002
2
1
НСС-1003
2
1
Арктур
2
2
Antares
2
2
Альтаир
2
2
Алиот
2
2
Буксир-1
2
2
Буксир-2
2
2
Буксир-3
2
2
Нефтемусоросборщик
1
2
Сириус
1
2
Итого

Всего, т
0,32
0,26
0,26
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,2
0,2
4,3

Итого потребление воды на всех судах в сутки:
Gобщ = 5,2 + 12,8 + 4,3 = 22,3 т. (22,3 м3)
10.3.1 Анализ загрязнения водной среды при проведении погрузочноразгрузочных работ
По мере расходования пресной воды снабжение судов, задействованных в
хозяйственной деятельности ООО «Транснефть-Сервис» будет осуществляться путём
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привоза воды судами снабжения. Хозяйственно-бытовые сточные и нефтесодержащие
(льяльные) воды собираются в емкостях, предназначенных для их сбора, имеющихся на
борту и по мере необходимости, сдаются на специализированные суда. В период
эксплуатации объекта предусмотрен комплекс природоохранных мероприятий,
обеспечивающий охрану водных объектов от загрязнения и приведенный ниже.
Для предотвращения загрязнения акватории в период перегрузки нефтепродуктов
предусмотрено использование танков с двойным дном и изолированным балластом,
предусмотрена постановка боновых заграждений на все время выполнения операций,
постоянное несение аварийно-спасательной готовности силами профессионального
аварийно-спасательного формирования, использование сорбента для сбора нефтяных
загрязнений. Для предотвращения загрязнения вод акватории предусматриваются
следующие мероприятия:
•
исключение сброса в акваторию сточных вод;
•
для предотвращения перелива нефтепродуктов при «закрытой»
перекачке с судна на судно, все танки судов оборудованы сигнализаторами
максимального и аварийного уровней, блокировками для закрытия задвижек на
трубопроводах и для остановки насоса;
•
перекачка
нефтепродуктов
осуществляется
с
применением
нефтегрузовых шлангов, отвечающих требованиям международного морского форума
нефтяных компаний (OCIMF);
•
фланцевые соединения соответствуют международному стандарту
ANSI;
•
разработка и реализация плана ликвидации аварий (ЛРН);
•
организация сбора и удаления с судов производственных и бытовых
отходов, а также хозяйственно-бытовых сточных и льяльных вод;
•
использование только танкеров с двойным корпусом и дном и танками
изолированного балласта;
•
образующиеся судах загрязненные сточные воды собираются в
отстойном танке, предаются на специализированные суда и доставляются на
береговые сооружения для дальнейшего обезвреживания;
•
проведение постоянного контроля за технологией выполнения работ.
Принятые технологические решения и предусмотренные водоохранные
мероприятия, позволят обеспечить отсутствие загрязнения при эксплуатации объекта.
Неукоснительное соблюдение правил природопользования заключается в предупреждении
возникновения и в полном исключении сбросов неочищенных бытовых и нефтесодержащих
сточных вод и нефтепродуктов в море. На танкерах предусмотрены следующие мероприятия,
обеспечивающие предупреждение загрязнения акватории нефтепродуктами:
•
комплексная автоматизация;
•
все трубопроводы выполнены с герметичными соединениями;
•
технологическое оборудование, предусмотренное к установке на
танкеры, обеспечивает «закрытую» перекачку нефтепродуктов с судна на судно;
•
для исключения перелива нефтепродуктов все танки оборудуются
сигнализаторами максимального и аварийного уровня, блокировкой по закрытию
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задвижек на трубопроводах поступления мазута и блокировкой по остановке
соответствующего насоса при достижении аварийного уровня продукта в танке;
•
ежегодное освидетельствование технологического оборудования;
•
ограничение проведения работ при скоростях ветра до 14 м/с и волнении
до 3 баллов;
•
при каждой погрузке и отгрузке установка боновых заграждений на все
время выполнения грузовых операций в целях предотвращения распространения
нефтяного пятна на акватории.
Комплекс
технологических
и
организационно-технических
мероприятий,
автоматизированная система перекачки нефтепродуктов, установка боновых заграждений на
все время проведения операций по перевалке нефтепродуктов, в случае разлива позволяет
исключить сброс и растекание нефтепродуктов в акватории. Загрязнение водной среды
нефтью и нефтепродуктами возможно только в аварийных ситуациях. Снижение вероятности
их возникновения и приведение последствий к минимуму предусматривается обеспечивать
созданием надежной системы контроля проведения технологических операций и
проведением профилактических мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов
нефтепродуктов, а также обеспечением их материально-технической базой.
10.4 Оценка воздействия хозяйственной деятельности на морскую биоту.
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10.4.1 Определение возможных
деятельности (штатная ситуация)

воздействий

в

режиме

повседневной

Проведенная оценка возможного негативного воздействия на водные биоресурсы
планируемой хозяйственной деятельности ООО «Транснефть - Сервис» в АзовоЧерноморском водном бассейне показала, что в штатной ситуации прямого негативного
воздействия на водные биологические ресурсы не происходит.
Согласно п. 21 действующей Методики определение последствий негативного
воздействия при постановке на якоря судов при осуществлении хозяйственной деятельности
не требуется.
Гидротехнические работы в акватории водных объектов не планируются.
Водопотребление из водных объектов на хозяйственно-питьевые и технологические
нужды не предусматриваются.
Сброс ливневых и хозяйственно-бытовых сточных вод в водные объекты не
осуществляется.
Предупреждение и ликвидация (локализация) разливов нефти и нефтепродуктов на
континентальном шельфе, внутренних морских водах и территориальном море (акватория
Азово-Черноморского водного бассейна) разливов нефти и нефтепродуктов с базированием
судов в порту Новороссийск в штатном режиме не сопровождается негативным
воздействием на водные биоресурсы.
Буксировка судов морским транспортом в акватории Азово-Черноморского водного
бассейна в штатном режиме не сопровождается негативным воздействием на водные
биоресурсы.
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Сбор, транспортирование отходов I-V классов опасности в акватории АзовоЧерноморского водного бассейна в штатном режиме не сопровождается негативным
воздействием на водные биоресурсы.
Перевозка морским транспортом опасных грузов (нефтепродуктов) в акватории
Азово-Черноморского водного бассейна в штатном режиме не сопровождается негативным
воздействием на водные биоресурсы.
Погрузочно-разгрузочная
деятельность
применительно
к
опасным
грузам
(нефтепродукты) в морских портах (Новороссийск и Кавказ) в штатном режиме не
сопровождается негативным воздействием на водные биоресурсы.
Перевалка опасных грузов (нефтепродуктов) в морских портах (Новороссийск и Кавказ)
в штатном режиме не сопровождается негативным воздействием на водные биоресурсы.
Перевозка морским транспортом пассажиров (Новороссийск и Кавказ) в штатном
режиме не сопровождается негативным воздействием на водные биоресурсы.
Осуществление деятельности по тушению пожаров в морских портах (Новороссийск и
Кавказ) не сопровождается негативным воздействием на водные биоресурсы.
Деятельность по швартовке и отшвартовке судов в морских портах (Новороссийск и
Кавказ) в штатном режиме не сопровождается негативным воздействием на водные
биоресурсы.
Осуществление водолазных и подводно-технических работ в морских портах
(Новороссийск и Кавказ) в штатном режиме не сопровождается негативным воздействием на
водные биоресурсы.
Осуществление деятельности по обслуживанию гидротехнических сооружений в
морских портах (Новороссийск и Кавказ) в штатном режиме не сопровождается негативным
воздействием на водные биоресурсы.
В период намечаемой хозяйственной деятельности на акватории морских портов
основными видами воздействия на водные биоресурсы будут:
- локальные незначительное физические воздействия в виде шума двигателей судов и
перегрузочных механизмов;
- турбулентное перемешивание морских вод в кильватерной струе при движении судов
на акватории.
В литературе отсутствуют опубликованные данные о гибели морских организмов от
шума, создаваемого двигателями судов и перегрузочной техникой. Как показывают
исследования, мобильные виды гидробионтов (рыбы, дельфины) достаточно быстро
адаптируются к шуму, возникающему в период выполнения погрузочных операций. Однако
могут изменять пути миграции в виду физического присутствия судов на акватории.
Анализ опубликованных материалов о влияние шума на гидробионтов показал, что
последствия негативного воздействия шума существенно зависят от параметров источника и
дальности распространения звука. Рыбы и млекопитающие обычно покидают зону
неблагоприятного воздействия и обитают на существенном удалении от источников любого
звука.
У рыб акустическая коммуникационная сигнализация, обеспечивающая различные
биологические процессы, охватывает область частот от 20 Гц до 10 кГц, а абсолютная
дальность восприятия «собственных звуков», при отсутствии посторонних шумов, достигает
300 м. Другие, более мощные источники звука, нарушающие акустическую коммуникацию
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рыб и вызывающие состояние тревоги, приводят к естественной реакции рыб – избегание
зоны негативного воздействия.
Аналогично рыбам ведут себя и млекопитающие (дельфины), но иногда они из
любопытства приближаются к источникам шума. Отрицательные последствия такого
поведения морских животных неизвестны.
Различные по уровню и диапазону звуки, в том числе шум, создаваемый перегрузочной
техникой и двигателями судов, могут оказывать негативное воздействие на гидробионты,
пассивно перемещаемые с водными массами (планктон) и на малоактивных рыб (донные), а
также личинки и мальки. В литературе имеются данные, что у подвижных гидробионтов
наблюдаются в основном поведенческие реакции (избегания), у пассивно перемещаемых с
током воды – временные стрессовые ситуации. Организмы, находящиеся в местах с
постоянно или периодически действующим шумовым фактором, достаточно быстро
адаптируются к этим звукам и в дальнейшем необратимые стрессовые ситуации у них
маловероятны.
При перемещении судов по акватории создается кильватерная струя,
характеризующаяся интенсивным турбулентным перемешиванием водных масс. Как показал
анализ публикаций, в кильватерной струе судов вероятна гибель планктона (нектон,
нейстон), личинок, мальков и даже мелкой рыбы. Подсчет погибших организмов в
результате турбулентного перемешивания воды в струе от судовых винтов, не
представляется возможным ввиду отсутствия нормативно-правовой базы, необходимых
методов подсчета и методик. В целом это воздействие на гидробионты соизмеримо с
естественной гибелью организмов в результате действия природных факторов (штормов и
иных динамических процессов моря).
Указанные выше виды воздействия на водные биологические ресурсы носят локальный
и кратковременный характер и на сегодняшний момент не поддаются оценке.
Предупреждение и ликвидация (локализация) разливов нефти и нефтепродуктов на
континентальном шельфе, внутренних морских водах и территориальном море (акватория
Азово-Черноморского водного бассейна) с базированием судов в порту Новороссийск
профессиональным АСФ ООО «Транснефть - Сервис» для устранения возможных разливов
не только с собственных судов, но и сторонних организаций с которыми заключен договор
на несение АСГ, способствует:
- скорейшему реагированию на возможные разливы нефтепродуктов;
- снижению негативного воздействия на окружающую природную среду.
Технология проведения работ в штатной ситуации исключает загрязнение акватории
нефтепродуктами и, следовательно, гибель водных биоресурсов.
10.4.2 В режиме чрезвычайной ситуации (аварийный разлив нефтепродуктов,
льяльных вод, хоз.бытовых сточных вод и др)
В результате столкновений судов возможны повреждения их конструктивных
элементов. Наиболее значимые (в экологическом плане) повреждения связаны с
разгерметизацией танков (цистерн) и утечкой нефтепродуктов и жидких отходов. Вместе с
тем, разгерметизация (разрушение) танков возможна лишь в результате серьезных
повреждений корпуса судна, что характерно для достаточно высоких скоростей движения.
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Рейдовый перегрузочный район входит в состав внешнего рейда порта, где действуют
обязательные постановления по морскому торговому порту, вводящие ряд ограничений
плавания, в т.ч. скорости судов.
Учитывая ограниченность судов и условий их нахождения в районе, а также характер
выполняемых ими работ, вероятность возникновения крупных навигационных аварий с
разливами нефтепродуктов и жидких отходов следует считать незначительной.
Тем не менее, чтобы исключить аварийные ситуации, связанные с утечкой
нефтепродуктов и отходов в море, обязательно строгое соблюдение правил и регламентов
выполнения работ. В этом случае, при выполнении работ в штатном режиме, отрицательное
воздействие на водные биологические ресурсы и ущерб водным биологическим ресурсам
будет отсутствовать.
Значительное воздействие, как на водные биоресурсы, так и на саму морскую среду
может быть оказано в результате развития аварийной ситуации с поступлением
нефтепродуктов в море. Как правило, прогнозируемые последствия негативного воздействия
аварийной ситуации на водные биоресурсы всегда отличаются от фактических.
ООО «Транснефть-Сервис» имеет «План по предупреждению и ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов – Хозяйственная деятельность ООО «Транснефть-Сервис» в АзовоЧерноморском водном бассейне», разработанный в 2016 г. Отчет о результатах проведения
комплексного учения по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов в акватории
морского порта Новороссийск в рамках плана по предупреждению и ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов ООО «Транснефть-Сервис» в морском порта Новороссийск» от 08
сентября 2020 г. согласованный Начальником Главного управления МЧС России по
Краснодарскому краю генерал-лейтенантом О.Ж. Волынкиным, согласованный капитаном
морского порта Новороссийск С.А. Урюпиным.
В случае аварийного разлива нефтепродуктов расчет размера вреда, причиненного
водным биоресурсам, и его расчет необходимо выполнить исходя из фактических данных и
по существующим методикам оценки фактического ущерба водным биоресурсам.
В случае аварийного утечки нефтепродуктов, жидких и твердых отходов (льяльные
воды, нефтепродукты обводненные, хоз-бытовые сточные воды, ТБО и др.) расчет размера
вреда, причиненного водным биоресурсам, и его расчет необходимо выполнить исходя из
фактических данных и по существующим методикам оценки фактического ущерба водным
биоресурсам.
Расчет ущерба водным биоресурсам, который может быть причинен в результате
аварийной ситуации, в данном случае, не проводился.
Данные о возможных разливах, их влиянии на водные организмы и их сообщества
- Разлив нефтепродуктов
Проведение перегрузочных операций с нефтепродуктами на якорных стоянках, в
портах и на рейдах портов, рейдовых перегрузочных районах всегда связано с экологическим
риском, так как именно в прибрежной шельфовой зоне моря сконцентрированы основные
запасы водных биоресурсов и протекают наиболее интенсивные биопродукционные
процессы, от последних зависит само существование жизни в море.
В случаях развития аварийной ситуации при перегрузке нефтепродуктов на суда может
произойти загрязнение моря в результате неконтролируемого разлива груза (дизельное
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топливо, мазут, вакуумный газойль). В отличие от многих антропогенных воздействий,
нефтяное загрязнение оказывает комплексное воздействие на окружающую среду и вызывает
ее быструю отрицательную реакцию.
Cразу после попадания в море нефтепродуктов начинают быстро развиваться
сложнейшие процессы их преобразования, длительность и результаты которых зависят как
от свойств пролитого нефтепродукта, так и от конкретной ситуации и состояния морской
среды в районе разлива. В результате естественная система экологических адаптаций
отдельных компонентов морской экосистемы быстро приходит в нестабильное состояние.
Это проявляется не только в стрессовых состояниях, но и в массовой гибели большого числа
гидробионтов различных систематических групп.
Анализ опубликованных данных по оценке последствий аварий, происшедших в море,
для морских организмов и их сообществ показывает, что наиболее ощутимое воздействие
будет прослеживаться на акваториях, расположенных в непосредственной близости от берега
– в мелководной прибрежной зоне. В таких районах природная регуляция и восстановление
биосистем в большой степени уже изменены существующим уровнем техногенной нагрузки
на акватории, в результате поступления в море загрязняющих веществ с суши и из
прилегающих районов моря.
Свойства и поведение пролитых в море нефтепродуктов. Свойства, поведение и
последствия для морской биоты аварийных разливов нефтепродуктов в море достаточно
хорошо изучены. Именно свойства разлитого нефтепродукта и его поведение в море
определяют масштабы последствий аварии и величину ущерба, причиненного водным
биоресурсам. В свою очередь, свойства, поведение нефтепродуктов в море и их влияние на
морскую биоту зависят от многих факторов, основными из которых являются:
климатические и метеорологические условия, гидрохимический и гидрологический режимы,
состояние гидробионтов и их сообществ в районе аварии.
Разлитые на поверхности моря нефтепродукты подвержены воздействию ряда
процессов, изменяющих их характеристики и поведение в воде (растекание, дрейф,
испарение, разложение, эмульгирование, биодеградация, окисление, седиментация и др.).
К главным свойствам разлившихся в море нефтепродуктов относится их способность к
быстрому растеканию по поверхности воды, испарению и переносу течениями на большие
расстояния от места аварии.
Нефтяное пятно после разлива дрейфует по поверхности моря в соответствие с
циркуляцией атмосферы и гидрологическим режимом моря в месте аварии и в малой степени
зависит от собственных физических свойств. Скорость дрейфа нефтяного пятна
складывается из скорости поверхностного течения и 3% от скорости ветра. При растекании
сырая нефть в течение 1 минуты способна загрязнить до 12 м2 поверхности моря (НельсонСмит, 1975). Наиболее быстро растекаются бензины, дизельное топливо (соляр) и другие
легкие нефти и нефтепродукты. При растекании площадь контакта нефтепродуктов с водной
средой увеличивается с каждой минутой, а это значит, что с каждой минутой воздействию
подвергаются все большее количество гидробионтов.
Под влиянием климатических условий, температуры и солености моря, нефтепродукты
быстро теряют легкие фракции (около 70% летучих компонентов). Наиболее интенсивно
испарение идет в первые часы после разлива. В летний период потеря массы дизтоплива
составляет в течение 6 часов – 20,4 %, за сутки – 22 % от общего объема вылива ([43].,
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Hitomi Sugimoto, 1964). Газойли за счет испарения уменьшаются в объеме до 30% в течение
первых 12 часов и до 50% в течение суток. Мазуты способны отдать в атмосферу не более
10 – 15% летучих компонентов. Под воздействием инсоляции нефтепродукты теряют свои
первоначальные свойства, но при этом вероятно образование новых соединений, еще более
токсичных для гидробионтов. Испарение уменьшает объем разлитого нефтепродукта, но
увеличивает его вязкость и плотность, создавая предпосылки для опускания на дно – место
обитания бентосных организмов.
Разлившиеся на поверхности моря нефтепродукты нарушают газо- тепло- и влагообмен
моря с атмосферой, создают помехи морской деятельности, включая рыболовство, ухудшают
качество морской воды, снижают ценность нерестовых и нагульных площадей рыбы и
оказывают прямое воздействие на состояние водных биоресурсов.
После растекания тяжелые и нелетучие составляющие нефтепродуктов образуют на
поверхности моря пленки разной толщины (до 5 мм и более), что препятствует
проникновению света в толщу воды (поглощается до 95% солнечной радиации) и приводит к
снижению фотосинтеза и скорости деления клеток фитопланктонных организмов.
Под влиянием атмосферы и растворенного в воде кислорода нефтепродукты
подвергаются окислению, в том числе биохимическому под влиянием нефтеокисляющей
микрофлоры. Растворимость нефтепродуктов в море небольшая и в течение суток при
температуре 25оС составляет всего 0,0085 – 0,110 %, а в целом может достичь немногим
более 5% от массы пролитого.
Ветер и волнение перемешивают нефтепродукты с водой, образуя достаточно
устойчивые эмульсии типа «нефть в воде» и «вода в нефти», которые дрейфуют в толще и
оказывают прямое механическое воздействие на планктон и пелагические виды
гидробионтов.
Присутствие в воде большого количества примесей (мусор, взвешенные вещества,
водоросли и пр.), а также массовое развитие фитопланктона ускоряют осаждение пролитого
нефтепродукта на дно моря, последний оказывает прямое воздействие на бентосные
организмы моря. Многие исследования показывают, что после осаждения массы
нефтепродуктов на дно происходит не только нарушение биохимических процессов в
клетках бентосных гидробионтов, но и изменение структуры всего сообщества.
Осевшие на дно нефтепродукты под действием динамических процессов моря
«перекатываются» по дну, захватывая водоросли, донных животных, мусор, песок, гальку и
пр. При этом образуются конгломераты, которые в период штормов выбрасываются на
мелководье и берег, что приводит к вторичному загрязнению морской среды. При разливе на
акватории портов вероятность осаждения нефтепродуктов на дно, где сконцентрированы
основные запасы биоресурсов моря и места нагула и нереста рыбы, увеличивается.
Оставшиеся в море нефтепродукты могут сохранять свою токсичность достаточно
продолжительное время (от нескольких месяцев до нескольких лет), оказывая негативное
воздействие на водные гидробионты и их сообщества.
Влияние нефтепродуктов на водные организмы и их сообщества
При разливе основными видами негативного воздействия нефтепродуктов на водные
биоресурсы являются:

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

«Хозяйственная деятельность ООО «Транснефть - Сервис» во внутренних морских водах и в
территориальном море (Азово-Черноморский водный бассейн: порт Новороссийск, порт
Кавказ)»

Лист
174

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

• изменение гидрохимических и физических показателей водной среды и донных
грунтов, как среды обитания живых организмов;
• передача токсических веществ по пищевым цепям;
• механическое и химическое воздействие на гидробионты и их сообщества.
Нефтепродукты оказывают негативное воздействие на все группы организмов,
обитающих как в поверхностном слое и в толще воды, так и на грунте. Наибольшую
опасность для гидробионтов представляют водорастворимые и диспергированные
компоненты нефтепродуктов.
Механизм действия нефтепродуктов на различные
гидробионты (рыб, моллюсков, ракообразных) однотипен и достаточно хорошо изучен.
Разлив и последующее растекание нефтепродуктов по водной поверхности оказывает
прямое механическое воздействие на организмы эпи– и гипонейстона (нейстон), а также
приводят к изменению гидрохимических и физических показателей водной среды под
нефтяной пленкой. Среди экологических группировок планктона нейстон наиболее уязвимое
звено, т.к. обитают в контактной зоне моря «вода-атмосфера». Все организмы, оказавшиеся в
прямом контакте с пролитым нефтепродуктом, погибают в течение нескольких минут –
первых часов после аварии.
Спустя сутки после аварии концентрация кислорода в воде под слоем нефтепродуктов
снижается в среднем на 0,5 мл/л-сут. Одновременно с этим в воде увеличивается
концентрация биогенов, что является дополнительным «прессом», т.к. растет БПК. В
результате организмы нейстона, а также нектона, совершающие ежедневные вертикальные
миграции в поверхностный слой моря, могут погибнуть от гипоксии.
Растворимость нефтепродуктов в воде в целом небольшая (при температуре 25оС
составляет 0,0085 – 0,110 %/сут.), но существенно зависит от климатических и
метеорологических условий: с ростом температуры воды, а также в условиях шторма,
растворимость нефтепродуктов растет и в целом может достичь более 5% от массы
пролитого. От повышенных концентраций нефтепродуктов в воде в первую очередь
страдают планктонные виды (ракообразные, личиночные формы многих беспозвоночных и
рыб и др.). Порог нарушения стационарного состояния для большинства планктонных
водорослей находится в интервале от 0,001 до 0,1 мл/л, для зоопланктона – 0,001 мл/л.
Загрязнение моря оказывает отрицательное воздействие на все звенья трофической
цепи. В районах аварийных разливов отмечается ухудшение кормовой базы рыб, обеднение
ее видового состава. Биомасса низкоустойчивых к нефтяному загрязнению амфипод и
кумовых раков уменьшается в десятки раз по сравнению с чистыми участками моря.
Десятиногие раки значительно более устойчивы к действию нефтепродуктов, однако и их
численность под влиянием нефтяного загрязнения также снижается.
Перегрузка нефтепродуктов осуществляется в прибрежных районах моря на малых
глубинах с высокой динамикой вод. Поэтому в воде, как правило, находится достаточно
большое количество взвеси и планктона, что может ускорить осаждение нефтепродуктов на
дно в результате налипания. Интенсивные течения могут способствовать переносу
нефтяных пятен и нефтеагрегатов (комочки нефтепродуктов на взвеси), что увеличивает
площади загрязнения морского дна. Известно также, что при аварии в мелководных районах
моря или переносе нефтяного пятна на участки с глубинами менее 6 – 7 м, поступление
нефтепродуктов в придонные слои воды интенсифицируется в результате динамических
процессов, возможна также адсорбция и аккумуляция нефти в поверхностном слое грунта.
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После осаждения нефтепродуктов на дно или опускания нефтяного пятна (эмульсии) в
придонные слои воды, их поражающее действие выражается в прямом механическом
повреждении организмов бентоса, т.к. они налипают на особи, препятствуют миграциям,
дыханию, питанию, размножению и росту. Дизтопливо в концентрации 1 мл/л оказывают
поражающее действие на черноморские моллюски риссоя, биттиум, гиббула, являющиеся
кормовыми объектами для рыб. При увеличении концентрации в воде до 10 мл/л и более –
начинается отмирание даже очень выносливых видов бентоса (полихеты и нереиды).
Содержание нефтепродуктов в грунте 1,0 г/кг сухого осадка является критической для
большого числа животных рыхлых грунтов. Уровень воздействия на бентос существенно
зависит от стадии развития организма. Наиболее подрежены токсическому действию
нефтепродуктов яйца, личинки и молодые особи гидробионтов. Молодь ракообразных
погибает при содержании нефти в воде на 2 – 3 порядка ниже, чем выдерживают взрослые
особи.
Нефтепродукты, осаждаясь на поверхность морского дна, загрязняют места нереста и
уничтожают кормовую базу рыб, что вызывает резкое сокращение численности молоди и
взрослой рыбы. Наблюдаются тенденции к угнетению роста, уменьшению средних размеров
и массы рыб, в том числе ценных осетровых. При концентрации нефтепродуктов в воде от
5,0 до 50,0 мл/л у взрослых рыб отмечается гиперхромемия, эритроцитоз и лейкоцитоз. В
районах экстремального загрязнения моря нефтепродуктами у личинок и молоди рыб
отмечены резкие патологические изменения. Например, в низовьях Волги при уровне
нефтяного загрязнения до 0,84 мг/л у предличинок севрюги на кожных покровах были
обнаружены опухолеподобные образования (до 5 % от общего количества аномалий),
наблюдалось значительное снижение объема желточной массы, слабость тургора желточного
мешка, истончение его кожного покрова, искривление хорды.
Взрослые рыбы и млекопитающие обходят стороной нефтяные пятна и поэтому
страдают при авариях меньше. Высокую чувствительность к нефтяному загрязнению
проявляют икра и личинки рыбы, находящиеся на ранних стадиях жизни. При концентрации
10-1 – 10-2 мл/л икра камбалы погибает на 2 – 3 сутки, а при концентрации 10-4 – 10 -5 мл/л
– жизнеспособными к моменту выклева остаются только 55 – 39% икринок. При
нахождении в воде с содержанием нефтепродуктов 10-5 мл/л – выклев предличинок
наблюдается только у 70% особей, из которых 32% имеют аномалии в развитии и погибают
на следующие сутки. Экспериментальные исследования по выживаемости икры
черноморской ставриды показали, что наибольшая элиминация эмбрионов происходит на
стадиях дробления и гаструляции. Эмбриональное развитие при низких концентрациях
(менее 0,6 мг/л) не отличаются от контроля, но доля выживших личинок значительно
меньше.
Следовательно, ихтиофауна наиболее уязвима в весенне-летний период, когда
происходит нерест большого числа тепловодных рыб и развитие их икры и личинок.
Уровень негативного воздействия увеличивается также в периоды сезонных миграций
азовоморских и черноморских видов рыб, в том числе на нерестовые площади в
мелководную прибрежную зону моря.
Многочисленные исследования показали, что нефтепродукты способны накапливаться
в морских организмах и передаваться по трофическим цепям, в том числе вследствие
попадания растворенной и диспергированной нефти через ротовой аппарат или внешние
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мембраны. Попав в организм, углеводороды не только накапливаются в нем в своем
неизменном виде, но и метаболизируются и накапливаются в клетках и тканях. В результате
снижаются товарные качества морепродукции. Порча вкусовых качеств рыбы происходит
даже за одни сутки нахождения ее в воде, содержащей 0,5 мг/л нефтепродуктов. При более
высокой концентрации (1,0 – 5,0 мг/л) сильный привкус нефтепродуктов появляется в рыбе
уже через несколько часов. Рыба накапливает нефтепродукты в организме не только
находясь в загрязненной воде, но и в результате потребления «загрязненного» корма.

Влияние разлива горячего мазута на морские организмы
Температура перегружаемого на танкеры мазута составляет 45 – 60oС и выше. Поэтому
поражение морских организмов при разливе горячего нефтепродукта будет зависеть от
объема пролитого нефтепродукта, скорости его остывания и факторов среды (температура
воды, наличие примесей, плавающего мусора, волнение моря и т.д.). Зимой, при температуре
морской воды 4 – 10o С мазут превращается в пластилиноподобную массу, которая в
результате эмульгирования и налипания водорослей, мусора, взвешенных минеральных
частиц донных осадков и других примесей – осаждается на дно моря. Площадь загрязнения
поверхности моря в холодный период года уменьшается (меньше растекание), а донных
грунтов увеличивается на порядок и более.
При аварийном разливе горячего мазута происходит локальное повышение
температуры воды на поверхности, под нефтяным пятном. От термического воздействия
погибнут гидробионты, прежде всего планктона, находящиеся в контактной зоне и в
непосредственной близости от горячей массы нефтепродукта.
Известно, что отрицательное действие температуры на организмы планктона и бентоса
начинает прослеживаться при повышении температуры воды на 7 – 10о С к фоновому
показателю. Если температура воды достигает максимальных значений 36,5 – 38,0o С, то
погибает практически весь фито- и зоопланктон. Увеличение температуры воды на 3о С (к
фону) не вызывает каких – либо изменений у организмов, что обусловлено генетически.
После разлива горячий мазут будет находиться на поверхности моря, поэтому от
«температурного скачка» бентосные организмы не пострадают.
Таким образом, при аварии от ожога и термического шока погибнут в основном
гидробионты эпи- и гипонейстонных сообществ, а также другие организмы, попавшие в зону
прямого контакта. В сравнении с последствиями химического загрязнения моря
нефтепродуктами локальное поражение планктеров от резкого увеличения температуры
воды представляется ничтожным малым.
На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы. В результате
аварийного разлива нефтепродуктов (вакуумный газойль, дизтопливо, мазут) произойдет:
•гибель планктона в фотическом слое моря при прямом контакте, от термического шока
и интоксикации растворенными нефтепродуктами;
•нарушение жизнедеятельности бентосных организмов в виде слабообратимых
эффектов, а при сильном загрязнении донных грунтов – необратимых (гибель);
•уменьшение кормовой базы рыбы в результате гибели гидробионтов при прямом
контакте и интоксикации;
•изменение путей миграции млекопитающих и рыб, а также мест нереста рыбы.
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После аварии восстановление планктона произойдет достаточно быстро вследствие
миграции взрослых организмов, науплиев, личинок, клеток водорослей из соседних участков
моря и круглогодичного размножения большинства планктеров. Восстановление бентосных
организмов – процесс длительный (несколько лет) и будет возможен только после снижения
концентрации нефтепродуктов в придонном слое воды и поверхностном слое донных
отложений до фоновых значений.
Наличие боновых заграждений при выполнении перегрузочных операций препятствует
неконтролируемому растеканию пролитых нефтепродуктов. В этом случае воздействие
нефтепродуктов (дизтопливо, мазут, газойль) на водные биоресурсы будет локальным, а
величина отрицательного воздействия будет зависеть от времени локализации и сбора
разлившегося нефтепродукта и определяться по фактическим данным причиненного вреда
водным биоресурсам.
В случае аварийного разлива нефтепродуктов расчет размера вреда, причиненного
водным биоресурсам, и процедура его исчисления выполняются по результатам определения
фактических данных о величине ущерба и в соответствие с законодательством РФ (Методика
исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам, утвержденная
приказом Федерального агентства по рыболовству от 25 ноября 2011 года N 1166).
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10.5 Оценка воздействия отходов производства и потребления
10.5.1 Характеристика отходов производства и потребления
В настоящем разделе используются следующие основные понятия (согласно ФЗ-89
"Об отходах производства и потребления" и ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение.
Обращение с отходами. Термины и определения», МАРПОЛ 73/78. Приложение V
(пересмотренное) к Конвенции «Правила предотвращения загрязнения мусором с судов»).
отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или предметы,
которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в
процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат
удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом.
обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов;
размещение отходов - хранение и захоронение отходов;
хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах сроком
более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения;
захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в
специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в
окружающую среду;
утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (продукции),
выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе
повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в
производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также
извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация);
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утилизация отходов (ГОСТ 30772-2001): - деятельность, связанная с использованием
отходов на этапах их технологического цикла, и/или обеспечение повторного (вторичного)
использования или переработки списанных изделий.
обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их состава,
физических и химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на
специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на
здоровье человека и окружающую среду;
объекты размещения отходов - специально оборудованные сооружения,
предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе
шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя
объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов;
лимит на размещение отходов - предельно допустимое количество отходов
конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на
установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на
данной территории;
норматив образования отходов - установленное количество отходов конкретного
вида при производстве единицы продукции;
паспорт отходов - документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам
соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе;
накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не более чем
одиннадцать месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с
требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их
дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования;
объекты хранения отходов - специально оборудованные сооружения, которые
обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей
среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и предназначены для долгосрочного складирования отходов в целях
их последующих утилизации, обезвреживания, захоронения;
объекты обезвреживания отходов - специально оборудованные сооружения,
которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны
окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения и предназначены для обезвреживания
отходов;
Бытовые отходы (категория С) − все виды отходов, не охваченные другими
приложениями, которые образуются в жилых помещениях судна. Бытовые отходы не
включают бытовые сточные воды.
Владельцы объектов инфраструктуры морского порта - юридические лица или
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в соответствии с законодательством
Российской Федерации и осуществляющие эксплуатацию объектов инфраструктуры
морского порта от своего имени независимо от того, являются они собственниками данных
объектов или используют их на ином законном основании; Загрязнение окружающей среды
− поступление в окружающую среду вещества и (или) энергии, свойства, местоположение
или количество которых оказывают негативное воздействие на окружающую среду.
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Мусор − все виды пищевых, бытовых и эксплуатационных отходов, все виды
пластмасс, остатки груза, зола от инсинераторов, кулинарный жир, орудия лова и туши
животных, которые образуются в процессе нормальной эксплуатации судна и подлежат
постоянному или периодическому удалению.
Нефтяные остатки − отсепарированный шлам, отработанное смазочное масло, нефть
из сепараторов льяльных вод, утечки топлива и масла.
Пищевые отходы (категория B) − любые испорченные или неиспорченные пищевые
продукты, такие, как фрукты, овощи, молочные продукты, птица, мясные продукты и
пищевые остатки, образующиеся на судне. Пластмасса (категория A) − твердый материал,
который содержит в качестве основного ингредиента один высокомолекулярный полимер
или более и который образуется (формируется) во время либо производства полимера, либо,
изготовления с целью получения конечного продукта с помощью нагревания и/или давления.
Приемные сооружения − сооружение береговое, плавучее или их сочетание в единой
технологической системе, предназначенное для приема с судов вредных веществ или
содержащих такие вредные вещества смесей, которые накапливаются на судах в процессе
нормальной эксплуатации, но не могут быть сброшены в море в соответствии с
действующими международными конвенциями или национальными правилами государств, в
водах которых суда совершают свое плавание.
Сточные воды − стоки и прочие отходы из всех типов туалетов, писсуаров, унитазов,
из раковин, ванн, душевых и шпигатов, находящихся в медицинских помещениях, стоки из
помещений в которых содержаться животные, прочие стоки, если они смешаны с
перечисленными стоками.
Судовые отходы − все виды отходов в определении Приложений I, II, III, IV, V, VI
Конвенции МАРПОЛ 73/78 и Поправок к ним.
Транспортирование отходов − перемещение отходов с помощью транспортных
средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица
или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах.
Согласно «Федеральному классификационному каталогу отходов производства и
потребления (ФККО)» отходы по степени воздействия на окружающую среду
распределяется на пять классов опасности.
Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной
среды разработаны в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июня 1998 г. №
89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" и Приказом Министра природных ресурсов
№ 511 от 15.06.2001 года «Об утверждении критериев отнесения опасных отходов к классу
опасности для окружающей природной среды».
Таблица 10.13 - Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для
окружающей природной среды
№
п/п
1.

Степень вредного
воздействия опас ных
отходов на ОПС
ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ

2.

ВЫСОКАЯ
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Экологическая система необратимо нарушена.
Период восстановления отсутствует
Экологическая система сильно нарушена.
Период восстановления не менее 30 лет после

Дата

Класс опасности отхода
для ОПС
I Класс
Чрезвычайно опасные
II Класс
Высокоопасные
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№
п/п

Степень вредного
воздействия опас ных
отходов на ОПС

3.

СРЕДНЯЯ

4.

НИЗКАЯ

5.

ОЧЕНЬ НИЗКАЯ

Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для
ОПС
полного устранения источника вредного
воздействия
Экологическая система нарушена. Период
восстановления не менее 10 лет после
снижения
вредного
воздействия
от
существующего источника
Экологическая система нарушена. Период
самовосстановления не менее 3-х лет
Экологическая система
практически не
нарушена

Класс опасности отхода
для ОПС

III Класс
Умеренноопасные

IV Класс
Малоопасные
V Класс
Практически неопасные

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

10.5.2 Виды и классы опасности образующихся отходов в процессе производства
хозяйственной деятельности
В данном разделе приведен расчет количества образования эксплуатационных отходов
согласно действующим нормативам и методикам. Согласно действующим требованиям
расчет выполнен исходя из максимально возможного количества образования отходов. С
учетом условий
эксплуатации, квалификации сотрудников, количество фактически
образующихся отходов практически всегда меньше расчетного и учитывается по факту в
процессе деятельности хозяйствующего субъекта.
Для осуществления деятельности ООО «Транснефть – Сервис» планирует использование
судов, перечень которых приводится в разделе 2 настоящего тома. Хозяйственная
деятельность осуществляется в Азово-Черноморском водном бассейне.
Основными
источниками образования отходов являются эксплуатируемые суда и обслуживающие их
экипажи.
Во время намечаемой деятельности ООО «Транснефть – Сервис» могут образовываться
следующие виды отходов производства и потребления:
• лампы ртутные, отработанные;
• аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом;
• песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами;
• отходы минеральных масел моторных;
• отходы минеральных масел трансмиссионных;
• отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены;
• обтирочный материал, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов 15% и более);
• фильтры очистки масла водного транспорта (судов) отработанные;
• шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов;
• шлам очистки танков нефтеналивных судов;
• фильтры очистки топлива водного транспорта (судов) отработанные;
• боновые заграждения отработанные;
• воды подсланевые с содержанием нефти и нефтепродуктов более 15%;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий
нефтепродукты в количестве 15% и более;
фильтры воздушные водного транспорта (судов) отработанные;
тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами;
особые судовые отходы;
покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные;
мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный;
отходы (осадки) из выгребных ям;
спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая
потребительские свойства, незагрязненная;
спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных
волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15
%);
обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства;
инструменты лакокрасочные, загрязненные;
отходы жиров при разгрузке жироуловителей;
остатки и огарки стальных сварочных электродов;
отходы веревочно-канатных изделий из натуральных, синтетических,
искусственных и шерстяных волокон незагрязненные;
пищевые отходы кухонь несортированные;
отходы полиэтиленовой тары незагрязненной;
отходы упаковочной бумаги незагрязненные.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

В процессе реализации своей хозяйственной деятельности ООО «Транснефть-Сервис»
производит снятие и транспортировку с судов следующих отходов:
№
п\п

Код отхода по
ФККО

1.

4 71 101 01 52 1

2.

9 20 110 01 53 2

3.

4 06 350 01 31 3

4.
5.

4 13 100 01 31 3
4 06 150 01 31 3

6.

4 06 120 01 31 3

7.

4 06 190 01 31 3

8.

7 23 102 01 39 3

9.

7 23 102 02 39 4

10.

9 19 204 01 60 3

11.

8 92 110 01 60 3

12.

9 19 204 02 60 4

Наименование отхода
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные,
утратившие потребительские свойства
Аккумуляторы свинцовые отработанные
неповрежденные, с электролитом
Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и
аналогичных сооружений
Отходы минеральных масел трансмисионных
Отходы минеральных масел моторных
Отходы минеральных масел гидравлических, не
содержащих галогены
Отходы прочих минеральных масел
Осадок механической очистки нефтесодержащих
сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве
15 % и более
Осадок механической очистки нефтесодержащих
сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве
менее 15 %
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами
(содержание
нефти
или
нефтепродуктов 15% и более)
Обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными
материалами (в количестве 5 % и более)
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

Виды работ
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

№
п\п

Код отхода по
ФККО

13.

9 19 201 02 39 4

14.

9 19 201 01 39 3

15.

4 68 112 02 51 4

16.

4 68 112 01 51 3

17.

4 68 111 01 51 3

18.

4 68 111 02 51 4

19.

4 68 113 23 51 4

20.

4 81 203 02 52 4

21.

4 81 204 01 52 4

22.

4 81 201 01 52 4

23.

4 81 205 02 52 4

24.

4 81 202 01 52 4

25.

4 81 322 21 52 4

26.

4 91 102 21 52 4

27.

4 03 101 00 52 4

28.

4 02 110 01 62 4

29.

4 02 140 01 62 4

30.

4 02 312 01 62 4

31.

4 35 100 03 51 4

32.

4 38 111 01 51 3

33.

4 38 111 02 51 4

34.

4 38 112 01 51 4

35.

4 38 113 02 51 4

36.

4 43 501 01 61 3

Наименование отхода
нефтепродуктами
(содержание
нефти
или
нефтепродуктов менее 15%)
Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)
Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более)
Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными
материалами (содержание менее 5%)
Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными
материалами (содержание 5% и более)
Тара из черных металлов, загрязненная
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и
более)
Тара из черных металлов, загрязненная
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее
15%)
Тара из черных металлов, загрязненная клеем
органическим синтетическим
Картриджи печатающих устройств с содержанием
тонера менее 7% отработанные
Клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными
проводами, утратившие потребительские свойства
Системный блок компьютера, утративший
потребительские свойства
Мониторы компьютерные жидкокристаллические,
утратившие потребительские свойства, в сборе
Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства
(МФУ), утратившие потребительские свойства
Рации портативные, утратившие потребительские
свойства
Противогазы в комплекте, утратившие потребительские
свойства
Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские
свойства
Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных
волокон, утратившая потребительские свойства,
незагрязненная
Спецодежда из синтетических и исскуственных
волокон, утратившая потребительские свойства,
незагрязненная
Спецодежда из натуральных, синтетических,
исскуственных и шерстяных волокон, загрязненная
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15
%)
Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома
изделий незагрязненные
Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными
материалами (содержание 5% и более)
Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными
материалами (содержание менее 5%)
Тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими
нерастворимыми или малорастворимыми минеральными
веществами
Тара полиэтиленовая, загрязненная
негалогенированными органическими растворителями
(содержание менее 15%)
Нетканные фильтровальные материалы синтетические,
загрязненные нефтепродуктами (содержание

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

Виды работ

Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование

Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
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№
п\п
37.

9 21 130 02 50 4

38.

9 24 401 01 52 4

39.

9 24 402 01 52 3

40.

9 24 403 01 52 3

41.

9 31 100 01 39 3

42.

911 20 002 39 3

43.
44.

911 20 001 39 3
7 32 100 01 30 4
7 33 151 01 72 4

Подп. и дата

Взам. инв. №

45.

Инв. № подл.

Код отхода по
ФККО

46.

9 11 100 02 31 4

47.

9 11 100 01 31 3

48.

7 31 110 01 72 4

49.

7 33 100 01 72 4

50.

7 33 210 01 72 4

51.

7 34 205 21 72 4

52.

7 36 100 02 72 4

53.
54.

7 36 101 01 39 4
7 39 951 01 72 4

55.

7 47 211 01 40 4

56.

7 47 981 99 20 4

57.

8 91 110 02 52 4

Наименование отхода
нефтепродуктов 15% и более)
Покрышки пневматических шин с металлическим
кордом отработанные
Фильтры воздушные водного транспорта (судов)
отработанные
Фильтры очистки масла водного транспорта (судов)
отработанные
Фильтры очистки топлива водного транспорта (судов)
отработанные
Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или нефтепродуктов в 15% и более)
Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и
нефтепродуктов
Шлам очистки танков нефтеналивных судов
Отходы (осадки) из выгребных ям
Мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих
средств, не предназначенных для перевозки пассажиров
Воды подсланевые и/или льяльные с содержанием
нефти и нефтепродуктов менее 15%
Воды подсланевые и/или льяльные с содержанием
нефти и нефтепродуктов более 15%
Отходы из жилищ несортированные (исключая
крупногабаритные)
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций
несортированный (исключая крупногабаритный)
Мусор и смет производственных помещений
малоопасный
Особые судовые отходы
Отходы кухонь и организаций общественного питания
несортированные прочие
Отходы жиров при разгрузке жироуловителей
Мусор наплавной от уборки акватории
Твердые остатки от сжигания нефтесодержащих
отходов
Золы и шлаки от инсинераторов и установок
термической обработки отходов
Инструменты лакокрасочные (кисти, валики),
загрязненные лакокрасочными материалами (в
количестве менее 5%)

Виды работ
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование
Транспортирование

Наименования, классы опасности и коды отходов, прогнозируемые при реализации
намечаемой деятельности, приняты в соответствии с:
− «Федеральным классификационным каталогом отходов», утвержденным приказом
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22 мая 2017 г. N 242;
− «Изменениями к Федеральному классификационному каталогу отходов»,
утвержденными приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от
20 июля 2017 г. N 359.
− «Изменениями к Федеральному классификационному каталогу отходов»,
утвержденными приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от
28 ноября 2017 года N 566.
«Изменениями к Федеральному классификационному каталогу отходов»,
утвержденными приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от
02 ноября 2018 года N 451.
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10.5.3 Расчет объемов образования отходов при осуществлении хозяйственной
деятельности.
Для осуществления планируемой хозяйственной деятельности предприятие имеет на
балансе и планирует использовать следующую специализированную технику:
Нефтеналивной флот. Деятельность – перевозка морским транспортов опасных
грузов, погрузо-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам (бункеровка
топливом)
• Орион А (тип нефтяной танкер);
• Офелия (тип нефтеналивное);
Перспектива:
• Бункеровщик 1.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Суда технического обеспечения, буксирная группа. Деятельность – буксировка судов,
швартовые операции, локализация и ликвидация разливов нефти и нефтепродуктов
•
Арктур (тип буксир/катер);
•
Antares (тип буксир/катер);
•
Альтаир (тип буксир/катер);
•
Алиот (тип буксир/катер);
Перспектива:
•
Буксир 1;
•
Буксир 2;
•
Буксир 3.
Суда технического обеспечения, бонопостановщики. Деятельность – установка
боновых ордеров, экологический обход территории
•
НСС-1001 (тип обслуживающее судно);
•
НСС-1002 (тип обслуживающее судно);
•
НСС-1003 (тип обслуживающее судно);
Перспектива:
•
Бонопостановщик 1 (тип обслуживающее судно);
•
Бонопостановщик 2 (тип обслуживающее судно).
Суда накопители отходов. Деятельность – локализация и ликвидация разливов нефти
и нефтепродуктов, сбор и транспортировка оходов
• Сириус-1(тип нефтеналивное);
Перспектива:
• Нефтемусоросборщик.
Рабочие катера. Деятельность –экологический обход территории, осмотр боновых
ордеров
• РФБ 4369 (Vikoma Delta -1) тип маломерное;
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•
РФБ 4370 (Vikoma Delta -2) тип маломерное;
•
Катер Parker Baltic Cruiser (тип катер);
Катер для выезда комиссий.
•
РФБ 5162 (Princess 42 FLY) (тип катер);
•
Судно моторное Looker 440S (тип моторное судно)
Разъездной катер. Деятельность-контроль и мониторинг окружающей среды.
•
РФБ 5161 (Шесхарис) (тип рабочий катер);
•
РФБ 5212 (Brig) (тип BRIG E 780HGL);
•
АН 0065 RUS23 (Буревестник) (тип моторное судно)
Состав флота планируемый к привлечению для оказания услуг на морском терминале
АО «КТК-Р» (670 якорный район порта Новороссийск):
• Вспомогательное судно многоцелевого назначения – 1 ед.
• Буксиры сопровождения – 5 ед.
• Буксиры заводчики концов – 2 ед.
• Рабочие катера – 1 ед.
• Буксиры бонопостановщики – 4 ед.
• РИБ (надувные лодки) – 3 ед.
Лампы
ртутные,
ртутно-кварцевые,
люминесцентные,
утратившие
потребительские свойства
Класс опасности – первый.
Нормативное количество образования отходов ртутных ламп за год определяется по
формуле:

О р . л. =

К р . л. * t i .
Н р . л.

*М
, т/год,

Инв. № подл.
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где:
Кр.л. – количество установленных ртутных ламп на предприятии, шт.;
t i – фактическое количество часов работы ламп i-той марки, час/год;
Нр.л. – нормативный срок службы одной ртутной лампы,
М – средний вес одной отработанной лампы, кг.
Результаты расчетов приведены в таблице:
Таблица10.14 Расчёт образования отработанных ртутных ламп для всех судов
Нормативный Количество
Средний вес Нормативная
Количество
срок службы часов работы
одной
масса
Тип лампы установленных одной ртутной ламп i-той
лампы, кг.
отработанных
ламп, шт.
лампы, час
марки,
ламп, кг/год
час/год
ЛБ 20
2540
15000
6000
0,170
172,72
ЛБ 40
1410
12000
6000
0,210
148,05

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

«Хозяйственная деятельность ООО «Транснефть - Сервис» во внутренних морских водах и в
территориальном море (Азово-Черноморский водный бассейн: порт Новороссийск, порт
Кавказ)»

Лист
186

TL-D
18W\33640
TL-D
18W/54765

200

13000

6000

0,071

6,55

700

13000

6000

0,071

22,94

Итого

357,16

Годовой норматив образования отхода составит: 0,36 т/год.
Для накопления отработанных люминесцентных ламп на каждом из судов имеется
металлический ящик, установленный в машинном отделении. Данный вид отхода снимается
с судов специализированными организациями.
Аккумуляторы свинцовые отработанные неповреждённые, с электролитом
Класс опасности – второй.
Нормативное количество образования отходов отработанных аккумуляторных батарей за
год определяется по формуле:
i=n

Ма.б. = ΣМi × Кi / Нi × 10-3 т/год
i=1

где:
Мi – масса аккумуляторной батареи i-той марки с электролитом, кг;
Кi – количество установленных аккумуляторных батарей i–той марки, шт.;
Нi – срок службы аккумуляторной батареям i–той марки, лет;
n – количество аккумуляторных батарей одной марки;
i – количество марок аккумуляторных батарей.
Результаты расчетов приведены в таблице:
Таблица 10.15 Расчёт образования отработанных АКБ для всех судов

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Марка АКБ

Кол-во АКБ, шт

Масса
одной
батареи, кг

6СТ-75
6СТ-90
6СТ-100
6СТ-110
6СТ-180
6СТ-190
Sonnenschein
A512/100
Sonnenschein
A512/115А
Sonnenschein

4
4
25
4
16
50

31,3
36,1
39,9
32,5
74,6
73,2

2
2
2
2
2
2

0,072
0,996
0,065
0,596
1,83
0,0039

2

19,5

10

0,03

8

37,5

10

0,064

16

40

10

0,0094

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата
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10
11
12
13
14
15
16
17

A512/120
Sonnenschein
A512/65А
Sonnenschein
A412/65
Sonnenschein
A412/100
Sonnenschein
A412/50 GG
Maxx power
12v 140 Ah
ZAP 145 Ah
800 A
ZAP 230 Ah 12
v
Graisburg 12v
225 Ah

4

23,5

10

0,0274

14

23,5

12

0,067

22

36,5

12

0,003

6

18,5

12

0,384

6

64,0

1

0,642

6

35,6

1

0,208

4

52,0

1

0,03

4

15,0

2

0,036

Итого

5,064

Инв. № подл.

Подп. и дата
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Годовой норматив образования отхода составит: 5,064 т/год.
Отход от судов накапливается в закрытых подсобных помещениях плавсредств на
деревянных поддонах. Отход передаётся по договору специализированной организации,
имеющей лицензию на деятельность по обращению с отходами I – IV классов опасности.
Песок, загрязнённый нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов 15 % и более)
Класс опасности – третий.
Нормативное количество образования данного вида отходов принимается по
фактическому образованию отхода. Отход образуется вследствие ликвидации случайных
проливов нефтепродуктов на плавсредствах (на палубе, в машинном отделении и др.).
За 2020г. данный вид отхода не образовывался. Учитывая фактическое количество
песка, находящегося на плавсредствах, которое может перейти в разряд отхода, нормативное
количество
образования
песка,
загрязнённого
нефтепродуктами
(содержание
нефтепродуктов 15% и более) составляет 600 кг или 0,6 т.
Нормативное количество образования отхода равно 0,6 т/год.
Данный вид отхода накапливается в закрытых металлических контейнерах,
расположенные на плавсредствах. По мере образования отход передаётся по договору
специализированной организации, имеющей лицензию на деятельность по обращению с
отходами I – IV классов опасности.
Отходы минеральных масел моторных
Класс опасности – третий.
Расчет количества отработанного масла производится по формуле:
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Оом.д = N i  Vi 
где:
Оом.д
Ni
Vi
Тi
Тнi
k
ρ

Ti
 k  p  10 −3 , т/год,
Tнi

– масса образовавшегося отработанного масла, т;
– количество техники i-ой марки, шт.;
– объем масла, заливаемого в оборудование при ТО, л;
– среднее годовое время работы, час/год;
– норма времени работы до замены масла, час;
– коэффициент полноты слива масла, k=0,9.
– коэффициент плотности масла, ρ =0,9.

Инв. № подл.

Подп. и дата
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Результаты расчетов приведены в таблице:
Таблица 10.17 Расчёт образования минеральных масел моторных
Тип плавсредства
Наименование Время
Норматив
Объем
Норматив
СЭУ
работы время работы
масла,
образования,
за год,
до замены
заливаемого
т
час/год
масла, час
в при ТО, л
1
2
4
5
6
Арктур
1 - ГД
1400
1000
600
0,68
1 - ГД
1400
1000
600
0,68
1 - ДГ
4380
500
25
0,177
1 - ДГ
4380
500
25
0,177
1 - АДГ
100
500
25
0,004
Antares
1 - ГД
1000
1000
600
0,486
1 - ГД
1000
1000
600
0,486
1 - ДГ
4300
500
25
0,174
1 - ДГ
4300
500
25
0,174
1 - АДГ
50
500
25
0,002
Альтаир
1 - ГД №1,2
1000
1000
600
0,486
1 - ВГД №1,2
4400
500
25
0,178
1 - АДГ
100
500
25
0,004
1 - ЭВК 1,2
100
100
25
0,02
1 - ВРК 1,2
1000
2000
25
0,0101
1 - ВРК 1,2
1000
2000
25
0,0101
Алиот
1 - ГД
250
1000
600
0,1215
1 - ГД
250
1000
600
0,1215
1 - ДГ
4320
500
25
0,175
1 - ДГ
4320
500
25
0,175
1 - АДГ
50
500
25
0,002
HCC-1001
1 - ГД
2000
600
600
1,62
1 - ДГ
2000
600
25
0,0675
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HCC-1002

HCC-1003

Т/х "Орион"
Т/х "Сириус-1"

Т/х «Офелия»
Бункеровщик 1
Буксир 1

Буксир 2

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Буксир 3

Бонопостановщик 1

Бонопостановщик 2

Нефтемусоросборщик

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

1 - ОСГ
1 - РГП
1 - ГД
1 - ДГ
1 - ОСГ
1 - РГП
1 - ГД
1 - ДГ
1 - ОСГ
1 - РГП
1 - ГД
1 - ДГ
1 - ГД
1 - ДГ
1 - ДГ
1 - ГД
1 - ДГ
1 - ГД
1 - ДГ
1 - ГД
1 - ГД
1 - ДГ
1 - ДГ
1 - АДГ
1 - ГД
1 - ГД
1 - ДГ
1 - ДГ
1 - АДГ
1 - ГД
1 - ГД
1 - ДГ
1 - ДГ
1 - АДГ
1 - ГД
1 - ДГ
1 - ОСГ
1 - РГП
1 - ГД
1 - ДГ
1 - ОСГ
1 - РГП
1 - ГД

Дата

2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
1768
4092
100
1200
120
732
3600
1768
4092
1400
1400
4380
4380
100
1400
1400
4380
4380
100
1400
1400
4380
4380
100
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
100

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
250
1000
1000
800
800
183
600
250
1000
1000
1000
500
500
500
1000
1000
500
500
500
1000
1000
500
500
500
600
600
600
600
600
600
600
600
1000

25
25
600
25
25
25
600
25
25
25
800
25
600
25
25
800
25
800
25
600
600
25
25
25
600
600
25
25
25
600
600
25
25
25
600
25
25
25
600
25
25
25
600

0,0675
0,0675
1,62
0,0675
0,0675
0,0675
1,62
0,0675
0,0675
0,0675
4,583
0,0829
0,049
0,0304
0,00304
2,592
0,1215
4,583
0,0829
0,6804
0,6804
0,177
0,177
0,00405
0,6804
0,6804
0,177
0,177
0,00405
0,6804
0,6804
0,177
0,177
0,00405
1,62
0,0675
0,0675
0,0675
1,62
0,0675
0,0675
0,0675
0,0486
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РФБ 4369
РФБ 4370
Parker Baltic Cruiser
РФБ 5162
РФБ 5161
РФБ 5212
АН 0065 RUS23
Буксиры на «КТК-Р»
Буксиры на «КТК-Р»
Буксиры на «КТК-Р»

1 - ДГ
1 - ДГ
1 - ДГ
1 - ДГ
1 - ДГ
1 - ДГ
1 - ДГ
1 - ДГ
1 - ДГ
1 - ДГ
1 - ДГ
1 - ДГ
Итого

1200
120
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
2000
1200

800
800
800
800
800
500
800
800
800
800
600
800

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

0,0303
0,00303
0,0303
0,0303
0,0303
0,0303
0,0303
0,0303
0,0303
0,0303
0,0675
0,0303
31,136

Годовой норматив образования отхода составит: 31,136 т/год.
Отход накапливается в специальных цистернах для сбора грязных масел,
расположенных на судах.
Отход, во время проведения судоремонтных работ, передается по договору
специализированной организации, имеющей лицензию на деятельность по обращению с
отходами I – IV классов опасности, (обезвреживание).

Отходы минеральных масел трансмиссионных

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Класс опасности – третий.
Норматив образования отхода принят с использованием «Сборника удельных
показателей образования отходов производства и потребления, Москва, 1999 год.»
Объем образования отработанных трансмиссионных масел составляет 0,06 л на 100
литров израсходованного топлива. Расчет количества образования трансмиссионных масел
представлен в таблице:
Таблица 10.18 Расчёт образования минеральных масел трансмиссионных
Тип плавсредства
Годовая
Расход
Значения удельных
Норматив
наработка,
топлива,
показателей
образования,
час/год
л/час
образующихся отходов т
(литров на 100 л.
израсходованного
топлива)
Арктур
1400
160,8
0,06
0,135
Antares
1000
110,2
0,06
0,066
Альтаир
1000
110,2
0,06
0,066
Алиот
250
160,8
0,06
0,024
HCC-1001
2000
45,5
0,06
0,055
HCC-1002
2000
45,5
0,06
0,055
HCC-1003
2000
45,5
0,06
0,055
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Бонопостановщик 1
Бонопостановщик 2
Т/х "Сириус-1"
Нефтемусоросборщик
Т/х "Орион А"
Т/х «Офелия»
Бункеровщик 1
Буксир 1
Буксир 2
Буксир 3
Нефтемусоросборщик
РФБ 4369
РФБ 4370
Parker Baltic Cruiser
РФБ 5162
РФБ 5161
РФБ 5212
АН 0065 RUS23
Буксиры на «КТК-Р»
Буксиры на «КТК-Р»
Буксиры на «КТК-Р»
Итого

2000
2000
100
100
1768
732
1768
1400
1400
1400
100
100
1768
732
1768
1400
1400
100
1400
1400
1400

45,5
45,5
40
45
235
527,9
527,9
160,8
160,8
160,8
40
45
235
527,9
527,9
160,8
160,8
40
45
235
527,9

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

0,055
0,055
0,0024
0,0027
0,249
0,232
0,56
0,135
0,135
0,135
0,0024
0,0027
0,249
0,232
0,56
0,135
0,135
0,0024
0,0027
0,249
0,232
3,819

Обтирочный материал, загрязнённый нефтью или нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов 15% и более)
Класс опасности – третий.
Данный вид отходов может образоваться при обслуживания судовых двигателей,
дизелей и котлов. При расчете нормативного количества образования промасленной ветоши
использовались удельные показатели образования обтирочной ветоши при обслуживании
оборудования. Нормативное количество промасленной ветоши, образующейся при
обслуживании оборудования определяется по формуле:

Подп. и дата

Взам. инв. №

Годовой норматив образования отхода составит: 3,819 т/год.
Отход накапливается в специальных цистернах для сбора грязных масел,
расположенных на судах.
Отход, во время проведения судоремонтных работ, передается по договору
специализированной организации, имеющей лицензию на деятельность по обращению
с отходами I – IV классов опасности, (обезвреживание).

Ов = 

Hi
* t i * A *10 −6 , т/год,
8

Инв. № подл.

где:

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

«Хозяйственная деятельность ООО «Транснефть - Сервис» во внутренних морских водах и в
территориальном море (Азово-Черноморский водный бассейн: порт Новороссийск, порт
Кавказ)»

Лист
192

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Hi – норма образования обтирочного материала за смену (8 час), г,
ti – время работы оборудования , час в год,
Ai – количество оборудования i-ой марки,
Результаты расчетов приведены в таблице:
Таблица 10.19 Норматив образования обтирочного материала на судах
Тип плавсредства
Наименование
Время
Норма образования за
СЭУ
работы смену, Н, г (из расчета
за год,
8-ми часовой рабочей
час/год
смены).
1
2
4
5
Арктур
1 - ГД
1400
150
1 - ГД
1400
150
1 - ДГ
4380
150
1 - ДГ
4380
150
1 - АДГ
100
150
Antares
1 - ГД
1000
150
1 - ГД
1000
150
1 - ДГ
4300
150
1 - ДГ
4300
150
1 - АДГ
50
150
Альтаир
1 - ГД №1,2
1000
150
1 - ВГД №1,2
4400
150
1 - АДГ
100
150
1 - ЭВК 1,2
100
150
1 - ВРК 1,2
1000
150
1 - ВРК 1,2
1000
150
Алиот
1 - ГД
250
150
1 - ГД
250
150
1 - ДГ
4320
150
1 - ДГ
4320
150
1 - АДГ
50
150
HCC-1001
1 - ГД
2000
150
1 - ДГ
2000
150
1 - ОСГ
2000
150
1 - РГП
2000
150
HCC-1002
1 - ГД
2000
150
1 - ДГ
2000
150
1 - ОСГ
2000
150
1 - РГП
2000
150
HCC-1003
1 - ГД
2000
150
1 - ДГ
2000
150
1 - ОСГ
2000
150

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

Норматив
образования,
т
6
0,026
0,02
0,041
0,041
0,002
0,019
0,019
0,081
0,081
0,001
0,019
0,083
0,002
0,002
0,019
0,019
0,005
0,005
0,081
0,081
0,001
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
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Т/х "Орион"
Т/х "Сириус-1"

Т/х «Офелия»
Бункеровщик 1
Буксир 1

Буксир 2

Буксир 3

Бонопостановщик 1

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Бонопостановщик 2

Нефтемусоросборщик

РФБ 4369
РФБ 4370
Parker Baltic Cruiser
РФБ 5162
РФБ 5161
РФБ 5212
АН 0065 RUS23

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

1 - РГП
1 - ГД
1 - ДГ
1 - ГД
1 - ДГ
1 - ДГ
1 - ГД
1 - ДГ
1 - ГД
1 - ДГ
1 - ГД
1 - ГД
1 - ДГ
1 - ДГ
1 - АДГ
1 - ГД
1 - ГД
1 - ДГ
1 - ДГ
1 - АДГ
1 - ГД
1 - ГД
1 - ДГ
1 - ДГ
1 - АДГ
1 - ГД
1 - ДГ
1 - ОСГ
1 - РГП
1 - ГД
1 - ДГ
1 - ОСГ
1 - РГП
1 - ГД
1 - ДГ
1 - ДГ
1 - ГД
1 - ГД
1 - ГД
1 - ГД
1 - ГД
1 - ГД
1 - ГД

Дата

2000
1768
4092
100
1200
120
732
3600
1768
4092
1400
1400
4380
4380
100
1400
1400
4380
4380
100
1400
1400
4380
4380
100
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
100
1200
120
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200

150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

0,038
0,033
0,077
0,002
0,023
0,002
0,014
0,068
0,033
0,077
0,026
0,02
0,041
0,041
0,002
0,026
0,02
0,041
0,041
0,002
0,026
0,02
0,041
0,041
0,002
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
0,002
0,023
0,002
0,023
0,023
0,023
0,023
0,023
0,023
0,023
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Итого

2,315

Годовой норматив образования отхода составит: 2,315 т/год.
Отход, образующийся на судах накапливается в специальные металлические бочки с
крышками, далее передается по договору специализированной организации, имеющей
лицензию на деятельность по обращению с отходами I – IV классов опасности,
(обезвреживание).
Фильтры очистки масла водного транспорта (судов) отработанные
Класс опасности – третий.
Норматив образования отхода рассчитан на основании данных предприятия и
методических разработок по формуле:
М = N i  ni  mi  Li / LHi 10 −3 , т/год,

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Где:
Ni – количество плавсредств i-й марки, шт.;
ni – количество фильтров, установленных на плавсредстве i-ой марки, шт.;
mi – вес одного фильтра на плавсредстве i-ой марки, кг;
Li – средний годовой пробег плавсредства i-ой марки, тыс. км/год, моточас./год;
LHi – норма пробега плавсредства i-ой марки до замены фильтров, тыс.км, моточас.;
Результаты расчета количества фильтров масляных судовых
отработанных
представлены в таблице:
Таблица 10.20 Расчет образования отработанных масляных фильтров
Тип плавсредства
Ni, шт.
ni,
mi, кг
Li,
LHi,
шт.
1
2
3
4
5
6
Арктур
1 - ГД
4
1,1
1400
1000
1 - ГД
4
1,1
1400
1000
1 - ДГ
2
0,9
4380
500
1 - ДГ
2
0,9
4380
500
1 - АДГ
1
0,7
100
500
Всего:
Antares
1 - ГД
4
0,5
1000
1000
1 - ГД
4
0,5
1000
1000
1 - ДГ
2
0,5
4300
500
1 - ДГ
2
0,5
4300
500
1 - АДГ
2
0,5
50
500
Всего:
Альтаир
1 - ГД №1,2
8
1,2
1000
1000
1 - ВГД №1,2
4
0,7
4400
500
1 - АДГ
1
0,7
100
500
1 - ЭВК 1,2
2
0,4
100
100
1 - ВРК 1,2
4
0,85
1000
2000

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

М, т
7
0,0062
0,0062
0,0158
0,0158
0,0001
0,0441
0,002
0,002
0,0086
0,0086
0,0001
0,0213
0,0096
0,0246
0,0001
0,0008
0,0017
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Всего:
Алиот

Всего:
HCC-1001

Всего:
HCC-1002

Всего:
HCC-1003

Всего:
Т/х "Орион"
Всего:
Т/х "Сириус-1"

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Всего:
Т/х «Офелия»
Всего:
Буксир 1

Всего:
Буксир 2

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

1 - ВРК 1,2

4

0,58

1000

2000

1 - ГД
1 - ГД
1 - ДГ
1 - ДГ
1 - АДГ

3
3
2
2
2

0,3
0,3
0,25
0,25
0,2

250
250
4320
4320
50

1000
1000
500
500
500

1 - ГД
1 - ДГ
1 - ОСГ
1 - РГП

3
1
1
2

2,5
0,8
3,0
1,0

2000
2000
2000
2000

600
600
600
600

1 - ГД
1 - ДГ
1 - ОСГ
1 - РГП

3
1
1
2

2,5
0,8
3,0
1,0

2000
2000
2000
2000

600
600
600
600

1 - ГД
1 - ДГ
1 - ОСГ
1 - РГП

3
1
1
2

2,5
0,8
3,0
1,0

2000
2000
2000
2000

600
600
600
600

1 - ГД
1 - ДГ

6
10

0,75
0,75

1768
4092

250
1000

1 - ГД
1 - ДГ
1 - ДГ

2
1
1

1,0
0,5
0,5

100
1200
120

1000
800
800

1 - ГД
1 - ДГ

2
6

5,0
2,0

732
3600

183
600

1 - ГД
1 - ГД
1 - ДГ
1 - ДГ
1 - АДГ

4
4
2
2
1

1,1
1,1
0,9
0,9
0,7

1400
1400
4380
4380
100

1000
1000
500
500
500

1 - ГД
1 - ГД
1 - ДГ
1 - ДГ

4
4
2
2

1,1
1,1
0,9
0,9

1400
1400
4380
4380

1000
1000
500
500

Дата

0,0012
0,038
0,0002
0,0002
0,0043
0,0043
0,0001
0,0091
0,025
0,0027
0,01
0,0067
0,0444
0,025
0,0027
0,01
0,0067
0,0444
0,025
0,0027
0,01
0,0067
0,0444
0,0318
0,0307
0,0625
0,0002
0,0008
0,0001
0,0011
0,004
0,072
0,076
0,0062
0,0062
0,0158
0,0158
0,0001
0,0441
0,0062
0,0062
0,0158
0,0158
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Всего:
Буксир 3

Всего:
Бункеровщик 1
Всего:
Бонопостановщик 1

Всего:
Бонопостановщик 2

Всего:
Нефтемусоросборщик

1 - АДГ

1

0,7

100

500

1 - ГД
1 - ГД
1 - ДГ
1 - ДГ
1 - АДГ

4
4
2
2
1

1,1
1,1
0,9
0,9
0,7

1400
1400
4380
4380
100

1000
1000
500
500
500

1 - ГД
1 - ДГ

6
10

0,75
0,75

1768
4092

250
1000

1 - ГД
1 - ДГ
1 - ОСГ
1 - РГП

3
1
1
2

2,5
0,8
3,0
1,0

2000
2000
2000
2000

600
600
600
600

1 - ГД
1 - ДГ
1 - ОСГ
1 - РГП

3
1
1
2

2,5
0,8
3,0
1,0

2000
2000
2000
2000

600
600
600
600

1 - ГД
1 - ДГ
1 - ДГ

2
1
1

1,0
0,5
0,5

100
1200
120

1000
800
800

Всего:

Подп. и дата

Взам. инв. №

Итого

0,0001
0,0441
0,0062
0,0062
0,0158
0,0158
0,0001
0,0441
0,0318
0,0307
0,0625
0,025
0,0027
0,01
0,0067
0,0444
0,025
0,0027
0,01
0,0067
0,0444
0,0002
0,0008
0,0001
0,0011
0,950

Годовой норматив образования отхода составит: 0,95 т/год.
Отход накапливается в закрытых металлических контейнерах, расположенных на
судах.
Отход, по мере накопления, передается по договору специализированной организации,
имеющей лицензию на деятельность по обращению с отходами I – IV классов опасности,
(обезвреживание).
Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов
Класс опасности – третий.
Для
несения
аварийно-спасательной
готовности
силами
собственного
профессионального аварийно-спасательного формирования ООО «Транснефть – Сервис»
имеет временные емкости различных объемов для хранения нефти и нефтепродуктов,
используемые при осуществлении работ по ликвидации последствий ЧС(Н).
Нормативное количество образования шлама очистки емкостей и трубопроводов от
нефти и нефтепродуктов рассчитывается по формуле:

Инв. № подл.

Ош = V  k , т/год,

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата
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где:
Ош – масса образовавшегося шлама очистки трубопроводов и емкостей от нефти и
нефтепродуктов, т;
V
– объем резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов, м3;
k
– норматив образования шлама при хранении нефтепродукта, т/м3 емкости.
Количество
резервуаров

Объем
резервуаров, м3

5
9
1

10
9
100

Норматив
образования
шлама, т/м3
0,046
0,046
0,046
Итого:

Норматив
образования отхода,
тонн в год
2,3
3,73
4,6
10,63

Нормативное количество образования отхода Шлам очистки емкостей и трубопроводов
от нефти и нефтепродуктов составит 10,63 т/год.
Шлам очистки танков нефтеналивных судов
Класс опасности – третий.
Нормативное количество образования шлама очистки танков нефтеналивных судов
рассчитывается по формуле:

Ош = V  k , т/год,
где:
Ош – масса образовавшегося шлама очистки танков нефтеналивных судов, т;
V
– объем танков для хранения нефти и нефтепродуктов, м3;
k
– норматив образования шлама при хранении нефтепродукта, т/м3 емкости.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование судна

Количество
танков

Общий объем
танков, м3

4
8
10
4
10
4

3058,2
704,8
5779,2
803,1
5779,2
803,1

т/х "Орион А"
т/х "Офелия"
Бункеровщик 1

Норматив
образования
шлама, т/м3
0,046
0,0009
0,046
0,0009
0,046
0,0009
Итого:

Норматив
образования отхода,
тонн в год
140,68
0,63
265,84
0,72
265,84
0,72
674,43

Нормативное количество образования отхода Шлам очистки танков нефтеналивных
судов составит 674,43 т/год.

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата
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Отход собирается и накапливается в металлических бочках, расположенных на судах.
Отход
передаётся по договору в специализированную организацию, имеющею
лицензию на деятельность по обращению с отходами I – IV классов опасности
(обезвреживание).
Фильтры очистки топлива водного транспорта (судов) отработанные
Класс опасности – третий.
Норматив образования отхода рассчитан на основании данных предприятия
методических разработок по формуле:
М = N i  ni  mi  Li / LHi 10 −3 , т/год

и

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

где:
Ni – количество плавсредств i-й марки, шт.;
ni – количество фильтров, установленных на плавсредстве i-ой марки, шт.;
mi – вес одного фильтра на плавсредстве i-ой марки, кг;
Li – средний годовой пробег плавсредства i-ой марки, тыс. км/год, моточас./год;
LHi – норма пробега плавсредстваа i-ой марки до замены фильтров, тыс.км, моточас.;
Результаты расчета количества фильтров масляных судовых
отработанных
представлены в таблице:
Таблица10.21 Расчет образования отработанных топливных фильтров
Тип плавсредства
Ni, шт.
ni,
mi, кг
Li,
LHi,
шт.
1
2
3
4
5
6
Арктур
1 - ГД
4
1,0
1400
1000
1 - ГД
4
1,0
1400
1000
1 - ДГ
2
1,0
4380
500
1 - ДГ
2
1,0
4380
500
Всего:
Antares
1 - ГД
4
1,0
1000
1000
1 - ГД
4
1,0
1000
1000
1 - ДГ
2
1,0
4300
500
1 - ДГ
2
1,0
4300
500
1 - АДГ
2
1,0
50
500
Всего:
Альтаир
1 - ГД №1,2
4
1,0
1000
1000
1 - ВГД №1,2
2
1,0
4400
500
1 - АДГ
2
1,0
100
500
1 - ЭВК 1,2
2
1,0
100
100
Всего:
Алиот
1 - ГД
4
1,0
250
2000
1 - ГД
4
1,0
250
2000
1 - ДГ
2
1,0
4320
1000

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

М, т
7
0,0056
0,0056
0,01752
0,01752
0,04624
0,004
0,004
0,0172
0,0172
0,0002
0,0426
0,004
0,0176
0,0004
0,002
0,024
0,0005
0,0005
0,00864
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Всего:
HCC-1001
Всего:
HCC-1002
Всего:
HCC-1003
Всего:
Т/х «Орион»
Всего:
Т/х "Офелия"
Всего:
Т/х "Сириус-1"

Всего:
Буксир 1

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Всего:
Буксир 2

Всего:
Буксир 3

Всего:
Бонопостановщик 1
Всего:
Бонопостановщик 2

1 - ДГ
1 - АДГ

2
2

1,0
1,0

4320
50

1000
1000

1 - ГД
1 - ДГ

3
2

1,0
1,0

2000
2000

600
600

1 - ГД
1 - ДГ

3
2

1,0
1,0

2000
2000

600
600

1 - ГД
1 - ДГ

3
2

1,0
1,0

2000
2000

600
600

1 - ГД
1 - ДГ

10
6

1,0
1,0

1768
4092

1000
2200

1 - ГД
1 - ДГ

10
6

1,0
1,0

732
3600

1000
2400

1 - ГД
1 - ДГ
1 - ДГ

2
2
2

1,0
1,0
1,0

100
1200
120

1000
800
800

1 - ГД
1 - ГД
1 - ДГ
1 - ДГ

4
4
2
2

1,0
1,0
1,0
1,0

1400
1400
4380
4380

1000
1000
500
500

1 - ГД
1 - ГД
1 - ДГ
1 - ДГ

4
4
2
2

1,0
1,0
1,0
1,0

1400
1400
4380
4380

1000
1000
500
500

1 - ГД
1 - ГД
1 - ДГ
1 - ДГ

4
4
2
2

1,0
1,0
1,0
1,0

1400
1400
4380
4380

1000
1000
500
500

1 - ГД
1 - ДГ

3
2

1,0
1,0

2000
2000

600
600

1 - ГД
1 - ДГ

3
2

1,0
1,0

2000
2000

600
600

Всего:

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

0,00864
0,0001
0,01838
0,01
0,006667
0,016667
0,01
0,006667
0,016667
0,01
0,006667
0,016667
0,01768
0,01116
0,02884
0,00732
0,009
0,01632
0,0002
0,003
0,0003
0,0035
0,0056
0,0056
0,01752
0,01752
0,04624
0,0056
0,0056
0,01752
0,01752
0,04624
0,0056
0,0056
0,01752
0,01752
0,04624
0,01
0,006667
0,016667
0,01
0,006667
0,016667
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Бункеровщик 1
Всего:
Нефтемусоросборщик

1 - ГД
1 - ДГ

10
6

1,0
1,0

1768
4092

1000
2200

1 - ГД
1 - ДГ
1 - ДГ

2
2
2

1,0
1,0
1,0

100
1200
120

1000
800
800

Всего:
Итого

0,01768
0,01116
0,02884
0,0002
0,003
0,0003
0,0035
0,532

Годовой норматив образования отхода составит: 0,532 т/год.
Отход накапливается в закрытых металлических контейнерах, расположенных на
судах.
Отход, по мере накопления, передается по договору специализированной организации,
имеющей лицензию на деятельность по обращению с отходами I – IV классов опасности,
(обезвреживание).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Боны на основе пенополиуретана, отработанные при локализации и ликвидации
разливов нефти или нефтепродуктов (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и
более)
Класс опасности – третий.
Отработанные боны предназначены для локализации аварийных разливов нефти в
акваториях портов, а также для оперативного ограждения судов при приеме топлива, при
грузовых операциях нефтеналивных судов.
Для определения годового норматива образования отхода отсутствует отраслевой
норматив образования отхода. В связи с этим, за годовой норматив образования отхода
принимаем фактическое количество образования отхода.
По данным предприятия фактическое количество образования отхода составит 4,1 т/год.
Годовой норматив образования отхода составит: 4,1 т/год.
Отход накапливается на судах. Передается по договору организации, имеющей
лицензию на деятельность по обращению с отходами I – IV классов опасности,
(обезвреживание).
Воды подсланевые с содержанием нефти и нефтепродуктов более 15%
Класс опасности - третий.
Воды подсланевые образуются в льялах машино-котельных отделений плавсредств и
собираются в специальные сборные танки. На предприятии эксплуатируются плавсредства,
имеющие следующие цистерны для сбора льяльных вод "Орион" - 8,21 м3, "Офелия" - 22,39
м3, "Сириус-1" - 11 м3, " Арктур " - 2,07 м3, " Antares "- 2,19 м3, " Альтаир "- 3,79 м3, «Алиот»
- 3,48 м3. Перспектива: Буксир 1, Буксир 2, Буксир 3 - 3,48 м3, Бункеровщик 1 - 22,39 м3,
Нефтемусоросборщик - 2,27 м3.
Периодичность сдачи отходов - т/х "Орион" - 1 мес., т/х "Сириус-1" - 2 мес., т/х
"Офелия" - 1 мес., Арктур, Antares, Альтаир, Алиот -1 мес. Перспектива: Буксир 1, Буксир 2,
Буксир 3, Бункеровщик 1 – 1 мес., Нефтемусоросборщик – 2 мес. Нормативное количество
образования отходов подсланевых вод определяется по формуле:
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Ож = V ∙ n ∙ p ∙ m, т
где:
V - объем емкости для сбора отходов, м3;
n - количество вывоза отхода за год, раз;
p - плотность вывозимых отходов, 1 т/м3;
m - коэффициент учитывающий заполнение цистерны на 90%, 0,9.
Результаты расчета количества подсланевых вод представлены в таблице :
Таблица10.22 Расчет образования подсланевых вод
Наименование судна

Объем
емкост
и для
сбора
отходо
в, м3

Количест
во вывоза
отходов
за год, раз

Плотност
ь
вывозим
ых
отходов,
т/м3

Коэффицие
нт
заполнения
цистерн, 0,9

Норматив
образован
ия отхода,
т

т/х "Орион"
т/х "Сириус-1"
т/х "Офелия"
Арктур
Antares
Альтаир
Алиот
Буксир 1
Буксир 2
Буксир 3
Бункеровщик 1
Нефтемусоросборщ
ик

8,21
11
22,39
2,19
3,79
2,07
3,48
3,48
3,48
3,48
22,39
2,27

12
6
12
12
12
12
12
12
12
12
12
6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

88,668
59,4
241,812
23,652
40,932
22,356
37,584
37,584
37,584
37,584
241,812

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Итого

12,258
881,226

Нормативное количество образования отхода равно 881,226 т/год.
Отходы накапливаются в специальных цистернах, расположенных на плавсредствах и
по мере накопления сдаются специализированной, лицензированной организации по
договору для обезвреживания.
Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий
нефтепродукты в количестве 15% и более
Класс опасности – третий.
В связи с отсутствием отраслевых нормативов на данный вид отхода, за годовой
норматив образования отхода принимаем фактическое количество образования отхода.
По данным предприятия фактическое количество образования отхода составит 5,0
т/год.
Нормативное количество образования отхода равно 5,0 т/год.
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Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий
нефтепродукты в количестве 15% и более, образовавшийся в результате отделения попутнопромысловых сточных вод от нефтепродуктов, сдается специализированной организации по
договору для обезвреживания;
Тара из черных металлов, загрязнённая лакокрасочными материалами (содержание
менее 5%)
Класс опасности – четвертый.
При проведении окрасочных работ образуются отходы в виде тары – банок изпод лакокрасочных материалов. Норматив образования отхода рассчитывается по формуле:
От = N кр  mт + M кр  ai , т/год
где Nкр – количество израсходованной краски в жестяных банках, шт.;

M кр
N кр =
mкр
Мкр - масса израсходованной краски, т;
mкр - средняя масса краски в таре, т;
mт - масса тары, т;
ai – содержание остатков краски в i-той таре в долях от Мкр (0,03 – по данным
предприятия)
Норматив образования отходов тары приведен в таблице 1:
Таблица 1. Расчет образования тары лакокрасочной продукции
Мкр , т
mкр ,т
Nкр., шт.
mт, т
1,5
0,02
75
0,001
Итого

О, т
0,12
0,12

Взам. инв. №

Годовой норматив образования отхода составит 0,12 т/год.
Отход, образующийся на судах, накапливается в металлических контейнерах,
расположенных в помещении склада, далее по договору передается предприятию, имеющему
лицензию на обезвреживание отходов I – IV классов опасности.
Особые судовые отходы
Класс опасности – четвертый.
Отходы, возникающие при
эксплуатации судов - особые судовые отходы.
Компонентный состав отходов включает пищевые отходы, пластмассу, металл, ткань,
бумагу, не идентифицированные остатки.
Норматив образования отхода согласно РД 31.06.01-79 рассчитывается по формуле:

Инв. № подл.

Подп. и дата

V = n * q * t *10 -3 , т/год
где V – объем особых судовых отходов, образующихся в порту, куб.м/год;.;
n - численность экипажа на борту судна данного типа, ед.;
q - суточная норма накопления особых судовых отходов на одного человека в сутки,
составляющая для грузовых судов 0,004 куб. м (2 кг);

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

«Хозяйственная деятельность ООО «Транснефть - Сервис» во внутренних морских водах и в
территориальном море (Азово-Черноморский водный бассейн: порт Новороссийск, порт
Кавказ)»

Лист
203

t - время работы судна, сут/год.
Норматив образования особых судовых отходов приведен в таблице:
Таблица10.23 Расчет образования особых судовых отходов
Наименование судна

Режим
работы,
дней

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

т/х "Орион"
т/х "Сириус-1"
т/х "Офелия"
Арктур
Antares
Альтаир
Алиот
НСС 1001
НСС 1002
НСС 1003
Буксир 1
Буксир 2
Буксир 3
Бонопостановщик 1
Бонопостановщик 2
Бункеровщик 1
Нефтемусоросборщик
Итого

365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365

Численность
экипажа, ед.

13
4
14
9
9
9
8
4
4
4
8
8
8
4
4
14
8

Суточная
норма
накопления
особых
судовых
отходов, 2 кг

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Норматив
образования
отхода, т

9,49
2,92
10,22
6,57
6,57
6,57
5,84
2,92
2,92
2,92
5,84
5,84
5,84
2,92
2,92
10,22
5,84
102,360

Годовой норматив образования отхода: 102,360 т/год.
Прочие отходы обслуживания и ремонта водного транспорта (особые судовые отходы)
накапливаются в специальные закрытые контейнеры, находящиеся на плавсредствах. По
мере накопления отходы сдают специализированной, лицензированной организации по
договору для обезвреживания.
Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные
Класс опасности – четвертый.
В качестве дополнительных кранцев (устройства для уменьшения контактных
нагрузок на корпус судна при швартовых и буксирных операциях) на суднах используются
автомобильные покрышки. По мере использования кранцы списываются, образуются отходы
- покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные.
Расчет количества автомобильных покрышек отработанных, образованных
в
результате использования на судах в качестве дополнительных кранцев:
Ориентировочный срок службы кранцев – 1 год.
Арктур: 6 колес, вес 1 шт. – 350 кг;
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М покр.= 6 ∙ 0,35 = 2,1 т/год.
Antares: 6 колес, вес 1 шт. -350 кг;
Мпокр. = 6 ∙ 0,35 = 2,1 т/год.
Альтаир: 6 колес, вес 1 шт. – 350 кг.;
Мпокр. = 6 ∙ 0,35 = 2,1 т/год.
Алиот: 6 колес, вес 1 шт. – 350 кг.;
Мпокр. = 6 ∙ 0,35 = 2,1 т/год.
НСС-1001, 1002, 1003, «Сириус-1», «Орион», «Офелия»:
4 колеса, весом 90 кг. (1 шт.) – на каждое судно.
Мпокр. = 4 ∙ 0,09 ∙ 6 = 2,16 т/год.
Перспектива:
Буксир 1, Буксир 2, Буксир 3: 6 колес, вес 1 шт. – 350 кг на каждое судно
М покр.= 6 ∙ 0,35 ∙ 3 = 6,3 т/год.
Бункеровщик 1, Нефтемусоросборщик, Бонопостановщик 1, Бонопостановщик 2,
HCC-1001, HCC-1002, HCC-1003: 4 колеса, весом 90 кг. (1 шт.) – на каждое судно.
Мпокр. = 8 ∙ 0,09 ∙ 4 = 2,88 т/год
Мпокр. = 2,1 + 2,1 + 2,1 + 2,1 + 2,16 + 6,3 + 2,88+ = 19,7 т/год – количество покрышек
отработанных, образующихся в результате использования на судах.
Нормативное количество образования отхода: 19,7 т/год.
Мусор от офисных бытовых помещений организаций несортированный (исключая
крупногабаритный)
Класс опасности – четвертый.
Согласно п. 3.4.8 «Санитарные правила для морских судов СССР», разработанные
Научно-исследовательским институтом гигиены водного транспорта Министерства
здравоохранения СССР, а также п. 3.8. РД 31.06.01-79 «инструкция по сбору, удалению и
обезвреживанию мусора морских портов», разработанного Ленинградским филиалом
Государственного проектно-изыскательского и научно-исследовательского института
морского транспорта "СОЮЗМОРНИИПРОЕКТ" "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТОМ», суточный
норматив образования твердых бытовых отходов составляет 0,002 м3/1чел. в сутки.
Формула расчета массы образующихся твердых бытовых отходов:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

М = n * N * T* p, (т)
где:
n - норматив образования отходов на одного человека в сутки, 0,002 м3;
N – численности экипажа судна, чел/сутки;
T - эксплуатационный период, сутки/год.
p - плотность мусора, 0,30 т/м3.
Расчет количества образования отхода представлен в таблице:
Таблица 10.24 Расчет образования твердых бытовых отходов от судов
Наименование судна
Норма
Режим Численность Плотность
Объем
образования работы, экипажа, ед. отхода,
образующихся
3
ТБО, м
дней
т/м3
отходов, т/год
1
2
3
4
5
6
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Арктур
Antares
Альтаир
Алиот
т/х "Орион"
т/х "Сириус-1"
т/х "Офелия"
НСС 1001
НСС 1002
НСС 1003
Буксир 1
Буксир 2
Буксир 3
Бонопостановщик 1
Бонопостановщик 2
Бункеровщик 1
Нефтемусоросборщик

0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
Итого

365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365

9
9
9
8
13
4
14
4
4
4
8
8
8
4
4
14
8

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

1,971
1,971
1,971
1,752
2,847
0,876
3,066
0,876
0,876
0,876
1,752
1,752
1,752
0,876
0,876
3,066
1,752
28,908

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Годовой норматив образования отхода составит: 28,908 т/год.
Образующийся отход накапливается в металлическом контейнере на палубе судна в
соответствии с санитарными и экологическими требованиями и передается для дальнейшего
размещения специализированным организациям по договору.
Отходы (осадки) из выгребных ям
Класс опасности - четвертый.
Хозяйственно-бытовые и фекальные сточные воды образуются в результате стоков
из туалетов, унитазов, шпигатов, находящихся в общих уборных, из раковин, душевых,
камбуза на плавсредствах. Данный вид отхода накапливается в специальном герметичном
танке судна и передается для обезвреживания специализированным организациям по
договору.
На предприятии эксплуатируются плавсредства, имеющие следующие цистерны для
сбора хозяйственно-бытовых и фекальных сточных вод: "Орион" - 2,4 м3, "Офелия" - 25,4 м3,
"Сириус-1" - 4 м3, "Арктур" - 8,97 м3, " Antares " - 8,9 м3, " Альтаир " - 7,64 м3, " Алиот " 8,97 м3, НСС 1001, 1002, 1003 - 1,0 м3. Перспектива: Буксир 1, Буксир 2, Буксир 3 - 8,97 м3,
Бонопостановщик 1, Бонопостановщик 2 - 1 м3, Бункеровщик 1 - 25,4 м3,
Нефтемусоросборщик - 8,02 м3.
Периодичность сдачи отходов - т/х "Орион" - 7 дней, т/х "Сириус-1" - 2 нед., т/х
"Офелия" - 7 дней; Арктур, Antares, Альтаир, Алиот - 10 дней; м/б "Панда" - 2 нед., НСС
1001, 1002, 1003 - 9 раз за год. Перспектива: Буксир 1, Буксир 2, Буксир 3 - 10 дней;
Бонопостановщик 1, Бонопостановщик 2 - 9 раз за год., Бункеровщик 1 - 7 дней,
Нефтемусоросборщик - 2 нед.
Нормативное количество образования хозяйственно-бытовых и фекальных сточных
вод определяется по формуле:
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Ож = V ∙ n ∙ p ∙ m, т
где:
V - объем емкости для сбора отходов, м3;
n - количество вывоза отхода за год, раз;
p - плотность вывозимых отходов, 1 т/м3;
m - коэффициент учитывающий заполнение цистерны на 90%, 0,9.
Расчет количества образования отхода представлен в таблице:
Таблица 10.25 Расчет образования отходов (осадков) из выгребных ям
Наименование судна

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1

т/х "Орион"
т/х"Сириус-1"
т/х "Офелия"
Арктур
Antares
Альтаир
Алиот
НСС 1001
НСС 1002
НСС 1003
Буксир 1
Буксир 2
Буксир 3
Бонопостановщик 1
Бонопостановщик 2
Бункеровщик 1
Нефтемусоросборщик
Итого

Объем
емкости
для сбора
отходов,
м3
2

2,4
4,0
25,4
8,9
7,64
8,97
8,97
1,0
1,0
1,0
8,0
8,0
8,0
1,0
1,0
25,4
8,02

Количество
вывоза
отходов за
год, раз
3

Плотность
вывозимых
отходов,
т/м3
4

48
24
48
36
24
36
36
9
9
9
36
36
36
9
9
48
24

Коэффициент
заполнения
цистерн, 0,9

5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Норматив
образования
отхода, т

6
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

103,68
86,4
1097,28
305,543
165,024
290,628
290,628
8,1
8,1
8,1
287,3
287,3
287,3
8,1
8,1
1097,28
173,232
4512,095

Годовой норматив образования отходов составит: 4512,095 т/год.
Отходы накапливаются в цистернах для сбора сточных вод, расположенные на
плавсредствах и по мере накопления сдаются специализированной, лицензированной
организации по договору для обезвреживания.
Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая
потребительские свойства, незагрязненная
Класс опасности – четвертый.
Предприятие выдает своим сотрудникам спецодежду, отход образуется в процессе носки
спецодежды.
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Расчет норматива образования отхода определяется по формуле:
i
i
i
Осод = i =1 M сод
 N i  K изн
 К загр
10−3 , т/год,
i =n

N i = Pфi / Т нi
где:
Осод – масса вышедшей из употребления спецодежды, т/год;
Miсод – масса единицы изделия спецодежды i-того вида в исходном состоянии, кг;
Ni – количество вышедших из употребления изделий i-того вида, шт/год;
Kiизн – коэффициент, учитывающий потери массы изделий i-того вида в процессе
эксплуатации, доли от 1; Kiизн = 0,9;
Kiзагр – коэффициент, учитывающий загрязнённость спецодежды i-того вида, доли от 1;
Kiзагр = 1,0;
10-3 – коэффициент перевода кг в т;
Рiф – количество изделий i-того вида, находящихся в носке, шт.;
Тiн – нормативный срок носки изделий i-того вида, лет;
Норматив образования вышедшей из употребления спецодежды представлен в таблице:
Таблица 10.26 Норматив образования вышедшей из употребления спецодежды
Наименование

Х/б костюмы
Костюмы нефтяников из
смешанных тканей

Количество
Масса
изделий iединицы
того вида,
изделия
находящихся спецодежды
в носке, шт. i-того вида в
исходном
состоянии, кг
152
1,5
152
2,0

Нормативный
срок носки
изделий i-того
вида, лет

Норма
образования
отхода,
т/год

1
1

0,228

Подп. и дата

Взам. инв. №

Итого

0,304
0,532

Годовой норматив образования отхода составит: 0,532 т/год.
Отходы накапливаются на судах, в специализированном коробе, затем
передаются для обезвреживания специализированной организации.
Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон,
загрязнённая нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %)
Класс опасности – четвертый.
Предприятие выдает своим сотрудникам спецодежду, отход образуется в процессе
носки спецодежды.
Расчет норматива образования отхода определяется по формуле:
i
i
i
Осод = i =1 M сод
 N i  K изн
 К загр
10−3 , т/год,

Инв. № подл.

i =n
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N i = Pфi / Т нi
где:
Осод – масса вышедшей из употребления спецодежды, т/год;
Miсод – масса единицы изделия спецодежды i-того вида в исходном состоянии, кг;
Ni – количество вышедших из употребления изделий i-того вида, шт/год;
Kiизн – коэффициент, учитывающий потери массы изделий i-того вида в процессе
эксплуатации, доли от 1; Kiизн = 0,9;
Kiзагр – коэффициент, учитывающий загрязнённость спецодежды i-того вида, доли от
1; Kiзагр = 1,10;
10-3 – коэффициент перевода кг в т;
Рiф – количество изделий i-того вида, находящихся в носке, шт.;
Тiн – нормативный срок носки изделий i-того вида, лет;
Норматив образования вышедшей из употребления спецодежды представлен в
таблице:
Таблица 10.27

Норматив образования вышедшей из употребления спецодежды

Наименование

Х/б костюмы
Костюмы нефтяников из
смешанных тканей

Количество
Масса
изделий iединицы
того вида,
изделия
находящихся спецодежды
в носке, шт. i-того вида в
исходном
состоянии, кг
152
1,5
152
2,0
Итого

Нормативный
срок носки
изделий i-того
вида, лет

Норма
образования
отхода,
т/год

1
1

0,228
0,304
0,532

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Годовой норматив образования отхода составит: 0,532 т/год.
Отходы накапливаются на судах, в специализированном коробе, затем
передаются для обезвреживания специализированной организации.

Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязнённые лакокрасочными
материалами (в количестве менее 5 %)
Класс опасности – четвертый.
Норматив образования кистей, загрязнённых лакокрасочными материалами
рассчитывается по формуле:
Ок. лкм =  mi  К загр  К сб  (1 − Рп )  10−3 , т/год,
где:
Ок.лкм – масса образующихся кистей, загрязнённых лакокрасочными материалами, т;
mi – масса материалов или изделий i–того вида, кг;
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Кiзагр – коэффициент, учитывающий наличие примесей и загрязнений по отношению к
первоначальному виду (остатки масел, жиров, механических примесей и пр.);
Кiсб – коэффициент, учитывающий возможность сбора вышедших из употребления
изделий i-того вида, доли от 1;
Pп – коэффициент, учитывающий долю безвозвратных потерь (распыл, усушка и пр.),
доли от 1;
n – число типов или видов моделей изделий;
-3
10 – переводной коэффициент из единиц измерения в т.
Коэффициент, учитывающий наличие примесей и загрязнений по отношению к
первоначальному виду равен 1,1-1,3.
Нормативное количество образования кистей, загрязненных лакокрасочными
материалами приведено в таблице:
Таблица 10.28
Расчет образования кистей, загрязненных лакокрасочной продукцией
Наименование
Кол-во
Вес, кг
Кзагр
Pп
Масса, т/год
продукции
израсх.
кистей
Кисть
58
0,15
1,3
0
0,011
Валик
105
0,25
1,3
0
0,034
Итого
0,045
Нормативное количество образования для отходов инструментов лакокрасочных
составляет 0,045 т/год. Накопление отхода осуществляется в закрытой таре в специально
оборудованном месте в носовой части судна под полубаком с соблюдением правил пожарной
безопасности до формирования партии для передачи организации, имеющей лицензию на
соответствующий вид деятельности.
Остатки и огарки стальных сварочных электродов
Класс опасности – пятый.
Расчет норматива образования отхода проводится по формуле:
i =n

М ог = К н   Pэi  Согi , т/год,

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

i =1

где:
Мог – масса образующихся огарков, т/год;
Рiэ – масса израсходованных сварочных электродов i-той марки т/год;
Сiог – норматив образования огарков от массы израсходованных электродов;
Кн – коэффициент, учитывающий неравномерность образования огарков (образование
огарков разной длины при работе, Кн = 1,1…1,4);
n – число марок применяемых электродов;
Сог = 0,08 - для электродов с диаметром стержня 2-3 мм, Сог = 0,05 для электродов с
диаметром стержня > 3мм.
Нормативное количество образования сварочных электродов приведено в таблиц:
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Таблица10.39
Расчет образования сварочных электродов
Наименование
Число
Масса
Норматив
электродов
марок
израсходован образования
применяем
ных
огарков от
ых
сварочных
массы
электродов электродов в израсходованн
год, т.
ых электродов
АНО 24
1
0,6
0,08
Итого

Коэффициент,
Масса
учитывающий образующи
неравномернос хся огарков,
ть образования
т/год
ограрков
1,4

0,062
0,062

Нормативное количество образования отхода остатки и огарки стальных сварочных
электродов составит 0,062 т/год.
Образующийся отход накапливается в металлическом контейнере и передается для
дальнейшего размещения специализированным организациям по договору.
Отходы
верёвочной-канатных
изделий
из
натуральных,
синтетических,
искусственных и шерстяных волокон незагрязнённые
Класс опасности – пятый.
Отход образуется при эксплуатации судов.
В среднем на одном судне за год расходуется около 50 м каната. Масса одного
метра каната диаметром 56 мм составляет 1,42 кг. Таким образом нормативное количество
образования отходов веревочно-канатных изделий составит:
Оов к = Li  mi  10 −3 , т/год,

Li
mi

где:
Оовк
– масса образовавшихся веревочно-канатных изделий, т;
– длина израсходованного каната i-го диаметра, м;
– масса 1 погонного метра, кг.
Оовк = 25 × 50 × 1,42 × 10-3 = 1,775 т/год
Годовой норматив образования отхода составит: 1,775 т/год.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Отход накапливается без тары, навалом и по мере накопления передается для
дальнейшего размещения специализированным организациям по договору.
Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные
Класс опасности – пятый.
Согласно п. 3.4.8 «Санитарные правила для морских судов СССР», разработанным
Научно-исследовательским институтом гигиены водного транспорта Министерства
здравоохранения СССР, суточный норматив образования пищевых отходов составляет
0,003м3/1чел. в сутки.
Формула расчета массы образующихся пищевых отходов:
М = n * N * Т * p, т/год,
где: n - норматив образования отходов на одного человека в сутки, 0,003 м3;
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N - количество экипажа судна (чел/сутки);
T - эксплуатационный период, сутки/год.
p - плотность отхода, 0,45 т/м3.
Расчет количества образования отхода представлен в таблице (численность экипажа
(чел/сутки) указана с учетом сменности работы):
Таблица10.29

Расчет образования пищевых отходов

Наименование
судна

Норма
Режим
образован работы
ия ТБО, м3 , дней

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

т/х "Орион"
т/х"Сириус-1"
т/х "Офелия"
Арктур
Antares
Альтаир
Алиот
НСС 1001
НСС 1002
НСС 1003
Буксир 1
Буксир 2
Буксир 3
Бонопостановщик 1
Бонопостановщик 2
Бункеровщик 1
Нефтемусоросборщик

0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003

365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
Итого

Численност
ь экипажа,
чел/сутки

Плотност
ь отхода,
т/м3

Объем
образующихс
я отходов,
т/год

13
4
14
9
9
9
8
4
4
4
8
8
8
4
4
14
8

0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45

6,406
1,971
6,899
4,435
4,435
4,435
3,942
1,971
1,971
1,971
3,942
3,942
3,942
1,971
1,971
6,899
3,942
65,043

Годовой норматив образования отхода составит: 65,043 т/год
Отход собирается в пластиковые контейнеры и емкости с закрывающимися
крышками, расположенные на судах.
В соответствии с требованиями ГОСТа Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные
услуги», твёрдые бытовые отходы должны вывозиться не реже одного раза в 3 дня.
Образующийся отход накапливается в металлическом контейнере и передается для
дальнейшего размещения специализированным организациям по договору.
Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной
Класс опасности – пятый.
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В связи с отсутствием отраслевых нормативов на данный вид отхода, за годовой
норматив образования отхода принимаем фактическое количество образования отхода,
которое составляет 18 т/год.
Нормативное количество образования отхода равно 18,0 т/год.
Образующийся отход накапливается в металлическом контейнере и передается для
дальнейшего размещения специализированным организациям по договору.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Отходы упаковочной бумаги незагрязненные
Класс опасности – пятый.
В связи с отсутствием отраслевых нормативов на данный вид отхода, за годовой
норматив образования отхода принимаем фактическое количество образования отхода
упаковочной бумаги, которое составляет 0,25 т/год.
Нормативное количество образования отхода равно 0,25 т/год.
Образующийся отход накапливается в металлическом контейнере и передается для
дальнейшего размещения специализированным организациям по договору.
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Инв. № подл.

Подпись и дата

Таблица 10.30

Взаим. инв. №

Обьемы, места размещения и периодичность вывоза отходов

Наименование
вида отхода

Код
отход
а по
ФКК
О

Класс
опаснос
ти

Отходообразую
щий вид
деятельности,
процесс

Места
временного
размещения
отходов

Срок
хранени
я, дни,
мес

Основания
для
установлен
ия срока

Операции по
удалению
отхода

Лампы ртутные,
ртутнокварцевые,
люминесцентны
е, утратившие
потребительски
е свойства

4
71 10
1 01
52 1

1

Освещение
бытовых и
производственны
х помещений и
судов

В
герметичной
таре в
машинном
отделении

11 мес.

Формирова
ние
транспортн
ой партии

Передача
специализирован
ным
организациям,
имеющим
лицензию на
соответствующи
й вид
деятельности

Итого I класса опасности
Аккумуляторы
свинцовые
отработанные
неповрежденные,
с электролитом

9 20
110
01 53
2

2

Техническое
обслуживание и
ремонт судов

В
специально
отведенном
закрытом
месте на
стеллажах.

11 мес.

Формирова
ние
транспортн
ой партии

Передача
специализирован
ным
организациям,
имеющим
лицензию на
соответствующи
й вид
деятельности

Итого II класса опасности
Песок,
загрязненный
нефтью или
нефтепродукта
ми (содержание
нефти или
нефтепродуктов
15 % и более)

9 19
201
01 39
3

3

Сбор пролитых
нефтепродуктов

Металличес
кие емкости

11 мес.

Формирова
ние
транспортн
ой партии

Передача
специализирован
ным
организациям,
имеющим
лицензию на
соответствующи
й вид
деятельности

Передача отходов
сторонним организациям в
течение года
Количест Цель передачи,
во, т
организация

Годовые
норматив
ы
образован
ия
отходов
0,36

0,36

Обезвреживание,
ООО Агентство
«Ртутная
безопасность»

0,36

Обезвреживание

0,36

5,064

Обезвреживание,
ООО Агентство
«Ртутная
безопасность»

5,064

5,064

Обезвреживание

5,064

0,6

Обезвреживание,
ООО Агентство
«Ртутная
безопасность»

0,6

Лист
Изм. Кол. у Лист N Подпись Дата
док.
ч.
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Инв. № подл.

Подпись и дата

Взаим. инв. №

Отходы
минеральных
масел моторных

4 06
110
01 31
3

3

Эксплуатация
судов

Специальны
е судовые
емкости
(танки)

11 мес.

Объем тары

Отходы
минеральных
масел
трансмиссионн
ых

4 06
150
01 31
3

3

Эксплуатация
судов

Специальны
е судовые
емкости
(танки)

11 мес.

Объем тары

Обтирочный
материал,
загрязненный
нефтью или
нефтепродукта
ми (содержание
нефти или
нефтепродуктов
15% и более)
Фильтры
очистки масла
водного
транспорта
(судов)
отработанные

9
19 20
4 01
60 3

3

Обслуживание
судовых
двигателей

Металличес
кие бочки с
крышками

11 мес.

Формирова
ние
транспортн
ой партии

9 24
402
01 52
3

3

Эксплуатация
судов

Металличес
кий
контейнер

11 мес.

Объем тары

Передача
специализирован
ным
организациям,
имеющим
лицензию на
соответствующи
й вид
деятельности
Передача
специализирован
ным
организациям,
имеющим
лицензию на
соответствующи
й вид
деятельности
Передача
специализирован
ным
организациям,
имеющим
лицензию на
соответствующи
й вид
деятельности
Передача
специализирован
ным
организациям,
имеющим
лицензию на
соответствующи
й вид
деятельности

31,136

Обезвреживание,
ООО Агентство
«Ртутная
безопасность»

31,136

3,819

Обезвреживание,
ООО Агентство
«Ртутная
безопасность»

3,819

2,315

Обезвреживание,
ООО Агентство
«Ртутная
безопасность»

2,315

0,950

Обезвреживание,
ООО Агентство
«Ртутная
безопасность»

0,950

Лист
Изм. Кол. у Лист N Подпись Дата
док.
ч.
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Инв. № подл.

Подпись и дата

Взаим. инв. №

Шлам очистки
емкостей и
трубопроводов
от нефти и
нефтепродуктов

9 11
200
02 39
3

3

Зачистка
емкостей
временного
хранения

Металличес
кие бочки с
крышками

11 мес.

Объем тары

Шлам очистки
танков
нефтеналивных
судов

9 11
200
01 39
3

3

Эксплуатация
нефтеналивных
судов

Металличес
кие бочки с
крышками

11 мес.

Объем тары

Фильтры
очистки
топлива
водного
транспорта
(судов)
отработанные

9 24
403
01 52
3

3

Эксплуатация
судов

Металличес
кий
контейнер

11 мес.

Формирова
ние
транспортн
ой партии

Боны на основе
пенополиуретан
а, отработанные
при
локализации и
ликвидации
разливов нефти
или
нефтепродуктов
(содержание
нефти или

9 31
211
11 52
3

3

Эксплуатация
бонов

Без тары
(навалом)

11 мес.

Формирова
ние
транспортн
ой партии

Передача
специализирован
ным
организациям,
имеющим
лицензию на
соответствующи
й вид
деятельности
Передача
специализирован
ным
организациям,
имеющим
лицензию на
соответствующи
й вид
деятельности
Передача
специализирован
ным
организациям,
имеющим
лицензию на
соответствующи
й вид
деятельности
Передача
специализирован
ным
организациям,
имеющим
лицензию на
соответствующи
й вид
деятельности

10,63

Обезвреживание,
ООО Агентство
«Ртутная
безопасность»

10,63

674,43

Обезвреживание,
ООО Агентство
«Ртутная
безопасность»

674,43

0,532

Обезвреживание,
Заключение
договора со
специализирован
ной
организацией,
имеющую
лицензию на
право обращения
с данным
отходом
Обезвреживание,
Заключение
договора со
специализирован
ной
организацией,
имеющую
лицензию на
право обращения
с данным
отходом

0,532

4,1

4,1

Лист
Изм. Кол. у Лист N Подпись Дата
док.
ч.
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Инв. № подл.

Подпись и дата

Взаим. инв. №

нефтепродуктов
15 % и более)

Воды
подсланевые с
содержанием
нефти и
нефтепродуктов
более 15%

9
11 10
0 01
31 3

3

Эксплуатация
судов

Специальны
е цистерны

11 мес.

Объем тары

Осадок
механической
очистки
нефтесодержащ
их сточных вод,
содержащий
нефтепродукты
в количестве
15% и более
Итого

7
23 10
2 01
39 3

3

Эксплуатация
судов

Металличес
кие бочки с
крышками

11 мес.

Объем тары

Передача
специализирован
ным
организациям,
имеющим
лицензию на
соответствующи
й вид
деятельности
Передача
специализирован
ным
организациям,
имеющим
лицензию на
соответствующи
й вид
деятельности

881,226

Обезвреживание,
ООО Агентство
«Ртутная
безопасность»

881,226

5

Обезвреживание,
ООО Агентство
«Ртутная
безопасность»

5

Обезвреживание

1614,738

Обезвреживание,
ООО Агентство
«Ртутная
безопасность»

0,12

1614,738

III класса опасности
Тара из черных
металлов,
загрязненная
лакокрасочным
и материалами
(содержание
менее 5%)

4
68 11
2 02
51 4

4

Проведение
ремонтных
работ- при
покраске судов и
помещений
предприятия

Металличес
кий
контейнер

11 мес.

Формирова
ние
транспортн
ой партии

Передача
специализирован
ным
организациям,
имеющим
лицензию на
соответствующи
й вид
деятельности

0,12

Лист
Изм. Кол. у Лист N Подпись Дата
док.
ч.
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Инв. № подл.

Подпись и дата

Взаим. инв. №

Особые
судовые отходы

7 34
205
21 72
4

4

Эксплуатация
судов

Металличес
кий
контейнер

11 мес.

Формирова
ние
транспортн
ой партии

Передача
специализирован
ным
организациям,
имеющим
лицензию на
соответствующи
й вид
деятельности

102,360

Обезвреживание,
Заключение
договора со
специализирован
ной
организацией,
имеющую
лицензию на
право обращения
с данным
отходом
Обезвреживание,
ООО Агентство
«Ртутная
безопасность»

102,360

Покрышки
пневматических
шин с
металлическим
кордом
отработанные

9
21 13
0 02
50 4

4

Использование
автомобильных
отработанных
покрышек на
судах

На судах,
без тары,
навалом

11 мес.

Формирова
ние
транспортн
ой партии

19,7

Мусор от
офисных и
бытовых
помещений
организаций
несортированн
ый (исключая
крупногабаритн
ый)
Отходы
(осадки) из
выгребных ям

7 33
100
01 72
4

4

Непроизводствен
ная деятельность
персонала
предприятия

Пластиковы
е
контейнеры
с крышками

3 дня

Санитарные
правила

7 32
100
01 30
4

4

Эксплуатация
судов

Специальны
е судовые
танки

11 мес.

Объем тары

Передача
специализирован
ным
организациям,
имеющим
лицензию на
соответствующи
й вид
деятельности
Передача
специализирован
ным
организациям,
имеющим
лицензию на
соответствующи
й вид
деятельности
Передача
специализирован
ным
организациям,
имеющим
лицензию на
соответствующи
й вид
деятельности

28,908

Размещение,
ООО «Терра-Н»

28,908

4512,095

Обезвреживание,
ООО Агентство
«Ртутная
безопасность»

4512,095

19,7

Лист
Изм. Кол. у Лист N Подпись Дата
док.
ч.
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Инв. № подл.

Подпись и дата

Взаим. инв. №

Спецодежда из
хлопчатобумаж
-ного и
смешанных
волокон,
утратившая
потребительски
е свойства

4 02
110
01 62
4

4

Износ рабочей
одежды

Картонные
коробки

11 мес.

Формирова
ние
транспортн
ой партии

Спецодежда из
натуральных,
синтетических,
искусственных
и шерстяных
волокон,
загрязнённая
нефтепродукта
ми (содержание
нефтепродуктов
менее 15 %)
Инструменты
лакокрасочные
(кисти, валики),
загрязненные
лакокрасочным
и материалами
(в количестве
менее 5 %)

4 02
312
01 62
4

4

Износ рабочей
одежды

Картонные
коробки

11 мес.

Формирова
ние
транспортн
ой партии

8 91
110
02 52
4

4

Проведение
ремонтных работ
при покраске
судов и
помещений
предприятия

Металличес
кий
контейнер

11 мес.

Формирова
ние
транспортн
ой партии

Передача
специализирован
ным
организациям,
имеющим
лицензию на
соответствующи
й вид
деятельности
Передача
специализирован
ным
организациям,
имеющим
лицензию на
соответствующи
й вид
деятельности

0,532

Обезвреживание,
ООО Агентство
«Ртутная
безопасность»

0,532

0,532

Обезвреживание,
ООО Агентство
«Ртутная
безопасность»

0,532

Передача
специализирован
ным
организациям,
имеющим
лицензию на
соответствующи
й вид
деятельности

0,045

Обезвреживание,
ООО Агентство
«Ртутная
безопасность»

0,045

Размещение

28,908

Итого

4664,292

IV класса опасности
Остатки и
огарки
стальных
сварочных
электродов

9 19
100
01 20
5

Обезвреживание
5

Сварочные
работы

Пластиковы
е
контейнеры
с крышками

11 мес.

Формирова
ние
транспортн
ой партии

Изм. Кол. у Лист N Подпись Дата
док.
ч.

Передача
специализирован
ным
организациям,
имеющим
лицензию на
соответствующи
й вид
деятельности

0,062

Размещение,
ООО «Терра-Н»

0,062

«Хозяйственная деятельность ООО «Транснефть - Сервис» во внутренних морских водах и в
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Инв. № подл.

Подпись и дата

Взаим. инв. №

Отходы
веревочноканатных
изделий из
натуральных,
синтетических,
искусственных
и шерстяных
волокон
незагрязненные
Отходы
упаковочной
бумаги
незагрязненные

4 02
151
11 60
5

5

Эксплуатация
судов

Без тары,
навалом

11 мес.

Формирова
ние
транспортн
ой партии

Передача
специализирован
ным
организациям,
имеющим
лицензию на
соответствующи
й вид
деятельности

1,775

Размещение,
ООО «Терра-Н»

1,775

4
05 18
2 01
60 5

5

Эксплуатация
судов

Пластиковы
е
контейнеры
с крышками

11 мес.

Формирова
ние
транспортн
ой партии

0,25

Размещение,
ООО «Терра-Н»

0,25

Отходы
полиэтиленовой
тары
незагрязненной

4
34 11
0 04
51 5

5

Эксплуатация
судов

Пластиковы
е
контейнеры
с крышками

11 мес.

Формирова
ние
транспортн
ой партии

18

Размещение,
ООО «Терра-Н»

18

Пищевые
отходы кухонь
и организаций
общественного
питания
несортированн
ые

7 36
100
01 30
5

5

Прием пищи

Пластиковы
е
контейнеры
с крышками

3 дня

Санитарные
правила

Передача
специализирован
ным
организациям,
имеющим
лицензию на
соответствующи
й вид
деятельности
Передача
специализирован
ным
организациям,
имеющим
лицензию на
соответствующи
й вид
деятельности
Передача
специализирован
ным
организациям,
имеющим
лицензию на
соответствующи
й вид
деятельности

65,043

Размещение,
ООО «Терра-Н»

65,043

85,13

Размещение

85,13

Итого V класса опасности
Всего:

6369,584
Лист
Изм. Кол. у Лист N Подпись Дата
док.
ч.
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Общее количество отходов, образующихся за год при максимальной рабочей нагрузке
на эксплуатируемое оборудование, составит 6369,584 т. Отходы, образующиеся на судах,
передаются на суда-сборщики, или сдаются по прибытии в порту захода. Для оценки
воздействий на состояние окружающей среды при ведении хозяйственной деятельности
необходимо осуществлять экологический контроль над сбором, накоплением и сдачей
отходов на суда-сборщики, постоянно следить за соблюдением экологической безопасности
и техники безопасности при обращении с отходами. По отношению к отходам,
накапливающимся на судне, должен проводиться визуальный контроль над соблюдением
правил накопления и своевременным вывозом (удалением).
Таким образом, при соблюдении порядка образования, сбора, накопления и
утилизации отходов при осуществлении процесса перевалки нефтепродуктов не окажут
негативного воздействия на окружающую среду. Условия образования, сбора, накопления и
утилизации отходов образующихся на судне не приведут к ухудшению экологической
обстановки в районе расположения объекта.
10.5.4 Плата за размещение отходов
Размер
платы
за
размещение
отходов
в
природопользователю нормативов, определялась по формуле:

пределах,

установленных

P = ∑ (Pi*Цi *k), pyб
где: Мi - фактическое размещение i-гo отхода за год;
Цi - ставка платежа за размещение 1 тонны i-гo отхода в пределах установленных
лимитов, рублей (согласно Постановлению Правительства № 913 от 13.09.2016 г);
k - коэффициент для особо охраняемых природных территорий, установленный п. 2
Постановления от 13.09.2016 г. № 913.
Исходные и предварительные расчетные значения (с учетом коэффициентов) приведены в таблице 10.31
Таблица 10.31 - Исходные и предварительные расчетные значения платы за
размещение отходов в период осуществления деятельности

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

№

4
5

Вид
отходов
по
классам опасности

Фактическое размещение
отхода на полигоне т/год
(м3)

Отходы IV класса
28,908
опасности
Отходы
V класса
85,130
опасности
Итого:
Коэффициент на 2020 г л = 1,08

Ставка платы за
размещение
1
тонны отходов, руб

k-коэф.
для
ОПТ

Плата за размещение,
руб.
В
пределах
установленных
нормативов

663,2

1

19171,78

17,3

1

1472,74
20 644,53
22 296,10

Отходы, которые используются вторично либо передаются на переработку, в расчете
платы за негативное воздействие не учитываются.
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10.5.4 Нормирование порядка сбора, хранения и утилизации отходов.
Порядок обращения с промышленными отходами в морских водах регламентируется
Международной конвенцией по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ 73/78):
− Приложение IV — Правила предотвращения загрязнения сточными водами с судов;
− Приложение V — Правила предотвращения загрязнения мусором с судов.
Указанные правила регламентируют оборудование судов приемными устройствами
(емкости, контейнеры и т.д.) для приема сточных вод и мусора, которые образуются в
процессе нормальной эксплуатации судна и подлежат постоянному или периодическому
удалению. Кроме того, указанными Правилами определяется освидетельствование судов и
выдача Международного свидетельства о предотвращении загрязнения.
Федеральным законом РФ от 31.07.98 N 155-ФЗ запрещается любое преднамеренное
удаление отходов или других материалов с судов.
Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 марта 2001 г. N
24-ФЗ определяет, что обеспечение экологической безопасности при эксплуатации судов,
предотвращение
загрязнения
с
судов
хозяйственно-бытовыми,
сточными
и
нефтесодержащими водами, нефтью и другими вредными для здоровья людей и водных
биологических ресурсов веществами являются обязанностью судовладельцев.
Для исключения или минимизации возможного вредного воздействия отходов,
прогнозируемых при осуществлении хозяйственной деятельности, на окружающую среду и
здоровье людей условия сбора, временного накопления и дальнейшего размещения
(утилизации) отходов должны соответствовать требованиям следующей нормативной
документации:
− Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ
73/78), Приложение IV, V;
− СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию
отходов производства и потребления»;
− "Санитарные правила по сбору, хранению, транспортировке и первичной
обработке вторсырья";
− РД 31.04.23-94 «Наставление по предотвращению загрязнения с судов»;
− ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования».
Для хранения и сдачи отходов 1-3-го классов опасности в зависимости от их свойств
необходимо использовать закрытую или герметичную тару:
− металлические или пластиковые контейнеры, лари, ящики и др.;
− металлические или пластиковые бочки, цистерны, баки, баллоны, стеклянные ёмкости
и др.;
− прорезиненные или полиэтиленовые пакеты, бумажные, картонные, тканевые мешки,
кули и др.
Отходы производства и потребления 4-го и 5-го классов опасности могут храниться в
открытой таре. Не допускается хранение в открытой таре отходов, содержащих летучие
вредные вещества.
Категорически запрещается смешивать пищевые отходы с бытовыми и с
нефтесодержащими отходами, в том числе с промасленной ветошью.
Тара и упаковка должны быть прочными, исправными, полностью предотвращать
утечку или рассыпание отходов, обеспечивать их сохранность при хранении и сдаче отходов
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на береговые объекты для дальнейшей транспортировки на размещение и обезвреживание.
Тара должна быть изготовлена из материала, устойчивого к воздействию данного вида
отхода и его отдельных компонентов, морской воды, атмосферных осадков, перепадов
температур и прямых солнечных лучей.
Тара, предназначенная для сбора определенных видов отходов должна иметь
маркировку. Маркировка должна быть нанесена красками, устойчивыми к воздействию
морской среды, и соответствовать требованиям Конвенции МАРПОЛ 73/78 либо
ГОСТ14192-77 "Маркировка грузов".
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10.5.5 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке
и размещению опасных отходов.
При осуществлении деятельности ООО «Транснефть-Сервис» технологические
процессы по переработке и обезвреживанию отходов отсутствуют. Потенциальную
экологическую опасность может оказать только процессы снятия отходов и их
транспортировки.
Прием и транспортировку судовых отходов ООО
«Транснефть-Сервис»
осуществляет:
- на внешнем рейде (якорные стоянки) – судном-сборщиком отходов.
На рейде снятие отходов с судов осуществляется с помощью судов-сборщиков.
Для приема и накопления принимаемых судовых стоков на суднах-сборщиках
имеются цистерны (танки).
Снятие судовых отходов проводится в предназначенной для каждого вида отходов
специальной таре. Перед началом работ по снятию отходов ответственным лицам
производится обязательный осмотр целости тары и отсутствии их россыпи или разлива.
Транспортирование отходов
осуществляется способами, исключающими
возможность их потери в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение
вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным или иным объектам.
Транспортирование опасных отходов производится только специально оборудованным
транспортом, имеющим специальное оформление согласно действующим инструкциям.
ООО «Транснефть-Сервис» имеет лицензию 025 № 00429 от 28 января 2019 г. на
осуществление деятельности
по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности;
Согласно п. 1 ст. 16 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» транспортирование отходов I–IV классов опасности должно
осуществляться при следующих условиях:
- наличие паспорта отходов;
- наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками
транспортных средств;
- соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов на
транспортных средствах;
- наличие документации для транспортирования и передачи отходов с указанием
количества транспортируемых отходов, цели и места назначения их транспортирования.

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

«Хозяйственная деятельность ООО «Транснефть - Сервис» во внутренних морских
водах и в территориальном море (Азово-Черноморский водный бассейн: порт
Новороссийск, порт Кавказ)»

Лист
223

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Транспортировка опасных отходов осуществляется с соблюдением требований ст.16
ФЗ «Об отходах производства и потребления» 89-ФЗ и СанПиН 2.1.7.1322-03
«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и
потребления», а именно:
- конструкция и условия эксплуатации специализированной техники и транспорта
должны исключать возможность аварийных ситуаций, потерь и загрязнения окружающей
среды по пути следования и при перевалке отходов с одного транспорта на другой;
- опасные отходы транспортируются при наличии паспортов опасных отходов;
- транспортное средство, предназначенное для транспортировки опасных отходов,
соответствует техническим нормам и требованиям;
- оформляется документация для транспортировки и передачи опасных отходов с
указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначений их
транспортировки.
Транспортирование отходов осуществляется в соответствии с НТД по технике
безопасности.
Все принимаемые отходы передаются специализированным предприятиям,
имеющим лицензию на размещение и(или) обезвреживание отходов.
Осуществление деятельности ООО «Транснефть-Сервис» в соответствии с
действующими санитарными и экологическими нормами и правилами способствует
снижению негативного воздействия деятельности по обращению с отходами производства и
потребления на окружающую среду и здоровье населения.
Деятельность подразделений ООО «Транснефть-Сервис» должна быть направлена на
сокращение объемов (массы) образования отходов, внедрение безотходных технологий,
преобразование отходов во вторичное сырье, получение из них какой - либо продукции,
сведение к минимуму образование отходов, не подлежащих дальнейшей переработке, и
захоронение их в соответствие с действующим законодательством. Все подразделения на
судне имеющие отходы производства и потребления, в соответствие с Федеральным Законом
«Об отходах производства и потребления» обязаны:
•
соблюдать действующие экологические, санитарно-эпидемиологические и
технологические нормы и правила при обращении с отходами и принимать меры,
обеспечивающие охрану окружающей среды и сбережение природных ресурсов;
•
осуществлять раздельный сбор образующихся отходов по их видам, классам
опасности и другим признакам с тем, чтобы обеспечить их использование в качестве
вторичного сырья, переработку или последующее размещение.
•
обеспечивать условия, при которых отходы не оказывают вредного
воздействия на состояние окружающей среды и здоровье людей при необходимости
накопления производственных отходов на промышленной площадке (до момента
использования отходов в последующем технологическом цикле или направления на объект
для размещения);
•
вести достоверный учет наличия, образования, использования, утилизации и
размещения всех отходов собственного производства, т.к. данные учета используются при
составлении сводного по предприятию статистического отчета по форме 2-ТП (отходы) и
являются основанием для расчета платы за размещение отходов;
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•
обеспечивать выполнение установленных нормативов предельного накопления
и размещения отходов, согласно экологическому обоснованию и передачу другим
природопользователям.
•
образование, сбор, накопление отходов является неотъемлемой составной
частью производственной деятельности, в ходе которой они образуются и должны быть
отражены в технологических регламентах и включены в Инвентаризационную ведомость
отходов, образующихся в результате деятельности предприятия.
•
транспортировка отходов должна осуществляться способами, исключающими
возможность их потери в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение
вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным или иным объектам.
В результате производственной деятельности на судах образуются и накапливаются
отходы, которые подлежат учету, сбору, накоплению и дальнейшему обезвреживанию или
захоронению. На каждом судне имеется План управления с мусором, который утверждается
лицом ответственным за безопасность мореплавания и предотвращению загрязнения
окружающей среды. Данный План одобрен Российским Морским Регистром Судоходства
(РМРС). Капитан судна принимает настоящий План управления с мусором к безусловному
исполнению и ознакамливает весь экипаж под роспись. Образующиеся отходы на судах
подлежат учёту и отражены в Проекте нормативов образования отходов и Лимитов на их
размещение ООО «Транснефть - Сервис», который включает в себя физико-химические
характеристики отходов, их нормативный объем образования, исходя из удельных норм
расхода материалов с учетом планируемого объема производства продукции, с указанием
мест накопления отходов и дальнейшему их обезвреживанию или захоронению. В
зависимости от токсикологической и физико-химической характеристики отходов и их
компонентов отходы допускается накапливать:
•
в производственном или вспомогательном помещении (склад, кладовая);
•
во временном нестационарном складе;
•
на открытой площадке;
Способы накопления отходов определяются классом опасности отходов:
•
отходы I класса опасности накапливаются в герметизированной таре
(контейнеры, бочки);
•
отходы II класса опасности накапливаются в закрытой таре (закрытые ящики,
бочки и полиэтиленовые мешки, металлические контейнера);
•
отходы III класса опасности накапливаются в бумажных, полиэтиленовых или
хлопчатобумажных тканевых мешках, металлических контейнерах;
•
все остальные отходы складируются в металлические контейнера,
установленные на палубе, далее специализированными судами отправляются на свалку
города.
Места накопления отходов на палубах судна и его подразделений определяются при
инвентаризации отходов и должны соответствовать следующим требованиям:
•
покрытие площадки выполняется из неразрушаемого и непроницаемого для
токсичных веществ материала;
•
площадка должна иметь отбортовку по всему периметру для исключения
попадания вредных веществ за борт судна;
•
площадка должна иметь удобное расположение для снятия отходов;
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•
для защиты массы отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра
должна быть предусмотрена эффективная защита (навес, упаковка отходов в тару,
контейнеры с крышками и др.).
Ответственным лицом на судне по накоплению и дальнейшей передаче отходов на
судно-сборщик является капитан. Первичному учету подлежат все виды отходов,
образующиеся в результате деятельности всех подразделений предприятия с записью в
«Журнале учета образования отходов». Журнал ведет инженер по охране окружающей
среды, назначенный приказом по ООО «Транснефть - Сервис». На каждый вид отхода 1-4–го
классов опасности имеется «Паспорт отхода», утверждённый руководителем ООО
«Транснефть - Сервис». «Журнал учета образования отходов» заполняется ежемесячно, с
указанием данных по количеству образования каждого вида отхода с записью дальнейших
операций по их использованию, передаче, реализации, утилизации и размещению.
Транспортировка отходов к местам размещения, утилизации, вторичного использования и
переработки производится специализированными судами в соответствии с Санитарными
правилами. Все работы, связанные с загрузкой, транспортировкой, выгрузкой отходов
максимально механизированы
и
герметизированы.
Транспортировка
отходов
осуществляется специализированными судами, исключая возможность потерь по пути
следования и загрязнение окружающей среды, а также обеспечивая удобство при перегрузке
отходов. Персонал, занятый накоплением, сдачей и приемом отходов, обучен по программе
«Обеспечение экологической безопасности в области обращения с опасными отходами» и
ознакомлен с Инструкциями по обращению с отходами под роспись и несет личную
ответственность за соблюдением определенных в них требований безопасности. Персонал
обеспечен спецодеждой, обувью, средствами защиты, обеспечивающими безопасное
проведение работ с отходами.
Выполнение
мероприятий
по
сбору
использованию,
обезвреживанию,
транспортированию опасных отходов, исключает негативное воздействие на окружающую
среду.
Порядок обращения с отходами на всех морских судах регламентируется
Международной конвенцией по предотвращению загрязнения с судов (МК МАРПОЛ 73/78).
Факт соответствия судна требованиям указанной конвенции подтверждается наличием на
судне соответствующего международного сертификата:
•
Oil Pollution Certificate – о соответствии требованиям приложения 1 к МК
МАРПОЛ 73/78 – в части загрязнения нефтесодержащими, в том числе льяльными водами
машинного отделения;
•
Sewage Pollution Certificate – о соответствии требованиям приложения 4 к МК
МАРПОЛ 73/78 – в части загрязнения сточными водами с судов, в том числе фекальными и
санитарными водами;
•
Garbage Pollution Certificate – о соответствии требованиям приложения 5 к МК
МАРПОЛ 73/78 – в части загрязнения мусором с судов.
Сертификаты выдаются классификационным обществом, под надзором которого
эксплуатируется судно (в РФ это ФАУ «Российский морской регистр судоходства»). Без
наличия на борту судна таких сертификатов или при окончании срока их действия
эксплуатация судна прекращается, класс Регистра отзывается. Администрация морского
порта не может дать разрешение на выполнение грузовых операций судну при отсутствии
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сертификата, выход судна из порта запрещается вплоть до выдачи нового сертификата или
продления срока имеющегося.
Ответственным лицом за выполнение своевременной перекачки является вахтенный
механик. После заполнения цистерны сбора льяльных вод на 80 % организуется вызов суднасборщика льяльных вод (ответственный за вызов – вахтенный помощник капитана) и
перекачка льяльных вод на судно-сборщик.
При осуществлении намечаемой деятельности в чвсти сбора и транспортировки
судовых отходов предусмотрен комплекс организационно-технических мероприятий,
призванный обеспечить штатный режим выполнения погрузочно-разгрузочных работ и
направленный на охрану водной среды, почв береговой части и геологическую среду,
включая донные грунты:
- проведение постоянного контроля за технологией выполнения работ по снятию
судовых отходов на рейде и у причалов морских портов;
- движение спецтехники и транспорта исключительно по существующим автодорогам
и внутренним проездам портовых организаций;
- сдача всех видов образующихся и принимаемых отходов только организациям,
имеющим лицензию на право обращения с соответствующими отходами, что позволит
исключить попадание отходов в окружающую среду.
- транспортировка опасных отходов осуществляется с соблюдением требований ст.16
ФЗ «Об отходах производства и потребления» 89-ФЗ и СанПиН 2.1.7.1322-03
«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и
потребления», а именно:
- конструкция и условия эксплуатации судна-сборщика, спецтехники и транспорта
исключают возможность аварийных ситуаций, потерь и загрязнения окружающей среды по
пути следования и при перевалке отходов с одного транспорта на другой;
- опасные отходы транспортируются при наличии паспортов опасных отходов;
- транспортные средства, предназначенные для транспортировки опасных отходов,
соответствует техническим нормам и требованиям;
- применение брезентов или пологов для исключения просыпей груза (отходов) в
воду, на территорию берегового участка и по пути следования автотранспорта.
Перекачка сточных вод на суда-сборщики или емкости спецтехники следует
осуществлять судовыми насосами, по возможности исключив использование эжекторов.
Прием с судов сточных вод на приемные сооружения должен производиться по специально
предназначенным для этой цели трубопроводам и шлангам. Использовать трубопроводы и
шланги, предназначенные для перекачки других жидкостей, запрещается.
На каждом шланге судов и применяемой спецтехники (в комплекте с соединениями),
используемом для перекачки по нему сточных вод должна быть маркировка с указанием в
ней вида жидкости, допускаемой для перекачки по шлангу, даты изготовления шланга,
срока годности шланга, величины разрывного давления, величины рабочего давления, даты
последнего испытания и значения давления при этом испытании, даты следующего
испытания.
Проведение операций должно сопровождаться наблюдениями за исправностью
используемых в судовых операциях шлангов, креплением и удержанием их в надлежащем
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положении во время проведения этих операций, и поэтому лицо, ответственное со стороны
судна за операцию по приему на судно или сдачу с судна жидких вредных веществ, должно:
1) перед присоединением шлангов удостовериться, что они не имеют каких-либо
видимых дефектов (следов износа, излома или течи, глубоких наружных порезов или
потертостей с повреждением проволочной арматуры), имеют достаточную длину, которая
позволяет избежать их разрыва при возможных перемещениях судна у причала и изменении
осадки судна;
2) следить, чтобы шланги не получали заломов и значительного скручивания при их
подаче на
судно;
3) не допускать подачи на судно шлангов с незаглушенными фланцами с тем, чтобы
предотвратить вылив из шлангов на причал, в воду или на палубу судна остатков вредных
веществ от предыдущих операций, а также требовать, чтобы отдача заглушек
производилась над поддонами;
4) удостовериться, что при креплении шлангов или патрубков береговых
шлангующих устройств к судовому трубопроводу применены прочные, надежные
уплотнения; при установке уплотняющие прокладки должны быть сухими и не покрыты
инеем или снегом;
5) в случае присоединения шлангов к судовому трубопроводу с помощью фланцев
международного образца с использованием болтов убедиться, что фланцы закреплены не
менее чем шестью (нефтесодержащие воды) и четырьмя (сточные воды) болтами.
Лицом, ответственным за проведение операций по снятию отходов в соответствии с
Уставом службы на судах флота Российской Федерации, является капитан.
Ответственное лицо и подчиненный ему персонал, принимающий участие в
операциях, при проведении которых возможно загрязнение нефтесодержащими и хозбытовыми стоками, иными снимаемыми с судов отходами должны быть обучены методам и
приемам предотвращения загрязнения и борьбы с разливами нефти и других вредных
веществ.
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10.6 Оценка воздействия на земельные ресурсы и геологическую среду
Инженерно-геологическая система может быть выведена из динамического
равновесия при возникновении дополнительного искусственного или естественного
внешнего воздействия. Любой вид хозяйственной деятельности, неизбежно сказывается на
почвенном слое и компонентах геологической среды. Поэтому воздействие на земельные
ресурсы, и, главное, вопросы их охраны от негативных последствий, тесно связаны с общей
проблемой окружающей среды и являются ее составной частью.
Характер и степень негативного воздействия объекта зависит от его функционального
назначения,
геоморфологического
и
геологического
строения
территории,
гидрогеологических условий.
10.6.1 Описание современных условий территории и акватории намечаемой
деятельности
Осуществление хозяйственной деятельности ООО «Транснефть-Сервис» во
внутренних морских водах и в территориальном море (Азово-Черноморский водный
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бассейн: порт Новороссийск, порт Кавказ) не требует создания береговых объектов и,
следовательно, непосредственного влияния на земельные ресурсы и почвы береговой зоны
не оказывает.
Оборудование, задействованное в работах по ЛРН, при повседневном несении
готовности к ЛРН, размещено непосредственно на судах. Техническое обслуживание
данного оборудования, а также хранение иного оборудования для ЛРН осуществляется на
складе, расположенном по адресу г. Новороссийск, Приморский р-он, с. Цемдолина, ул.
Золотая рыбка 1б. Данный слад поставлен на учет объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду (03-0123-007310-П). Категория объекта III. В аренде у
Общества имеется склад материальных ценностей (спецодежда и пр.), расположенный по г.
Новороссийск, ул. Рыбацкая 33. Оборудование ЛРН на территории данного склада не
хранится и не обслуживается. На складе отсутствуют источники выбросов и сбросов, ввиду
чего склад не является объектом негативного воздействия на окружающую среду.
Для осуществления хозяйственной деятельности и размещения административно
управленческого персона ООО «Транснефть-Сервис» арендует офисное помещение по
адресу г. Новороссийск, проспект Ленина, 37.
Береговые базы, находящиеся в собственности ООО «Транснефть-Сервис», для
размещения персонала отсутствуют.
Арендуемые площадки расположены в существующей промышленной зоне,
расположены вне водоохранных зон водных объектов, оборудованы твердыми покрытиями
и системой сбора и отведения ливневых вод.
В штатном режиме негативного воздействия на почвенный слой района,
геологическую среду и сложившиеся условия землепользования намечаемая деятельность не
оказывает.
10.6.2. Оценка воздействия хозяйственной деятельности на рельеф дна и донные
отложения.
Источниками воздействия на рельеф дна при осуществлении деятельности в границах
якорных стоянок, перегрузочных районов портов и, в меньшей степени, акваторий портов
являются якоря судов. Фактор воздействия – механическое повреждение дна при постановке
судов на якорь – наступает вследствие технологии постановки якоря технического флота
организации: якорь ложится на грунт плашмя одной из сторон, после натяжения якорного
каната и протаскивания якоря по дну поворотные лапы разворачиваются вниз и зарываются в
грунт.
Так как, верхний слой донных грунтов в рассматриваемом районе представлен
аллювиальными отложениями, песками с прослойками илов и мягкой глины, грунты дна
рыхлые и постоянно переносятся течениями, что вызывает заносимость портовых и
открытых морских акваторий. Следовательно, повреждение дна, вызванное постановкой
якорей, является временным и полностью компенсируется естественными процессами
перемещения донных грунтов в условиях судоходства и естественного расположения портов.
Характерное негативное следствие эксплуатации плавсредств
– образование
аномально высоких содержаний частиц донного грунта в воде, поднятых со дна свободной
затопленной струей воды, вбрасываемой винтом движущегося судна. Взвеси, попавшие на
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дно, опять могут перейти во взвешенное состояние, изменяя гидрохимические условия
акватории портов.
Величина концентрации взвеси зависит от осадки судна и типа грунтов,
подстилающих дно канала. Движение судов с осадкой менее 3 м не вызывает существенного
превышения концентрации взвеси на якорных стоянках портов Кавказ, Новороссийск.
Данные негативные факторы возможны при проведении работ в акватории портов,
отличающегося меньшими глубинами операционных акваторий.
Основные негативные воздействия от намечаемой деятельности сводятся к
внештатным ситуациям при перегрузке нефтеродуктов, приеме судовых отходов на рейдах и
у причалов, сопровождающихся попаданием перегружаемых продуктов, эксплуатационных,
нефтесодержащих и иных судовых отходов в акваторию.
Степень негативного воздействия на донные участки напрямую зависит от вида,
плотности нефтепродуктов, выда отходов, объёмов разлива нефтепродуктов и загрязненных
стоков или просыпи судовых отходов.
Оценка воздействия внештатных ситуаций на компоненты окружающей среды
представлена в разделе 11 тома ОВОС.
10.7 Прогнозная оценка воздействия на особо охраняемые природные
территории
При реализации хозяйственной деятельности основным источником воздействия на
особо охраняемые природные территории (ООПТ) могут стать аварии и нештатные ситуации
при производстве работ.
Основными видами воздействий на ООПТ будут являться:
−
поступление токсикантов на территории ООПТ (бытовой и производственный
мусор, розливы нефтепродуктов и неочищенных сточных вод, загрязнение атмосферы и т.д.);
−
воздействия, связанные с физическим присутствием (шумовое загрязнение,
визуальное нарушение рекреационной среды и т.д.).
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10.6.1 Описание существующих условий
Ниже представлена информация по особо охраняемым природным территориям
(ООПТ), которые могут попасть в зону воздействия намечаемой хозяйственной
деятельности.
В соответствии с ОПМП Кавказ и Новороссийск, рейдовые перегрузочные районы
определяются как специально отведенные акватории для проведения погрузочноразгрузочных операций, включая перегрузку нефтепродуктов.
Акватории находятся вне границ особо охраняемых природных территорий
(акваторий) и их охранных зон.
Проведенные исследования по выявлению особо охраняемых природных территорий
(акваторий) в районе осуществления хозяйственной деятельности, показал, что на Таманском
полуострове и в прилегающих районах находятся ООПТ, статус правовой охраны которых
определен согласно Федеральному закону № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

«Хозяйственная деятельность ООО «Транснефть - Сервис» во внутренних морских
водах и в территориальном море (Азово-Черноморский водный бассейн: порт
Новороссийск, порт Кавказ)»

Лист
230

территориях»). В соответствие со ст. 2 указанного закона, выявлены ООПТ следующих
категорий:
•
памятники природы;
•
заказники.
В настоящее время не определены границы многих ООПТ, расположенных на
территории Краснодарского края. Органами исполнительной власти Краснодарского края в
соответствие с Постановление главы администрации Краснодарского края от 29.09.2011 г. №
1090 «Об утверждении Порядка зонирования особо охраняемых природных территорий
Краснодарского края» проводятся работы по определению границ и зонированию особо
охраняемых природных территорий краевого значения в соответствии с режимом их охраны
и целевым назначением.
Перечень ООПТ, наиболее близко расположенных к местам осуществления
деятельности приведен в таблице:
Таблица 10.32 Перечень особо охраняемых природных территорий наиболее близко
расположенных к местам осуществления хозяйственной деятельности
Профиль, основные
ООПТ
Площадь, расположение, границы
объекты охраны
Памятники природы
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Мыс Железный
Рог

Решение исполнительного
комитета Темрюкского
районного Совета народных
депутатов от 18.12.1984 № 646.
Решение исполнительного
комитета Краснодарского
краевого Совета народных
депутатов от 14.07.1988 № 326
«Об отнесении природных
объектов к государственным
памятникам природы».
Решение исполнительного
комитета Темрюкского
районного Совета народных
депутатов от 07.09.1988 № 269
«Об отнесении природных
объектов к государственным
памятникам природы местного
значения»
Решение исполнительного
комитета Темрюкского
районного Совета народных
депутатов от 18.12.1984 № 646.
Решение исполнительного
комитета Краснодарского
краевого Совета народных
депутатов от 14.07.1988 № 326
«Об отнесении природных
объектов к государственным
памятникам природы».
Решение исполнительного
комитета Темрюкского
районного Совета народных
депутатов от 07.09.1988 № 269
«Об отнесении природных
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ч

Дата

Расположение: юго-западная часть Таманского п-ова,
побережье Черного моря, в 12 км юго-западнее ст.
Тамань .
Площадь – не определена. Границы и охранная зона
памятника - не утверждены.
Памятник находится в границах 1 зоны округа ГСО
Темрюкского района.
На участке расположения объекта граница 1 зоны ГСО
Темрюкского района проходит по акватории Черного
моря параллельно берегу и на расстоянии 300 м от него.

Расположение: Таманский п-ов – юго-восточная
оконечность, побережье Черного моря, южнее от ст.
Тамань.
Площадь – 54 га. Границы и охранная зона, не
утверждены.
Памятник находится в границах 1 зоны округа ГСО
Темрюкского района.
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ООПТ

Озеро Соленое

Суджукская
лагуна

Цемесская роща

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Можжевеловое
редколесье

Профиль, основные
объекты охраны

Площадь, расположение, границы

объектов к государственным
памятникам природы местного
значения»
Решение исполнительного
комитета Темрюкского
районного Совета народных
депутатов от 10.06.1981 № 406.
Решение исполнительного
комитета Краснодарского
краевого Совета народных
депутатов от 14.09.1983 № 488
«Об отнесении природных
объектов к государственным
памятникам природы местного
значения»
Решение исполнительного
комитета Краснодарского
краевого Совета народных
депутатов от 14.09.1983 № 488
«Об отнесении природных
объектов к государственным
памятникам природы местного
значения»
Решение исполнительного
комитета Краснодарского
краевого
Совета народных депутатов №
488 от 14.09.1983 «Об
отнесении природных объектов
к государственным памятникам
природы
местного значения»

Решение исполнительного
комитета Краснодарского
краевого
Совета народных депутатов №
488 от 14.09.1983 «Об
отнесении природных объектов
к государственным памятникам
природы
местного значения»

Расположение: на южном берегу Таманского
полуострова, между Бугазским лиманом и мысом
Железный Рог, рядом с поселком Веселовка. Не шире
чем на 100 метров песчаной косой озеро отделяется от
Черного моря.
Границы – установлены, охранная зона установлена.
Площадь – 3,38 га

Расположение: юго-восточная часть г. Новороссийск,
юго-юго-восточный участок западного берега Цемесской
бухты Черного моря. Отделен от моря галечниковой
пересыпью шириной 20-50 м. Водообмен с морем – через
проран шириной до 2 м (южная часть Суджукской косы).
В шторм проран полностью перекрывается.
Площадь – 58,2 га, площадь акватории – 35,6 га.
Границы утверждены, охранная зона установлена.

Южный федеральный округ, Краснодарский край, г.
Новороссийск, вдоль реки Цемес. Площадь 121 га.

Находится в 2 км к юго-востоку от Новороссийска на
южных склонах Маркотхского хребта, на территории
Шесхарисского
лесничества
Новороссийского
мехлесхоза (площадью 861 га) и в Кабардинском
лесничествеГеленджикского мехлесхоза (139 га). Общая
площадь — 997 га.
Памятник
природы
с
верхней
части
ограничен Маркотхским
хребтом,
с
севера Новороссийском, с юга частями Кабардинского
лесничества и шоссе. Высота до 736 м над уровнем моря,
рельеф сильно пересечённый. В геологическом строении
район
сложён
сланцевыми глинами, мергелями, известняками мелового
возраста.

Заказники
Государственный
заказник
«ТаманоЗапорожский»

Решение исполнительного
комитета Краснодарского
краевого Совета народных
Депутатов от 13.10.1967 №726.

Абраусский

Решение Новороссийского

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
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Площадь – 30 тыс. га.
Расположение: Юго-западная оконечность Таманского
п-ова, включая косу Чушка.
Границы утверждены. Включает водное зеркало заливов
Таманский и Динской и 500 м береговую полосу от
зеркала воды заливов
Расположение: на кавказском побережье Черного моря,
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городского Совета народных
депутатов от 18.10.1990 «Об
учреждении заказника на
территории
города Новороссийск»
Решение Новороссийского
городского Совета народных
депутатов № 14 от 27.05.1993
«Положение о природноисторическом заказнике
внутрихозяйственного значения
"Абраусский"»
Письмо администрации города
Новороссийска № 508-01-35.Н
от 06.07.1995 «О создании в
районе лесов, прилежащих к
городу Новороссийску
природно-исторического
заказника "Абраусский"»
Постановление главы
администрации Краснодарского
края № 371 от 06.07.1998 «О
мерах по повышению
эффективности охраны,
воспроизводства и
рационального использования
объектов охоты на территории
Краснодарского края»
Постановление главы
администрации города
Новороссийск № 1097 от
14.08.1998 «Об изменении
границ природноисторического заказника
внутрихозяйственного значения
"Абраусский"»
Постановление главы
администрации Краснодарского
края № 249 от 31.03.2009 «Об
утверждении Лесного плана
Краснодарского края на 2009 –
2018 годы»

Площадь, расположение, границы
на приморском склоне хр. Навагир – на участке от
Лобановой щели до пос. Мысхако.
Площадь – 11500 га, в т.ч. морской акватории – 40000
га.
Границы утверждены, охранная зона установлена.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

заказник

Профиль, основные
объекты охраны
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Карта-схема расположения особо охраняемых природных территорий в районе участка № 4
морского порта Кавказ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Карта-схема расположения особо охраняемых природных территорий в районе участков №№
2 и 3 морского порта Кавказ
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Карта-схема расположения особо охраняемых природных территорий в районе морского
порта Новороссийск

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Карта-схема расположения особо охраняемых природных территорий в районе якорных
стоянок №№ 412 и 416 морского порта Новороссийск
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10.6.2 Нормативные ограничения
Отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых
природных территорий регулируются положениями Федерального закона от 14 марта 1995 г.
N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
Статья 27 указанного ФЗ определяет режим особой охраны территорий памятников
природы. В соответствии с положениями данной статьи на территориях, на которых
находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
В соответствии с п.5 статьи 2 ФЗ №33 от 14.03.95 решения об ограничении
хозяйственной деятельности на территории памятников природы регионального значения
принимаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
10.6.3 Прогноз величины воздействия
В штатном режиме работы хозяйственная деятельность ООО «Транснефть-Сервис»
в акваториях портов
Кавказ и Новороссийск не окажет значимого воздействия на
компоненты особо охраняемых природных территорий. Это обусловлено, прежде всего, тем,
что:
- прогнозируемые уровни загрязнения атмосферного воздуха жилой и
рекреационной зоны, создаваемых в процессе реализации хозяйственной деятельности не
превышают установленных гигиенических нормативов для населенных мест и
рекреационной территории;
- уровни воздействия физических факторов не превышает гигиенических
нормативов.
При развитии не штатных и аварийных ситуаций на территории ООПТ
прогнозируется значительное повышение содержания вредных веществ в атмосфере, в
морской воде.
Наибольших значений концентрации загрязняющих веществ в поверхностных
водах, атмосферном воздухе на границах ООПТ достигнут:
- при разливах перегружаемых нефтепродуктов и нефтесодержащих отходов;
- при разливах перегружаемых нефтепродуктов и нефтесодержащих отходов с
возгоранием.
Время воздействия будет ограничено временем ликвидации чрезвычайной ситуации
и испарения продуктов перевалки или их горения.
В целях охраны абиотических, биотических условий ООПТ при аварийных
ситуациях необходимо организовать мониторинговые наблюдения за компонентами
окружающей среды ЗОУИТ
10.6.3 Мероприятия, направленные на соблюдение режима особой охраны и
использования
В целях соблюдения режима особой охраны и использования ООПТ настоящими
материалами предусмотрены мероприятия, направленные на охрану и рациональное
использование:
- атмосферного воздуха;
- водных ресурсов;
- водных биологических ресурсов.
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При строгом соблюдении технологии выполнения погрузочно-разгрузочных работ в
акватории портов и якорных стоянок и неукоснительном выполнении природоохранных
мероприятий реализация намечаемой деятельности ООО «Транснефть-Сервис» не приведет
к аварийным ситуациям и следовательно, негативным воздействиям на состояние
компонентов ООПТ района намечаемой деятельности.
10.6.4 Защита районов повышенной опасности, особо охраняемых природных
территорий и объектов
Прогнозируемая зона возможного загрязнения при аварийных ситуациях определена
в соответствии с пунктом 2, части II, Правил организации мероприятий по предупреждению
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской
Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне
Российской Федерации, исходя из условий распространения нефтяного пятна по поверхности
воды под действием наиболее неблагоприятных гидрометеорологических условий,
характерных для районов осуществления хозяйственной деятельности ООО «Транснефть –
Сервис», а также с учетом неблагоприятных времени года, суток, рельефа местности,
экологических особенностей и характера использования территорий (акваторий). Таким
образом, для определения зоны было выделено несколько направлений движения пятна под
действием ветра и течения. Наиболее неблагоприятным с точки зрения величины принят
разлив мазута в прогнозируемом количестве 749 т (779 м3), как 50% вместимости двух
наибольших танков расчетного нефтеналивного судна.
В зону возможного загрязнения Плана ПЛРН попадают следующие ООПТ:
- мыс Панагия;
- Суджукская лагуна.
Указанные участки территории и акватории в районе наложения зоны возможного
загрязнения должны быть назначены участками приоритетной защиты.
Планируемые мероприятия по предупреждению загрязнения зон (участков)
приоритетной защиты
В рамках действующего Плана ПЛРН ООО «Транснефть-Сервис» предусмотрены
следующие мероприятия по предотвращению загрязнения зоны приоритетной защиты:
- установка отклоняющих боновых заграждений
- защита береговой линии (береговыми боновыми заграждениями);
- сбор основной части нефти на морской акватории (установка рубежей локализации).
Рассмотрим каждое из перечисленных мероприятий
Сбор основной части в море
В целях недопущения загрязнения береговой полосы, приоритет отдаётся сбору
большей части нефти и нефтепродуктов на морской акватории.
При планировании действий сил и средств ЛРН учитываются следующие факторы.
Работы по локализации разливов большого объема должна выполняться в
максимально сжатые сроки. Первый рубеж локализации должен быть на месте не позднее,
чем через 40 минут с момента аварии и немедленно приступать к сбору нефти. Второй рубеж
локализации должен начать сбор не позднее, чем через 1,5 часа с момента разлива. Легкие
нефти имеют свойство улетучиваться и образовывать эмульсии с водой, нанося
экологический ущерб воздушным ресурсам и водной экосистеме. Кроме того, объем
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получаемой эмульсии в 1,5 – 2 раза больше начального объема нефти, поэтому по
прошествии значительного количества времени после разлива свободных емкостей для сбора
смеси может оказаться недостаточно. Растекание нефти за значительный промежуток
времени также может привести к недостатку боновых заграждений для локализации.
При планировании построения мобильных ордеров избегать работы рабочих катеров
внутри нефтяного пятна, особенно:
- если с момента выброса нефти прошло менее 2 часов;
- при ветрах менее 5 м/с;
- в жаркую погоду.
Крайняя степень токсичности нефти, определяет меры предосторожности при
проведении работ ЛРН. В случае крайней необходимости удержания свободного конца
бонового заграждения внутри нефтяного пятна в условиях сильной загазованности,
рекомендуется использовать якоря.
Как результаты компьютерного моделирования, так и международный опыт
проведения работ по ЛРН показывают, что эффективность боновых заграждений при
действии ветра более 10 м/с значительно снижается, поэтому при ветрах южных
направлений следует немедленно приступать к защите береговой полосы. Район выброса
нефтяного пятна может быть спрогнозирован с достаточной точностью с помощью
программного обеспечения «PISCES II» производства «Транзас».
По окончании сбора нефти внутри каждого бонового заграждения, непосредственно
перед сворачиванием мобильного ордера, следует выполнить замеры остаточного
загрязнения водной поверхности (толщина пленки, содержание нефтепродуктов в воде,
площадь остаточного загрязнения). Это позволит природоохранным организациям более
точно рассчитать ущерб от загрязнения по утвержденной методике. Ответственным за
проведение замеров является командир группы оценки ситуации ПАСФ.
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Установка отклоняющих бонов
При ветрах юго-западных направлений имеется возможность отвести нефтяное пятно
из зоны приоритетной защиты. Для этого используется метод постепенного отклонения
траектории нефтяного пятна, при помощи боновых заграждений, и увод его в сторону к
менее приоритетному типу берега.
На рисунке
ниже представлены результаты
компьютерного моделирования с установкой отклоняющих боновых заграждений.
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Применение отклоняющих боновых заграждений
Анализ результатов компьютерного моделирования показывает, что при действии
ветров неблагоприятных направлений (с точки зрения загрязнения берега) применение
отклоняющих бонов позволяет отвести нефтяное пятно от береговой полосы зоны
приоритетной защиты к берегу вне пределов указанной зоны, где воздействие на природные
ресурсы минимально.
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Установка береговых бонов
При невозможности отвести нефтяное пятно от зоны приоритетной защиты,
применяется метод улавливания нефтяного пятна мобильными ордерами, а на берегу в зоне
предполагаемого выхода нефтяного пятна, выставляются береговые рубежи локализации.
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Схема установки боновых заграждений для защиты береговой полосы
Установка берегозащитных боновых заграждений выполняется всегда при движении
нефтяного загрязнения в сторону берега. Применение берегозащитных бонов позволяет
свести к минимуму воздействие нефтяного загрязнения на природные ресурсы.
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Более подробно мероприятия по ликвидации аварийных ситуация и меры по
минимизации возможных аварий представлены в разделе 11 настоящего тома.
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11 АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ
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ООО «Транснефть-Сервис» имеет «План по предупреждению и ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов – Хозяйственная деятельность ООО «Транснефть-Сервис» в АзовоЧерноморском водном бассейне», разработанный в 2016 г. В 2020 году прошли учения по
вышеуказанному документу, в результате которых сформирован «Отчет о результатах
проведения комплексного учения по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов в
акватории морского порта Новороссийск в рамках плана по предупреждению и ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов ООО «Транснефть-Сервис» в морском порта
Новороссийск» от 08 сентября 2020 г. согласованный Начальником Главного управления
МЧС России по Краснодарскому краю генерал-лейтенантом О.Ж. Волынкиным,
согласованный капитаном морского порта Новороссийск С.А. Урюпиным.
Материалы «Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов при осуществлении хозяйственной деятельности ООО «Транснефть –
Сервис» в Азово-Черноморском водном бассейне» являются документацией,
обосновывающей мероприятия по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов,
выполняемые ООО «Транснефть – Сервис» при возникновении ЧС(Н) в соответствующих
морских портах.
В соответствии с п. 1 ст. 16.1 Федерального закона РФ от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О
внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской
Федерации, операции по транспортировке и хранению нефти и нефтепродуктов во
внутренних морских водах и в территориальном море допускаются только при наличии
плана, который утверждён в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, и в
соответствии с которым планируются и осуществляются мероприятия по предупреждению и
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (далее – план ПЛРН) в морской среде.
Цель разработки Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов при осуществлении хозяйственной деятельности ООО «Транснефть –
Сервис» в Азово-Черноморском водном бассейне (далее – План) заключается:
- в обеспечении заблаговременного проведения мероприятий по предупреждению
разливов нефти и нефтепродуктов на акваториях указанных морских портов;
- в поддержании в постоянной готовности сил и средств ликвидации разливов нефти,
достаточных для обеспечения безопасности населения и территорий, а также максимально
возможного снижения ущерба и потерь в случае возникновения чрезвычайной ситуации
(далее – ЧС (Н)), соответствующей максимально возможной площади загрязнения нефтью, с
учетом неблагоприятных гидрометеорологических условий, времени года, суток,
экологических особенностей и характера использования акватории независимо от источника,
времени разлива и места последующего нахождения разлитой нефти.
Основными задачами Плана являются:
- обоснование уровня возможной ЧС(Н) и последствий ее возникновения;
- установление основных принципов организации мероприятий по предупреждению и
ликвидации ЧС(Н) на соответствующем уровне для определения достаточности
планируемых мер с учетом состояния возможных источников ЧС(Н), а также географиче-
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ских, навигационно-гидрографических, гидрометеорологических особенностей районов
возможного разлива нефти;
- осуществление наблюдения и контроля социально-экономичеcких последствий
ЧС(Н), мониторинга окружающей среды и обстановки вследствие аварий на судах,
эксплуатируемых ООО «Транснефть – Сервис»;
- определение порядка взаимодействия привлекаемых организаций, органов
управления, сил и средств в условиях чрезвычайной ситуации, организация мероприятий по
обеспечению взаимного обмена информацией;
- обоснование достаточного количества и состава собственных сил и средств
организации для ликвидации ЧС(Н), состоящих из подразделений спасателей, оснащенных
специальными техническими средствами, оборудованием, снаряжением и материалами,
аттестованных в установленном порядке, и/или необходимости привлечения в соответствии
с законодательством спасателей других организаций с учетом их дислокации;
- установление порядка обеспечения и контроля готовности к действиям органов
управлениясил и средств, предусматривающего планирование учений и тренировок;
- организация мероприятий по обеспечению профессиональной подготовки персонала
и повышения его квалификации, создание финансовых и материальных ресурсов, а также
поддержание в соответствующей степени готовности аварийно-спасательных формирований;
- составление ситуационного графика (календарного плана) проведения оперативных
мероприятий по ЛРН;
- организация сбора, транспортировки и обезвреживания собранного нефтепродукта и
нефтесодержащих отходов, образующихся при проведении работ по ЛРН;
- планирование мероприятий по ликвидации последствий ЧС(Н).
Основные характеристики организации и прогнозируемой зоны загрязнения в
случае ЧС(Н)
Готовность организации к действиям по локализации и ликвидации последствий
ЧС(Н)
Перечень мероприятий по обеспечению готовности к ЛЧС(Н)
Готовность ООО «Транснефть – Сервис» к работам по ЛЧС(Н) подтверждается
следующими факторами.
1.
Наличие достаточного количества сил и средств для ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов в максимальном количестве 749 т (779 м3), определенном в соответствии с
п. 3 раздела II Правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних
морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации (утв.
постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2014 г. № 1189).
2.
Способность
организации
выполнить
локализацию
максимального
прогнозируемого разлива нефти и нефтепродуктов в количестве 749 т (779 м3). Наличие в
ООО «Транснефть – Сервис» средств связи, достаточных для организации взаимодействия с
координирующими органами и вышестоящими органами управления.
3.
Наличие у предприятия материальных и финансовых резервов для выполнения
работ по ЛРН в минимальные сроки.
4.
Наличие на предприятии системы управления на случай ЧС(Н), проведение ее
периодических проверок и тренировок.
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5.
Наличие системы мониторинга текущей обстановки на территории и акватории во
время выполнения грузовых операций, а также мониторинга обстановки в случае ЧС(Н).
6.
Функционирование системы технических осмотров и проворачивания
оборудования, средств локализации и ликвидации разливов.
7.
Поддержание постоянной готовности оборудования и техники, привлекаемых к
работам по ЛРН. Поддержание постоянной готовности к действиям в случае ЧС(Н)
диспетчерских служб взаимодействующих организаций.
8.
Несение вахтенной службы во время проведения операций по перевалке опасных
грузов. Возможность организации в проведении работ по ЛРН в ночное время.
9.
Весь персонал Профессионального аварийно-спасательного формирования ООО
«Транснефть – Сервис», привлекаемый к работам по ЛРН, прошел специальное обучение,
проверку практических навыков по работе в условиях ЧС(Н) и аттестован в установленном
порядке. Поддержание квалификации персонала на должном уровне проводится путем
тренировок и комплексных учений в соответствии с настоящим Планом.
10. Аварийно-спасательные работы производятся силами Профессионального
аварийно-спасательного формирования ООО «Транснефть – Сервис», аттестованного в
установленном порядке по видам аварийно-спасательных работ в соответствии со
свидетельством, представленным в Книге 2.
Прогнозируемая зона загрязнения в случае ЧС(Н)
В соответствии с принятыми определениями, прогнозируемой зоной загрязнения
Плана является территория, граница которой соответствует максимально возможной
площади загрязнения нефтепродуктом, с учетом неблагоприятных гидрометеорологических
условий, времени года, суток, рельефа местности, экологических особенностей и характера
использования территорий (акваторий).
Прогнозируемая зона загрязнения настоящего Плана определена в соответствии с
указанными требованиями, исходя из условий распространения нефтяного пятна по
поверхности воды под действием наиболее неблагоприятных гидрометеорологических
условий, характерных для района проведения грузовых операций ООО «Транснефть –
Сервис» в морских портах Кавказ, Новороссийск, а также с учетом неблагоприятных
времени года, суток, рельефа местности, экологических особенностей и характера
использования территорий (акваторий). Таким образом, для определения зоны было
выделено несколько направлений движения пятна под действием ветра и течения,
характерных для указанных районов. Для этого были изучены различные сценарии
распространения разлива по акватории районов проведения погрузочно-разгрузочных
операций. Наиболее неблагоприятным с точки зрения величины принят разлив нефти в
прогнозируемом максимальном количестве 749 т (779 м3) мазута, как определено в п. 3
раздела II Правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних
морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации (утв.
постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2014 г. № 1189).
На всех транспортных судах, в том числе на судах ООО «Транснефть – Сервис», в
соответствии с требованиями Международных конвенций организована круглосуточная
вахтенная служба, что позволяет обнаружить разлив непосредственно в момент его
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возникновения и ООО «Транснефть – Сервис» обязано выполнить мероприятия по
локализации в соответствии с настоящим Планом.
В рамках настоящего Плана осуществляется оперативное планирование работ по ЛРН
в нескольких портах, поэтому целесообразно разделить прогнозируемую зону загрязнения на
3 участка, соответствующих районам проведения грузовых операций.
• участок А (в районе морского порта Кавказ и участка № 4);
• участок Б (в районе участков №№ 2, 3 морского порта Кавказ);
• участок В (в районе морского порта Новороссийск);
Каждый из этих участков прогнозируемой зоны загрязнения определен с учетом
следующих факторов, принятых в качестве неблагоприятных.
• Скорость ветра
14 м/с;
• Скорость течения
0,2 узла.
• Состояние моря
3 балла.
• Время года
зимнее (минимальная испаряемость).
• Тип нефтепродукта
мазут.
Указанные факторы, а именно, скорость ветра, течения и состояние моря являются
граничными по условиям проведения погрузочно-разгрузочных операций в соответствии с
ОПМП данных портов. Остальные факторы, указанные в п. 6 раздела I Правил разработки и
согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на
территории Российской Федерации (утв. приказом МЧС России от 28 декабря 2004 г. № 621),
влияние на распространение пятна не оказывают:
• работы по ЛРН в соответствии с настоящим Планом могут быть организованы
ООО «Транснефть – Сервис» в любое время суток;
• экологических особенностей в пределах прогнозируемой зоны загрязнения не
имеется;
• рельеф местности и береговой полосы на растекание пятна не влияет;
• интенсивность судоходства (как параметр характера использования акватории)
также не оказывает влияния на распространение пятна, так как движение всех
судов в районе проведения работ по ЛРН запрещается до полного прекращения
работ по ЛРН.
Учитывая розу ветров и их скорость, рельеф местности, направление и скорость
течений, а также условия проведения грузовых операций, представляется целесообразным
назначить нижеуказанные участки водной акватории в районе проведения грузовых
операций прогнозируемой зоной загрязнения настоящего Плана.
Участок А (в районе морского порта Кавказ и участка № 4)
Участок прогнозируемой зоны загрязнения Плана проходит от точки 1А,
расположенной на береговой полосе косы Чушка (см. рис.11.2) в северо-западном
направлении к точке 2А, расположенной в море на дистанции около 5 км. Координаты точек:
• точка 1А
45°24,063,3’N; 36°44,925’E
• точка 2А
45°25,610’N; 36°41,012’E
Далее граница зоны загрязнения проходит по морской акватории, охватывает
акваторию якорной стоянки № 4 морского порта Кавказ и через точку 3А (см. рис. 11.2)
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южной границы зоны загрязнения переходит в точку 4А, расположенную на территории
морского порта Кавказ. Координаты точек:
• точка 3А
45°19,861’N; 36°36,445’E
• точка 4А
45°20,463,3’N; 36°40,480’E
Далее граница зоны загрязнения настоящего Плана проходит по береговой полосе
вдоль косы Чушка, включая акваторию морского порта Кавказ (обозначена цифрой 4А на
рис. 11.2) и далее замыкает участок А зоны загрязнения настоящего Плана в точке 1А.
Участок Б (в районе РПР №№ 2, 3 морского порта Кавказ
Участок зоны загрязнения Плана охватывает рейдовые перегрузочные районы (РПР)
№№ 2, 3 с расположенной вокруг них акваторией и береговой полосой западного и южного
побережья Таманского полуострова.
Точка 1Б, расположенная на оконечности мыса Тузла Таманского полуострова, и
точка 8Б, расположенная в районе мыса Железный Рог, определяют побережье, входящее в
зону загрязнения Плана. Линии, соединяющие точки 1Б – 2Б – 3Б – 4Б определяют морскую
границу северной и западной части участка, обусловленной разливами нефтепродуктов при
операциях по перевалке нефтепродуктов в районе РПР № 2, 3. Координаты точек:
• точка 1Б
45°13,147’N; 36°36,410’E
• точка 2Б
45°12,396’N; 36°28,494’E
• точка 3Б
45°04,695’N; 36°27,590’E
• точка 4Б
45°00,046’N; 36°26,563’E
Линия, соединяющая точки 4Б – 5Б – 6Б определяет юго-западную, южную и юговосточную границу прогнозируемой зоны загрязнения участка № 3 морского порта Кавказ. В
свою очередь, линия 6Б – 7Б – 8Б, определяет восточную границу, находящуюся на морской
акватории, с точкой 8Б, находящейся на береговой полосе у западного основания горы
Зеленского. Координаты точек:
• точка 5Б
44°57,004’N; 36°35,166’E
• точка 6Б
45°00,219’N; 36°40,749’E
• точка 7Б
45°04,030’N; 36°39,139’E
• точка 8Б
45°07,932’N; 36°39,944’E
Таким образом, акватория и внешний рейд морского порта Кавказ полностью
включены в зону загрзнения настоящего Плана. Прогнозируемые разливы в районе морского
порта Кавказ (в том числе максимальный в количестве 749 т (779 м3)) в соответствии со
сценариями ЧС(Н), рассмотренными в соответствующем разделе настоящего Плана, не
выходят за границу территориального моря РФ (см. рис. 11.3).
Участок В (в районе морского порта Новороссийск)
В акватории морского порта Новороссийск операции по перевалке нефтепродуктов
разрешаются у причалов и на внешнем рейде. Исходная точка 1В участка В лежит на
береговой полосе в районе расположения посёлка Мысхако Новороссийского района. Далее
граница участка следует на северо-восток и проходит вдоль береговой линии
Новороссийской бухты, включая озеро Солёное и Суджукскую косу, внутреннюю акваторию
морского порта Новороссийск, причалы судоремонтного завода ОАО «НСРЗ», причалы
нефтерайона «Шесхарис» ОАО «Новороссийский морской торговый порт». Далее граница
участка В следует по береговой линии через поселок Кабардинка вплоть до оконечности
восточного мыса бухты Рыбацкая (включая саму бухту), где располагается точка 2В.
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Координаты точек:
• точка 1В
44°39,277’N; 37°45,711’E
• точка 2В
44°34,437’N; 37°58,496’E
Далее граница участка В проходит по морской акватории на юго-запад, охватывает
акватории якорной стоянки № 416 и через точки 3В и 4В (см. рис. 11.4) южной границы
участка и переходит в точку 5В, расположенную на западной границе. Координаты точек:
• точка 3В
44°31,540’N; 37°55,240’E
• точка 4В
44°32,120’N; 37°50,825’E
• точка 5В
44°33,167’N; 37°49,389’E
Далее граница участка В зоны загрязнения настоящего Плана проходит по морской
акватории в пределах зоны ответственности ФГБУ «Администрация морских портов
Черного моря», включая часть акватории морского порта Новороссийск (см. рис. 11.4) и
через точки 6В – 7В – 8В замыкает участок В зоны загрязнения настоящего Плана в точке
1В. Координаты точек:
• точка 6В
44°34,414’N; 37°48,150’E
• точка 7В
44°35,805’N; 37°47,590’E
• точка 8В
44°37,717’N; 37°13,441’E
Таким образом, территория и акватория намечаемой деятельности ООО «Транснефть
– Сервис» по перевалке нефтепродуктов в морском порту Новороссийск полностью
включена в участок В зоны загрязнения настоящего Плана. Прогнозируемые разливы на
объектах ООО «Транснефть – Сервис» (в том числе максимальный в количестве 749 т (779
м3)) в соответствии со сценариями ЧС(Н), рассмотренными в соответствующем разделе
настоящего Плана, не выходят за границу территориального моря РФ.
Краткое описание прогнозируемой зоны загрязнения плана ПЛРН
Участки А, Б (в районе Таманского полуострова)
Глубины моря в этой части моря не превышают 12 – 15 м, что позволяет
осуществлять крепление концов боновых заграждений при необходимости с помощью
якорей, входящих в перечень обязательного оснащения профессионального аварийноспасательного формирования ООО «Транснефть – Сервис».
Определенный район прогнозируемой зоны загрязнения плана ПЛРН полностью
контролируется Центром управления движением судов морского порта Кавказ (ЦУДС
Кавказ) Таманского филиала ФГУП «Росморпорт» и Центром регулирования движения
судов Керченского морского торгового порта (ЦРДС Керчь). Указанные центры
осуществляют координированное управление движением судов, следующих по КерчьЕникальскому каналу (ЦРДС Керчь) и по Таманскому судоходному пути (ЦУДС Кавказ) в
Керченском проливе в соответствии со Временным положением о взаимодействии ЦУДС
Кавказ и ЦРДС Керчь. Это позволит в ходе работ по ЛРН более точно управлять и
контролировать расстановку боновых ограждений, движение нефтяного пятна с учетом
изменения скорости и направления ветра и течения в данный момент времени.
В пределах внутренней акватории порта, находятся основные причалы порта Кавказ.
В северо-восточной части акватории порта располагаются причалы авто-пассажирской
паромной переправы и железнодорожной паромной переправы Кавказ-Крым в настоящий
момент не действующие.
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Южнее
располагаются
специализированные
причалы
нефтебазы
ООО
«Югнефтехимтранзит», на которых осуществляется перевалка нефтепродуктов, химических
и пищевых наливных грузов. Указанное предприятие имеет разработанный в установленном
порядке план ПЛРН. Аварийно-спасательную готовность в зоне загрязнения Плана ПЛРН
ООО «Югнефтехимтранзит» несет аттестованное в установленном порядке нештатное
аварийно-спасательное формирование предприятия.
Все причалы морского порта Кавказ являются федеральной собственностью (кроме
причалов №№ 2 и 24), находятся под управлением ФГУП «Росморпорт» и переданы в
долгосрочную аренду предприятиям, осуществляющим деятельность в морском порту
Кавказ. Кроме вышеперечисленных организаций, причалы морского порта арендуются
предприятиями ОАО «Порт Кавказ», ЗАО «Лада-Геленджик-Транс», ООО «ТрансУниверсал» и другими компаниями. Эти предприятия не осуществляют операций с нефтью и
нефтепродуктами и не подпадают под действие Правил организации мероприятий по
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном
шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и
прилежащей зоне Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 14
ноября 2014 г. № 1189).
На внешнем рейде морского порта Кавказ располагаются район якорной стоянки № 4,
РПР №№ 2 и 3, границы которых показаны на навигационных картах. В районе якорной
стоянки № 4 располагается 15 рекомендованных точек для постановки судов на якорь. На
участке № 2 располагается рейдовый перегрузочный комплекс морского порта Кавказ, в
составе которого 2 рейдовых перегрузочных района, включающих 16 рейдовых
перегрузочных мест. В этих районах осуществляются операции по перегрузке опасных
грузов (нефтепродукты) для транспортных судов, входящих и выходящих из морских портов
Кавказ и Тамань. Безопасность проведения погрузочно-разгрузочных операций обеспечивает
аттестованное в установленном порядке профессиональное аварийно-спасательное
формирование Азово-Черноморского филиала ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота»,
обслуживающее по договорам на несение АСГ и выполнение работ по ЛРН ряда компаний,
осуществляющих деятельность в морском порту Кавказ.
Каждое из этих предприятий, осуществляющее деятельность в рассматриваемом
районе, имеет утвержденный в установленном порядке план ПЛРН. Кроме того, вся
внутренняя акватория и внешний рейд морского порта Кавказ являются зоной
ответственности Кавказского филиала ФГБУ «АМП Азовского моря», аварийноспасательную готовность по которой также несет аттестованное в установленном порядке
профессиональное аварийно-спасательное формирование Азово-Черноморского филиала
ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота». Кавказский филиал ФГБУ «АМП Азовского моря»
имеет разработанные и утвержденные в установленном порядке План ПЛРН морского порта
Кавказ, которые учитывают разливы нефти и нефтепродуктов с судов, находящихся в
соответствующих морских портах и на подходах к ним. Разливы нефти с судов, находящихся
вне зоны ответственности Кавказского филиала ФГБУ «АМП Азовского моря», учитываются
в Плане ПЛРН Азово-Черноморского бассейна, несение АСГ по которому также
обеспечивает Азово-Черноморский филиал ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота».
В пределах зоны загрязнения Плана от входа в Керченский пролив со стороны
Азовского моря до мыса Железный Рог располагаются следующие береговые объекты:
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• коса Чушка;
• территория и причальные сооружения морского порта Кавказ;
• поселок Чушка;
• коса Тузла и мыс Тузла;
• пляж Керченский на юго-западном побережье Таманского полуострова;
• территория пограничной заставы Таманская;
• древнее античное поселение Корокондамма.
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4В
Рис.11.2. Ключевые точки прогнозируемой зоны загрязнения в районе морского порта Кавказ
и якорной стоянки № 4
В соответствии со статьей 2 Федерального закона РФ от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О
внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской
Федерации», морской пояс шириной 12 морских миль, примыкающий к сухопутной
территории или к внутренним морским водам Российской Федерации, является
территориальным морем Российской Федерации. Наиболее удаленная точка зоны
загрязнения настоящего Плана отстоит от береговой линии Таманского полуострова на
расстоянии 10,7 км, что менее 12 морских миль. Следовательно, прогнозируемая зона
загрязнения настоящего Плана полностью находится в территориальных водах Российской
Федерации. Полученные участки с указанными точками показаны на навигационных картах
(рис. 11.2-11.4).
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Рис. 11.3. Ключевые точки участка зоны загрязнения в районе участков №№ 2, 3 морского
порта Кавказ
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Рис.11.4. Точки зоны загрязнения настоящего Плана в районе морского порта Новороссийск
Участок в районе морского порта Новороссийск
Предлагаемый район прогнозируемой зоны загрязнения плана ПЛРН полностью
контролируется Центром управления движением судов морского порта Новороссийск
(ЦУДС) Новороссийского филиала ФГУП «Росморпорт». Это позволит более точно
управлять и контролировать расстановку боновых ограждений, движение нефтяного пятна с
учетом изменения скорости и направления ветра и течения в данный момент времени.
В зону загрязения Плана по всему ее периметру включена береговая полоса шириной
60 м, подвергающаяся воздействию теплового излучения при горении нефти на поверхности
воды. Также в нее включен участок береговой полосы шириной 150 м, расположенный на
500 м севернее пирса, между пирсом и молом и на 500 м южнее мола нефтерайона
«Шесхарис» ПАО «НМТП». На этом участке при разливах в условиях воздействия южных
ветров формируется атмосфера с содержанием нефтяных газов выше ПДК вследствие
испарения легких фракций нефти.
В части Новороссийской бухты, расположенной севернее молов (рис. 11.4), находятся
основные причалы порта Новороссийск. Северная часть Новороссийской бухты является
зоной ответственности ПАО «НМТП», так как входит в зону загрязнения Плана ПЛРН
пристани № 5 ПАО «НМТП», согласованном и утвержденном в установленном порядке.
Аварийно-спасательную готовность (далее АСГ) на указанных объектах несет нештатное
АСФ ПАО «НМТП», аттестованное в установленном порядке.

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

«Хозяйственная деятельность ООО «Транснефть - Сервис» во внутренних морских
водах и в территориальном море (Азово-Черноморский водный бассейн: порт
Новороссийск, порт Кавказ)»

Лист
250

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Южная граница зоны загрязнения настоящего Плана проходит через морскую акваторию
Новороссийской бухты севернее Пенайских банок. Западная граница включает Суджукскую
косу, озеро Соленое и остров Суджук, являющиеся памятниками природы.
Акватория и береговая линия, расположенная западнее линии 1 – 2, являются зоной
ответственности Морского терминала ЗАО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р». В
этой части бухты АСГ несет аттестованное в установленном порядке аварийно-спасательное
формирование Азово-Черноморский филиал ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота».
В восточной части Новороссийской бухты располагаются районы якорных стоянок, в
которых осуществляются операции по перевалке нефтепродуктов для судов, входящих и
выходящих из порта Новороссийск. Безопасность проведения грузовых операций
обеспечивает аттестованное в установленном порядке аварийно-спасательное формирование
ООО «Акваспас», являющееся профессиональным АСФ группы бункерных компаний
г. Новороссийска:
• ООО «Эра»;
• ООО «Транс Ойл Сервис»;
• ООО «Балт-Марин».
Каждое из этих предприятий, осуществляющее деятельность в рассматриваемом районе,
имеет утвержденный в установленном порядке план ПЛРН. Кроме того, вся водная
акватория Новороссийской бухты является зоной ответственности ФГБУ «Администрация
морских портов Черного моря», аварийно-спасательную готовность по которой также несет
аттестованное в установленном порядке профессиональное аварийно-спасательное
формирование Азово-Черноморский филиал ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота». ФГБУ
«Администрация морских портов Черного моря» имеет разработанный и утвержденный в
установленном порядке план ПЛРН морского порта Новороссийск, который учитывает
разливы нефти и нефтепродуктов с судов, находящихся в морском порту Новороссийск.
Разливы нефти с судов, находящихся вне зоны ответственности ФГБУ «Администрация
морских портов Черного моря», учитываются в плане ПЛРН Азово-Черноморского бассейна,
несение АСГ по которому также обеспечивает Азово-Черноморский филиал ФБУ
«Морспасслужба Росморречфлота».
Сводные характеристики зоны загрязнения ППЛРН
Таким образом, настоящий План имеет следующие основные характеристики:
• прогнозируемый максимальный объем разлива составляет 749 т (779 м3) мазута на
морской акватории;
• площадь пятна в зоне загрязнения Плана составляет около 600 км2;
• при воздействии неблагоприятных погодных условий разлив нефти не достигает
береговой полосы прилежащих иностранных государств;
• при воздействии неблагоприятных погодных условий разлив нефти не выходит за
пределы территориального моря Российской Федерации.
В пределах полученной прогнозируемой зоны загрязнения плана ООО «Транснефть –
Сервис» обеспечивает работы по ЛРН независимо от источника разлива, времени разлива и
места последующего нахождения разлитой нефти и нефтепродуктов.
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Основные операции, производимые с нефтью и нефтепродуктами
Общие сведения об объекте, для которого разработан План
Настоящий План разработан в целях обеспечения безопасной эксплуатации
нефтеналивных судов ООО «Транснефть – Сервис» в Азово-Черноморском водном бассейне,
в морских портах Кавказ, Новороссийск при проведении грузовых операций, связанных с
перегрузкой нефтепродуктов. Указанная деятельность осуществляется:
• на участках № 2, 3, 4 морского порта Кавказ;
• на внутренней акватории и внешнем рейде морского порта Новороссийск.
Перегружаемые в соответствии с настоящим Планом нефтепродукты являются
грузом, а также предназначены для использования в качестве топлива для судовых
энергетических установок (далее СЭУ) транспортных судов. При проведении грузовых
операций ООО «Транснефть – Сервис» берет на себя обязательства обеспечивать
выполнение требований нормативных документов по операциям на РПК, операциях судносудно, операциях по приему груза у причала в части, касающейся безопасности
мореплавания, техники безопасности при проведении работ, обеспечению мероприятий по
предотвращению загрязнения и охране окружающей среды.
Деятельность ООО «Транснефть – Сервис» по перевалке опасных грузов судов в
морских портах Новороссийск, Кавказ включает проведение операций со следующими
основными объектами транспортного комплекса:
• нефтеналивные суда;
• оборудованные причалы в морских портах для погрузки нефтепродуктов на
нефтеналивные суда;
• якорные стоянки и причалы морских портов для проведения операций по перевалке
нефтепродуктов на транспортные суда;
• транспортные суда, на которые производится выгрузка нефтепродуктов (определяется
Заказчиком нефтепродуктов).
ООО «Транснефть – Сервис» является судовладельцем и эксплуатирует только часть
этих объектов. Настоящий План предназначен для расчета вероятных разливов
нефтепродуктов на объектах, эксплуатируемых ООО «Транснефть – Сервис» и планирования
мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов на этих объектах.
Нефтеналивные суда
ООО «Транснефть – Сервис» планирует эксплуатировать несколько типов
нефтеналивных судов. Наибольшим из них (по объему разлива) является судно «Орион А».
Часть судов являются собственностью ООО «Транснефть – Сервис», часть находится в
аренде, копии подтверждающих документов приводятся в Книге 2 ОВОС. Таким образом, в
соответствии со ст. 8 Федерального закона РФ от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс
торгового мореплавания Российской Федерации», ООО «Транснефть – Сервис» является
лицом, от имени которого эксплуатируются судно или судовладельцем нефтеналивных
судов. Основные размерения и технические характеристики судна «Орион А» приводятся в
таблице 11.2.
Свидетельства, подтверждающие соответствие нефтеналивного судна требованиям
ФГУ «Российский морской регистр судоходства», классность судна, свидетельство о праве
собственности и праве плавания под флагом Российской Федерации приводятся в книге 2
ОВОС.
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Для планирования мероприятий по ЛРН в качестве объекта реагирования на основе
анализа статистических данных судозаходов и грузооборота рассмотрено судно
максимальной вместимости, которое планируется эксплуатироваться ООО «Транснефть –
Сервис». В качестве такого судна принят нефтяной танкер «Орион А» шведской постройки.
Основные размерения и технические характеристики расчётного судна приводятся в
таблице 11.1, вместимость грузовых танков расчётного нефтеналивного судна приводится в
таблице 11.3.
Таблица 11.1. Основные технические характеристики расчётного судна «Орион А»
№
п/п

Единица
измерения

Наименование характеристики

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Размерения:
длина наибольшая
ширина на миделе
высота борта на миделе
осадка по летнюю грузовую марку
наибольшая высота над килем
Скорость максимальная
Тип корпуса
Класс
Год и место постройки
Количество грузовых танков
Количество и подача грузовых насосов
Количество одновременно перевозимых сортов груза
Дедвейт (по летнюю грузовую марку)
Водоизмещение (по летнюю грузовую марку)

24.

Количество и мощность вспомогательных двигателей

25.

Тип главного двигателя

26.

Количество и мощность главных двигателей

14.

Значение

88,00
12,97
м
7,63,3
6,40
49,35
узлы
12
двойной
KM * L3 AUTI oil tanker (ESP)
Швеция, Тролльхеттан, 1981
м3
12
м3/ч
4 × 200
2
т
4022
т
5713
2×250
Volvo
кВт
Penta
Marin
Diesel 120BHC
NOHAB DIESEL
F 312 V
кВт
1 × 2170
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Таблица 11.2. Вместимость грузовых танков расчётного нефтеналивного судна, м3
№
танка
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Тип и назначение танка
Центральный грузовой танк №1
Центральный грузовой танк №2
Центральный грузовой танк №3
Центральный грузовой танк №4
Бортовой танк 3Р
Бортовой танк 3S
Бортовой танк 4Р
Бортовой танк 4S
Бортовой танк 5Р
Бортовой танк 5S
Бортовой танк 6Р
Бортовой танк 6S
Слоп P
Слоп S
ВСЕГО

Вид груза

Вместимость, м3

мазут
мазут
мазут
мазут
дизтопливо
дизтопливо
дизтопливо
дизтопливо
дизтопливо
дизтопливо
дизтопливо
дизтопливо

801,5
755,9
755,9
744,9
74,3
74,3
103,6
103,6
95,0
95,0
79,5
79,5
49,8
49,8
3862,6

Свидетельства, подтверждающие соответствие морских судов требованиям
классификационного общества, классность судна, свидетельство о праве собственности и
праве плавания под флагом Российской Федерации проверяются инспекторами
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государственного портового контроля и надзора при входе судна в соответствующие
морские порты настоящего Плана.
Эксплуатация ООО «Транснефть – Сервис» танкеров другого типа возможна при
условии непревышения установленного настоящим Планом максимально принятого разлива
в количестве 749 т (779 м3) мазута, определённого как 50% объема двух смежных танков
максимального объема судна «Орион А» (см. таблица 1.4). При эксплуатации судов,
имеющих 50 % вместимость двух наибольших смежных танков более 779 м3, ООО
«Транснефть – Сервис» необходимо будет предварительно откорректировать настоящий
План путём внесения в него соответствующих изменений, а также согласовать его со всеми
заинтересованными органами исполнительной власти и утвердить в установленном порядке.
Мероприятия по предупреждению ЧС(Н)
В настоящем разделе описываются мероприятия и процедуры, выполняемые для
предупреждения возникновения ЧС(Н), вызванных производственной деятельностью ООО
«Транснефть – Сервис».
Возможные источники ЧС(Н)
Риски, вызванные эксплуатацией в зоне загрязнения транспортных судов и объектов
инфраструктуры морского порта, не принадлежащих и не эксплуатируемых ООО
«Транснефть – Сервис» (далее – сторонние суда и объекты), выходят за рамки настоящего
Плана, так как являются ответственностью владельцев этих судов и объектов. В настоящем
Плане аварии сторонних судов и объектов рассмотрены с точки зрения оценки риска и
действий должностных лиц ООО «Транснефть – Сервис» при таких авариях. Мероприятия
по планированию и обеспечению ЛЧС(Н) с судов учитываются в Плане ПЛРН морского
порта Кавказ, разработанном и утвержденном в установленном порядке, а мероприятия по
планированию и обеспечению ЛЧС(Н) с объектов инфраструктуры морских портов
учитываются в планах ПЛРН организаций, эксплуатирующих эти объекты. Порядок
привлечения финансовых и материальных ресурсов судовладельцев для ЛЧС(Н) с судов
рассмотрены в планах ПЛРН соответствующих морских портов с учетом требований
международных конвенций и соглашений, стороной которых является Российская
Федерация.
Регламент эксплуатации объекта предусматривает выполнение в его зоне основных
технологических операций по перекачке нефти и нефтепродуктов между нефтеналивным
судном и транспортным судном. Возможные источники возникновения ЧС(Н) (ГОСТ Р
22.0.02-94 разбиты на четыре группы:
•
природные (землетрясения, штормы, ураганы, цунами);
•
техногенные (транспортные аварии, пожары, взрывы и др.);
•
биолого-социальные (террористические акты, боеприпасы времен войны,
забастовки);
•
военные (боевые действия).
Идентификация опасностей аварии, выполненная согласно РД 03-418-01
Госгортехнадзора РФ. В результате выявлены основные источники аварийных ситуаций,
способных привести к ЧС(Н):
• повреждение перегрузочного шланга (или трубопровода) при погрузке, выгрузке,
нефтеналивного судна;
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• технологический перелив вследствие переполнения грузового танка при погрузке
нефтеналивного судна;
• полный разрыв перегрузочного шланга судна при перевалке нефтепродуктов;
• повреждение борта и (или) днища грузового танка нефтеналивного судна;
• авария нефтеналивного судна и других сторонних судов в зоне загрязнения
настоящего Плана.
Вероятность возникновения ЧС(Н) и масштаб последствий (прогнозируемые объемы
разливов нефтепродуктов) установлены методами анализа риска. Сценарии реализации
рассматриваемых аварий при наиболее неблагоприятных ситуациях приводят к поступлению
нефтепродуктов в море, растеканию и распространению нефтяного поля на акватории с
возможным возгоранием разлива.
При реализации аварии составляющими ЧС(Н) являются поражающие факторы, вид и
характер действия которых приведен в таблице 11.3, а значения концентрации нефтяных
паров в воздухе и характерные признаки воздействия на человека приведены в таблице 11.4.
Прогнозирование объемов и площадей разливов нефти и нефтепродуктов
При прогнозировании и количественной оценке последствий возможных ЧС (Н) были
соблюдены Правила организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних
морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации (утв.
постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2014 г. № 1189), особое внимание уделено
так называемым «максимально возможным» разливам нефтепродуктов.
Утечка нефтепродуктов в результате малого повреждения
перегрузочного шланга
В случае образования малого повреждения (сквозной свищ, трещина, неплотность
фланцевого соединения) аварийный расход, м3/с, через отверстие эквивалентным диаметром
dэк составит:
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где:
μ – коэффициент истечения, при прочих равных условиях определяется вязкостью
перекачиваемой жидкости; для принятых размеров аварийных отверстий (dэк), видов
жидкостей и режимов истечения (критерий Rе) величина μ составит 0,71 – 0,78;
g – константа, g = 9,81 м/c2;
Н – напор, обусловленный давлением Р в аварийном сечении, м; фактические значения Р
составляют 2 – 3 кг/см2, отсюда Н = 20 – 30 м.
При этом величина dэк принята равной 25 мм (1 дюйм) – один из основных размеров,
принимаемых при прогнозировании аварий ёмкостного оборудования.
Расчетный объем разлива определен по формуле:
V = 60 Q1t, м3 ,

(1.2)

где:
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t – время остановки перекачки; в соответствии с принятой технологической схемой и
рекомендациями СП 12.13130.2009, где расчетное время отключения трубопроводов при
отсутствии резервирования элементов управления составляет 120 с, а при ручном
управлении отключения трубопроводов – 300 с. В данном расчете принято t = 120 с.
Следовательно, максимальный расчетный объем нефтяного разлива в результате малого
повреждения грузового шланга при погрузке, выгрузке либо бункеровке судна с учётом
количества нефтепродуктов, содержащихся в шланге, составит 1,1 м3 (0,94 т топлива
судового маловязкого или 1,06 т мазута).
Анализ последствий возможных аварий показывает, что при наиболее неблагоприятном
сценарии развития аварии весь объём утечки (1,1 м3) может поступить в акваторию. В
методических рекомендациях приведена сводная таблица зависимости площади разлитых
нефтепродуктов от времени их нахождения на водной поверхности. Для рассматриваемого
случая площадь пятна ТСМ в количестве 0,94 т (1,1 м3) через 4 часа после разлива составит
1949 м2 (получено путем интерполяции между крайними значениями таблицы характеристик
нефтяных полей, согласно методических рекомендациий).
Площадь потенциального разлива на палубе может быть определена по ориентировочной
зависимости, рекомендованной Методикой определения расчетных величин пожарного
риска на производственных объектах для нефтепродуктов:
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F = fV

(1.3)

где:
f = 150 м-1 – коэффициент разлития, (при отсутствии данных допускается принимать
равным 150 м-1 при разливе на твердое покрытие) на ровной поверхности или с уклоном до 1
%;
V = 1,1 м3 – объём разлива.
Рассчитанная по формуле (1.4) площадь разлива 0,91 т (1,1 м3) дизельного топлива
составляет 164,3 м2.
Перелив (переполнение) грузового танка нефтеналивного судна при погрузке
При выполнении операций по перевалке нефтепродуктов существует опасность
возникновения перелива (переполнения), грузовых танков в результате ошибочных действий
(бездействия) персонала и (или) отказа технических средств. Определение количественных
параметров разлива в результате подобной аварии основано на оценке сверхнормативного
времени погрузки танка, когда после заполнения его полного (100 %) объема, происходит
поступление нефтепродукта на палубу нефтеналивного судна и, в дальнейшем, в акваторию.
В расчете приняты: величина подачи грузовых насосов нефтеналивного судна в
завершающей части погрузки Q = 200 м3/ч (0,056 м3/с), а также сверхнормативное время
погрузки до ее остановки t = 300 с. При этом на палубу нефтеналивного судна поступит до
17 м3 нефтепродуктов, часть которого, по экспертным оценкам – около половины, может
быть удержано конструкцией палубы, а половина, т.е. примерно 9 м3, попадет за борт в
акваторию.
Площадь разлива ТСМ на палубе, определенная по формуле (1.5), составит около 1200
2
м . Площадь поля разлива ТСМ на поверхности моря в количестве 7,7 т (9 м3) через 4 часа

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

«Хозяйственная деятельность ООО «Транснефть - Сервис» во внутренних морских
водах и в территориальном море (Азово-Черноморский водный бассейн: порт
Новороссийск, порт Кавказ)»

Лист
256

после разлива составит 8683 м2 (получено путем интерполяции между крайними значениями
таблицы характеристик нефтяных полей, согласно методических рекомендациий).
Утечка нефтепродуктов в результате полного разрыва перегрузочного шланга
Объём прогнозируемого разлива, определённый по формуле (1.2) при максимальной
подаче грузового насоса нефтеналивного судна Q = 600 м3/ч (0,167 м3/с) составит 20 м3 (19,6
т мазута или 17,3 т ТСМ). При этом в расчете условно принято возникновение
дополнительной нештатной ситуации, когда наряду с разрывом перегрузочного шланга
произошел отказ аппаратуры отключения трубопровода и потребовался переход на ручное
управление, поэтому время остановки перекачки (t в формуле (1.2) составляет 300 с), при
этом объем разлива составит 48,9 т (50 м3) мазута. Весь объём утечки (помимо судовых
конструкций) может поступить в морскую среду. Для рассматриваемого случая площадь
пятна мазута в количестве 48,9 т (50 м3) через 4 часа после разлива составит 7431 м2
(получено путем интерполяции между крайними значениями таблицы характеристик
нефтяных полей, согласно методических рекомендациий).
Утечка нефтегруза в результате повреждения борта и (или) днища грузового танка
нефтеналивного судна
Разлив нефти и нефтепродуктов при повреждении борта и (или) днища нефтеналивного
судна может произойти в результате, например, столкновения (ударе стороннего судна) или
посадки на мель. Эмпирическое значение общего разлива при повреждении борта и (или)
днища танкера определено согласно приложению 1 к Международной конвенции
МАРПОЛ 71/78, стороной которой является Российская Федерация. Величина общего
расчетного разлива здесь представлена в виде неполной суммы объемов разливов при
вероятном повреждении борта (Ос) и днища (Оs) нефтеналивного судна:
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Qобщ = 0,4 Qc + 0,6 Q s ,

(1.6)

В соответствии с методологией расчета, рекомендованной материалами конвенции
приведены значения составляющих оценки риска: коэффициентов вероятности повреждения
танка ввиду повреждения борта и днища, а также ввиду гидростатического избыточного
давления в грузовом танке. Выполнен расчет объемов разливов при повреждении борта,
днища и общий для одного из грузовых танков нефтеналивного судна, имеющего
наибольшую вместимость. По отношению к расчётному нефтеналивному судну такими
танками являются: № 1 и № 2 центральных танка, объемом V = 801,5 м3 и V = 745,9 м3
соответственно.
Повреждение борта нефтеналивного судна
В соответствии с методологией вероятные разливы при повреждении борта и днища
нефтеналивного судна определяются отдельно, а после этого определяется общий
предполагаемый разлив.
Коэффициент вероятности повреждения танка ввиду повреждения борта:
l +l
s
q ci = 1 − i   i c ,
tc  L + l

t
c

(1.7)

где:
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si = 1,41 м – расстояние от наружной обшивки корпуса до границы грузового танка;
tc = B/5 = 2,59 м – поперечная протяженность повреждения борта;
Vi = 801,5 м3– объём груза в i-м танке;
lc = 1 L2 3 = 6,6 м – продольная протяженность повреждения борта;
3
В = 12,97 м – ширина судна;
L = 88,00 м – длина судна.
Объем предполагаемого разлива из грузового танка при повреждении борта:

Qci = q ci  Vi

(1.8)

Для центральных танков № 1, № 2 qci = 0,105; Qci = 164 м3.
Повреждение днища нефтеналивного судна
Коэффициент вероятности повреждения танка ввиду повреждения днища:
q si = 1 −


hi

  (l i + l s )  (bi + bs )
v s  (L + l )  (B + b )
t
s
t
s ,

(1.9)

где:
hi = 1,26 м – высота двойного дна;
vs = B/15 = 1,36 м – вертикальная протяженность повреждения днища;
li = 9,4 м – длина i-го танка;
ls = 0,2L = 17,6 м – продольная протяженность повреждения днища;
bi = 14,6 м – ширина i-го танка;
bs = B/6 = 2,16 м (но не менее 5 м) – поперечная протяженность повреждения днища;
Lt = 63,5 м – длина между передней и задней оконечностями грузовых танков, м;
Bt = 10,9 м – ширина грузовой зоны, м;
Для центральных танков № 1, № 2 qsi = 0,0307.
Коэффициент разлива ввиду гидростатического избыточного давления в грузовых
танках:
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q hi = 1 −

 s (d − hi ) g − 100 p
1,1   c  hc  g
,

(1.10)

где:
ρc = 0,961 т/м3 – номинальная плотность груза;
ρs = 1,025 т/м3 – плотность морской воды;
d = 6,4 м – осадка нефтеналивного судна в полном грузу;
hc= 6,31 м – высота столба груза над днищем грузового танка;
Δp = 0,05 бар – наибольшее нормальное избыточное давление в грузовом танке;
1,1 – коэффициент, учитывающий промежуточные потери, волнение и прилив;
g = 9,81 м/с2 – стандартное ускорение свободного падения.
Для центральных танков № 1, № 2 qhi = 0,3.
Разлив из танков при повреждении днища нефтеналивного судна определяется по формуле:
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Q si = q si  q hi  Vi .

(1.11)

Для центральных танков № 1, № 2 Qsi = 14,7 м3.
Общий предполагаемый разлив из грузовых танков (№ 1, № 2) при повреждении
борта и (или) днища нефтеналивного судна определен по эмпирической формуле:
Qобщ = 0,4 Qc + 0,6 Q s

(1.12)

и составляет:
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Qобщ = 0,4 · 164,1 + 0,6 · 14,7 = 74 м3.
Полученные значения следует рассматривать как наиболее вероятные
прогнозируемые разливы, связанные с повреждением корпуса танкера.
Количественное выражение разлива по массе для перегружаемых нефтепродуктов:
1. мазут
71 т;
2. тсм
63,3 т;
3. диз. топливо
63 т.
Площадь поля разлива мазута на поверхности моря в количестве 71 т (74 м3) через 4 часа
после разлива составит 9242 м2 (получено путем интерполяции между крайними значениями
таблицы характеристик нефтяных полей, согласно методических рекомендациий).
Максимально расчетные разливы
Принятый в качестве максимального расчетного для настоящего Плана разлив в
количестве 749 т (779 м3) мазута – 50 процентов двух смежных танков для судна с двойным
дном и двойными бортами, находится вне рамок оценки риска возникновения ЧС(Н) и
включен в настоящий План согласно Правил организации мероприятий по предупреждению
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской
Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне
Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2014 г.
№ 1189).
По результатам компьютерного моделирования площадь разлива через 4 часа
составляет 393074 м2 или около 0,393 км2. Расчет производился для условий растекания
нефти по поверхности воды при температуре окружающего воздуха 20 ºС, температуре воды
18 ºС и волнении моря 2 балла и выполнен для мгновенных (залповых) по интенсивности
утечек нефтепродуктов в море в спокойную погоду. При этом расчетная толщина плёнки
нефтепродуктов является осреднённой величиной и в периферийной части нефтяного поля
уменьшается.
Не переоценивая вероятность такого разлива (1 раз в 82 000 лет и 1 раз в 167 000 лет
по данным, можно заметить, что полный вылив двух танков возможен исключительно при
переломе крупнотоннажного танкера на длинной волне. Учитывая наличие двойного
корпуса, для таких серьёзных повреждений необходимы огромные нагрузки на корпус,
которые могут возникнуть исключительно вследствие воздействия волн определённой длины
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и вызывать перелом судна на гребне или у подошвы волны. Условия плавания судов в
морском порту Кавказ позволяют допустить лишь гипотетическую возможность подобных
повреждений и только на подходе к порту на внешнем рейде.
Сводные результаты расчётов
Итоговые результаты оценки риска возникновения ЧС(Н) на объектах ООО «Транснефть
– Сервис» в морских портах Кавказ, Новороссийск сведены в таблицу 11.3.
Таблица 11.3. Источники, объёмы и площади разливов
Площадь через
Количество и
4 часа
после
объём, т (м3)
разлива, м2

№
п/п

Источник разлива

1.

Утечка нефтепродуктов в
результате
малого
повреждения перегрузочного
шланга

мазут
ТСМ
диз. топливо

1,06 (1,1)
0,94 (1,1)
0,91 (1,1)

1119
1949
1983

2.

Перелив
(переполнение)
грузового
танка
нефтеналивного судна при
погрузке

мазут
ТСМ
диз. топливо

8,6 (9)
7,7 (9)
7,7 (9)

4069
8683
8969

мазут
ТСМ
диз. топливо

48 (50)
42,8 (50)
42,7 (50)

7431
33034
34138

мазут
ТСМ
диз. топливо

71 (74)
63,3 (74)
63 (74)

9242
47493
48932

мазут
ТСМ
диз. топливо

158 (164)
140,4 (164)
140 (164)

14602
90066
93706

мазут

749 (779)

393074

3.

4.

Тип нефтепродукта

Утечка нефтепродуктов в
результате полного разрыва
перегрузочного шланга
Утечка нефтепродуктов в
результате
повреждения
борта
и/или
днища
нефтеналивного судна при
столкновении

5.

Повреждение
борта
нефтеналивного судна

6.

Максимально
разлив

расчетный
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Указанные в таблице 11.3 источники и объёмы разливов используются в рамках
настоящего Плана в качестве основы для аварийных сценариев и планирования мероприятий
по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Аварии сторонних судов и объектов в пределах зоны загрязнения настоящего
Плана
Транспортные суда, на которые производится выгрузка нефтепродуктов, не являются
собственностью ООО «Транснефть – Сервис» и не являются объектами, эксплуатируемыми
ООО «Транснефть – Сервис». Даже при участии нефтеналивного судна в едином
технологическом процессе по перекачке нефтепродуктов, в соответствии с нормами
международного морского права, ответственность за аварии на транспортном судне в
полном объеме несет его судовладелец. Аналогично, при работе грузовой системы
нефтеналивного судна в едином технологическом процессе по наливу нефтепродуктов с
грузовыми системами специализированного причала, этот причал не становится объектом,
эксплуатируемым ООО «Транснефть – Сервис». Ответственность за планирование и
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обеспечение работ по ЛЧС(Н) на причалах лежит на организациях, эксплуатирующих эти
причалы. Наличие у организаций соответствующих планов ПЛРН контролируется
соответствующей администрацией морского порта при выдаче разрешений на проведение
операций.
В соответствии с рядом национальных нормативных документов РФ (п. 1.2 Положения
об организации аварийно-спасательного обеспечения на морском транспорте (утв. приказом
Минтранса РФ от 7 июня 1999 г. № 32), приложения к Положению о Единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (утв.
постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794), п. 3 раздела I Правил
разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов на территории Российской Федерации (утв. приказом МЧС России от 28
декабря 2004 г. № 621), разливы нефти с судов в территориальном море РФ ликвидируются и
обеспечиваются за счет государственных аварийно-спасательных служб Федерального
агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) и выходят, таким образом, за
рамки ответственности стивидорных компаний, обслуживающих эти суда в морских портах.
Расходы, понесенные Росморречфлотом на проведение работ по ликвидации разливов нефти
с иностранных судов, компенсируются затем судовладельцем в судебном порядке на
основании Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от
загрязнения нефтью 1992 г. и Международной конвенции о создании международного фонда
для компенсации ущерба от загрязнения нефтью 1992 г., по которым финансовую и
гражданскую ответственность за разливы нефти с судов в территориальных водах третьих
стран несет судовладелец.
Разливы нефти с судов иностранных судовладельцев, подпадающих под действие
Международных конвенций, учитываются в планах ПЛРН морских портов и планах ПЛРН
морских бассейнов. Такие планы ПЛРН являются нормативным документом,
регламентирующим действия государственных аварийно-спасательных служб, являющихся
силами и средствами ведомственной функциональной подсистемы Росморречфлота (в
соответствии с приложением к Положению об РСЧС (утв. постановлением Правительства
РФ от 30 декабря 2003 г. № 794). Силы и средства для организации работ по ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов с судов в целях исполнения международных обязательств
Российской Федерации перед иностранными судовладельцами, образуются ФГУ
«Морспасслужба Росморречфлота», бассейновыми аварийно-спасательными управлениями и
другими аварийно-спасательными подразделениями Росморречфлота, а также силами и
средствами собственных или привлекаемых по договору морских профессиональных
АСФ(Н) организаций независимо от ведомственной и национальной принадлежности,
осуществляющих разведку месторождений, добычу нефти, а также переработку,
транспортировку, хранение нефти на морских акваториях, привлекаемых к мероприятиям по
ЛРН (п. 13 Положения о функциональной подсистеме организации работ по
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в море с судов и объектов
независимо от их ведомственной и национальной принадлежности (утв. приказом Минтранса
России от 6 апреля 2009 г. № 53).
В целях несения аварийно-спасательной готовности в морских портах и обеспечения
работ по ЛРН необходимыми силами и средствами Кавказского филиала ФГБУ «АМП
Азовского моря» в морском порту Кавказ, ФГБУ «АМП Черного моря» в морском порту
Новороссийск имеются соглашения с аттестованным в установленном порядке
профессиональным аварийно-спасательным формированием Азово-Черноморский филиал
ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота». Финансирование несения готовности в порту
осуществляется за счет портовых сборов, уплачиваемых иностранными и российскими
судовладельцами при входе в морской порт.
Таким образом, работы по ликвидации разливов нефти с судов в полном объеме
(материально-техническими и финансовыми ресурсами) обеспечиваются государственными
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службами, органами управления и координации за счет судовладельца. Одновременно с
этим, работы по ликвидации разливов нефти с нефтеналивного судна обеспечиваются
ресурсами, органами управления и координации самой организации. При этом ресурсы
организации могут быть привлечены капитаном морского порта к ликвидации разливов
нефти с судов как элементы РСЧС в соответствии с планом ПЛРН морского порта. Аварии
судов российских судовладельцев учитываются в планах ПЛРН судоходных компаний,
эксплуатирующих эти суда. Судам компаний, не имеющих планов ПЛРН, вход в морские
порты для проведения операций с нефтью и нефтепродуктами запрещается.
Настоящий План учитывает аварии с объектов, эксплуатируемых ООО «Транснефть –
Сервис» при проведении операций по перегрузке нефтепродуктов и не учитывает аварии
сторонних судов, которые рассматриваются в планах ПЛРН соответствующих морских
портов, планах ПЛРН российских судоходных компаний и судовых планах реагирования на
чрезвычайные ситуации.
Таким образом, при разливах нефти с причалов или сторонних судов, у которых
находятся и выполняют грузовые операции нефтеналивные суда ООО «Транснефть –
Сервис», силы и средства ООО «Транснефть – Сервис» задействуются в соответствии с
настоящим Планом и действуют далее по указаниям органов управления регионального и
федерального уровня в зависимости от уровня разлива.
Границы зон ЧС(Н) с учетом результатов оценки риска разливов
нефти и нефтепродуктов
В соответствии с указаниями Правил организации мероприятий по предупреждению и
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской
Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне
Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2014 г.
№ 1189) максимально расчетные объемы разливов нефти и нефтепродуктов принимаются
равными 50 процентам двух смежных танков максимального объёма для судна с двойным
дном и двойными бортами.
Рассмотрим несколько типовых групп сценариев развития ЧС(Н), вызванных
разливом нефтепродуктов как в максимальных, так и наиболее вероятных количествах,
учитывая розу ветров и их скорость, в соответствии с метеорологическими данными филиала
ФГБУ «Северо-Кавказского УГМС» по морским портам Новороссийск и Кавказ, а также
учитывая направление и скорость течений и условия проведения операций по перевалке
нефтепродуктов.
• Технологически малые разливы при проведении операций по перевалке опасных
грузов (нефтепродуктов).
a. Сценарий 1А. Повреждение судового перегрузочного шланга и разлив 1,06
т (1,1 м3) мазута в районе якорной стоянки № 4 морского порта Кавказ при
северо-восточном ветре.
b. Сценарий 1Б. Повреждение судового перегрузочного шланга и разлив 1,06
т (1,1 м3) мазута в районе якорной стоянки № 416 морского порта
Новороссийск при северо-восточном ветре.
• Повреждение судовых технологических элементов при проведении погрузоразгрузочных работ.
a. Сценарий 2А. Разрыв судового перегрузочного шланга во время
проведения операции по перевалке нефтепродуктов и разлив в количестве
42,8 т (50 м3) ТСМ на участке № 2 морского порта Кавказ, при восточном
ветре.
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b. Сценарий 2Б. Разрыв судового перегрузочного шланга во время проведения
операции по перевалке нефтепродуктов и разлив 48 т (50 м3) мазута в
районе якорной стоянки № 416 морского порта Новороссийск, при северовосточном ветре.
• Повреждение борта или днища одного танка нефтеналивного судна при
проведении погрузо-разгрузочных работ.
a. Сценарий 3А. Столкновение транспортного судна с нефтеналивным судном
и разлив в количестве 71 т (74 м3) мазута в районе участка № 4 морского
порта Кавказ при южном ветре.
b. Сценарий 3Б. Столкновение транспортного судна с нефтеналивным судном
и разлив в количестве 63,3 т (74 м3) ТСМ на причале № 2 нефтерайона
«Шесхарис» морского порта Новороссийск при южном ветре.
• Повреждение борта двух танков нефтеналивного судна при плавании и стоянке в
акватории морского порта.
a. Сценарий 4А. Столкновение транспортного судна с нефтеналивным судном
в районе участка № 2 морского порта Кавказ, повреждение борта двух
грузовых танков и разлив в количестве 140 т (164 м3) ДТ при северном
ветре.
b. Сценарий 4Б. Столкновение транспортного судна с нефтеналивным судном
в районе участка № 3 морского порта Кавказ, повреждение борта двух
грузовых танков и разлив в количестве 158 т (164 м3) мазута при южном
ветре.
c. Сценарий 4В. Столкновение транспортного судна с нефтеналивным судном
во время проведения операции по перевалке нефтепродуктов у причала № 9
морского порта Новороссийск, повреждение борта двух грузовых танков и
разлив в количестве 140,4 т (164 м3) ТСМ при северо-восточном ветре.
• Максимально расчетные разливы.
a. Сценарий 5А. Разлив в количестве 749 т (779 м3) мазута на участке № 2
морского порта Кавказ при северо-восточном ветре.
b. Сценарий 5Б. Разлив в количестве 749 т (779 м3) мазута на акватории
морского порта Новороссийск при южном ветре.
Предложенные сценарии достаточно полно отражают наиболее опасные последствия
ЧС(Н) и могут характеризовать возможные масштабы разливов нефтепродуктов, степень их
негативного влияния на население и объекты его жизнеобеспечения, на объекты
производственной и социальной сферы, а также на объекты окружающей среды. Анализ
результатов оценки риска показывает, что авария, связанная с 50 % разливом двух танков
нефтеналивного судна ООО «Транснефть – Сервис» является наиболее опасной, а ее
вероятность составляет 6 × 10-5 год-1. Анализ описаний гидрометеорологических условий в
районах осуществления деятельности ООО «Транснефть – Сервис», позволяет считать
наиболее неблагоприятными следующие погодные условия:
• скорость ветра до 14 м/с с учетом повторяемости направлений ветра;
• течение – 0,2 узла, совпадает по направлению с направлением ветра (наиболее
неблагоприятная ситуация);
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•

состояние моря – 3 балла (наибольшее допускаемое значение для проведения
операций по перевалке нефтепродуктов);
• время года – зимний сезон (минимальная испаряемость нефтепродуктов).
Границы зон ЧС (Н) будут обусловлены размерами площади разлива нефти,
условиями испарения нефти и ее воспламенения, метеорологическими условиями.
Границы зоны ЧС(Н), обусловленные загрязнением акватории и
территории
При разливах нефтепродуктов на внутренней акватории и внешнем рейде морских
портов Кавказ, Новороссийск нефтяное пятно под влиянием ветра и течения
распространяется по водной поверхности.
При разливах на внутренней акватории морского порта, границы зоны ЧС(Н)
определяются площадью самой внутренней акватории, а также площадью загрязнения
морской поверхности при выносе нефтяного пятна через судоходный створ в открытое море.
Исходя из опыта проведения работ по ЛРН в морских портах Азово-Черноморского региона,
граница этой зоны может проходить вдоль береговой линии, включая 5-метровую полосу
береговой линии, которая может подвергнуться загрязнению вследствие воздействия
морского прибоя.
Границы зон ЧС(Н), обусловленные токсичным воздействием испаряющихся
нефтепродуктов
Таблица 51.4. Величины возможного разлива нефтепродуктов
Объём и масса разлива
Место разлива

Продукт

Мазут

Время
испарения
(согласно
нормам
ликвидации), ч

Площадь, м2

м3

т

779

749

24

393074

164

140

24

93706

164

140,4

24

90066

Порт Новороссийск (причалы
порта, ЯС №№ 412, 414,
416,);

Дизельное топливо
(ДТ)
Порт Кавказ (участки №№ 2,
3 и 4);
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Ситуационные модели наиболее опасных ЧС(Н) и их социально-экономических последствий
для персонала, населения и окружающей среды прилегающей территории
Ситуационные модели наиболее опасных ЧС(Н)
В соответствии с рассмотренными выше сценариями развития ЧС(Н) при
неблагоприятных внешних условиях, представляется возможным определить следующие
ситуационные модели для каждого из вышеперечисленных сценариев.
Группа сценариев 1. Технологические малые разливы при проведении операций по
перевалке опасных грузов (нефтепродукты):
• поступление нефтепродукта в акваторию зоны загрязнения Плана;
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• трансформация и перемещение нефтяного поля в результате действия внутренних
(обусловленных свойствами нефти) и внешних (гидрометеорологические условия)
факторов;
• загрязнение палуб и корпусов нефтеналивного судна и транспортного судна, вывод
судов из эксплуатации до окончания очистки.
Группа сценариев 2. Повреждение судовых технологических элементов при
проведении погрузо-разгрузочных работ:
• поступление нефтепродукта в акваторию зоны загрязнения Плана;
• трансформация и перемещение нефтяного поля в результате действия внутренних
(обусловленных свойствами нефти) и внешних (гидрометеорологические условия)
факторов;
• загрязнение палуб и корпусов нефтеналивного судна и транспортного судна, вывод
судов из эксплуатации до окончания очистки;
• необходимость ремонта элементов судовых систем;
• испарение нефтепродукта с образованием токсичного газового облака в районе
нахождения пятна;
• попадание в зону возможных поражающих факторов персонала судов, стоящих на
якоре и находящихся в районе нахождения пятна;
• воздействие на здоровье людей паров углеводородных газов;
• загрязнение нефтью (воздействие возможных поражающих факторов) на гидросферу,
атмосферу и литосферу;
• загрязнение мест отдыха, закрытие курортного сезона на продолжительный срок (5 –
6 суток) до ликвидации последствий загрязнения.
Группа сценариев 3. Повреждение борта или днища одного танка нефтеналивного
судна при проведении операций по перевалке нефтепродуктов:
• поступление нефтепродукта в акваторию зоны загрязнения Плана;
• трансформация и перемещение нефтяного поля в результате действия внутренних
(обусловленных свойствами нефти) и внешних (гидрометеорологические условия)
факторов;
• испарение нефтепродукта с образованием пожароопасной смеси с воздухом;
• поступление разлитой нефтепродукта и/или пожароопасной смеси в зону нахождения
источника зажигания;
• возгорание паров и последующее горение разлитого нефтепродукта (вероятность
возгорания из практики оценивается величиной f = 0,1 – 0,2);
• попадание в зону поражающих факторов оборудования и/или персонала судов,
стоящих у причалов и находящихся в районе нахождения пятна;
• загрязнение нефтью внутренней акватории морского порта, закрытие судоходства до
окончания восстановительных работ (до 5 – 6 суток);
загрязнение нефтью (воздействие возможных поражающих факторов) на гидросферу,
атмосферу и литосферу.
Группа сценариев 4. Столкновение судов, повреждение борта/днища нефтеналивного
судна:
• поступление нефтепродукта в акваторию зоны загрязнения Плана;
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• трансформация и перемещение нефтяного поля в результате действия внутренних
(обусловленных свойствами нефти) и внешних (гидрометеорологические условия)
факторов;
• испарение нефтепродукта с образованием токсичного газового облака в районе
нахождения пятна;
• попадание в зону поражающих факторов оборудования и/или персонала судов,
стоящих на якоре и находящихся в районе нахождения пятна;
• загрязнение нефтью внешнего рейда, внутренней акватории морского порта, закрытие
якорных стоянок до окончания восстановительных работ (до 5 – 6 суток);
• вывод нефтеналивного судна из эксплуатации для ремонта корпуса, необходимость
проведения сложных и дорогостоящих ремонтных работ;
• загрязнение нефтью (воздействие возможных поражающих факторов) на гидросферу,
атмосферу и литосферу;
• загрязнение нефтью рекреационных зон в районе проведения операций по перевалке
нефтепродуктов, закрытие купального сезона на продолжительный срок (5 – 6 суток)
до ликвидации последствий загрязнения.
Сценарий 5. Максимально расчетные разливы в количестве 749 т (779 м3) мазута.
• поступление нефтепродукта в акваторию зоны загрязнения Плана;
• трансформация и перемещение нефтяного поля в результате действия внутренних
(обусловленных свойствами нефти) и внешних (гидрометеорологические условия)
факторов;
• испарение нефтепродукта с образованием токсичного газового облака в районе
нахождения пятна;
• попадание в зону поражающих факторов оборудования и/или персонала судов,
стоящих на якоре и находящихся в районе нахождения пятна;
• загрязнение нефтью внешнего рейда и внутренней акватории морского порта,
закрытие якорных стоянок до окончания восстановительных работ (до 5 – 6 суток);
• вывод нефтеналивного судна из эксплуатации для ремонта корпуса, необходимость
проведения сложных и дорогостоящих ремонтных работ;
• загрязнение нефтью (воздействие возможных поражающих факторов) на гидросферу,
атмосферу и литосферу;
• загрязнение нефтью рекреационных зон в районе проведения грузовых операций,
закрытие купального сезона на продолжительный срок (10 – 20 суток) до ликвидации
последствий загрязнения.
В соответствии с принятыми ситуационными моделями наиболее вероятного
сценария развития ситуации (без возгорания) социально-экономические последствия состоят
в следующем:
• негативное влияние поражающих факторов на персонал нефтеналивного судна ООО
«Транснефть – Сервис» и персонал судов, находящихся у причалов морских портов
Кавказ, Новороссийск;
• негативное влияние паров нефти на население близлежащей жилой зоны и
отдыхающих на пляжах (в летний период);
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• негативное влияние поражающих факторов на флору и фауну акватории и береговой
зоны;
• снижение экологического и эстетического потенциала ландшафта;
• уменьшение количества отдыхающих и туристов при загрязнении зон рекреации.
С точки зрения возможного воздействия на экологическую систему Темрюкского и
Новороссийского районов Краснодарского края, наиболее опасная ЧС(Н) описывается
группой сценариев 5. Вследствие распространения нефтяного загрязнения по поверхности
воды, возможен выброс нефтяного пятна на пляжи рекреационной зоны, в районе
расположения галечных пляжей, трудоемкость очистки которых чрезвычайно высока.
С точки зрения взрывопожароопасности, наиболее опасная ЧС(Н) описывается
группой сценариев 4. Горение дизельного топлива на поверхности воды может привести к
возгоранию нефтеналивного судна ООО «Транснефть – Сервис» и других судов,
находящихся в зоне ЧС(Н). Кроме того, вследствие высокой летучести дизельного топлива и
ТСМ, высокой токсичности их паров, воздействие нефтяного загрязнения атмосферы может
привести к поражению персонала, участвующего в работах по ЛРН.
Находящаяся вблизи береговой полосы жилая зона не входит в зону поражающих
факторов. Здания, расположенные ближе 100 м от берега, попадают в зону потенциальной
опасности, однако, согласно проведенных расчетов, превышения ПДК рабочей зоны в
районе этих зданий не прогнозируется. Находящийся на нефтеналивном судне и
транспортном судне персонал судов также находится вне зоны воздействия поражающих
факторов, так как все суда оборудованы системой замкнутой вентиляции, обеспечивающей
продолжительную стоянку судна в зоне повышенного содержания углеводородных газов.
Персонал профессионального АСФ, принимающий участие в работах по ЛРН, снабжен
средствами газовой разведки и необходимыми СИЗОД. Поэтому социально-экономические
последствия ЧС(Н) для персонала и населения далее не рассматриваются и не учитываются.
Оценка ущерба от загрязнения окружающей природной среды при аварийном
разливе нефти
Основными факторами, определяющими величину ущерба, нанесенного окружающей
среде при аварийном разливе нефтепродуктов, являются:
• площадь
и
степень
загрязнения
земель
(ввиду
отсутствия
земель
сельскохозяйственного значения в пределах зоны загрязнения Плана, ущерб от их
загрязнения не рассматривается);
• площадь и степень загрязнения водных объектов.
Оценка ущерба от загрязнения окружающей среды выполнялась для случая
аварийного разлива мазута для сценария 5, так как именно согласно
этой группе прогнозируется наибольшая площадь нефтяного пятна.
Оценка степени загрязнения водных объектов
Для получения предварительных данных о массе разлитого на поверхности водного
объекта нефтепродукта использовался метод экспертных оценок
Расчеты выполнялись по формуле:

M p = m  S 10 −6 = 2,4  39307510 −6 = 0,943 тонн ,

(1.13)

где:
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m – масса нефтепродукта на 1 м2 водной поверхности;
S – площадь поверхности воды, покрытая разлитым нефтепродуктом, м2
Оценка ущерба, подлежащего компенсации, окружающей природной среде
Расчет ущерба ОПС от загрязнения водных объектов нефтепродуктами при
аварийном разливе выполнялся согласно методики по формуле:

У в = К ВГ  К ДЛ  К В  К ИН  Н I = 1,25  1,2  1,15 1,98  1,44  106 = 4918320 руб.

(1.14)

где:
КВГ – коэффициент, учитывающий природно-климатические условия в зависимости от
времени года - для предварительных расчетов принят максимальный, равный 1,25;
КДЛ .– коэффициент, учитывающий длительность негативного воздействия вредных
веществ на водный объект для предварительных расчетов длительность воздействия принята
12 часов;
КВ – коэффициент, учитывающий экологические факторы;
КИН – индекс-дефлятор (определен в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 22 июля 2009 г. № 596 «О порядке разработки прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации»);
НI – такса для исчисления размера вреда от сброса вредного вещества, руб
(определяется по значению Мр по таблице 8 методики).
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Таблица 11.5 Таксы для исчисления размера вреда при загрязнении в результате аварий
водных объектов нефтепродуктами
М, т
H, млн.
М, т
H, млн.
М, т
H, млн.
руб.
руб.
руб.
0,1 - 0,2
0,5 - 0,6
9 - 16
6,1 - 11
350 - 550
229 - 349
0,2 - 0,4
0,6 - 1,0
16 - 30
11 - 22
550 - 740
349 - 463
0,4 - 0,9
1,0 - 1,4
30 - 40
22 - 28
740 - 1100
463 - 574
0,9 - 2
1,4 - 2,3
40 - 74
28 - 52
1100 - 1800
574 - 840
2-4
2,3 - 3,7
74 - 130
52 - 84
1800 - 3000
840 - 1344
4-9
3,7 - 6,1
130 - 350
84 - 229
3000 - 5000
1344 - 2016
Плата за загрязнение окружающей природной среде разлившейся нефти на поверхности
водного объекта пропорциональна ущербу, подлежащего компенсации, за загрязнение
водных объектов:
П = 4 918 320 руб.
Использованные для расчета значения носят предварительный характер и должны
уточняться для каждого конкретного случая ЧС(Н).
ООО «Транснефть – Сервис» имеет договор страхования гражданской
ответственности на случай ЧС(Н) на судах, эксплуатируемых на страховую сумму,
перекрывающую определенный выше прогнозируемый ущерб вследствие наиболее
неблагоприятных сценариев развития ЧС(Н).
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Воздействие на атмосферный воздух
Известно, что при крупных авариях (разлив с горением нефти и нефтепродуктов при
аварии танкеров, горение нефти при ее разливе в результате разрыва нефтепровода, горение
нефти на нефтепромыслах) возникает необходимость определения выбросов вредных
веществ в текущий момент времени. При организации тушения очага пожара это необходимо
и для прогноза масштабов экологического бедствия и оценки времени горения. В данном
разделе для водной подстилающей поверхности даются расчетные массы выбросов
поллютантов при осуществлении ликвидации аварийных ситуаций в заданных местах
ведения хозяйственной деятельности. Весь процесс выбросов поллютантов разбивается на
стадии (сценарии) испарения НП с водной поверхности при заданной температуре
окружающей среды и стадии (сценарии) формирования очага пожара с догоранием нефти и
нефтепродуктов.
Согласно Материалам ОВОС для ООО «Транснефть – Сервис» можно выделить
следующие наиболее опасные сценарии развития ЧС (И - испарение, Г - горение):

Инв. № подл.
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Акватория участков №№ 2, 3 и 4 морского порта Кавказ
• Сценарий 1И: разлив мазута на водную поверхность без возгорания;
• Сценарий 2И: разлив дизельного топлива (ДТ) на водную поверхность без
возгорания;
• Сценарий 3И: разлив ТСМ на водную поверхность без возгорания;
• Сценарий 1Г: разлив мазута на водную поверхность с возгоранием;
• Сценарий 2Г: разлив дизельного топлива (ДТ) на водную поверхность с
возгоранием;
• Сценарий 3Г: разлив ТСМ на водную поверхность с возгоранием.
Акватория ЯС №№ 412, 414, 416, а также непосредственно у причалов морского
порта Новороссийск
• Сценарий 1И: разлив мазута на водную поверхность без возгорания;
• Сценарий 2И: разлив дизельного топлива (ДТ) на водную поверхность без
возгорания;
• Сценарий 3И: разлив ТСМ на водную поверхность без возгорания;
• Сценарий 1Г: разлив мазута на водную поверхность с возгоранием;
• Сценарий 2Г: разлив дизельного топлива (ДТ) на водную поверхность с
возгоранием;
• Сценарий 3Г: разлив ТСМ на водную поверхность с возгоранием.
Основным видом воздействия на воздушный бассейн при возникновении аварийной
ситуации является поступление в атмосферу вредных примесей, загрязняющих
рассматриваемый элемент окружающей среды.
Источниками загрязнения атмосферы при возникновении аварийных ситуаций с
разливом и горением будут выступать:
Аварийный разлив (испарение) нефтепродуктов на водную поверхность, в результате
которого с покрытой нефтепродуктами поверхности водного объекта в атмосферный воздух
поступят следующие загрязнители: сероводород, смесь углеводородов предельных C12-C19.
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Аварийное возгорание нефтепродуктов на водной поверхности, в процессе которого в
атмосферный воздух выбросятся: окислы азота, гидроцианид (водород цианистый), сажа,
сера диоксид, сероводород, углерод оксид, углерод диоксид, формальдегид, этановая кислота
(уксусная кислота).
Дымовые трубы судовых энергетических установок судов участвующих в
локализации и ликвидации аварийных ситуаций, работающих на дизельном топливе, при
сгорании которого в атмосферный воздух выбрасываются: углерод оксид, окислы азота,
сажа, сера диоксид, формальдегид, бенз(а)пирен, керосин.
Дымовые трубы судовых дизель-генераторов судов участвующих в локализации и
ликвидации аварийных ситуаций, работающих на дизельном топливе, при сгорании которого
в атмосферный воздух выбрасываются: углерод оксид, окислы азота, сажа, сера диоксид,
формальдегид, бенз(а)пирен, керосин.
Двигатели нефтесборных систем (скиммеров), работающих на дизельном топливе,
при сгорании которого в атмосферный воздух выбрасываются: углерод оксид, окислы азота,
сажа, сера диоксид, формальдегид, бенз(а)пирен, керосин.
Характеристика выбрасываемых в атмосферу поллютантов при испарении летучих
низкомолекулярных углеводородов и горении нефтепродуктов на поверхности воды
представлена в таблице 11.6.
Таблица 11.6. Характеристика выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ
Загрязняющее вещество

Значение
критерия
мг/м3

Класс
опасности

1
2
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
0317 Гидроцианид (Водород цианистый,
Синильная кислота)

3
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК с/с

4
0.200
0.400
0.010

5
3
3
2

6
газообразное
газообразное
газообразное

0328 Углерод (Сажа)
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый
0333 Дигидросульфид (Сероводород)
0337 Углерод оксид
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
1325 Формальдегид
1555 Этановая кислота (Уксусная кислота)
2732 Керосин
2754 Углеводороды предельные C12-С19
Всего веществ:
12

ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК м/р
ПДК м/р
ОБУВ
ПДК м/р

0.150
0.500
0.008
5.000
1,0×10-6
0.05
0.200
1.200
1.000

3
3
2
4
1
2
3
3
4

твёрдое
газообразное
газообразное
газообразное
твёрдое
газообразное
газообразное
газообразное
газообразное

код

Взам. инв. №

Агрегатное
состояние

Используемый
критерий

наименование

в том числе твердых:

2

Инв. № подл.

Подп. и дата

жидких/газообразных: 10

Выбрасываемые вещества относятся к 1, 2, 3, 4 классам опасности:
1 вещество 1 класса опасности (чрезвычайно опасные);
3 – 2 класса (высокоопасные);
5 – 3 класса (опасные);
2 – 4 класса (умеренно опасные);
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1 – определено ОБУВ.
Выбрасываемые в атмосферу загрязняющие вещества при их одновременном
присутствии в атмосферном воздухе образуют 3 группы с эффектом полной суммации (гр.
дигидросульфид (Сероводород) + формальдегид; гр. сера диоксид + дигидросульфид
(Сероводород); азота диоксид и оксид + мазутная зола + серы диоксид) и 1 группу с
эффектом неполной суммации ( гр. азота диоксид (Азот (IV) оксид) + сера диоксид).
Следует отметить, что основная масса загрязнителей высокого класса токсичности
(1,2,3) будут образовываться в период неконтролируемого горения НП.
Сами нефтепродукты (мазут, дизельное топливо, ТСМ), а так же их пары относятся к
малотоксичным веществам 4 класса опасности, согласно ГОСТ 10585-99, ГОСТ 305-82,
ГОСТ Р51105-97, ГОСТ 12.1.007, ТУ 38.1011304-90.
Прогноз величины воздействий
Прогнозные оценки показали, что при возникновении аварийных ситуаций с
перегружаемыми нефтеналивными грузами, обрабатываемыми судами ООО «Транснефть –
Сервис» в атмосферный воздух будет выбрасываться 12 загрязняющих веществ.
Объемы прогнозируемых выбросов в атмосферу при возникновении аварийных
ситуаций с перегружаемыми нефтеналивными грузами, обрабатываемыми судами ООО
«Транснефть – Сервис» представлены в таблице 11.7. В таблице приведены общие объемы с
учетом испарения и горения указанного вида нефтепродукта.
Таблица 11.7 Объемы прогнозируемых выбросов
Суммарный выброс
Значение
Класс
вещества
критерия
опасности
мг/м3
код
наименование
г/с
т/год
1
2
3
4
5
6
7
Горение + Испарение Мазута на акваториях портов:
Порт Кавказ (участки №№ 2, 3 и 4);
Порт Новороссийск (причалы порта, ЯС №№ 412, 414, 416);
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
ПДК м/р
0,200
3
413,4387455
4,902009
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
ПДК м/р
0,400
3
67,1837963
0,796579
Гидроцианид (Водород цианистый,
0317
ПДК с/с
0,010
2
72,1354
0,792362
Синильная кислота)
0328 Углерод (Сажа)
ПДК м/р
0,150
3
12263,70279 134,727451
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый
ПДК м/р
0,500
3
2012,170184
22,25203
0333 Дигидросульфид (Сероводород)
ПДК м/р
0,008
2
72,1594
0,794362
0337 Углерод оксид
ПДК м/р
5,000
4
6074,443674
67,078302
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
ПДК с/с
1,00e-06
1
0,000018715 0,000000694
1325 Формальдегид
ПДК м/р
0,050
2
72,3142697
0,79876
1555 Этановая кислота (Уксусная кислота)
ПДК м/р
0,200
3
1082,031
11,885427
2732 Керосин
ОБУВ
1,200
4,2952529
0,158904
2754 Углеводороды предельные C12-C19
ПДК м/р
1,000
4
4,968
0,43
Всего веществ
:
12
22138,8425
244,6162
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
6035 (2) 333 1325
6043 (2) 330 333
6204 (2) 301 330
Горение + Испарение дизельного топлива на акваториях портов:
Порт Кавказ (участки №№ 2, 3 и 4);
Порт Новороссийск (причалы порта, ЯС №№ 412, 414, 416);
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
ПДК м/р
0,200
3
887.2544255
3.232123

Инв. № подл.
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Загрязняющее вещество
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Загрязняющее вещество

Используемый
критерий

Класс
опасности

Суммарный выброс
вещества
г/с
т/год
6
7
144,1788443
0,525222

наименование
2
3
5
Азот (II) оксид (Азота оксид)
ПДК м/р
3
Гидроцианид (Водород цианистый,
0317
ПДК с/с
0,010
2
41,7626
Синильная кислота)
0328 Углерод (Сажа)
ПДК м/р
0,150
3
539,4223321
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый
ПДК м/р
0,500
3
203,0902836
0333 Дигидросульфид (Сероводород)
ПДК м/р
0,008
2
41,7626
0337 Углерод оксид
ПДК м/р
5,000
4
311,5845338
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
ПДК с/с
1,00e-06
1
0,000018715
1325 Формальдегид
ПДК м/р
0,050
2
46,1177297
1555 Этановая кислота (Уксусная кислота)
ПДК м/р
0,200
3
150,34536
2732 Керосин
ОБУВ
1,200
4,2952529
2754 Углеводороды предельные C12-C19
ПДК м/р
1,000
4
14,921
Всего веществ
:
12
1497,4806
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
6035 (2) 333 1325
6043 (2) 330 333
6204 (2) 301 330
Горение + Испарение ТСМ на акваториях портов:
Порт Кавказ (участки №№ 2, 3 и 4);
Порт Новороссийск (причалы порта, ЯС №№ 412, 416, 416);
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
ПДК м/р
0,200
3
887,2544255
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
ПДК м/р
0,400
3
144,1788443
Гидроцианид (Водород цианистый,
0317
ПДК с/с
0,010
2
41,7626
Синильная кислота)
0328 Углерод (Сажа)
ПДК м/р
0,150
3
539,4223321
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый
ПДК м/р
0,500
3
203,0902836
0333 Дигидросульфид (Сероводород)
ПДК м/р
0,008
2
41,7626
0337 Углерод оксид
ПДК м/р
5,000
4
311,5845338
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
ПДК с/с
1,00e-06
1
0,000018715
1325 Формальдегид
ПДК м/р
0,050
2
46,1177297
1555 Этановая кислота (Уксусная кислота)
ПДК м/р
0,200
3
150,34536
2732 Керосин
ОБУВ
1,200
4,2952529
2754 Углеводороды предельные C12-C19
ПДК м/р
1,000
4
12,55
Всего веществ
:
12
2382,3640
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
6035 (2) 333 1325
6043 (2) 330 333
6204 (2) 301 330

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

код
1
0304

Значение
критерия
мг/м3
4
0,400

0,1295
1,696485
0,833019
0,1295
1,439355
0,000000694
0,148848
0,466198
0,158904
1,288
6,8150

3,232123
0,525222
0,1295
1,696485
0,833019
0,1295
1,439355
0,000000694
0,148848
0,466198
0,158904
1,084
9,8432

Расчёты загрязнения атмосферы выполнены для 12 загрязняющих веществ, а также
для групп веществ, обладающих эффектом полной и неполной суммации вредного действия.
В результате расчётов определены максимальные приземные концентрации
загрязняющих веществ в долях соответствующих максимально-разовых ПДК в узлах
расчётной сетки с заданным шагом в пределах расчетного прямоугольника, а также в
расчётных точках.
В математических моделированиях принят наихудший вариант поступления
загрязняющих веществ – испарение углеводородов + неконтролируемое горение
нефтепродуктов в открытом пространстве.
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Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Расчет выбросов загрязняющих веществ и рассеивания загрязнений
Для установления масштаба, характера и степени воздействия выбросов
загрязняющих веществ от источников, образующихся при возникновении аварийной
ситуации, в заданном районе на качество атмосферного воздуха, были проведены расчеты
рассеивания.
Точки по каждому перегрузочному участку принимались согласно обязательным
постановлениям по портам Новороссийск и Кавказ, ближе всего расположенные по
отношению к нормируемым территориям:
Нормирование выбросов осуществлялось на ближайшей нормируемой территории
(жилая застройка, предприятие пищевой промышленности).
Ближе всего к точке РПР № 2 морского порта Кавказ расположена жилая застройка
пос. Тамань в северо-восточном направлении на расстоянии 10800 м (ул. Карла Маркса). К
юго-востоку от точки РПР № 2 расположено предприятие пищевой промышленности (ООО
«Пищевые ингредиенты) на расстоянии 6400 м.
Ближе всего к точке РПР № 3 морского порта Кавказ в северо-восточном направлении
расположена жилая застройка пос. Волна на расстоянии 14300 м. Также в северо-восточном
направлении от точки РПР № 3 расположено предприятие пищевой промышленности (ООО
«Пищевые ингредиенты») на расстоянии 11073 м.
Ближе всего к точке якорной стоянки № 4 морского порта Каказ в северо-восточном
направлении расположена жилая застройка пос. Ильич на расстоянии 5950 м.
Ближе всего к границам разлива в морском порту Новороссийск в западном
направлении расположены жилые дома по ул. Мира №№ 2а-15 на расстоянии 800 м. В
северном направлении расположены жилые дома по ул. Элеваторная №№ 5-19 на расстоянии
1060 м. Также в восточном направлении расположены жилые дома на Сухумском шоссе №№
30/2-96 на расстоянии 1150 м.
Ближе всего к точке якорной стоянки № 412 морского порта Новороссийск в югозападном направлении расположены жилые дома по ул. Рыбацкая №№ 1-44 на расстоянии
1550 м. В западном направлении расположен 3-й микрорайон г. Новороссийска на
расстоянии 1570 м. Также в северо-западном направлении расположены жилые дома на
набережной Адмирала Серебрякова №№ 2-69 на расстоянии 1340 м.
Ближе всего к точке якорной стоянки № 414 морского порта Новороссийск в северном
направлении расположены жилые дома на Сухумском шоссе №№ 95-127 на расстоянии 2700
м. В юго-восточном направлении расположены жилые дома в п. Кабардинка по ул.
Революционная №№ 136а-140.
Ближе всего к точке якорной стоянки № 416 морского порта Новороссийск в южном
направлении в п. Кабардинка по ул. Мира №№ 4-9 на расстоянии 2790 м. В юго-восточном
направлении расположены жилые дома в г. Геленджик по ул. Голубая Бухта №№ 5-10 на
расстоянии 1410 м.
В качестве точек при моделировании рассеивания выбросов в нижних слоях
атмосферы, на уровне дыхания, в расчеты были заложены расчетные точки на границах
жилых зон/раонов.
Критериями оценки воздействия на атмосферный воздух в настоящее время являются
гигиенические нормативы – предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные
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безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населённых мест, утверждённые Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзором), и нормативы предельно
допустимых выбросов (ПДВ), выполнение которых обеспечивает соблюдение ПДК и ОБУВ
в приземном слое атмосферы селитебных зон.
Фоновые концентрации вредных примесей атмосферного воздуха определены без
учета вклада выбросов источников загрязнения ООО «Транснефть – Сервис».
Ориентировочно фон других веществ, без учета вклада выбросов рассматриваемого объекта,
принимаются равными нулю для воздуха населенных мест.
Таблица 11.8. Результаты расчетов приземных концентраций при реализации намечаемой
хозяйственной деятельности ООО «Транснефть - Сервис» в Азово-Черноморском водном
бассейне
№
п/п

Фон
Сф,
мг/м3

Вредные вещества
наименование

код
Морской порт Кавказ

Аварийный разлив мазута на участке № 2 морского порта Кавказ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Подп. и дата

Взам. инв. №

11

Р.т. на границе
селитебной территории/ предприятия
пищевой промышленности

Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид-Ангидрид
сернистый
Дигидросульфид (Сероводород)
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид
Этановая кислота (Уксусная кта)
Керосин
Углеводороды предельные C12C19
Группы веществ
Сероводород, формальдегид
Серы диоксид и сероводород
Азота диоксид, серы диоксид

0301
0304
0328

0.054
0.024
0.03

25.58
2.12
1028.26

0330

0.013

50.51

0333
0337
0703
1325

0.004
2.4
0.0000015
0.013

113.92
15.73
0.01
26.31

1555

-

68.03

2732

-

0.01

2754

-

0.06

Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид-Ангидрид
сернистый
Дигидросульфид (Сероводород)
Углерод оксид

0301
0304
0328

0.054
0.024
0.03

53.40
4.38
43.76

0330

0.013

4.83

0333
0337

0.004
2.4

63.89
1.21

с эффектом суммации вредного действия
12
6035
140.23
13
6043
164.43
14
6204
47.56
Р.т. на границе
Аварийный разлив дизельного топлива на участке № 2 морского
селитебной территории/ предприятия
порта Кавказ
пищевой промышленности
1
2
3
4
5
6

Инв. № подл.

Расчетная максимальная приземная
концентрация на границе жилой зоны и
рекреационной территории, д. ПДК
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№
п/п

7
8
9
10
11

Вредные вещества

Фон
Сф,
мг/м3

Расчетная максимальная приземная
концентрация на границе жилой зоны и
рекреационной территории, д. ПДК

наименование
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид
Этановая кислота (Уксусная кта)
Керосин
Углеводороды предельные C12C19
Группы веществ
Сероводород, формальдегид
Серы диоксид и сероводород
Азота диоксид, серы диоксид

код
0703
1325

0.0000015
0.013

0.01
16.30

1555

-

9.11

2732

-

0.01

2754

-

0.18

Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид-Ангидрид
сернистый
Дигидросульфид (Сероводород)
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид
Этановая кислота (Уксусная кта)
Керосин
Углеводороды предельные C12C19
Группы веществ
Сероводород, формальдегид
Серы диоксид и сероводород
Азота диоксид, серы диоксид

0301
0304
0328

0.054
0.024
0.03

54.25
4.45
44.45

0330

0.013

4.91

0333
0337
0703
1325

0.004
2.4
0.0000015
0.013

64.89
1.22
0.01
16.56

1555

-

9.26

2732

-

0.01

2754

-

0.15

Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид-Ангидрид
сернистый
Дигидросульфид (Сероводород)
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид
Этановая кислота (Уксусная кта)
Керосин

0301
0304
0328

0.054
0.024
0.03

23.99
1.99
963.62

0330

0.013

47.33

0333
0337
0703
1325

0.004
2.4
0.0000015
0.013

106.79
14.77
0.01
24.68

1555

-

63.75

2732

-

0.01

с эффектом суммации вредного действия
6035
80.19
6043
68.72
6204
36.40
Р.т. на границе
селитебной территории/ предприятия
Аварийный разлив ТСМ на участке № 2 морского порта Кавказ
пищевой промышленности
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Взам. инв. №

с эффектом суммации вредного действия
12
6035
81.45
13
6043
69.80
14
6204
36.98
Р.т. на границе
селитебной территории/ предприятия
Аварийный разлив мазута на участке № 3 морского порта Кавказ
пищевой промышленности
1
2
3

Подп. и дата

4
5
6
7
8
9

Инв. № подл.

10

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

«Хозяйственная деятельность ООО «Транснефть - Сервис» во внутренних морских
водах и в территориальном море (Азово-Черноморский водный бассейн: порт
Новороссийск, порт Кавказ)»

Лист
275

№
п/п

11

Вредные вещества
наименование
Углеводороды предельные C12C19
Группы веществ
Сероводород, формальдегид
Серы диоксид и сероводород
Азота диоксид, серы диоксид

Фон
Сф,
мг/м3

Расчетная максимальная приземная
концентрация на границе жилой зоны и
рекреационной территории, д. ПДК

-

0.06

код
2754

с эффектом суммации вредного действия
6035
131.47
6043
154.13
6204
44.58
Р.т. на границе
Аварийный разлив дизельного топлива на участке № 3 морского
селитебной территории/ предприятия
порта Кавказ
пищевой промышленности
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид-Ангидрид
сернистый
Дигидросульфид (Сероводород)
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид
Этановая кислота (Уксусная кта)
Керосин
Углеводороды предельные C12C19
Группы веществ
Сероводород, формальдегид
Серы диоксид и сероводород
Азота диоксид, серы диоксид

0301
0304
0328

0.054
0.024
0.03

10.70
0.91
8.72

0330

0.013

0.97

0333
0337
0703
1325

0.004
2.4
0.0000015
0.013

12.90
0.62
0.00
3.49

1555

-

1.78

2732

-

0.00

2754

-

0.04

Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид-Ангидрид
сернистый
Дигидросульфид (Сероводород)
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид
Этановая кислота (Уксусная кта)
Керосин
Углеводороды предельные C12C19
Группы веществ
Сероводород, формальдегид
Серы диоксид и сероводород

0301
0304
0328

0.054
0.024
0.03

10.23
0.87
8.33

0330

0.013

0.93

0333
0337
0703
1325

0.004
2.4
0.0000015
0.013

12.33
0.62
0.00
3.35

1555

-

1.70

2732

-

0.00

2754

-

0.03

с эффектом суммации вредного действия
12
6035
16.39
13
6043
13.87
14
6204
7.30
Р.т. на границе
селитебной территории/ предприятия
Аварийный разлив ТСМ на участке № 3 морского порта Кавказ
пищевой промышленности
1
2
3

Взам. инв. №

4
5
6
7
8

Подп. и дата

9
10
11

Инв. № подл.

12
13

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

с эффектом суммации вредного действия
6035
6043
-

15.68
13.26

«Хозяйственная деятельность ООО «Транснефть - Сервис» во внутренних морских
водах и в территориальном море (Азово-Черноморский водный бассейн: порт
Новороссийск, порт Кавказ)»

Лист
276

№
п/п

14

Вредные вещества
наименование
Азота диоксид, серы диоксид

код
6204

Фон
Сф,
мг/м3

Расчетная максимальная приземная
концентрация на границе жилой зоны и
рекреационной территории, д. ПДК

-

6.97
Р.т. на границе
селитебной территории/ предприятия
пищевой промышленности

Аварийный разлив мазута на участке № 4 морского порта Кавказ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид-Ангидрид
сернистый
Дигидросульфид (Сероводород)
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид
Этановая кислота (Уксусная кта)
Керосин
Углеводороды предельные C12C19
Группы веществ
Сероводород, формальдегид
Серы диоксид и сероводород
Азота диоксид, серы диоксид

0301
0304
0328

0.054
0.024
0.03

31.71
2.61
1277.86

0330

0.013

62.76

0333
0337
0703
1325

0.004
2.4
0.0000015
0.013

141.46
19.43
0.01
32.60

1555

-

84.55

2732

-

0.02

2754

-

0.07

Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид-Ангидрид
сернистый
Дигидросульфид (Сероводород)
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид
Этановая кислота (Уксусная кта)
Керосин
Углеводороды предельные C12C19
Группы веществ
Сероводород, формальдегид
Серы диоксид и сероводород
Азота диоксид, серы диоксид

0301
0304
0328

0.054
0.024
0.03

69.35
5.67
56.79

0330

0.013

6.28

0333
0337
0703
1325

0.004
2.4
0.0000015
0.013

82.86
1.43
0.01
21.07

1555

-

11.84

2732

-

0.02

2754

-

0.23

с эффектом суммации вредного действия
12
6035
174.06
13
6043
204.22
14
6204
59.05
Р.т. на границе
селитебной
территории/ предприятия
Аварийный разлив дизельного топлива на участке № 4 морского
пищевой
промышленности
порта Кавказ
1
2
3
4

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

с эффектом суммации вредного действия
6035
103.93
6043
89.14
6204
47.27

«Хозяйственная деятельность ООО «Транснефть - Сервис» во внутренних морских
водах и в территориальном море (Азово-Черноморский водный бассейн: порт
Новороссийск, порт Кавказ)»

Лист
277

№
п/п

Фон
Сф,
мг/м3

Вредные вещества
наименование

Расчетная максимальная приземная
концентрация на границе жилой зоны и
рекреационной территории, д. ПДК

код
Р.т. на границе
селитебной территории/ предприятия
пищевой промышленности

Аварийный разлив ТСМ на участке № 4 морского порта Кавказ

Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
0301
0.054
67.12
Азот (II) оксид (Азота оксид)
0304
0.024
5.49
Углерод (Сажа)
0328
0.03
54.97
Сера диоксид-Ангидрид
4
0330
0.013
6.08
сернистый
5
Дигидросульфид (Сероводород)
0333
0.004
80.18
6
Углерод оксид
0337
2.4
1.40
7
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
0703
0.0000015
0.01
8
Формальдегид
1325
0.013
20.40
Этановая кислота (Уксусная к9
1555
11.46
та)
10 Керосин
2732
0.02
Углеводороды предельные C1211
2754
0.19
C19
Группы веществ с эффектом суммации вредного действия
12 Сероводород, формальдегид
6035
100.58
13 Серы диоксид и сероводород
6043
86.26
14 Азота диоксид, серы диоксид
6204
45.75
Морской порт Новороссийск
Р.т. на границе
селитебной
территории/ предприятия
Аварийный разлив мазута у причала морского порта Новороссийск
пищевой промышленности
1
2
3

1
2
3
4

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид-Ангидрид
сернистый
Дигидросульфид (Сероводород)
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид
Этановая кислота (Уксусная кта)
Керосин
Углеводороды предельные C12C19
Группы веществ
Сероводород, формальдегид
Серы диоксид и сероводород
Азота диоксид, серы диоксид

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

0301
0304
0328

0.14
0.15
-

291.41
23.99
8610.16

0330

0.005

580.80

0333
0337
0703
1325

0.002
2
0.0000041
0.075

1305.18
175.86
0.06
300.54

1555

-

782.82

2732

-

0.12

2754

-

0.51

с эффектом суммации вредного действия
6035
1605.72
6043
1885.98
6204
545.13

«Хозяйственная деятельность ООО «Транснефть - Сервис» во внутренних морских
водах и в территориальном море (Азово-Черноморский водный бассейн: порт
Новороссийск, порт Кавказ)»

Лист
278

№
п/п

Фон
Сф,
мг/м3

Вредные вещества
наименование

код

Аварийный разлив дизельного топлива у причала морского порта
Новороссийск
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Расчетная максимальная приземная
концентрация на границе жилой зоны и
рекреационной территории, д. ПДК
Р.т. на границе
селитебной территории/ предприятия
пищевой промышленности

Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид-Ангидрид
сернистый
Дигидросульфид (Сероводород)
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид
Этановая кислота (Уксусная кта)
Керосин
Углеводороды предельные C12C19
Группы веществ
Сероводород, формальдегид
Серы диоксид и сероводород
Азота диоксид, серы диоксид

0301
0304
0328

0.14
0.15
-

626.21
51.20
512.18

0330

0.005

56.67

0333
0337
0703
1325

0.002
2
0.0000041
0.075

745.36
9.01
0.51
189.50

1555

-

107.15

2732

-

0.19

2754

-

1.70

Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид-Ангидрид
сернистый
Дигидросульфид (Сероводород)
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид
Этановая кислота (Уксусная кта)
Керосин
Углеводороды предельные C12C19
Группы веществ
Сероводород, формальдегид
Серы диоксид и сероводород
Азота диоксид, серы диоксид

0301
0304
0328

0.14
0.15
-

583.54
47.73
477.07

0330

0.005

52.83

0333
0337
0703
1325

0.002
2
0.0000041
0.075

694.13
8.43
0.51
176.67

1555

-

99.80

2732

-

0.19

2754

-

1.38

Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

0301

с эффектом суммации вредного действия
6035
934.86
6043
802.04
6204
426.80
Р.т. на границе
селитебной территории/ предприятия
Аварийный разлив ТСМ у причала морского порта Новороссийск
пищевой промышленности
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8

Подп. и дата

Взам. инв. №

9
10
11

с эффектом суммации вредного действия
12
6035
870.80
13
6043
746.96
14
6204
397.73
Р.т. на границе
Аварийный разлив мазута на якорной стоянке № 412 морского порта
селитебной территории/ предприятия
Новороссийск
пищевой промышленности

Инв. № подл.

1

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

0.079

125.15

«Хозяйственная деятельность ООО «Транснефть - Сервис» во внутренних морских
водах и в территориальном море (Азово-Черноморский водный бассейн: порт
Новороссийск, порт Кавказ)»

Лист
279

№
п/п

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Вредные вещества

Фон
Сф,
мг/м3

Расчетная максимальная приземная
концентрация на границе жилой зоны и
рекреационной территории, д. ПДК

наименование
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид-Ангидрид
сернистый
Дигидросульфид (Сероводород)
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид
Этановая кислота (Уксусная кта)
Керосин
Углеводороды предельные C12C19
Группы веществ
Сероводород, формальдегид
Серы диоксид и сероводород
Азота диоксид, серы диоксид

код
0304
0328

0.044
-

10.25
5054.62

0330

0.015

248.29

0333
0337
0703
1325

0.004
2.6
0.0000041
0.017

558.10
75.51
0.04
128.02

1555

-

334.49

2732

-

0.08

2754

-

0.25

Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид-Ангидрид
сернистый
Дигидросульфид (Сероводород)
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид
Этановая кислота (Уксусная кта)
Керосин
Углеводороды предельные C12C19
Группы веществ
Сероводород, формальдегид
Серы диоксид и сероводород
Азота диоксид, серы диоксид

0301
0304
0328

0.079
0.044
-

292.62
23.85
238.83

0330

0.015

26.55

0333
0337
0703
1325

0.004
2.6
0.0000041
0.017

347.96
4.56
0.06
87.88

1555

-

49.96

2732

-

0.12

2754

-

0.93

Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид-Ангидрид
сернистый
Дигидросульфид (Сероводород)

0301
0304
0328

0.079
0.044
-

294.33
23.99
240.23

0330

0.015

26.71

0333

0.004

349.89

с эффектом суммации вредного действия
12
6035
686.13
13
6043
806.40
14
6204
233.40
Р.т. на границе
Аварийный разлив дизельного топлива на якорной стоянке № 412
селитебной территории/ предприятия
морского порта Новороссийск
пищевой промышленности
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Подп. и дата

Взам. инв. №

11

с эффектом суммации вредного действия
6035
435.84
6043
374.51
6204
199.48
Р.т. на границе
Аварийный разлив ТСМ на якорной стоянке № 412 морского порта
селитебной территории/ предприятия
Новороссийск
пищевой промышленности
12
13
14

1
2
3
4

Инв. № подл.

5

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

«Хозяйственная деятельность ООО «Транснефть - Сервис» во внутренних морских
водах и в территориальном море (Азово-Черноморский водный бассейн: порт
Новороссийск, порт Кавказ)»

Лист
280

№
п/п

6
7
8
9
10
11

Вредные вещества

Фон
Сф,
мг/м3

Расчетная максимальная приземная
концентрация на границе жилой зоны и
рекреационной территории, д. ПДК

наименование
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид
Этановая кислота (Уксусная кта)
Керосин
Углеводороды предельные C12C19
Группы веществ
Сероводород, формальдегид
Серы диоксид и сероводород
Азота диоксид, серы диоксид

код
0337
0703
1325

2.6
0.0000041
0.017

4.58
0.06
88.39

1555

-

50.25

2732

-

0.12

2754

-

0.79

Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид-Ангидрид
сернистый
Дигидросульфид (Сероводород)
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид
Этановая кислота (Уксусная кта)
Керосин
Углеводороды предельные C12C19
Группы веществ
Сероводород, формальдегид
Серы диоксид и сероводород
Азота диоксид, серы диоксид

0301
0304
0328

0.079
0.044
-

47.55
3.94
1906.87

0330

0.015

93.70

0333
0337
0703
1325

0.004
2.6
0.0000041
0.017

210.87
28.81
0.02
48.61

1555

-

126.19

2732

-

0.03

2754

-

0.10

Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид-Ангидрид
сернистый
Дигидросульфид (Сероводород)
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид
Этановая кислота (Уксусная кта)

0301
0304
0328

0.079
0.044
-

109.91
9.01
89.55

0330

0.015

9.96

0333
0337
0703
1325

0.004
2.6
0.0000041
0.017

130.80
2.03
0.02
33.25

1555

-

18.73

с эффектом суммации вредного действия
12
6035
438.28
13
6043
376.60
14
6204
200.65
Р.т. на границе
Аварийный разлив мазута на якорной стоянке № 414 морского порта
селитебной территории/ предприятия
Новороссийск
пищевой промышленности
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

с эффектом суммации вредного действия
6035
259.48
6043
304.58
6204
88.28
Р.т. на границе
Аварийный разлив дизельного топлива на якорной стоянке № 414
селитебной территории/ предприятия
морского порта Новороссийск
пищевой промышленности

Взам. инв. №

12
13
14

1
2
3

Подп. и дата

4
5
6
7
8

Инв. № подл.

9
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№
п/п

наименование
10
11

Фон
Сф,
мг/м3

Расчетная максимальная приземная
концентрация на границе жилой зоны и
рекреационной территории, д. ПДК

код
2732

-

0.04

2754

-

0.36

Вредные вещества

Керосин
Углеводороды предельные C12C19
Группы веществ
Сероводород, формальдегид
Серы диоксид и сероводород
Азота диоксид, серы диоксид

с эффектом суммации вредного действия
12
6035
164.05
13
6043
140.76
14
6204
74.92
Р.т. на границе
Аварийный разлив ТСМ на якорной стоянке № 414 морского порта
селитебной территории/ предприятия
Новороссийск
пищевой промышленности
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид-Ангидрид
сернистый
Дигидросульфид (Сероводород)
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид
Этановая кислота (Уксусная кта)
Керосин
Углеводороды предельные C12C19
Группы веществ
Сероводород, формальдегид
Серы диоксид и сероводород
Азота диоксид, серы диоксид

0301
0304
0328

0.079
0.044
-

109.87
9.01
89.52

0330

0.015

9.96

0333
0337
0703
1325

0.004
2.6
0.0000041
0.017

130.72
2.03
0.02
33.24

1555

-

18.73

2732

-

0.04

2754

-

0.30

Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид-Ангидрид
сернистый
Дигидросульфид (Сероводород)
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид
Этановая кислота (Уксусная кта)
Керосин
Углеводороды предельные C12C19
Группы веществ
Сероводород, формальдегид

0301
0304
0328

0.079
0.044
-

59.17
4.89
2375.60

0330

0.015

116.73

0333
0337
0703
1325

0.004
2.6
0.0000041
0.017

262.58
35.77
0.02
60.44

1555

-

157.20

2732

-

0.04

2754

-

0.13

с эффектом суммации вредного действия
6035
163.96
6043
140.68
6204
74.90
Р.т. на границе
Аварийный разлив мазута на якорной стоянке № 416 морского порта
селитебной территории/ предприятия
Новороссийск
пищевой промышленности
12
13
14

Взам. инв. №

4

Подп. и дата

1
2
3

9

5
6
7
8

10
11

Инв. № подл.
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с эффектом суммации вредного действия
6035
-
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№
п/п

13
14

Вредные вещества
наименование
Серы диоксид и сероводород
Азота диоксид, серы диоксид

код
6043
6204

Фон
Сф,
мг/м3

Расчетная максимальная приземная
концентрация на границе жилой зоны и
рекреационной территории, д. ПДК

-

379.32
109.94
Р.т. на границе
селитебной территории/ предприятия
пищевой промышленности

Аварийный разлив дизельного топлива на якорной стоянке № 416
морского порта Новороссийск
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид-Ангидрид
сернистый
Дигидросульфид (Сероводород)
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид
Этановая кислота (Уксусная кта)
Керосин
Углеводороды предельные C12C19
Группы веществ
Сероводород, формальдегид
Серы диоксид и сероводород
Азота диоксид, серы диоксид

0301
0304
0328

0.079
0.044
-

121.69
9.97
99.16

0330

0.015

11.04

0333
0337
0703
1325

0.004
2.6
0.0000041
0.017

144.79
2.20
0.02
36.77

1555

-

20.74

2732

-

0.05

2754

-

0.40

Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид-Ангидрид
сернистый
Дигидросульфид (Сероводород)
Углерод оксид
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид
Этановая кислота (Уксусная кта)
Керосин
Углеводороды предельные C12C19
Группы веществ
Сероводород, формальдегид
Серы диоксид и сероводород
Азота диоксид, серы диоксид

0301
0304
0328

0.079
0.044
-

144.30
11.80
117.61

0330

0.015

13.09

0333
0337
0703
1325

0.004
2.6
0.0000041
0.017

171.57
2.51
0.03
43.52

1555

-

24.60

2732

-

0.06

2754

-

0.39

с эффектом суммации вредного действия
12
6035
181.55
13
6043
155.82
14
6204
82.95
Р.т. на границе
Аварийный разлив ТСМ на якорной стоянке № 416 морского порта
селитебной территории/ предприятия
Новороссийск
пищевой промышленности
1
2
3

Взам. инв. №

4
5
6
7
8
9
10

Инв. № подл.

Подп. и дата

11
12
13
14

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

с эффектом суммации вредного действия
6035
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6204
-
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98.37
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12
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

СИСТЕМЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

12.1. Задачи и объекты мониторинга
Основной целью производственного экологического мониторинга (ПЭМ) в период
проведения намечаемой хозяйственной деятельности по снятию отходов с судов и
бункеровке водой является контроль экологического состояния окружающей природной
среды в зоне влияния путем сбора измерительных данных, интегрированной обработки и их
анализа, распределения результатов между пользователями и своевременного доведения
информации до должностных лиц.
В задачи ПЭМ входит:
−
осуществление регулярных и длительных наблюдений за видами техногенного
воздействия эксплуатируемого объекта на различные компоненты окружающей природной
среды (ОПС) и оценка их изменения;
−
осуществление регулярных и длительных наблюдений за состоянием компонентов
ОПС и оценка их изменения;
−
анализ и обработка полученных в процессе мониторинга данных.
Результаты ПЭМ используются в целях:
−
контроля за соблюдением соответствия воздействия намечаемой деятельности
на различные компоненты ОПС предельно допустимым нормативным нагрузкам;
−
контроля за соблюдением соответствия состояния компонентов ОПС
санитарно-гигиеническим и экологическим нормативам;
−
разработки и внедрения мер по охране ОПС.
Объектами ПЭМ являются:
−
факторы воздействия на ОПС:
•
выбросы (сбросы) загрязняющих веществ;
−
компоненты ОПС:
•
атмосферный воздух;
•
поверхностные воды.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

12.2 Предложения по программе экологического мониторинга и контроля
В соответствии с п. 1.5 Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (утв. приказом
Госкомэкологии России от 16 мая 2000 г. № 372), программа экологического мониторинга и
контроля разрабатывается в материалах ОВОС «в случае выявления при проведении оценки
воздействия на окружающую среду недостатка информации, необходимой для достижения
цели оценки воздействия на окружающую среду, или факторов неопределенности в
отношении возможных воздействий».
Согласно п. 3.2.2 Положения исследования по оценке воздействия на окружающую
среду должны включать разработку предложений по программе экологического мониторинга

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата
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Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

и контроля на всех этапах реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности,
которые представлены в настоящем разделе.
Производственный экологический контроль осуществляется в целях обеспечения
соблюдения природоохранных нормативов в процессе хозяйственной и иной деятельности
мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и
восстановлению природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области
охраны окружающей среды, установленных законодательством Российской Федерации.
Основными принципами производственного контроля являются, объективность,
системность, комплексность. Основными задачами производственного контроля являются:
разработка природоохранных программ (планов) и контроль их выполнения;
учет вредных воздействий на компоненты природной среды от ведения деятельности;
контроль за организацией разработки нормативов предельно допустимых выбросов
(нормативы ПДВ) загрязняющих веществ, лимитов размещения отходов и получением
разрешительных документов на осуществление природопользования;
контроль соблюдения установленных нормативов, правил обращения с опасными
отходами и веществами;
контроль эффективности работы судового оборудования, устройство и систем;
контроль технического состояния оборудования по локализации и ликвидации
последствий техногенных аварий;
подготовка и представление информации федеральным органам исполнительной
власти (данные мониторинга, государственная статистическая отчетность в области охраны
окружающей природной среды и природопользования, мероприятия по обеспечению
безопасности в экстремальных ситуациях, обоснование размеров экологических платежей,
подлежащего возмещению ущерба и т. д.);
разработка и обеспечение выполнения мероприятий по устранению замечаний
государственного экологического контроля.
К объектам производственного экологического контроля, подлежащим регулярному
наблюдению и оценке (мониторингу), относятся:
материалы, реагенты, препараты, используемые в производстве;
источники образования отходов, в том числе технологические процессы и отдельные
технологические стадии;
источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
источники возникновения вредных воздействий физических факторов и полей;
системы очистки отходящих газов;
системы повторного и оборотного водоснабжения;
временные места накопления отходов;
объекты окружающей природной среды (включая компоненты экосистем),
расположенные в пределах зоны влияния объекта;
системы предупреждения, локализации и ликвидации последствий техногенных
аварий и иных чрезвычайных ситуаций, приводящих к отрицательным воздействиям на
окружающую среду.
Производственный экологический контроль осуществляется в соответствии с
утвержденными планами природоохранной деятельности, при разработке которых
необходимо учитывать экологические требования, условия природопользования,
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технические требования к эксплуатации установок, устройств и судовых систем, результаты
государственного и производственного экологического контроля.
Условия природопользования установлены в следующей разрешительной
документации:
заключение Государственной экологической экспертизы (проводится Федеральной
службой по надзору в сфере природопользования - Росприроднадзор);
Обязательные постановления в морских портах Азово - Черноморского водного
бассейна;
разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух;
лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (для компаний,
осуществляющих по заявке ООО «Транснефть - Сервис» деятельность по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV
классов опасности);
проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
лицензия на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к
опасным грузам в морских портах;
паспорта отходов I - IV классов опасности.
Основными процедурами производственного экологического контроля являются:
производственный экологический мониторинг;
учет воздействий на компоненты природной среды;
инвентаризация источников загрязнения природной среды;
получение (продление) разрешительной документации;
контроль за выполнением мероприятий, направленных на охрану атмосферного
воздуха, морских вод, на соблюдение требований по обращению с опасными отходами;
контроль соблюдения природоохранных требований и нормативов;
анализ результатов природоохранной деятельности;
разработка корректирующих мероприятий.
Производственный экологический мониторинг предусматривает наблюдение за
качеством атмосферного воздуха, поверхностных и подземных природных вод, почвы,
растительного и животного мира в пределах зоны осуществления деятельности.
Учет воздействий на компоненты окружающей среды является одной из основных,
обязательных процедур, выполняемых в рамках производственного экологического
контроля. Учет проводится по типовым формам, специфичным для каждого из направлений
деятельности по охране окружающей среды. Учетные данные являются основой для
подготовки отчетов, служебных записок, прогнозов, деклараций и иных документов по
вопросам охраны окружающей среды.
Инвентаризацию источников загрязнения окружающей среды проводят с целью
актуализации имеющихся данных по воздействию на компоненты природной среды. При
инвентаризации используют материалы оценки воздействия на окружающую среду, проект
нормативов выбросов, проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
В процессе инвентаризации уточняются сведения по источникам загрязнения окружающей
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природной среды, качественному и количественному составу выбросов в атмосферу,
образующихся отходов, а также по режимам их образования и отведения в окружающую
среду.
Инвентаризация источников загрязнения атмосферного воздуха проводится в
соответствии с установленным порядком по специальным планам (программам). Данные по
каждому источнику загрязнения заносятся в соответствующий бланк инвентаризации. По
итогам инвентаризации составляются технические отчеты. Результаты инвентаризации
вносятся в инвентаризационную ведомость.
Контроль соблюдения природоохранных требований и нормативов проводится в
соответствии с условиями действия разрешительной документации, полученной ООО
«Транснефть – Сервис». Результаты лабораторного контроля регистрируются в
соответствующих журналах первичного учёта. По результатам проверок составляются акты,
а в случаях несоблюдения природоохранных требований и нормативов – предписания об
устранении отмеченных нарушений. Если нарушения вызваны объективными причинами и
не могут быть оперативно устранены, то о таких нарушениях ставят в известность
территориальный орган Росприроднадзора, разрабатывают и утверждают (по согласованию с
последним) планы мероприятий по устранению нарушений природоохранных требований
(планы достижения установленных нормативов).
Служба производственного экологического контроля не реже 1 раза в квартал
анализирует результаты природоохранной деятельности в целом по иной деятельности.
Результаты анализа отражаются в квартальных и годовых отчетах. В необходимых случаях
на основе этих результатов разрабатываются соответствующие корректирующие
мероприятия, которые включают в планы природоохранной деятельности.
По результатам производственного экологического контроля составляются
квартальные и годовые отчеты, порядок подготовки которых устанавливает руководитель
службы производственного экологического контроля.
Точки отбора проб, расположение постов, количество отборов и методы отбора проб
выбиралось согласно РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы».
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12.3 Мероприятия по мониторингу в процессе осуществления хозяйственной
деятельности
Контроль негативного воздействия на атмосферный воздух
Планируемая хозяйственная деятельность предусматривает наличие только
передвижных источников выбросов в атмосферный воздух. В соответствии с этим основным
положением плана мероприятий по охране атмосферного воздуха является контроль
соблюдения технических нормативов выбросов от передвижных источников загрязнения
атмосферного воздуха. Постановление Правительства РФ от 06.02.2002 № 83 «О проведении
регулярных проверок транспортных и иных передвижных средств на соответствие
техническим нормативам выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух» в качестве реализации ст. 17 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»
предусматривает регулярные проверки - освидетельствование судов.
Порядок и сроки освидетельствования изложены в НД № 2-020101-037 «Правила
освидетельствования судовых энергетических установок на соответствие техническим
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нормативам выбросов вредных веществ в атмосферный воздух», утверждённых ФАУ
«Российский морской регистр судоходства». Заявленные суда для осуществления
намечаемой деятельности освидетельствованы и имеют классификационные свидетельства и
свидетельства о предотвращении загрязнения атмосферного воздуха (в соответствии с
приложением VI к МК МАРПОЛ 73/78).
В соответствии с требованиями правила 5 главы II приложения VI к МК МАРПОЛ
73/78, стороной которой является Российская Федерация, освидетельствование судов на
соответствие международным требованиям производится каждые 5 (пять) лет для
возобновления
свидетельства.
Дополнительно
предусмотрено
ежегодное
освидетельствование, включающее общую проверку оборудования, систем, устройств,
приспособлений и материалов. О таких ежегодных освидетельствованиях производится
запись в свидетельстве, выданном в соответствии с правилами 6 или 7 главы II приложения
VI к МК МАРПОЛ 73/78. Наличие на борту судна соответствующих свидетельств и отметок
проверяется инспекторами государственного портового контроля (ИГПК) Кавказского
филиала ФГБУ «АМП Азовского моря» и/или ФГБУ «АМП Черного моря». При отсутствии
обязательных отметок или истечении срока действия свидетельства грузовые операции не
разрешаются.
Контроль состояния судна и прилегающей акватории при выполнении перегрузочных
операций
В процессе эксплуатации судна производственный контроль состояния судовых
систем, устройств и механизмов, включая состояние акватории в районе стоянки и плавания
судна, осуществляется силами вахтенной службы (вахтенного помощника капитана и
вахтенного механика). Основные права и обязанности вахтенного помощника капитана при
стоянке судна определены Уставом службы на судах на судах Министерства морского флота
Союза ССР (утв. приказом Минморфлота СССР от 9 января 1976 г. № 6). Штурманы,
заступив на стояночную суточную вахту, в течение всего ее срока выполняют различные
функции, которые можно было бы свести к четырем последовательным этапам:
• получение от предшествующей смены сведений, касающихся всех сторон службы и
работы технических средств на данном , участке;
• обход и осмотр того объекта, на который распространяется компетенция вахтенного
командира;
• передача прием документации;
• выполнение в продолжение вахты определенных обязанностей, предусмотренных
Уставом, правилами и инструкциями.
В процессе вступления на вахту, вахтенный помощник капитана должен как можно
скорее и полнее войти в курс жизни и производственной деятельности судна, для чего ему
надо получить от сдающего вахту штурмана все необходимые для службы данные.
Эти данные включают следующие сведения:
• об общем положении судна, о готовности главной машины, вспомогательных
механизмов, рулевого устройства, состоянии противопожарных и аварийноспасательных средств, надежности закрытия водонепроницаемых дверей, горловин,
люков и др.;
• персональном составе пожарно-вахтенной службы на текущие сутки;
• членах экипажа и отдельно командирах, уволенных на берег;
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•
•
•
•
•

посторонних лицах на борту;
грузовых или -пассажирских операциях, бункеровке и приемке воды;
количестве груза, оставшегося к погрузке или выгрузке;
осадке судна;
наличии бригад портовых рабочих; выполняющихся ремонтных работах и количестве
заводских специалистов;
• числе смычек вытравленной якорь-цепи, характере и держащей силе грунта,
готовности второго якоря к отдаче;
• швартовных концах, заведенных на берег, и запасных;
• глубине под килем;
• особенностях места стоянки, наличии течений;
• прогнозе погоды и сигналах на постах;
• обсервованной точке при стоянке на якоре, контрольных створах, пеленгах и
радиолокационных расстояниях;
• судах, стоящих вблизи на рейде;
• плавсредствах, находящихся под бортом и ушедших на берега высоте воды в льялах
трюмов и количестве воды в танках;
• судовых работах, запланированных на день;
• распоряжениях и приказаниях капитана и старпома, переданных по вахте и
подлежащих выполнению, а также о всех других моментах, фактах, данных, могущих
иметь для судна я его эксплуатации важное значение.
Периодически (не менее чем ежечасно) вахтенный помощник капитана обязан
производить полный обход судна. При каждом обходе вахтенный обращает основное
внимание на то, чтобы:
• трап был надежно закреплен и оборудован прочными поручнями или леерами, около
него находился в готовности к немедленному использованию спасательный круг с
буйком и достаточной длины линем, а под трапом или сходней была растянута
предохранительная сетка либо парусина;
• в темное время суток сам трап и прилегающие к нему районы борта и причала были
должным образом освещены;
• при погрузке судна в тёмное время суток было освещено место слива балластной
воды;
• при грузовых операциях (погрузке и выгрузке) нефтепродуктов на грузовых и
балластных трубопроводах отсутствовали неплотности и утечки;
• швартовы были заведены в достаточном количестве на разные тумбы или бридели,
хорошо обтянуты и работали равномерно, исключая возможность хождения судна
вдоль причала;
• в местах их трения о клюзы, кипы, причал были подложены маты, парусина, брусья, а
в районах движения автотранспорта тросы защищены сверху досками; на самих
концах были установлены противокрысиные щиты;
• кранцы, спущенные за борт, находились в исправном состоянии;
• отсутствовало непосредственное соприкосновение корпуса судна с причалом или
плавсредствами;
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• щиты, прикрывающие забортные отверстия, находились на положенных местах,
исключая попадание воды на причал или стоящие у борта плавсредства;
• при стоянке на рейде якорная цепь была бы вытравлена в количестве,
обеспечивающем в данных условиях достаточную держащую способность якоря;
• якорное устройство было исправно и находилось в готовности, какая требуется по
обстоятельствам стоянки или указаниям капитана;
• возможный радиус циркуляции судна на якоре обеспечивал безопасный разворот его
относительно других судов, стоящих поблизости на рейде, а также берега;
• при наличии свежего ветра, волнения или сильного течения возможно было принять
меры, предотвращающие возникновение внезапного и опасного дрейфа судна;
• все флаги, вымпелы и визуальные средства сигнализации днем. и навигационные огни
ночью были подняты на свои штатные места в соответствии с правилами;
• количество открытых люков, горловин и прочих отверстий на верхней палубе было
ограничено до минимума с устройством вокруг них надежных ограждений;
• в ночное время все палубы и грузовые помещения были освещены так, чтобы
исключить возможность несчастных случаев при работе портовиков и передвижении
личного состава;
• двери, замки и пломбы на кладовых, хранилищах пиротехники, подшкиперских и
других помещениях были целыми и на месте;
• все имущество, оборудование, инвентарь находились на местах, в исправности и
сохранности;
• во всех помещениях и на палубе судна производство каких бы то ни было огневых
или электросварочных работ происходило только с разрешения старпома и ведома
вахтенной службы, причем с обязательным соблюдением всех мер пожарной
безопасности;
• всякого рода огнеопасные и взрывоопасные, а также ядовитые материалы и грузы,
имеющиеся на борту, находились под неослабным надзором вахтенной службы и
хранились в строгом соответствии со всеми существующими на этот счет правилами
и инструкциями;
• курение осуществлялось только в специально отведенных для этого местах;
• весь противопожарный инвентарь находился в полной исправности и на своих
штатных местах; все отростки пожарной магистрали, места хранения огнетушителей,
шлангов и пр., а также выходы на палубу мерительных, приемных и воздушных труб
не загромождались грузом или судовым снабжением;
• при наличии на борту огнеопасных грузов все противопожарные средства находились
в состоянии полной готовности к действию, шланги были присоединены к магистрали
и разнесены по палубе, пожарная магистраль была под давлением; в тех случаях,
когда нельзя подать воду на палубу судовыми насосами, шланги были присоединены
к магистрали другого судна или береговым колонкам; ручной пожарный насос и
мотопомпы судна были полностью вооружены и находились в постоянной готовности
к действию по тревоге, причем зимой для этой цели у борта в удобном месте должна
быть очищена ото льда специальная майна, палубы и все судовые помещения
содержались в образцовом порядке и чистоте.
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В продолжение вахты, и особенно ночью, беспрерывно проводить патрулирование по
судну и его отдельным объектам как лично, так и привлекая к этому других:
• вахтенного механика, дежурного командира и лиц, оставленных на пожарную вахту,
результаты обходов и осмотров заносить в судовой журнал;
• контролировать посещение судна посторонними лицами, причем пребывание их на
борту позже 23 ч допускается лишь с разрешения капитана или старпома;
• следить, чтобы посторонние люди были проведены к тем, к кому они прибыли, и не
разрешать им слоняться без дела по судну, а также ни в коем случае не допускать их
на командный мостик, в штурманскую и рулевую рубки, на радиостанцию, к месту
производства грузовых операций, в машинное отделение и другие служебные
помещения режимного характера, доступ в которые может быть особо разрешен в
каждом отдельном случае только капитаном судна или соответственно по своим
частям — старпомом и стармехом;
• проверять через вахтенного матроса вынос с судна вещей и предметов, оформление
пропусков за подписью старшего помощника;
• обеспечивать своевременный подъем и спуск Государстверного флага и
ведомственного вымпела, а также включение и выключение навигационных огней,
делая об этом записи в судовом журнале;
• салютовать флагом и отвечать на салют проходящим кораблям и судам; лично и через
вахтенных матросов следить за катерами и другими плавсредствами, подходящими к
судну и отходящими от него;
• руководить спуском на воду судовых шлюпок и проверять, чтобы они были
обеспечены спасательными нагрудниками, сигнальными огнями и другим
необходимым снабжением, а также не имели людей больше нормы; принимать меры к
своевременному возвращению шлюпок и подъему их па место;
• не позволять членам экипажа купание с борта судна без специального на то
разрешения капитана или старпома,
• его наблюдения и обязательного наличия в районе купания дежурной шлюпки и
других спасательных средств;
• вести контроль за производством грузовых и пассажирских операций, лично
руководить посадкой и высадкой людей;
• при отсутствии на борту второго помощника руководить по указанию капитана
грузовыми операциями;
• при проведении грузобалластных операций вести контроль за работой грузовых и
балластных насосов, состоянием основных элементов грузовой и балластной систем
(трубопроводов, шланговых и фланцевых соединений, компенсаторов), а также
гидравлических систем привода задвижек;
• держать под контролем ход судовых работ, обращая особое внимание на строгое
соблюдение всеми находящимися на борту правил техники безопасности;
• не допускать ни в коем случае появления крена судна, следить, чтобы все
иллюминаторы вблизи ватерлинии были задраены;
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• не разрешать курение и зажигание спичек на палубе, независимо от того, имеются ли
в трюмах грузы; осуществлять личное руководство открытием н закрытием люковых
крышек трюмов, вооружением, подъемом и спуском грузовых стрел и кранов, следить
за работой трюмных матросов и тальманов;
• при первых признаках наступления непогоды (дождя, снега и т. п.) закрывать с
помощью портовых рабочих и матросов грузовые помещения, разворачивать по ветру
и зачехлять вентиляторы, чтобы предотвратить попадание влаги и предохранить груз
от подмочки;
• наблюдать за тем, чтобы на рейде количество смычек якорь-цепи, вытравленной в
воду, соответствовало условиям стоянки и чтобы ири свежем ветре и волнении моря
не было резких подергиваний цепи, предупреждая дрейф в сторону опасностей;
• следить за циркуляцией судна, чтобы не допустить навала его на близстоящие суда;
• положение своего судна контролировать по пеленгам на приметные ориентиры или
радиолокационным расстоянием до них,
• при наличии приливно-отливных колебаний уровня моря систематически замерять
глубину как под кормой, так и возле юртов;
• во время тумана, снегопада, мглы и иных явлений, снижающих видимость, подавать
предусмотренные правилами звуковые сигналы;
• при опасности навала проходящего судна на форштевень немедленно травить якорьцепь вплоть до жвакагалса;
• о всех изменениях гидрометеорологической обстановки, а также сомнениях о
безопасности судна немедленно докладывать капитану или в его отсутствие старшему
помощнику;
• при рейдовой стоянке держать одну из судовых спасательных шлюпок в полной
готовности к быстрому ее спуску;
• в период стоянки судна на швартовах под грузовыми операциями или в портах с
большими перепадами уровня воды при приливно-отливных явлениях беспрерывно
следить за состоянием швартовных концов, потравливая или выбирая их в
зависимости от того, поднимается или опускается судно относительно причала;
• в целях предотвращения посадки судна на грунт необходимо очень внимательно
контролировать глубину места стоянки, сообразуя этот контроль с осадкой судна на
каждый данный момент, для облегчения контроля рекомендуется один, два раза в
сутки заполнять специальную табличку, которую лучше всего вывешивать возле
трапа, у вахтенного поста;
• при получении штормового предупреждения своевременно завести дополнительные
швартовные тросы и принять другие меры, обеспечивающие безопасность судна,
доложив одновременно об этом капитану или старпому;
• наблюдать за штормовыми и иными сигналами, которые поднимаются на береговых
постах или передаются оттуда;
• строго выполнять местные портовые правила и обязательные постановления, причем
во всех случаях возникновения сомнений о порядке применения требований этих
документов или недоразумений в связи с этим обращаться за разъяснениями к
капитану;
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• знать четко расписание и сигналы по всем судовым тревогам; а также способы вызова
береговой пожарной команды, спасательных средств порта, скорой помощи,
оперативных работников милиции и др., по сигналу любой тревоги руководить
личным составом и авральными работами по ликвидации возникшей опасности;
• наблюдать за целостью пломб, наложенных на двери помещений таможенными и
иными властями, записывая в судовой журнал их состояние на момент сдачи вахты;
• при постановке на якорь определить точно место судна, которое нанести на путевую
карту или план, измерить эхолотом глубину под килем и тут же проконтролировать ее
ручным лотом;
• выбрать для наблюдения за возможным дрейфом судна удобный береговой ориентир
или створ, взять его пеленг и записать в судовой журнал; дать машине отбой и
сообщить вахтенному механику о назначенной капитаном готовности;
• после оформления судна убрать позывные и карантинный флаги, а ночью выключить
карантинные огни; определить дистанцию и пеленг до всех близстоящих судов,
записав эти данные в журнал;
• каждое вновь прибывшее на рейд и ставшее невдалеке судно фиксировать
аналогичным образом; убрать, предварительно протерев, все ненужные на стоянке
навигационные приборы, а у причала остановить гирокомпас, зачехлить пелорусы,
главный магнитный компас, прожекторы и т. п.;
• приготовить трап и все необходимое для производства грузовых или пассажирских
операций;
• перед съемкой судна с якоря дать в машину команду о подготовке двигателя и
вспомогательных механизмов к назначенному капитаном сроку отхода указанная
команда дается только по телеграфу;
• проверить исправность работы машинного телеграфа, рулевого устройства, которое
опробовается в действии под непосредственным руководством старпома, брашпиля,
ходовых огней, линзы которых должны быть протерты, заранее включить гирокомпас
и проверить в работе радиолокатор;
• подготовить навигационные карты и пособия, проверить корректуру их;
• испробовать в действии тифон и судовой гудок, сличить показания часов мостика и
машинного отделения, а также согласовать по времени ленту курсографа, проверить в
работе радиотрансляционную командную установку и радиотелефонную аппаратуру;
• подготовить позывные и другие флаги сигнализации;
• закрыть трюмы, положить по-походному стрелы и краны, закрепить палубные грузы и
иные предметы, убрать из-за борта трапы, концы, кранцы и т. п.
• приготовить дежурную спасательную шлюпку;
• расчехлить и приготовить к работе компасы, пелорусы, прожекторы, установить на
места пеленгаторы, согласовать показания репитеров гирокомпаса;
• проверить в действии светосигнальный фонарь, а также готовность к применению
двух красных аварийных огней и черных шаров;
• провернуть главный двигатель, причем лишь после того, как лично старпом или
вахтенный помощник проверит и убедится, что под кормой чисто и доложит об этом
вахтенному механику;
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• если судно отходит от причала, проверить совместно со старшим помощником, как
лежат гаши швартовных тросов на береговых тумбах и будут ли они свободно, без
задержки сброшены с палов и не зацепятся ли за какие-нибудь предметы на берегу;
• точно заметить осадку судна носом и кормой, будь то у причала или на рейде.
Вахтенный помощник капитана обязан немедленно принять меры к экстренной
остановке грузовых операций и сообщить капитану в следующих случаях.
1. В районе нахождения судна обнаружены следы нефтяного загрязнения.
2. В сливаемой за борт балластной воде обнаружены следы нефти и/или
нефтепродуктов.
3. Рабочие параметры грузовых, балластных или зачистных насосов выходят за
действующие ограничения.
4. Обнаружены утечки нефти через неплотности в трубопроводах грузовой системы,
фланцевые соединения или компенсаторы, переливы грузовых танков.
5. Обнаружены повреждения грузовых или балластных трубопроводов, перегрузочных
шлангов, стендеров или иного задействованного грузового оборудования.
6. Обнаружены следы нефти на палубе (даже если источники не установлены) или в
воде, скопившейся у закрытых шпигатов.
7. Существует реальная угроза возникновения взрыва или пожара.
8. Существует угроза столкновения с судами, находящимися в районе проведения
грузобалластных операций.
9. Произошёл отказ якорных, швартовных или иных судовых систем, который может
привести к самопроизвольному изменению положения судна относительно причала
или пришвартованного судна, с которым осуществляются грузовые операции.
10. С терминала или пришвартованного судна, с которым осуществляются грузовые
операции, получена команда о немедленном прекращении грузовых операций или
установленный сигнал опасности.
Вахтенному помощнику во время вахты запрещается заниматься посторонними
делами, не относящимися к службе, не разрешается смотреть кино или телевизор,
участвовать в играх и т. д. Он может находиться на верхней палубе, в дежурной рубке, а там,
где её нет, в кают-компании или, в крайнем случае, в своей каюте. Местом пребывания
вахтенного помощника на рейдовой стоянке являются только командный мостик и верхняя
палуба.
На время своего отсутствия на мостике, в дежурной рубке или на верхней палубе по
неотложным служебным делам вахтенный помощник должен оставить вместо себя
дежурного командира или вахтенного матроса, причем местонахождение вахтенного
штурмана в каждый данный момент должно быть им известно, чтобы при необходимости его
можно было немедленно вызвать.
Таким образом, силами вахтенной службы на судне полностью обеспечивается
выполнение мероприятий по мониторингу состояния самого судна и прилегающей к нему
акватории.
Мониторинг при обращении с отходами
Система контроля в области обращения с отходами делится на:
• контроль за нормативно-технической документации в области обращения с отходами.
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Включает в себя контроль за наличием на предприятии соответствующей внутренней
документации (инструкций, журналов и т.п.), и внешней документации, требующей
согласований в органах исполнительной власти (паспорта опасных отходов, проект
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и др.)
• контроль за соблюдением требований нормативно-технической документации
Включает в себя контроль за соблюдением внутренних инструкций, распоряжений,
приказов, разработанных экологических программ, контроль за выполнением предписаний,
требований законодательства в области обращения с отходами и т.д.
• контроль за профессиональной подготовкой и обучением должностных лиц.
Включает в себя контроль за своевременным прохождением профессиональной
подготовки лиц, назначенных приказом руководителя к работам по обращению с отходами.
За производственный контроль в области обращения с отходами на предприятии
отвечают: инженер-эколог и ответственные лица по работе с опасными отходами,
назначенные приказом руководителя. На судах ответственным лицом является капитан
судна.
Инженер-эколог ответственен за организацию системы производственного контроля в
области обращения с отходами, за своевременность, полноту и достоверность
осуществляемого контроля, оперативное руководство и координацию работ по
производственному контролю.
Обязанности инженера-эколога в области обращения с отходами:
• соблюдение требований законодательства РФ, государственных стандартов в области
обращения с отходами, правил, нормативов и требований, регламентирующих
обращение с отходами;
• обеспечение предприятия, согласованной в установленном порядке необходимой
природоохранной и нормативно-технической документацией по обращению с
отходами;
• заключение договоров на передачу отходов с предприятиями или лицами, имеющими
разрешительные документы по транспортировке, обезвреживанию, переработке и
размещению (захоронению) отходов;
• согласование производственных инструкций о порядке обращения с отходами;
• разработка приказов в области обращения с отходами;
• разработка проектов перспективных и текущих планов в области обращения с
отходами;
• взаимодействие с контролирующими органами;
• ведение годовой отчетности;
• разработка инструкций по обращению с отходами.
Обязанности ответственного лица, допущенного к работе с опасными отходами:
• проведение инструктажа рабочих по обращению с опасными отходами;
• осуществление контроля за соблюдением внутренних инструкций в области
обращения с отходами;
• ведение первичного учета образующихся, использованных, обезвреженных,
переданных другим лицам и организациям отходов. Предоставление данных
инженеру-экологу;
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осуществление контроля за своевременным вывозом отходов с территории
предприятия;
• осуществление контроля выполнения проектов перспективных и текущих планов в
области обращения с отходами;
• организовывать разработку планов мероприятий по локализации аварийных ситуаций
и ликвидации их последствий.
Составной частью контроля является визуальный осмотр мест временного хранения.
В ходе контроля проверяются:
• техническое состояние мест накопления отходов (герметичность контейнеров,
наличие противопожарных средств в местах хранения пожароопасных отходов,
состояние покрытия площадок хранения отходов и т.п.);
• условия накопления отходов по классам опасности и агрегатному состоянию;
• соблюдение сроков передачи (вывоза) отходов;
• выполнение требований приказов, предписаний, производственных инструкций по
обращению с отходами работниками предприятия.
При выявлении нарушений в области обращения с отходами составляется
предписание на имя руководителя подразделения. В предписании указываются должность,
фамилия, имя и отчество руководителя подразделения (участка, цеха), нарушения, сроки
устранения нарушений, дата проведения проверки, ставится номер предписания и подпись
руководителя подразделения или его заместителя.
При проведении повторной проверки в случаи выявления не устраненных нарушений
составляется акт о невыполнении предписания. В акте указывается: номер не выполненного
предписания, перечень нарушений, которые не были устранены, ставится подпись
руководителя подразделения или его заместителя. Все предписания и акты подшиваются и
хранятся в журнале.
Контроль за нормативно технической документацией в области обращения с
отходами, контроль за соблюдением требований нормативно технической документацией и
контроль за профессиональной подготовкой должностных лиц осуществляет
непосредственно инженер-эколог.
Проведение проверок за соблюдением требований осуществляет ответственное лицо
по работе с отходами, назначенное приказом руководителя либо, во время его отсутствия,
инженер-эколог. При выявлении нарушений, в ходе проведения комплексных и целевых
проверок, должностное лицо доводит информацию до руководителя подразделения.
Информация может доводиться следующим образом:
• устно во время проведения проверки;
• письменно в виде предписания.
При невыполнении предписания должностное лицо составляет акт о не выполнении
предписания, который передается инженеру-экологу. Инженер-эколог доводит информацию
до руководителя обособленного подразделения в виде служебной записки с приложенными
копиями предписаний и актов, фото материалов. Руководитель обособленного
подразделения принимает решение по данному вопросу, которое доводит до инженераэколога и руководителя подразделения.
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Программа ПЭКиМ, реализуемая в ходе штатной эксплуатации судов и объектов на
морской акватории
Наименование
контролируемого
компонента

Объекты контроля

Наименование
контролируемых
параметров

Текущее состояние и
• Навигационная
• Координаты судов
безопасность работы
обстановка в районе
эксплуатируемых судов ведения хозяйственной
(объектов)
деятельности
• Местонахождение • Наличие безопасных
судов и автомобилей
дистанций между судами
компании
• Координаты
задействованных
автомобилей и спецтехники
• Состояние судна
• Отсутствие протечек
(объекта) и
на грузовой палубе
прилегающей
• Отсутствие следов
акватории
нефти на акватории вокруг
судна
• Отсутствие нефти в
сливаемой балластной воде
• Отсутствие запаха
нефти из дыхательных
горловин балластных танков
• Отсутствие нештатных
ситуаций, которые могут
привести к аварии, взрыву,
пожару или столкновению
• Соблюдение
персоналом правил техники
безопасности при грузовых
операциях
• Отсутствие
посторонних лиц на
грузовой палубе и
помещениях судна
• Соответствие
• Соответствие
судна (объекта)
оборудования по
требованиям
предотвращению
Международной
загрязнения нефтью
конвенции по
• Соответствие
предотвращению
оборудования по
загрязнения с судов
предотвращению
(МК МАРПОЛ 73/78) загрязнения сточными
водами
• Соответствие
оборудования по
предотвращению
загрязнения мусором
Прогноз
• Текущие
• Температура воды
гидрометеорологических гидрометеопараметры • Температура воздуха
условий
• Высота волны
• Краткосрочный
прогноз (0,5 – 2 ч)
• Скорость и направление
• Среднесрочный течения
• Скорость и направление
прогноз (2 – 10 ч)
ветра
• Долгосрочный

Периодичность
контроля

Расположение
точек контроля
и/или отбора
проб
Постоянно в режиме В местах
реального времени реального
нахождения
объектов контроля

Используемое
оборудование

Условия проведения
контроля

• Судовое
штатное
измерительное
оборудование
• Судовые
штатные средства
контроля

• В соответствии с
Уставом службы на
судах на судах
Министерства морского
флота Союза ССР (утв.
приказом
Минморфлота СССР от
9 января 1976 г. № 6)

Перед вводом в
эксплуатацию, затем
ежегодное
освидетельствование
классификационным
обществом

На судне в местах
•
установки
Лабораторное
соответствующего оборудование для
оборудования
проведения КХА
• Рабочая
документация на
оборудование

• В соответствии с
приложением I к МК
МАРПОЛ 73/78
(загрязнение нефтью)
• В соответствии с
приложением IV к МК
МАРПОЛ 73/78
(загрязнение сточными
водами)
• В соответствии с
приложением V к МК
МАРПОЛ 73/78
(загрязнение мусором)
Средства
Подключение доступа к
гидрометеомонито ресурсам Росгидромета
рин-га и
прогнозирования

Ежесуточно

Место реального
(фактического)
ведения
хозяйственной
деятельности

Ежеквартально

Танкер•
бункеровщик во Пробоотборное
время проведения оборудование
ПРР светлых
нефтепродуктов,
замер № 1.
• Мобильный
лабораторный
комплекс

прогноз (10 ч – 3 суток)

Подп. и дата

Взам. инв. №

Атмосферный воздух

Контроль выбросов ЗВ
при бункеровке
топливом

• Сероводород
• Сера диоксид
• Углеводороды
предельные С12-С19
• Окислы азота

Танкер•
бункеровщик во Автотранспорт
время проведения
ПРР тёмных
нефтепродуктов,
замер № 2.

С учетом требований
РД 52.04.186.-89
«Руководство по
контролю загрязнения
атмосферы», ОНД-90

Инв. № подл.

Морские суда
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ч

В соответствии
правилами

Дата

В соответствии с
техническим

•

• Отбор проб в
барботеры с помощью
аспиратора,
приготовление
растворов.
• Отбор проб в
пакеты с помощью
портативного
компрессора.
• Транспортировка
в лабораторию.

• Контроль
осуществляется в
период проведения
работ с максимальной
производительностью
Выбирается в Применяется один из
трех методов проверки
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приложения VI
международной
конвенции
МАРПОЛ

Морская вода

Гидрохимические
показатели

Ежеквартально
• Наличие нефтяной
плёнки на поверхности воды
• Плавающие примеси
• Окраска
• Запахи
• Прозрачность
• Содержание
нефтепродуктов
• рН
• Растворенный
кислород
• Химическое
потребление кислорода

кодексом по
контролю за
выбросами
окислов азота из
судовых
дизельных
двигателей

зависимости от
выбранного и
согласованного
метода контроля

NОx. Процедура
проверки
согласовывается с ФАУ
Российский морской
регистр судоходства:
• метод сверки
параметров двигателя;
• метод
упрощенных
измерений;
• метод
непосредственных
измерений и
мониторинга.
•
• Обработка
Лабораторное
результатов и
оборудование для проведение анализа в
проведения КХА лабораторных условиях
• Визуальный
• Визуальный
контроль
осмотр с борта
маломерного судна

• Пункты
контроля в
четырёх точках
(правый борт,
корма, левый
борт) судна при
бункеровке судов
и перегрузке
нефти и/или
нефтепродуктов
• Одна точка в • Маломерное
реперной зоне,
судно
расположенной на
расстоянии 250 500 м. от места
проведения работ
•
Пробоотборное
оборудование

На
задействованных
судах и
транспортных
средствах

• Мобильный
лабораторный
комплекс
•
• Контроль
Автотранспорт,
осуществляется в
маломерное судно период проведения
работ с максимальной
производительностью
•
• Обработка
Лабораторное
результатов и
оборудование для проведение анализа в
проведения КХА лабораторных условиях
Визуальный
н/у
осмотр

Инв. № подл.

Подп. и дата
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Обращение с опасными Отходы, образующиеся
Ежесуточно
• Герметичность
отходами
при эксплуатации судов контейнеров с отходами
и транспортных средств • Наличие
противопожарных средств в
местах хранения отходов
• Соответствие условий
накопления отходов по
классам опасности и
агрегатному состоянию

• Отбор проб воды
осуществляется в
пластиковые ёмкости у
поверхности воды, у
дна, в слое пикноклина.
• Транспортировка
в лабораторию.
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Основой для подготовки материалов «Хозяйственная деятельность ООО «Транснефть
- Сервис» во внутренних морских водах и в территориальном море (Азово-Черноморский
водный бассейн: порт Новороссийск, порт Кавказ)» послужили:
данные об оборудовании и судах;
характеристика нефтепродуктов;
декларация о транспортных характеристиках и условиях безопасности морской
перевозки наливного груза;
эксплуатационный регламент;
технологическая схема;
технические характеристики.
В представленных материалах выполнена оценка воздействия на окружающую среду
и приведены мероприятия по снижению возможного негативного воздействия на
окружающую среду при осуществлении хозяйственной деятельности в Азово-Черноморском
водном бассейне. Расчеты показали, что ожидаемый уровень звука от совокупности
работающих источников акустической нагрузки при осуществлении погрузо-разгрузочных
операций не превышает санитарных норм. Водопотребление из водного объекта и сброс
сточных вод в водный объект не предусмотрены. Сточные воды, образующиеся на танкерах,
сдаются по договору с лицензированной организацией. В период навигации может
образовываться порядка 30 видов отходов. Общее количество отходов на период
эксплуатации составит 5989,6092 т. Вывоз отходов будет осуществляться
специализированной организацией. В связи с тем, что деятельность не затрагивает
береговую зону, воздействие на почвенно-грунтовый слой оказываться не будет. В
материалах ЭО выполнена оценка воздействия на окружающую среду при возможных
аварийных ситуациях. Комплекс конструктивных, технологических и организационных
мероприятий, автоматизированная система перекачки позволяют исключить сброс нефти и
нефтепродуктов в акваторию. Осуществление хозяйственной деятельности не оказывает
существенного влияния на современное состояние существующих биоценозов.
Документацией определены размеры платы за загрязнение атмосферного воздуха, за
размещение отходов. Принятые технологические, технические решения разработаны с
учетом природно-климатических и гидрологических условий района осуществления
деятельности, имеющихся экологических ограничений на условия природопользования при
строительстве и эксплуатации проектируемых объектов. В ООО «Транснефть – Сервис»
разработан План предупреждения и ликвидации разливов нефтепродуктов, обучен персонал,
имеются необходимые технические средства и материалы для ликвидации последствий
аварийной ситуации.
ООО «Транснефть – Сервис» планирует осуществлять хозяйственную деятельность в
Азово-Черноморском водном бассейне. Район играет существенную роль в формировании
водных биологических ресурсов всего северо-восточного района черноморского бассейна. В
течение года в акваториях морских портов, нагуливает, нерестится, а также мигрирует через
акваторию к берегам Крыма и в Азовское море из Чёрного и обратно большое число азовочерноморских видов рыб. Анализ принятых решений по реализации хозяйственной
деятельности показал, что в штатной ситуации прямого негативного воздействия на водные
биологические ресурсы не происходит. Основными видами воздействия на водные
биоресурсы будут: локальные незначительное физические воздействия в виде шума
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двигателей судов и перегрузочных механизмов, а также турбулентное перемешивание
морских вод в кильватерной струе при движении судов. Эти виды воздействия на водные
биологические ресурсы носят локальный и кратковременный характер и не поддаются
оценке. Существенный вред морской среде и негативное воздействие на водные биоресурсы
возможны только в случае развития аварийной ситуации с поступлением нефти и
нефтепродуктов в море. Аварийный разлив нефти и нефтепродуктов окажет существенное
влияние на морскую среду и состояние водных биоресурсов данного района, а возможно и
прилегающих участков особо охраняемых природных территорий. Размер вреда, который
может быть причинен водным биоресурсам в результате аварии, зависит от объема разлива,
вида и свойств нефтепродуктов, ряда сопутствующих климатических и метеорологических
условий, а также мероприятий по локализации и ликвидации разлива.
Исходя из этого, прогнозируемая оценка последствий негативного воздействия аварии
на водные биоресурсы, как правило, всегда отличается от фактических величин
причиненного им вреда. В случае аварийного разлива нефтепродуктов расчет размера вреда,
причиненного водным биоресурсам, и процедура его исчисления выполняются по
результатам определения фактических данных и в соответствие с утвержденной Методикой
(2011).
Анализ санитарных требований показал, что уровни санитарно-гигиенических норм
не превышает допустимые значения и не оказывают негативного воздействия на
окружающую и рабочую среду. Анализ карт рассеивания показал, что объект оказывает
вредное допустимое воздействие на окружающую среду. Максимальная приземная
концентрация всех загрязняющих веществ в период работы не превышает 1,0 ПДК.
Технические решения направлены на предупреждение и смягчение негативных
последствий хозяйственной деятельности на окружающую природную среду, защиту
технологических сооружений и систем от опасных природных и техногенных факторов.
С учётом вышеизложенного, применяемые ООО «Транснефть – Сервис» технические
решения по осуществлению хозяйственной деятельности в Азово-Черноморском водном
бассейне оказывают негативное воздействие на окружающую среду в пределах, допускаемых
действующим законодательством РФ в области охраны окружающей среды.
В результате выполненной оценки воздействия на окружающую среду при
осуществлении деятельности ООО «Транснефть – Сервис» в Азово-Черноморском водном
бассейне получены следующие результаты:
получена и задокументирована информация о характере и масштабах воздействия на
окружающую среду планируемых мероприятий, альтернатив их реализации, оценке
экологических и связанных с ними социально-экономических и иных последствий этого
воздействия и их значимости, возможности минимизации воздействий;
выявлены и учтены общественные предпочтения при принятии ООО «Транснефть –
Сервис» решений, касающихся планируемой хозяйственной деятельности;
получены решения ООО «Транснефть – Сервис» по определению альтернативных
вариантов реализации планируемых мероприятий (в том числе о месте размещения объекта,
о выборе технологий и иные) или отказа от них с учетом результатов проведенной оценки
воздействия на окружающую среду.
Результаты оценки воздействия на окружающую среду по объекту «Хозяйственная
деятельность ООО «Транснефть - Сервис» во внутренних морских водах и в

Изм. Кол.у Лист №док. Подп.
ч

Дата

«Хозяйственная деятельность ООО «Транснефть - Сервис» во внутренних морских
водах и в территориальном море (Азово-Черноморский водный бассейн: порт
Новороссийск, порт Кавказ)»

Лист
300

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

территориальном море (Азово-Черноморский водный бассейн: порт Новороссийск, порт
Кавказ)» представляются на государственную экологическую экспертизу, а также
используются в процессе принятия иных управленческих решений.
Требования Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (утв. приказом
Госкомэкологии от 16 мая 2000 г. № 372) соблюдены.
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