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1 ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Цель проводимой работы заключается в отражении общей ситуации состояния всех 

элементов окружающей среды в районе проведения намечаемой хозяйственной 

деятельности ООО «Кристалл»; 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. 

 

Планируемая хозяйственная деятельность ООО «Кристалл» включает в себя:   

- Прием всех видов сточных вод, образующихся на морских судах и 

транспортирование их c целью дальнейшей передачи на обезвреживание. 

- Прием опасных отходов с морских судов и транспортирование их c целью 

дальнейшей передачи лицензированным организациям для обезвреживания, размещения, 

утилизации. 

- Прием с морских судов лома черных и цветных металлов с целью заготовки, 

хранения и переработки;  

- Поставка воды питьевого качества и технической воды на морские суда. 

Деятельность осуществляется в Краснодарском крае, Темрюкском районе в 

границах морских портов «Темрюк»; «Кавказ»; «Тамань». 

  

Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» к материалам документации: 

«Обоснование планируемой деятельности ООО «Кристалл» во внутренних морских водах 

и в территориальном море» разработан в соответствии с действующим законодательством 

РФ и нормативно-методической 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 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»;  

- Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»; 

 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.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

 

2.1 Общие сведения 

 

Настоящей документацией рассматривается намечаемая деятельность Общества с 

ограниченной ответственностью «Кристалл» по снятию отходов с судов и бункеровке водой 

судов у причалов и на рейде морских портов Темрюкского района.  

Деятельность осуществляется в Краснодарском крае, Темрюкском районе в границах 

морских портов «Темрюк»; «Кавказ»; «Тамань». 

Планируемая деятельность ООО «Кристалл» во внутренних морских водах и в 

территориальном море затрагивает большинство видов  судовых отходов, образующиеся в 

процессе эксплуатации судов, заходящих в морские порты Темрюкского района, в том числе 

связанные с видом перевозимого на судне груза, включая нефтесодержащие отходы, сточные 

воды, твердые отходы и др.  

 

 
  

Рисунок 1. Карта-схема мест проведения намечаемой деятельности ООО «Кристалл». 

 

Деятельность ООО «Кристалл» осуществляется  на основании лицензии на 

деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I-IV классов опасности  № 023 00645 от 20 июня 2018 г.,  в рамках 

природоохранного законодательства.  В настоящее время хозяйствующим субъектом ведутся 

работы по получению лицензии на  деятельность по обращению с отходами I-IV классов 

опасности по перечню отходов, планируемых к снятию с судов в морских портах. Все 

отходы, принятые в портах, на рейдах портов, расположенных в Темрюкском районе, 

планируется транспортировать и сдавать только на предприятия, полигоны (ТБО), имеющие 

лицензии на переработку, обезвреживание, утилизацию и  размещение данных видов 

отходов.  

Общие сведение о хозяйствующем субъекте приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Общие сведения о юридическом лице 
№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

1 
Полное наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛ" 

2 Сокращенное наименование ООО "КРИСТАЛЛ" 

3 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 1172375071934 
 содержащей указанные сведения 05.09.2017 

4 Почтовый индекс 353500 

5 Субъект Российской Федерации КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ 

6 Район (улус и т.п.) РАЙОН ТЕМРЮКСКИЙ 

7 Город (волость и т.п.) ГОРОД ТЕМРЮК 

8 Улица (проспект, переулок и т.д.) УЛИЦА   РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ    

9 Дом (владение и т.п.) ДОМ 8 

10 Корпус (строение и т.п.) ЭТАЖ 3, ОФИС 4-6 

11 ИНН 2352054347 

12 КПП 235201001 

13 Дата постановки на учет 05.09.2017 

14 Наименование налогового органа Инспекция Федеральной налоговой службы по 

Темрюкскому району Краснодарского края 

15 Генеральный директор  СИНЕЛЬНИКОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

16 Код и наименование основного вида 

деятельности 49.20.1 Перевозка опасных грузов 

17 Код и наименование дополнительного  вида 

деятельности 

37.00 Сбор и обработка сточных вод; 

49.41 Деятельность автомобильного грузового 

транспорта; 

49.41.1 Перевозка грузов специализированными 

автотранспортными средствами; 

49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными 

автотранспортными средствами; 

52.10 Деятельность по складированию и хранению; 

52.24 Транспортная обработка грузов и др. 

18 Наличие лицензий: 

 - лицензия на деятельность по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I-IV 

классов опасности: 

 - лицензия на деятельность по заготовке, 

хранению, переработке и реализации лома 

черных и цветных металлов: 

 

 

№ 023 00645 от 20 июня 2018 г. 

 

 

 

№ 00219/44 от 05.06.2019 г.  

  

2.2 Определения и сокращения 

 

С целью одинаковой интерпретации терминов, используемых в документации: 

«Обоснование планируемой деятельности ООО «Кристалл» во внутренних морских водах и 

в территориальном море», 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. 
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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 

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 
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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;  

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.  

 

2.2.1 Судовые отходы 

По способу образования отходы судов представлены: 

• отходы, связанные с нормальной эксплуатацией судна (эксплуатационные): 

• нефтесодержащие воды из льял машинного отделения (льяльные воды); 

• нефтешламы; 

• сточные воды; 

• бытовые отходы (в том числе пищевые); 

• другие отходы, в том числе, связанные с грузом; 

• загрязненные балластные воды; 

• воды, после мытья танков; 

• бытовые отходы (образовавшиеся при внутрисудовых операциях с грузом); 

• сухие химические отходы; 

• отходы химических веществ, перевозимых наливом; 

По составу: 

1. Нефтесодержащие воды из льял машинного отделения (льяльные воды) – 

нефтеводяная смесь, образующаяся в подсланевых пространствах машинного отделения 

судов. 

2. Нефтешламы – нефтесодержащие смеси, образующиеся при сепарации нефтяного 

топлива. Подлежат контролируемой сдаче на приемные сооружения. 

3. 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 выше. 

Сброс льяльных и сточных вод в Черном и Азовском море запрещен. 

4. Мусор – все виды пищевых, бытовых и эксплуатационных отходов, все виды 

пластмасс, остатки груза, зола из инсинераторов, кулинарный жир, орудия лова и туши 
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животных, которые образуются в процессе нормальной эксплуатации судна. Сброс мусора в 

Азовском и Черном море запрещен за исключением пищевых отходов на расстоянии не 

менее 12 морских миль от ближайшего берега. Подлежат контролируемой сдаче на 

приемные сооружения. 

5. Загрязненные балластные воды – нефтеводяная смесь, образующаяся при принятии 

балласта в неочищенные грузовые танки танкеров. Подлежат контролируемой сдаче на 

приемные сооружения. 

6. Воды после мытья танков («слопы») – загрязненные нефтепродуктами воды, 

которые использовались для мытья грузовых танков, т.е. данный вид отходов определяется, 

как связанный с грузом. Танкеры, которые используют для замывки танков сырую нефть, 

замывки сдают как груз в порту выгрузки. 

7. Отходы, связанные с грузом – отходы, образовавшиеся при внутрисудовых 

операциях с грузом. Подлежат контролируемой сдаче на приемные сооружения. 

 8. Сухие химические отходы, образуются при перевалке соответствующих удобрений. 

Зачистка трюмов, уборка просыпей и утилизация регламентируется рабочими 

технологическими картами (РТК) на данные грузовые операции. 

9. Химические вещества, перевозимые наливом. В морском порту Темрюк воды от 

замывки не принимаются и сливаются в слоптанки танкеров-химовозов.  

 

2.3 Основные показатели намечаемой хозяйственной деятельности ООО 

«Кристалл». 

  

В морском портах Темрюкского района ООО «Кристалл» планирует оказывать услуги 

по приему судовых отходов, таких как: нефтесодержащие (льяльные) и сточные воды, шлам 

нефти и нефтепродуктов (нефтяные остатки), мусор, пластик, пищевые отходы, 

аккумуляторы, отработанные ртутьсодержащие лампы, электронные отходы и др., а также 

осуществлять услуге по бункеровке водой судов.  

Планируемая хозяйственная деятельность включает в себя:  

- Прием всех видов сточных вод, образующихся на морских судах и 

транспортирование их c целью дальнейшей передачи на обезвреживание. 

- Прием опасных отходов с морских судов и транспортирование их c целью 

дальнейшей передачи на обезвреживание, размещения, утилизации. 

- Прием с морских судов лома черных и цветных металлов с целью заготовки, 

хранения и переработки;  

- Поставка воды питьевого качества и технической воды на морские суда. 

 

Для осуществления планируемой хозяйственной деятельности предприятие ООО 

«Кристалл» имеет следующие лицензии:  

- лицензия на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности;  

- лицензия на деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 

черных и цветных металлов;  

 

  Для осуществления планируемой хозяйственной деятельности предприятие арендует 

или имеет на балансе следующую специализированную технику:  

 

Автотранспорт:  

-Вакуумные ассенизаторские автомобили на шасси КамАЗ, ГАЗ, ЗИЛ; объем 

цистерны до 10 тонн в количестве 3 едениц; 

-Автоцистерны объемом до 35 тонн в количестве 2 единицы для транспортирования 

сточных вод и жидких отходов; 
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-Автоцистерны объемом до 35 тонн в количестве 2 единиц для транспортирования;  

- Тягачи типа VOLVO, MAN, IVECO в количестве 4 единиц; 

- Самосвалы типа КамАЗ, ГАЗ, ЗИЛ грузоподъёмностью до 15 тонн в количестве 3 

единиц; 

- Кран-манипулятор вылетом не менее 11 метров и подьемностью до 10 тонн 1 

единица. 

Морские суда (привлечение на арендной основе):   

- судно-сборщик (СЛВ); 

- судно-бункеровщик. 

 

 В процессе хозяйственной деятельности предприятием планируется осуществлять 

прием и транспортировку слудующих видов отходов:  

 

Таблица 2  Перечень принимаемых ООО «Кристалл» отходов. 
№ п\п Код отхода по ФККО Наименование отхода 

1.  4 71 101 01 52 1 
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства 

2.  4 81 211 02 53 2 
Источники бесперебойного питания, утратившие потребительские 

свойства 

3.  4 06 350 01 31 3 Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений 

4.  4 13 100 01 31 3 Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных 

5.  4 06 120 01 31 3 Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены 

6.  4 06 910 01 10 3 Остатки дизельного топлива, утратившего потребительские свойства 

7.  8 92 110 01 60 3 
Обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в 

количестве 5 % и более) 

8.  9 19 204 02 60 4 
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 

9.  9 19 201 02 39 4 
Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов менее 15%) 

10.  3 61 221 01 42 4 
Пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием 

металла 50% и более 

11.  4 68 112 02 51 4 
Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами 

(содержание менее 5%) 

12.  8 91 110 02 52 4 
Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные 

лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%) 

13.  4 38 129 11 51 4 
Тара полипропиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими 
и полирующими 

14.  4 38 191 11 52 4 
Тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная 

дезинфицирующими средствами 

15.  4 81 203 02 52 4 
Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% 

отработанные 

16.  4 81 204 01 52 4 
Клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными проводами, 

утратившие потребительские свойства 

17.  4 81 201 01 52 4 Системный блок компьютера, утративший потребительские свойства 

18.  4 81 205 02 52 4 
Мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие 

потребительские свойства, в сборе 

19.  4 81 202 01 52 4 
Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), 

утратившие потребительские свойства 

20.  4 03 101 00 52 4 Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 

21.  4 02 110 01 62 4 
Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая 

потребительские свойства, незагрязненная 

22.  4 91 105 11 52 4 
Средства индивидуальной защиты глаз, рук, органов слуха в смеси, 

утратившие потребительские свойства 

23.  4 89 221 11 52 4 
Огнетушители самосрабатывающие порошковые, утратившие 

потребительские свойства 

24.  4 89 221 21 52 4 Огнетушители углекислотные, утратившие потребительские свойства 
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№ п\п Код отхода по ФККО Наименование отхода 

25.  4 62 110 99 20 3 Лом и отходы меди несортированные незагрязненные 

26.  40 631 00 1 31 3 
Нефтяные промывочные жидкости, утратившие потребительские 

свойства, не загрязненные веществами 1-2 классов опасности 

27.  919 20 401 60 3 
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) 

28.  911 20 002 39 3 Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов 

29.  361 22 101 42 4 
Пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием 

металла 50% и более) 

30.  455 90 101 61 4 
Изделия из фрикционных материалов на основе асбеста, используемые 

для тормозов, сцеплений или аналогичных устройств, отработанные 

31.  46 811 202 51 4 
Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами 

(содержание менее 5%) 

51 43 811 911 51 4 
Тара полиэтиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и 

полирующими 

52 438 11 302 51 4 
Тара полиэтиленовая, загрязненная негалогенированными органическими 
растворителями (содержание менее 15%) 

32.  48 22 11 02 53 2 Аккумуляторы компьютерные кислотные неповрежденные отработанные 

33.  911 200 03 39 4 
Отходы от зачистки оборудования для транспортирования, хранения и 

подготовки нефти и нефтепродуктов малоопасные 

34.  482 41 501 52 4 Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства 

35.  43 81 1301 51 4 
Тара полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 

15%) 

36.  91 91 000 22 04 Шлак сварочный 

37.  4 06 390 01 31 3 
Смеси нефтепродуктов, собранные при зачистке средств хранения и 

транспортирования нефти и нефтепродуктов 

38.  3 10 611 12 39 4 
Отходы зачистки технологического оборудования нефтехимических 

производств, содержащие нефтепродукты менее 15% 

39.  7 22 151 11 33 4 
Смесь осадков при физико-химической очистке хозяйственно бытовых 
сточных вод 

40.  7 22 399 11 39 4 
Отходы (осадки) после механической и биологической очистки 

хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 

41.  7 32 100 01 30 4 Отходы (осадки) из выгребных ям 

42.  
7 33 151 01 72 4 

 

Мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не 

предназначенных для перевозки пассажиров 

43.  9 11 100 02 31 4 
Воды подсланевые и/или льяльные с содержанием нефти и 

нефтепродуктов менее 15% 

44.  
9 11 200 03 39 4 

 

Отходы от зачистки оборудования для транспортирования, хранения и 

подготовки нефти и нефтепродуктов малоопасные 

45.  
9 11 200 62 31 4 

 

Воды от промывки оборудования для транспортирования и хранения 

нефти и/или нефтепродуктов (содержание нефтепродуктов менее 15%) 

 

2.3.1.  Краткое описание технологического процесса осуществления операций. 

 

Снятие отходов с судов у причальных комплексов 

 

1. Поступление и обработка заявки, оформление документов.  

2. Подача специализированного транспорта на территорию причала.  

3. Снятие отходов с судна (жидкие стоки - перекачка через гибкие резинотканевые 

трубопроводы с арматурой в автоцистерны. Твердые отходы передаются в пакетах либо при 

помощи крана в самосвал). 

4. Передача по договору специализированной организации для обезвреживания или 

размещения.  

 

Снятие отходов с судов в акватории моря (на якоре) 

 

1. Поступление и обработка заявки, оформление документов, фрахтование судна.  
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2. Поступление и обработка заявки, оформление документов.  

3. Подача Судна (СЛВ) к судну сдающему отходы. 

4. Снятие отходов с судна (жидкие стоки - перекачка через гибкие резинотканевые 

трубопроводы с арматурой в танк СЛВ. Твердые отходы передаются в пакетах в 

соответствующие емкости судна СЛВ).  

5. Снятие отходов с СЛВ у причалов морских портов.  

6. Транспортировка отходов и передача специализированной организации для 

обезвреживания и/или размещения. 

 

Бункеровка водой на причале и на якоре 

 

1. Поступление и обработка заявки, оформление документов.  

2. Подача специализированного транспорта на территорию причала или судна –

бункеровщика с судну на рейде. 

3. Бункеровка водой судна (перекачка через гибкие резиновые  трубопроводы с 

арматурой в соответствующие танки принимающих судов). 

 

2.4 Управление судовыми отходами в морских портах Темрюкского района 

 
Планы управления судовыми отходами   в морских портах Темрюк, Кавказ, Тамань 

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. 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 Темрюкского района 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.  

 

2.4.1 Процедура приема судовых отходов 

 

Собственное оборудование для обработки береговых отходов в портах Темрюкского 

района, 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 Темрюк, Кавказ, Тамань заявки с судов на удаление судовых 

отходов подаются через морских агентов. Заявка оформляется в произвольной форме. 
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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 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.  

Не смотря на это часто фиксируются сведения о загрязнении прибрежных зон, 

территориальных вод сбрасываемыми отходами и сбросами нефтесодержащих стоков.  

Планируемая хозяйственная деятельность ООО «Кристалл» предусматривает 

следующие цели:  

– сведение к минимуму рисков несанкционированного сброса судовых отходов в 

акваторию; 

– разработка и реализация технологических мероприятий по обеспечению 

эффективного сбора и размещения всех категорий судовых отходов, недопущение 

вынужденного простоя судов в ожидании или невыполнения заявок на снятие отходов. 

Задачами планируемой хозяйственной деятельности являются: 

– отслеживание движения всех категорий судовых отходов в портах Темрюкского 

района;  

– выполнение работ по снятию всех категорий судовых отходов и сточных вод в 

морских портах и на якорных стоянках судов;  

– взаимодействие федеральных органов по надзору и контролю за деятельностью 

предприятий в морских портах Темрюкского района и операторами морских портов по 

вопросам связанным с обращением с судовыми отходами. 

  

Порядок организации приема судовых отходов 

В соответствии с природоохранным законодательством РФ сброс в акваторию моря 

нефтесодержащих, неочищенных сточных вод, а также всех категорий мусора запрещен. 

Основными способами удаления образующегося на судне мусора должны быть уничтожение 

мусора на судне или сдача его на береговые сооружения. Нефтесодержащие (льяльные) и 

сточные воды с судов также подлежат сдаче.  

В морском портах Темрюкского района ООО «Кристалл» планирует оказывать услуги 

по приему судовых отходов, таких как: нефтесодержащие (льяльные) и сточные воды, шлам 

нефти и нефтепродуктов (нефтяные остатки), мусор, пластик, пищевые отходы, 

аккумуляторы, отработанные ртутьсодержащие лампы, электронные отходы и.т.д. Данные 

услуги предоставляются по заявкам. 

Процедуры по оказанию услуг на прием отходов заключаются в следующем:  

1. Направление письменной заявки заказчиком исполнителю на прием отходов.  

2. Подтверждение заявки исполнителем на прием отходов.  

3. Заказчик перед передачей отходов, предоставляет их в упакованном виде в 

контейнеры или тару, причем отдельную для каждого вида.  

4. Сдача отходов после взвешивания и пересчета производится по акту приема – 

передачи, который является подтверждением оказания услуг.  
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5. Нефтесодержащие смеси, отработанные масла, нефтешлам принимаются в 

герметичные двухсотлитровые бочки, либо перекачиваются в цистерну.  

6. Отработанные аккумуляторные батареи свинцовые принимаются в чистом виде.  

7. Промасленная ветошь, отработанные промасленные фильтры принимаются в 

герметической невозвратной таре (полиэтиленовый мешок) после предварительного 

взвешивания, весом не более 15 кг.  

8. Отработанные ртутьсодержащие лампы принимаются в картонные, деревянные 

ящики с сепарацией, исключающие их повреждение.  

Прием нефтесодержащих (льяльных) вод и нефтяных остатков (шлама)  

Каждое судно должно быть оборудовано выведенным на оба борта трубопроводом 

для сдачи нефтесодержащих льяльных вод машинных помещений и нефтяных остатков 

(шлама) в приемные сооружения, сливные соединения которого имеют фланцы со 

стандартными размерами в соответствии с ч. II п. 10.2.2.1 «Руководства по применению 

положений МК МАРПОЛ 73/78» РМРС.  

При сдаче нефтесодержащих (льяльных) вод необходимо обеспечить исключение 

попадания их на территорию и акваторию порта. В соответствии с требованиями 

«Руководства по применению положений МК МАРПОЛ 73/78» РМРС, на каждом судне 

должен быть предусмотрен один из следующих видов оборудования для предотвращения 

загрязнения моря нефтесодержащими (льяльными) водами и нефтяными остатками:  

– сепаратор льяльных вод с фильтрующим оборудованием;  

– сигнализаторы;  

– танки льяльных вод;  

– танки нефтяных остатков.  

Сдача нефтесодержащих (льяльных) вод отходов осуществляется на основе договора.  

 

Прием сточных вод.   

Каждое судно должно быть оборудовано (вне зависимости от наличия установки для 

обработки сточных вод либо сборной цистерны сточных вод) выведенным на оба борта 

трубопроводом для сдачи сточных вод в приемные сооружения, сливные соединения 

которого должны иметь фланцы в соответствии с ч. IV п. 3.5.1 «Руководства по применению 

положений МК МАРПОЛ 73/78» РМРС. В соответствии с требованиями «Руководства по 

применению положений МК МАРПОЛ 73/78» РМРС, на каждом судне должен быть 

предусмотрен один из следующих видов оборудования для предотвращения загрязнения 

морской среды сточными водами:  

– сборные цистерны;  

– установка для обработки сточных вод (биоустановка);  

– система для измельчения и обеззараживания сточных вод.  

 

Прием мусора.   
На каждом судне должны быть предусмотрены устройства для хранения и сбора 

мусора. В зависимости от таких факторов, как тип судна, район плавания, численность 

экипажа и т. д., суда могут оборудоваться инсинераторами и устройствами для обработки 

мусора. Любой образующийся на судне мусор подлежит сбору в специально 

предназначенные емкости с последующим уничтожением на судне, либо сдачей на 

береговые приемные сооружения. Твердые отсепарированные остатки нефти и 

нефтепродуктов, промасленная ветошь, мусор, мелкая тара, технические, пищевые и прочие 

бытовые отходы сдаются с судна на берег или судно-сборщик в упаковке, не допускающей 

попадание указанных отходов в окружающую среду. В соответствии с Резолюцией 

МЕРС.219 (63) «Руководство 2012 по выполнению Приложения V к Конвенции МАРПОЛ 

73/78» рекомендуется следующее разделение по типам сепарируемого мусора:  

- пластик;  
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- пищевые отходы;  

- бытовые отходы;  

- кулинарный жир;  

- зола из инсинераторов;  

- эксплуатационные отходы;  

- остатки груза невредные для морской среды;  

- туши животных;  

- орудия лова;  

- электронные отходы.  

В соответствии с требованиями «Руководства по применению положений МК 

МАРПОЛ 73/78» РМРС, на каждом судне должен быть предусмотрен один из следующих 

видов оборудования для предотвращения загрязнения моря мусором:  

- емкости для сбора и хранения мусора;  

- устройства для измельчения или прессования мусора;  

- инсинераторы.  

Использование оборудования для обработки мусора дает возможность сброса части 

мусора в море в тех районах, где сброс необработанного мусора запрещен; снижает уровень 

требований к помещениям для хранения мусора; облегчает выгрузку мусора в порту для 

сдачи на приемные сооружения; ускоряет поглощение мусора морской средой. 

Перечень принимаемых ООО «Кристалл» отходов представленны в таблице 2. 

настоящего раздела.  

 

 

 



 

 

 
Обоснование планируемой деятельности ООО «Кристалл»  

  во внутренних морских водах и в территориальном море                                    15 
  

3 АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ РОССИЙСКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С СУДОВЫМИ ОТХОДАМИ 

 
 

Перевозки морским транспортом остаются актуальным и востребованным способом 

доставки грузов и пассажиров. В процессе эксплуатации судна и работы людей образуются 

пищевые, бытовые и другие эксплуатационные отходы. В результате накопления отходов 

появляется проблема по их постоянной или периодической утилизации. В связи с этим в 

целях исключения загрязнения мирового океана 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 (в редакции от 21.11.2011 г.); 

 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 3 октября 2015 года 

N 1062 «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. Конвенция по предотвращению загрязнения морской 

среды с судов 1973 года, измененная Протоколом 1978 года.  

А также Планами управления судовыми отходами, разработанными в морских 

торговых портах Кавказ, Тамань, Темрюк, на основе Обязательных постановлений в морских 

портах. 

 

Международные конвенции и признанные договоры: 

     Конвенция по предотвращению загрязнения морской среды 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. 

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. 
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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. Исключение составляют суда с числом людей на борту не 

более 10, если эти суда  оборудованы закрытыми фановыми системами (РД 31.04.23-94). 

-  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. 

  

3.1 Сбор, удаление и обезвреживание мусора в морских портах РФ 

 

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 обязана обеспечить своевременный, не вызывающий 

необоснованных простоев, прием мусора с судов во время их пребывания в порту в 

мусоросборники порта. Администрация судна несет материальную ответственность за увоз 

мусоросборника, принадлежащего порту . 

Администрация порта должна постоянно поддерживать состояние акватории порта 

на надлежащем санитарном уровне и обеспечивать своевременный сбор с нее плавающего 

мусора. 

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). 

https://library.fsetan.ru/doc/rd-310601-79-instruktsiya-po-sboru-udaleniyu-i-obezvrezhivaniyu-musora-morskih-portov/#mark_2160
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Категорически запрещается смешивать принимаемые с судов особые судовые 

отходы с другими видами мусора. 

Сборники для приема особых судовых отходов предоставляются портом . 

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). 

Согласно п.2.16 РД 31.06.01-79, обезвреживание особых судовых отходов требует 

применения одного из следующих способов: 

 сжигание с последующим вывозом на городскую свалку (полигон) золы и 

несгораемых отходов. 

Сжигание особых судовых отходов на территории порта, как правило, не 

допускается.  Устройство в порту участка для сжигания мусора может быть допущено только 

при обосновании его санитарной и технико-экономической целесообразности и при наличии 

или возможности приобретения мусоросжигательной установки, удовлетворяющей 

современным требованиям защиты окружающей среды. 

 термическая обработка (автоклавирование) не менее 4-х часов при температуре 

120 °С в установке емкостного типа с последующим складированием на городской свалке 

(полигоне). 

Обеззараживание особых судовых отходов автоклавированием может 

осуществляться только на специализированных городских предприятиях. Применение этого 

способа на территории порта запрещается. 

 сплав в бытовую канализацию после измельчения и обеззараживания на 

специальной пароструйной установке. 

Сплав особых судовых отходов в бытовую канализацию предполагает наличие 

установки, обеспечивающей дробление отходов, разбавление их водой, обеззараживание и 

откачку в канализацию. 

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. 
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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 

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 

емкости, предоставляемые портом, их хранение и вывоз осуществляются вместе с пищевыми 

отходами столовых и буфетов порта. 

Удаление (вывоз) пищевых отходов осуществляется по графику 

специализированным транспортом, работу которого обеспечивает и оплачивает организация, 

потребляющая пищевые отходы. 

В городах (поселках), где нет потребителей пищевых отходов, последние удаляются 

с территории портов вместе с эксплуатационными отходами. 

 

3.1.1 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 
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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 судно-

сборщик или на берег; 

 сброс за борт; 

 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.       

 

3.1.2 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. 

Образование эксплуатационных отходов может быть уменьшено путем (п.п.6.3.4 РД 

31.04.23-94): 

 замены разовой пластмассовой обшивки грузовых мест на обшивку, способную 

к многоразовому использованию; 

 рациональной укладки груза с многократным использованием упаковки, 

сепарации, крепежа, обшивочного и облицовочного материала; 

 сдачи на приемные сооружения сепарационных, обшивочных и упаковочных 

материалов, оставшихся после выгрузки груза. 
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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.  

   

3.1.3 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, уничтожения на борту судна или сброса в море с 

соблюдением условий, изложенных в п.п.6.1 РД 31.04.23-94. 

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; 

 мусор, разрешенный к сбросу в море. 

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, не будучи обращенным в шлак в инсинераторе. 

Пищевые отходы собираются в мусоросборниках. 

Категорически запрещается смешивать пищевые отходы с бытовыми и с 

нефтесодержащими отходами , в том числе с промасленной ветошью. 

В ряде государств предъявляются повышенные требования к пищевым отходам. Это 

связано с возможностью переноса заболеваний человека, животных и растений с пищевыми 

отходами от продуктов из-за границы, а также материалами, сопутствующими им (например, 

пищевая упаковка, посуда разового пользования). В таких государствах требуется 

инсинерация, стерилизация или иная особая обработка мусора для уничтожения, 

болезнетворных организмов. В этом случае мусор должен накапливаться отдельно для 

последующей сдачи его в порту в соответствии с законоположениями государства порта. 

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). 

Иной мусор, разрешенный к сбросу в море в соответствии с п.п.6.1 РД 31.04.23-

94 (изделия из бумаги, стекло, металлические банки, незамасленная ветошь, керамика, 

обшивочный и упаковочный материал и т.д.) собирается в отдельные емкости. При этом 

могут быть выделены упаковочные материалы, обладающие плавучестью. Данный мусор 

желательно сдать на берег или подвергнуть обработке на борту. При невозможности, по 

каким-либо причинам, сдачи или обработки мусора, его можно выбросить в море в 

разрешенных районах. 

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. 

Если на борту судна установлены инсинераторы, устройства для измельчения и 

спрессовывания мусора, то объем контейнеров для хранения мусора может быть уменьшен. 

При подходе судна к районам, где сброс мусора запрещен, все устройства для сбора 

мусора должны быть заблаговременно опорожнены и приготовлены для приема мусора. 

https://library.fsetan.ru/doc/rd-310423-94-nastavlenie-po-predotvrascheniyu-zagryazneniya-s-sudov/#mark_2179
https://library.fsetan.ru/doc/rd-310423-94-nastavlenie-po-predotvrascheniyu-zagryazneniya-s-sudov/#mark_2176
https://library.fsetan.ru/doc/rd-310423-94-nastavlenie-po-predotvrascheniyu-zagryazneniya-s-sudov/#mark_2179
https://library.fsetan.ru/doc/rd-310423-94-nastavlenie-po-predotvrascheniyu-zagryazneniya-s-sudov/#mark_2179
https://library.fsetan.ru/doc/rd-310423-94-nastavlenie-po-predotvrascheniyu-zagryazneniya-s-sudov/#mark_2176
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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.     

3.1.4 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. 

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. Конвенция по защите морской среды Балтийского 

моря запрещает любое сжигание образовавшихся на судне отходов на борту судна, 

эксплуатируемого в пределах территориальных вод стран - участников Конвенции по защите 

морской среды Балтийского моря. 

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. 
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3.1.5 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 контрольно-

профилактические меры для предупреждения возникновения инфекций.  

 

3.1.6 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). 

Мусор, разрешенный к сбросу в море, может быть удален непосредственно за борт. 

При наличии на судне устройств для измельчения и прессования мусора предпочтительно 

удаление мусора после обработки в этих устройствах. Удаление спрессованного мусора 

следует производить на глубокой воде (не менее 50 метров). 

Отходы, связанные с работой с грузом, образуются, как правило, в порту при 

погрузочно-разгрузочных операциях. Рекомендуется принимать все меры к удалению этих 

отходов на береговые сооружения до выхода судна в рейс. 

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. Порт по 

предварительной заявке судна должен принять мусор или обеспечить прием загруженных 

съемных устройств и поставку на судно порожних, пригодных для сбора и хранения в них 

мусора. 

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. 

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 современном этапе собственное оборудование для обработки береговых отходов 

в портах Темрюкского района, 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.  

 

 

https://library.fsetan.ru/doc/rd-310423-94-nastavlenie-po-predotvrascheniyu-zagryazneniya-s-sudov/#mark_2169
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4 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ 
 

 

4.1 Административное и географическое положение 

 

Настоящей документацией рассматривается намечаемая деятельность Общества с 

ограниченной ответственностью «Кристалл» по снятию отходов с судов и бункеровке водой 

судов у причалов и на рейде морских портов Темрюкского района.  

Деятельность осуществляется в Краснодарском крае, Темрюкском районе в границах 

морских портов «Темрюк»; «Кавказ»; «Тамань».   

Темрюкский район расположен на Таманском полуострове в юго-западной части 

Краснодарского края, занимая западную окраину Кубанской равнины. Омывается Черным и 

Азовским морями, водами Керченского пролива. По суше граничит со Славянским, 

Крымским и Анапским районами. В западном, северо-западном направлении через 

Керченский пролив граничит с Республикой Крым. 

 

 
 

Рисунок 2. Карта размещения МО Темрюкский район и морских портов в структуре 

Краснодарского края.  

 

 

 

Темрюкский район занимает исключительно выгодное географическое положение, 

располагаясь в западной части Краснодарского края на Таманском полуострове, где река 

Кубань впадает в Азовское море.  
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Азовское море – самое мелководное из всех морей России, максимальная глубина 

его не превышает 15 м. В летнее время вода прогревается до 30-32
о
 С. Зимой море не 

замерзает. 

Черное и Азовское моря соединяет Керченский пролив. Глубина его в фарватере 5-8 

м, длина 41 км. Пролив имеет важное транспортное значение, через него проходит 

оживленное судоходное сообщение между морями. 

Удаленность района от краевого центра г. Краснодар составляет 170 км. Расстояние 

до ближайшего аэропорта г. Анапа – 40 км, пассажирской железнодорожной станции в г. 

Анапа – 40 км, в г. Славянск-на-Кубани (станция Протока) – 60 км, в г. Крымск (станция 

Крымская) – 70 км. 

Географическое положение и климат предопределили виды экономической 

деятельности Темрюкского района, которые получили свое развитие на его территории. 

Основой транспортной инфраструктуры района остаются морские торговые порты 

международного класса Темрюк, Кавказ и Тамань.  

Морской порт Темрюк расположен в южной части Азовского моря в Темрюкском 

заливе, в двух милях от устья реки Кубань. Порт Темрюк открыт для международного 

грузового сообщения. В акваторию Порта к причалам из Азовского моря (Темрюкского 

залива) ведет Подходной (Глухой) канал. Река Кубань и акватория Порта разделены 

соединительной дамбой (перемычкой). Ширина Подходного канала составляет 60 метров на 

морской части канала и 40 метров на внутрипортовой части. Длина подходного канала 

составляет 1,5 мили морской части канала и 1,6 мили - внутрипортовой. Навигационные 

глубины составляют 5,6-5,8 метра. 

Морской порт Кавказ расположен в Темрюкском районе Краснодарского края на 

косе Чушка, омываемой с одной стороны водами Керченского пролива, с другой - Динского 

залива Черного моря. Внутренняя акватория морского порта   расположен в 

Северовосточной части Керченского пролива в южной оконечности косы Чушка на ее 

западном побережье.  Акватория порта ограждена двумя волнозащитными молами 

(берегоукрепительными сооружениями). 

 Порт состоит из следующих участков: 

участок N 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 N 28, 

южный район, фарватер подхода к южному району; участок N 2 акватории морского порта. 

Включает в себя глубоководный рейдовый перегрузочный район N 2; участок N 3 акватории 

морского порта. Включает в себя глубоководный рейдовый перегрузочный район N 3; 

участок N 4 акватории морского порта. Включает в себя якорную стоянку N 455. 

Морской порт Тамань расположен на Черноморском побережье Таманского 

полуострова, между мысами Железный Рог и Панагия.  

Акватория морского порта Тамань включает в себя операционные акватории 

построенных и планируемых гидротехнических сооружений, акваторию рекомендованного 

пути подхода к порту, акватории створов и фарватеров подхода к перегрузочным 

комплексам, районы якорных стоянок.  

 

4.2. Характеристика и анализ природно-климатических условий 

 

4.2.1 Климатические условия района   

  

Темрюкский район входит в III-Б строительно-климатический район и во II и III 

агроклиматические районы. 

 Климатические условия способствуют развитию морского транспорта в районе. В 

течение теплого сезона преобладает солнечная погода – не менее 24 дней в месяц с 
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умеренным характером влажности и благоприятным температурным режимом.   Волнение 

моря в течение лета не более 2-3 баллов.  

  Юго-западное положение района определяет значительные суммы солнечной 

радиации на его территории. Продолжительность солнечного сияния - 2400 часов в год.  

Температура воздуха 

Среднегодовая температура воздуха района намечаемой  деятельности составляет 

13,2
0
С. Расчетная средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца плюс 

35,9ºС. Расчетная средняя месячная температура наиболее холодного месяца минус 1,9
0
С. 

Расчетная средняя месячная температура наиболее жаркого месяца плюс 25,4ºС. 

Среднее в году число дней с отрицательными температурами воздуха составляет 

около 70-80, максимальное – 121, а минимальное – 45. 

В таблице 3 приведены средние, максимальные и минимальные значения температуры 

воздуха. Диаграмма средних, максимальные и минимальные температур в районе  

осуществления деятельности представлена на рисунке 3. 

 

Таблица 3  – Средняя, максимальная и минимальная температура воздуха по месяцам 

и за год, (градусах)  

Характеристика 

температуры 

Температура воздуха по месяцам, t
o
C 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Средняя 1,9 4,8 6,1 9,8 15,8 23,4 25,4 22,2 19,3 15,4 9,1 5,7 13,2 

Максимальная 14,4 16,0 17,3 22,4 26,5 33,9 35,9 31,9 27,5 25,9 19,8 15,8 35,9 

Минимальная -17,9 -1,5 -1,8 0,2 8,2 13,5 17,0 11,9 8,0 4,8 -2,0 -4,3 -17,9 

 

 
Рисунок 3 - Диаграмма средних месячных температур 

 

Заморозки кратковременны. Средняя температура воздуха наиболее холодной 

пятидневки составляет минус 20ºС, зимняя вентиляционная – 3,4°С. Средняя температура 

отопительного периода составляет 2,4°С. Продолжительность отопительного периода 

составляет порядка 149 суток, в соответствии со СНиП 23-01-99.  

В таблице 3 указаны средние, наибольше и наименьшее число дней с морозом по 

месяцам и за год. 

 

Таблица 3 - Среднее, наибольшее и наименьшее число дней с морозом  

Число дней 
Число дней по месяцам 

I II III IV V IX X XI XII Год 

Среднее 21 20 15 2 0 0 1 5 15 79 
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Наибольшее 31 29 27 11 1 1 4 28 31 121 

Наименьшее 6 5 4 0 0 0 0 0 0 45 

 

Влажность воздуха 

Относительная влажность воздуха в течение всего года высокая. 

Минимальные значения среднемесячной относительной влажности приходятся на 

июль – август (26%), а максимальные (100%) – на ноябрь-декабрь и январь-февраль. Средние 

значения относительной влажности воздуха составляют в холодное время года 75–89%, в 

теплое время 68–86%. Среднегодовая относительная влажность равна 79%. 

Среднемесячная влажность воздуха в Темрюкском районе приведена в таблице 4 

 

Таблица 4 - Средняя месячная влажность воздуха 

Месяц I II III IV V VI VII 
VI

II 
IX X XI XII Год 

Влажность, % 86 87 81 68 78 70 71 72 75 83 88 89 79 

 

Годовой ход средних многолетних значений упругости водяного пара (абсолютной 

влажности воздуха) соответствует годовому ходу температуры воздуха. Максимум 

наблюдается в июле-августе, минимум в феврале. 

Средние многолетние значения упругости водяного пара по месяцам и за год 

приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Средняя месячная и годовая упругость водяного пара, мб 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

5,7 5,6 6,5 9,3 13,5 17,8 20,3 19,8 15,3 11,3 8,9 6,8 11,8 

 

Метеорологические характеристики, влияющие на процессы перераспределения 

загрязнения  

Атмосферные осадки и снежный покров 

В изучаемом районе осадки в основном выпадают в виде дождя. Тип годового хода 

осадков – внутриматериковый, с чертами Средиземноморского.  

Среднемноголетняя сумма осадков за год составляет 452 мм. Наибольшая сумма 

осадков за год 719 мм, наименьшая 249 мм. В течение года они распределяются, примерно, 

равномерно – от 29 до 49 мм в месяц. Максимальное количество осадков наблюдалось в 

декабре и январе - 49 мм, минимальное количество осадков в мае –29 мм. Среднемесячное 

количество осадков приведено в таблице 6. 

 

Таблица 6 - Среднемесячное количество осадков, мм 

I II III IV V VI VII 
VII

I 
IX X XI XII Сумма за год 

49 41 33 31 29 40 30 33 33 39 45 49 452 

 

По месяцам число дней с осадками колеблется от 13 в холодное время года, до 5-6 

дней в теплое время. В среднем в году бывает 108 дней с осадками.  
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Рисунок 4 – Среднемесячное количество осадков, мм 

 

Продолжительность отдельных дождей и снегопадов изменяется от нескольких минут 

до нескольких суток. Затяжные осадки возможны лишь в холодное время года. 

Интенсивность выпадения осадков в теплое время года значительно выше, чем в холодное. 

Средняя интенсивность осадков по месяцам приведена в таблице 7. 

 

Таблица 7 - Средняя интенсивность осадков, мм/час 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

0,38 0,38 0,33 0,46 0,62 0,99 1,04 1,42 0,98 0,67 0,51 0,41 

 

Снежный покров в рассматриваемом районе неустойчив. Средняя дата появления 

снежного покрова 24 декабря, схода – 5 марта, среднее число дней со снежным покровом –– 

17. В 94% зим снежный покров неустойчив или вообще отсутствует. 

Даты появления и схода снежного покрова и число дней в году со снежным покровом 

приведены в таблице 8. 

 

Таблица 8 - Даты появления и схода снежного покрова и число дней в году со 

снежным покровом 

Появление снежного покрова Сход снежного покрова 
Число дней со 

снежным 

покровом средняя дата самая ранняя средняя дата самая ранняя 

24.XII 18. XI 5.III 11.IV 17 

 

Толщина снежного покрова в среднем не превышает 5 см. Глубина промерзания 

составляет – 64 см. В соответствии со СНиП 2.01.07.85 рассматриваемый район относится к 

II снеговому району.  

 

Ветровой режим 

По данным ГМС Тамань и Кубанской устьевой станции в течение всего года 

преобладают северо-восточные (23,82%) и южные (13,66%) ветра.  

По данным судовых наблюдений наименьшей повторяемостью характеризуются 

ветры восточного, южного и западного направлений. Количество штилей практически 
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одинаково во все месяцы года. На рисунке 5 продемонстрирована диаграмма повторяемости 

скоростей ветра. Повторяемость (%) скоростей ветра по направлениям приведена в таблице 

9.  

 

Таблица 9 – Повторяемость направлений ветра и штилей, % 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 СЗ Штиль 

13,74 18,91 8,79 10,20 10,09 12,43 9,05 12,16 4,63 

 

Среднегодовая скорость ветра в течение года составляет 4,7 м/с. Она возрастает в 

зимние месяцы до 5,9 м/с (февраль), летом ветры несколько слабее – до 3,6 – 3,9 м/с (июнь – 

июль). Максимальная скорость ветра –40 м/с. 

 

 
 

Рисунок 5 - Диаграмма повторяемости скоростей ветра 

 

Таблица 10 – Средняя скорость ветра по направлениям, м/с 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 СЗ 

3,8 5,6 5,3 3,2 3,7 3,4 3,9 3,9 

 

Штили редки, повторяемость их обычно не превышает 4,63%. Скорость ветра более 

20 м/с наблюдается в 0,22% от общего числа случаев. Годовое число дней со скоростью 

ветра 15 м/с и более в среднем составляет 45 дней при суммарной продолжительности 3,84 % 

или около 15-18 суток в году. Ветры с такой скоростью наблюдаются чаще с ноября по март, 

когда среднее число дней с ними 3-4 за месяц, в остальное время среднее месячное число 

дней с таким ветром не превышает 1-2. 

Зимой ветры со скоростью 15 м/с и более наблюдаются преимущественно северного и 

северо-восточного направлений. Они обычно охватывают значительную часть моря и 

отличаются большой продолжительностью. Летом ветры с такой скоростью отмечаются при 

прохождении холодных фронтов. Чаще всего они носят шквалистый характер и, как правило, 

сопровождаются грозами и ливнями. Среднее число дней в году с сильным ветром 

составляет 28, наибольшее число дней с сильным ветром – 63. 

В соответствии со СНиП 2.01.07.85, объект строительства относится к IV ветровому 

району. 
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4.2.2 Гидрография и гидрология 

Темрюкский район омывается Черным и Азовским морями, соединенными 

Керченским проливом. На территории района размещена дельта самой длинной и 

многоводной реки края – Кубани, множество лиманов и озер. 

Черное море – глубокий   водоем. Большим преимуществом является то, что оно 

здесь никогда не замерзает. Особенно сильные штормы бывают на море во время зимних 

северо-восточных ветров, когда высота волны достигает 7-8 м. С воздействием сгонных и 

нагонных ветров связаны и колебания уровней прибрежных вод. Сильных течений в море 

нет. Обычно скорость течения 15-18 м/сек. Приливно-отливные явления почти незаметны. 

Климат Черного моря является смягченным континентальным. Хороший летний 

прогрев поверхности моря обуславливает высокую (8,9ОС) среднюю температуру воды. 

Зимой средняя температура воды на поверхности в открытом море составляет 6-8ОС, однако 

на северозападе и к югу от Керченского пролива опускается до 0,5ОС и даже «минус» 0,5ОС. 

Летом на всей акватории моря поверхностные воды прогревается до 25ОС и более до 

глубины 15-30 м. Глубже сезонного термоклина температура понижается примерно до слоя 

75-100 м, где располагаются холодные промежуточные воды с постоянной в течение всего 

года температурой 7-8ОС. Ниже температура с глубиной очень 81 медленно повышается из-

за геотермического притока тепла от дна и на глубине 2 км достигает 9,2ОС. По 

особенностям формирования и характеристикам воды моря подразделяют на поверхностные 

с соленостью до 18‰, промежуточные и глубинные. Циркуляция поверхностных вод моря 

циклоническая. Выделяются два крупных центральных круговорота в восточной и западной 

частях моря. Скорость течения увеличивается от 10 см/с в центре до 25 см/с на периферии 

этих круговоротов. С глубиной скорости течений быстро затухают до глубин порядка 100 м. 

Средняя соленость составляет около 18‰, близ устьев рек – менее 9‰. В открытой части 

моря соленость увеличивается с глубиной от 17- 18‰ на поверхности до 22,3‰ у дна. 

Важной особенностью гидрологической структуры вод моря является существование 

постоянного галоклина между горизонтами 90-120 м. Соленость в этом интервале глубин 

увеличивается с 18,5 до 21,5‰. Море почти всегда свободно ото льда. Лишь в отдельные 

холодные зимы прибрежные воды в северо-западной мелководной части моря покрываются 

льдом. Ледообразование начинается в середине декабря. Толщина льда достигает 14-15 см, а 

в суровые зимы – 50-55 см. К концу марта льды повсеместно исчезают. Приливы 

незначительные и их максимальная величина не превышает 10 см. Хорошо выражены в море 

сгонно-нагонные явления под влиянием сильных зимних ветров, достигающие 20-60 см у 

берегов Кавказа и Крыма и до 2 м в северо-западной части. Осенне-зимние штормовые ветра 

могут развивать волны высотой до 6-8 м. Стоячие колебания уровня моря (сейши) 

развиваются в бухтах с периодами от нескольких минут до 2 ч и амплитудой в 40-50 см 

(Суховей В.Ф., 1986, Mee L., Jeftic L., 2010). 

Азовское море – самое мелководное из всех морей России, максимальная глубина его 

не превышает 15 м. В Азовское море впадают две большие реки Дон и Кубань, 

поставляющие в море 95% суммарного речного стока, и 20 небольших речек в северной 

части моря - Берда, Кальмиус, Миус, Ея, Обиточная, Молочная и др. Средний годовой сток 

реки Дон составляет 24,4 км3 , Кубани - 11,6 км3 , малых рек северного Приазовья - 2,1 км3 . 

В настоящее время сток Дона и Кубани зарегулирован водохранилищами. Средний 

многолетний материковый сток в море составляет по разным оценкам 36,7-38,1 км3 . 

Сезонное распределение стока неравномерно. Доля весеннего стока составляет около 40%, а 

летнего - 20%. Из Азовского моря ежегодно в среднем вытекает 49,2 км3 азовской воды, а 

поступает в него 33,8 км3 черноморской воды. В балансе вод моря наибольшую долю 

приходной части образуют материковый сток (43%) и приток воды из Черного моря (40%). 

 В расходной части преобладают сток азовской воды в Черное море (58%) и испарение 

с поверхности (40%). Средний результирующий сток воды составляет 15,5 км3 воды в год. 

Положительный пресный баланс моря обеспечивает невысокую соленость Азовского моря 
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по сравнению с Черным морем (Дьяков Н.Н., Иванов В.А., 2002). Континентальные черты 

климата наиболее заметно выражены в северной части моря. Для этой части моря 

характерны холодная зима, сухое и жаркое лето. Для южных районов моря эти сезоны более 

мягкие и влажные. Среднемесячная температура воздуха января колеблется в пределах 2-

5ОС. Сезонные особенности погоды на Азовском море формируются под влиянием 

крупномасштабных синоптических процессов. Зимой и осенью преобладают ветры северо-

восточных и восточных направлений, которые могут усиливаться до штормовых часто 

сопровождающихся резким похолоданием. Весной и летом ветры неустойчивы по скоростям 

и направлениям, характеризуются незначительными скоростями, возможен полный штиль. В 

июле среднемесячная температура воздуха по всему морю равна 23-25ОС (Репетин Л.Н., 

2007). 

Общий циклонический характер циркуляции вод моря обусловлен главным образом 

ветром. Большая изменчивость направления и скорости течений моря также зависит от ветра, 

который вызывает чисто дрейфовые течения во всей толще мелкого Азовского моря и 

создает повышение уровня у берегов, в результате чего возникают компенсационные потоки. 

В предустьевых районах Дона и Кубани прослеживаются стоковые течения. Хорошо 

выражены непериодические сгонно-нагонные колебания уровня - в среднем от 2 до 46 3 м. 

Также хорошо выражена одноузловая сейша с суточным периодом. Азовское море 

бесприливное. В холодный период года господствующие северо-восточные и восточные 

ветра вызывают волнение высотой до 2,1-3,0 м в открытом море. При западных и юго-

западных ветрах могут формироваться крупные волны высотой 1,5 м и более по всей 

акватории моря. 

 Температура воды летом на поверхности в среднем составляет 24- 25ОС и достигает 

32,0-32,5
О
С у берегов. Зимой она имеет нулевые и близкие к ним значения почти во всем 

море. Многолетняя среднегодовая температура воды на поверхности моря равна 11ОС. 

Распределение температуры по вертикали неодинаково в разные сезоны. Осенью и зимой она 

приблизительно на 1
О
С повышается с глубиной, весной и летом картина прямо 

противоположная (Азовское море, 1962). Пространственное распределение солености 

характеризуется наличием значительных горизонтальных и вертикальных градиентов. 

Наиболее ярко они проявляются во фронтальных зонах вблизи Керченского пролива, а также 

эстуариев Дона и Кубани. Обычно соленость моря в среднем составляет около 11-12‰. 

Сезонные колебания достигают 1‰. Вертикальное распределение солености практически 

однородное, в среднем она повышается у дна примерно на 0,02-0,05‰. Конвективное 

перемешивание определяется осенним охлаждением поверхности воды до температуры ее 

наибольшей плотности. Осолонение при ледообразовании усиливает конвекцию, которая 

проникает до дна (http://esimo.oceanography.ru). В море ежегодно образуются льды. Море 

начинает замерзать в конце ноября, очищение ото льда происходит в марте-апреле. Быстрая 

и частая смена зимней погоды влечет за собой крайнюю неустойчивость ледовых условий, а 

лед может превращаться из неподвижного в дрейфующий и обратно. Максимального 

развития и наибольшей толщины (20-60 см в средние зимы и 80-90 см в суровые) лед 

достигает в феврале. По средним многолетним данным льды занимают 29% общей площади 

моря (Боровская Р.В. и др., 2008). 

Черное и Азовское моря соединяет Керченский пролив. Глубина его в фарватере 5-8 

м, длина 41 км. Пролив имеет важное транспортное значение, через него проходит 

оживленное судоходное сообщение между морями. 

Река Кубань является главной водной магистралью края и Темрюкского района. 

Водосборный бассейн Кубани расположен в западной части северного склона Большого 

Кавказа. Площадь бассейна составляет 57 900 км
2
. Длина реки 870 км, падение 1 339 м. 

Питание реки ледниковое и атмосферными осадками. 
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Дельта р.Кубань занимает площадь 4 300 км
2
, причем около 1 500 км

2 
приходится на 

лиманы. Наблюдениями установлено, что дельта испытывает погружения со скоростью 3 мм 

в год. 

Лиманы современной дельты р.Кубань называются Кубанскими. Большинство 

лиманов имеют небольшие глубины (от 0,5 до 0,1 м.), хотя встречаются лиманы с глубинами 

до 25 м. Площади водного зеркала у половины лиманов составляют от 50 до 500 га. Наиболее 

крупные – Ахтанизовский и Курчанский. Воды в лиманах, в основном, пресные и 

солоноватые, причем соленость их непостоянная и зависит от объема вод, поступающих из 

реки и моря (в среднем соленость лиманов не более 2 г хлора на литр воды). 

Озера Соленое, Голубицкое, Маркитанское ценны лечебными грязями. 

Озеро Соленое находится в 15 км к юго-востоку от ст.Тамань, имеет площадь 3 км
2
. 

Питание за счет атмосферных осадков и перекатывающейся во время штормов морской 

воды. Максимальная глубина озера 0,4 м, минерализация 390 г/л. Озеро бессточное, 

лагунного типа, отделено от Черного моря низкой песчаной пересыпью шириной до 100 м. 

Почти по всей площади дна залегают черные илы, пластинные, жирные на ощупь, с сильным 

запахом сероводорода. По физико-химическим свойствам илы о.Соленое относятся к иловым 

сильносульфидным, очень высокоминерализованным хлоридно-натриевым лечебным грязям. 

Используются в грязелечебницах г.Анапы, г.Краснодара, п. Архипо-Осиповка. 

Озеро Голубицкое расположено на окраине ст.Голубицкой, от Темрюкского залива 

отделено песчаной пересыпью. Максимальная глубина – 1,1 м. За счет испарения воды 

летом, уровень ее в озере понижается на 0,5-0,8 м, однако, за счет подземной связи с морской 

водой, озеро не пересыхает. Мощность черного илового слоя в среднем достигает 0,4 м, по 

мере приближения к берегу уменьшается до 0,05 м и сменяется темно-серыми илами. 

Основными потребителями лечебной грязи озера являются курорты Анапы и Геленджика. 

Озеро Маркитанское расположено в 5 км к северо-востоку от ст.Тамань. Площадь 

его 0,3 км
2
. От вод Таманского залива озеро отделено неширокой, 70-80-метровой песчаной 

пересыпью. Озеро бессточное, мелководное, лагунного типа. Максимальная мощность илов 

в центре озера до 0,5 м. 
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5. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВЕРЕМЕННОГО УРОВНЯ 

ТЕХНОГЕННОЙ ОСВОЕННОСТИ УЧАСТКОВ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

 

Деятельность осуществляется в Краснодарском крае, Темрюкском районе в границах 

морских портов «Темрюк»; «Кавказ»; «Тамань». 

В морском портах Темрюкского района ООО «Кристалл» планирует оказывать услуги 

по приему судовых отходов, таких как: нефтесодержащие (льяльные) и сточные воды, шлам 

нефти и нефтепродуктов (нефтяные остатки), мусор, пластик, пищевые отходы, 

аккумуляторы, отработанные ртутьсодержащие лампы, электронные отходы и др., а также 

осуществлять услуги по бункеровке водой судов в морских портах Темрюк, Кавказ, Тамань.  

 

5.1 Морской порт Темрюк  

 

Морской порт Темрюк расположен в южной части Темрюкского залива Азовского 

моря, у левого берега реки Кубани, в двух милях к юго-западу от ее устья. 

Порт один из важных и перспективных морских портов России в Азовском море с 

точки зрения обеспечения внешнеторговых связей страны с круглогодичной навигацией. 

В настоящее время в порту действуют 20 причалов протяженностью 2502 метра. 

Площадь крытых складов для хранения грузов составляет 13,96 тыс. м2, открытых – 228,59 

тыс. м2. Порт доступен для захода судов длиной до 145 метров, шириной до 17,5 метра и 

осадкой до 5,7 метра. Для судов доступны семь якорных стоянок с глубинами 7-9 метров. 

Перспективы развития морского порта Темрюк связаны с дальнейшим 

строительством и развитием объектов портовой инфраструктуры. 

Погрузочно-разгрузочную деятельность в порту Темрюк осуществляют 10 операторов 

морских терминалов, обеспечивая перевалку генеральных, навалочных, насыпных, наливных 

и накатных грузов, в том числе зерновых, жидких химических грузов, сжиженных 

углеводородных газов (СУГ) и нефтепродуктов. 

По итогам 2018 года грузооборот порта составил 3,92 млн тонн, из них экспортных 

грузов – 3,54 млн тонн, импортных – 26,29 тыс. тонн, каботажных – 343,63 тыс. тонн. За 

январь-февраль 2019 года в порту перевалено 851,5 тыс. тонн грузов (+48% к аналогичному 

периоду 2018 года), из них экспорт – 688,25 тыс. тонн (+33%), каботаж – 160,27 тыс. тонн 

(+209%). Рост в этом году происходил в основном за счет увеличения перевалки 

нефтепродуктов, СУГ, угля и металлов. 

Для повышения защищенности подходного канала от заносимости и возможностей по 

обработке судов в периоды неблагоприятных гидрометеорологических условий планами 

ФГУП «Росморпорт» предусматривается реконструкция оградительных сооружений 

Восточного и Западного молов, а также создание ловушек для перехвата донных наносов. 

  

Сведения о морском порте Темрюк в Реестре морских портов РФ (приложение 

 к распоряжению Росморречфлота от 01.03.2019 № НЖ-53-р) 
Таблица 11.  

1. Наименование морского порта: Темрюк 

2. Порядковый регистрационный номер: Ч - 6 

3. Местонахождение морского порта: Россия, Краснодарский край, Таманский 

полуостров, Темрюкский залив Азовского 

моря 

(45о 19' С.Ш 37o 23' В.Д) 

4. Дата и номер решения об открытии морского порта 

для оказания услуг: 

Федеральный закон № 261-ФЗ 

от 08.11.2007 г. «О морских портах в 
Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные 
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акты Российской Федерации» 

5. Основные технические характеристики морского 

порта: 

 

5.1. Площадь территории морского порта (га): 229,2 

5.2. Площадь акватории морского порта (км2): 22,68 

5.3. Количество причалов: 20

5.4. Длина причального фронта морского порта (п. м): 2 502,08 

5.5. Пропускная способность грузовых терминалов 

всего (тыс. тонн в год): 

накатных всего (тыс. единиц в год): 

 

9 400 

130 

в том числе:  

наливные (тыс. тонн в год): 3 480 

сухие (тыс. тонн в год): 5 800 

контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом 

эквиваленте в год): 10 

накатные (тыс. единиц в год): 130 

5.6. Пропускная способность пассажирских терминалов 

(пассажиров в год): 
- 

5.7. Максимальные габариты судов, заходящих в порт 

(осадка, длина, ширина) (м): 
4,6 / 140 / 17,5

5.8. Площадь крытых складов (тыс. м2): 13,96

5.9. Площадь открытых складов (тыс. м2): 228,59

5.10. Емкости резервуаров для хранения: 

пищевых наливных грузов (тыс. тонн): 6,5

сжиженных углеводородных газов (СУГ) (тыс. 

тонн): 

нефтепродуктов ( тыс. тонн): 


2,6 

0,27

6. Период навигации в морском порту: круглогодичный 

7. Наименование и адрес администрации морского 

порта: 

- Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Администрация морских 

портов Азовского моря» Темрюкский 

филиал; 
- 353520, Краснодарский край, 

г. Темрюк, ул. Горького, д. 51 

8. Перечень операторов морских терминалов, а также 

услуг, оказание которых осуществляется 

операторами морских терминалов: 

1. ООО «Мактрен-Нафта». 

2. ООО «Газпром транссервис». 

3. ООО «Порт Мечел-Темрюк». 

4. - ООО «КГС-порт», 

- ООО «КавказМорСервис». 

5. ОАО «Морской торговый порт 

Темрюк». 

6. ООО «Темрюкский Перегрузочный 

комплекс ДИАН». 

7. ООО «РосХимТрейд» 
8. ООО «Каргохим». 

9. ООО «КГС-МОЛ». 

10. ООО «Темрюкский судоремонтный 

завод». 

8.1.1. Полное наименование оператора морского 

терминала: 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Мактрен-Нафта» 

8.1.2. Местонахождение морского терминала и почтовый 

адрес оператора морского терминала: 

- Краснодарский край, г. Темрюк, морской 

порт Темрюк 

- 353520, Краснодарский край, 

г. Темрюк, ул. Фабрициуса, 68 

8.1.3. Информация об услугах, оказываемых операторами 

морских терминалов: 

Оказывает услуги согласно уставу 

организации, в том числе перегрузка 

сжиженных углеводородных газов, 

нефтепродуктов. 
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8.1.4. Основные технические характеристики морского 

терминала: 

Терминал по перегрузке сжиженных 

углеводородных газов, нефтепродуктов. 

8.1.4.1. Площадь территории морского терминала (га): 11,23 

8.1.4.2. Площадь акватории морского терминала (км2): 0,02 

8.1.4.3. Количество причалов морского терминала: 1 

8.1.4.4. Длина причального фронта морского терминала (п. 

м): 
167 

8.1.4.5. Пропускная способность грузового морского 

терминала всего (тыс. тонн в год): 
300 

в том числе:  

наливные (тыс. тонн в год): 300 

сухие (тыс. тонн в год): - 

контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом 

эквиваленте в год): 

- 

8.1.4.6. Пропускная способность пассажирского морского 

терминала (пассажиров в год): 

- 

8.1.4.7. Максимальные габариты судов, обрабатываемых у 

морского терминала (осадка, длина, ширина) (м): 

 

4,6 / 140 / 17,5 

8.1.4.8. Площадь крытых складов (тыс. м2): - 

8.1.4.9. Площадь открытых складов (тыс. м2): - 

8.1.4.10. Емкость резервуаров для хранения сжиженных 
углеводородных газов (СУГ) (тыс. тонн): 

2,6 

8.1.4.11. Период навигации: круглогодичный 

   

8.2.1. Полное наименование оператора морского 

терминала: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром транссервис» 

8.2.2. Местонахождение морского терминала и почтовый 

адрес оператора морского терминала: 

- Краснодарский край, г. Темрюк, морской 

порт Темрюк 

- 191024, г. Санкт-Петербург,                         

пр. Бакунина, д. 5, лит.А 

8.2.3. Информация об услугах, оказываемых операторами 

морских терминалов: 

Оказывает услуги согласно уставу 

организации в том числе: 

- перегрузка генеральных, лесных, 

навалочных, насыпных, наливных, жидких 

химических грузов, накатных грузов. 

8.2.4. Основные технические характеристики морского 

терминала: 

Терминал по перегрузке генеральных, 

навалочных и накатных грузов. 

8.2.4.1. Площадь территории морского терминала (га): 34,48

8.2.4.2. Площадь акватории морского терминала (км2): 0,032

8.2.4.3. Количество причалов морского терминала: 5

8.2.4.4. Длина причального фронта морского терминала 

(м): 
504,75

8.2.4.5. Пропускная способность грузового морского 
терминала всего (тыс. тонн в год): 

накатных всего (тыс. единиц в год): 


 

1770 

25

в том числе: 

наливные (тыс. тонн в год): 800

сухие (тыс. тонн в год): 850

контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом 
эквиваленте в год): 10

накатные, (тыс. единиц в год): 25 

8.2.4.6. Пропускная способность пассажирского морского 

терминала (пассажиров в год): 

- 

8.2.4.7. Максимальные габариты судов, обрабатываемых у 

морского терминала (осадка, длина, ширина) (м): 
4,6 / 140 / 17,5 

8.2.4.8. Площадь крытых складов (тыс. м2): 2,87 

8.2.4.9. Площадь открытых складов (тыс. м2): 66,46 
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8.2.4.10. Емкости резервуаров для хранения нефти, 

нефтепродуктов, пищевых наливных грузов, 

химических грузов, (тыс. тонн): 

- 

8.2.4.11. Период навигации: круглогодичный 

   

8.3.1. Полное наименование оператора морского 

терминала: 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Порт Мечел-Темрюк» 

8.3.2. Местонахождение морского терминала и почтовый 

адрес оператора морского терминала: 

- Краснодарский край, г. Темрюк, морской 

порт Темрюк 

- 353500, Краснодарский край, 
г. Темрюк, порт Темрюк, а/я 13. 

8.3.3. Информация об услугах, оказываемых операторами 

морских терминалов: 

Оказывает услуги согласно уставу 

организации в том числе: 

- перегрузка генеральных грузов, 

навалочных неопасных грузов, наливных 

химических грузов, угля. 

 

8.3.4. Основные технические характеристики морского 

терминала: 

Терминал по перегрузке генеральных и 

навалочных грузов. 

8.3.4.1. Площадь территории морского терминала (га): 21,24

  8.3.4.2. Площадь акватории морского терминала (км2): 0,022

8.3.4.3. Количество причалов морского терминала: 4 

8.3.4.4. Длина причального фронта морского терминала (п. 

м): 
402 

8.3.4.5. Пропускная способность грузового морского 

терминала всего (тыс. тонн в год): 
2500 

в том числе:  

наливные (тыс. тонн в год): 300 

сухие (тыс. тонн в год): 2200 

контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом 

эквиваленте в год): 

- 

8.3.4.6. Пропускная способность пассажирского морского 

терминала (пассажиров в год): 

- 

8.3.4.7. Максимальные габариты судов, обрабатываемых у 
морского терминала (осадка, длина, ширина) (м): 

4,6 / 140 / 17,5 

8.3.4.8. Площадь крытых складов (тыс. м2): - 

8.3.4.9. Площадь открытых складов (тыс. м2): 70 

8.3.4.10. Емкости резервуаров для хранения нефти, 

нефтепродуктов, пищевых наливных грузов, 

химических грузов, (тыс. тонн): 

- 

8.3.4.11. Период навигации: круглогодичный 

   

8.4.1. Полное наименование оператора морского 

терминала: 

1. Общество с ограниченной 

ответственностью «КГС-порт». 

2. Общество с ограниченной 

ответственностью «КавказМорСервис». 

8.4.2. Местонахождение морского терминала и почтовый 

адрес оператора морского терминала: 

- Краснодарский край, г. Темрюк, морской 

порт Темрюк; 

- 353500, Краснодарский край, 

г. Темрюк, а/я 40 (ООО «КГС-порт»); 

- 353500, Краснодарский край,  

г. Темрюк, ул. Шевченко, 52/116 (ООО 
«КавказМорСервис»). 

8.4.3. Информация об услугах, оказываемых операторами 

морских терминалов: 

Оказывает услуги согласно уставу 

организации, в том числе:  

- перегрузка генеральных, навалочных, 

насыпных (зерновых) и наливных  грузов, 

отстой и бункеровка судов (ООО «КГС-

порт»); 
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- перегрузка нефтепродуктов (ООО 

«КавказМорСервис»). 

8.4.4. Основные технические характеристики морского 

терминала: 

Терминал по перегрузке генеральных, 

навалочных, насыпных (зерновых) и 

наливных грузов, отстой и бункеровка 

судов. 

8.4.4.1. Площадь территории морского терминала (га): 1,89 

8.4.4.2. Площадь акватории морского терминала (км2): 0,02 

8.4.4.3. Количество причалов морского терминала: 1 

8.4.4.4. Длина причального фронта морского терминала 

(п.м): 
178 

8.4.4.5. Пропускная способность грузового морского 

терминала всего (тыс. тонн в год): 
400 

в том числе:  

наливные (тыс. тонн в год): 150 

сухие (тыс. тонн в год): 250 

контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом 
эквиваленте в год): 

- 

8.4.4.6. Пропускная способность пассажирского морского 

терминала (пассажиров в год): 

- 

8.4.4.7. Максимальные габариты судов, обрабатываемых у 

морского терминала (осадка, длина, ширина) (м): 
4,6 / 140 / 16,65

8.4.4.8. Площадь крытых складов (тыс. м2): 1,08

8.4.4.9. Площадь открытых складов (тыс. м2): 17 

8.4.4.10. Емкости резервуаров для хранения нефти, 

нефтепродуктов, пищевых наливных грузов, 
химических грузов, (тыс. тонн): 

- 

8.4.4.11. Период навигации: круглогодичный 

   

8.5.1. Полное наименование оператора морского 

терминала: 

Открытое акционерное общество «Морской 

торговый порт Темрюк» 

8.5.2. Местонахождение морского терминала и почтовый 

адрес оператора морского терминала: 

- Краснодарский край, г. Темрюк, морской 

порт Темрюк 

- 353500, Краснодарский край, г. Темрюк 

порт Темрюк, а/я 32. 

8.5.3. Информация об услугах, оказываемых операторами 

морских терминалов: 

Оказывает услуги согласно уставу 

организации в том числе: 

- перегрузка генеральных, зерновых грузов 

и наливных виноматериалов. 

8.5.4. Основные технические характеристики морского 

терминала: 

Терминал по перегрузке генеральных, 

зерновых грузов и наливных 

виноматериалов. 

8.5.4.1. Площадь территории морского терминала (га): 6,05 

8.5.4.2. Площадь акватории морского терминала (км2): - 

8.5.4.3. Количество причалов морского терминала: - 

8.5.4.4. Длина причального фронта морского терминала (п. 

м): 
- 

8.5.4.5. Пропускная способность грузового морского 
терминала всего (тыс. тонн в год): 

1000 

в том числе:  

наливные (тыс. тонн в год): 400 

сухие (тыс. тонн в год): 600 

контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом 

эквиваленте в год): 

- 

8.5.4.6. Пропускная способность пассажирского морского 

терминала (пассажиров в год): 
- 

8.5.4.7. Максимальные габариты судов, обрабатываемых у 

морского терминала (осадка, длина, ширина) (м): 
- 
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8.5.4.8. Площадь крытых складов (тыс. м2): 0,45 

8.5.4.9. Площадь открытых складов (тыс. м2): - 

8.5.4.10. Емкость резервуаров для хранения пищевых 

наливных грузов (тыс. тонн): 

0,5 

8.5.4.11. Период навигации: круглогодичный 

   

8.6.1. Полное наименование оператора морского 

терминала: 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Темрюкский 

Перегрузочный Комплекс ДИАН» 

8.6.2. Местонахождение и почтовый адрес оператора 

морского терминала: 

- Краснодарский край, г. Темрюк, морской 

порт Темрюк;  

- 353500, Краснодарский край,  

г. Темрюк, ул. Советская, 4. 

 8.6.3. Информация об услугах, оказываемых операторами 
морских терминалов: 

Оказывает услуги согласно уставу 
организации в том числе: 

- слив-налив нефтепродуктов; 

- перевалка генеральных грузов; 

- отстой судов.  

8.6.4. Основные технические характеристики морского 

терминала: 

Терминал по перегрузке  

нефтепродуктов, генеральных грузов, 

отстой судов. 

8.6.4.1. Площадь территории морского терминала (га): 13,38 

 8.6.4.2. Площадь акватории морского терминала (км2):  

0,012 

8.6.4.3. Количество причалов морского терминала: 2 

8.6.4.4. Длина причального фронта морского терминала (п. 

м): 

186,05 

8.6.4.5. Пропускная способность грузовых  терминалов 

всего (тыс. тонн в год), 

400 

 в том числе: 

- наливные (тыс. тонн в год) 

 

200 

 - сухие (тыс. тонн в год): 200 

 контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом 

эквиваленте в год): 

- 

8.6.4.6. Пропускная способность пассажирского морского 
терминала (пассажиров в год): 

- 

8.6.4.7. Максимальные габариты судов, обрабатываемых у 

морского терминала (осадка, длина, ширина) (м): 

 

4,05/102,7/16,4 

8.6.4.8. Площадь крытых складов (тыс. м2): 7,27 

8.6.4.9. Площадь открытых складов (тыс. м2): 50 

8.6.4.10. Емкость резервуаров для хранения:  

- нефтепродуктов (тыс. тонн): 

0,075 

8.6.4.11. Период навигации: круглогодичный 
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Рисунок 6 -  Схема морского порта Темрюк   

 

С ростом грузооборота и интенсивности судоходства наблюдается тенденция 

увеличения нарушений судами – инспекторы государственного портового контроля Службы 

капитана порта Темрюк ФГБУ «АМП Азовского моря» предъявляют им все больше 

серьезных замечаний, зачастую препятствующих выходу судна из порта. В процессе 

инспекций большая роль уделяется контролем над соблюдением норм и требований в 

области охраны окружающей стреды. Отмечаются нарушения о области обращения с 

судовыми отходами в части объемов и правил накопления, журналов операций с судовыми 

отходами, предельными сроками накопления.  

 

5.1.1 Современные гидрохимические условия акватории Азовского моря в 

районе МП Темрюк. 

Оценка уровня загрязнения приведена на основе ежегодных работ  ФГБУ 

«Государственный океанографический институт имени Н.Н.Зубова», ведущего 

государственный мориторинг загрязнения морской среды по заказу Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Качество морских вод по 

гидрохимическим показателям. Ежегодники). 

В 2013-2018 гг. в дельте реки Кубань и на ее устьевом взморье в Темрюкском заливе 

мониторинг водной среды осуществляется Устьевой ГМС Кубанская («У Кубанская», г. 

Темрюк). В порту Темрюка (ст. №1) наблюдения проводятся в течение всего года, пробы 

воды отбираются ежедекадно. В Темрюкском заливе (ст. №1), на устьевом взморье рукавов 

Кубань (ст. №2, 4, 10, 12, 15, 16, 18), Протока (ст. №29, 31), в устьевой области (ст. №8у, 9у, 

10у, 11у, 17у, 18у) и в низовьях дельты Кубани – гирла лиманов (ст. №5у, 6у) - всего на 18 

станциях (рис. 5.2) пробы отбираются один раз в месяц в апреле, июне, августе и октябре.   
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Анализ морской воды на определение гидрохимических параметров, концентрации 

биогенных элементов и загрязняющих веществ выполнялся в Лаборатории мониторинга 

загрязнения поверхностных вод (ЛМЗПВ) «У Кубанская». Анализы производились в 

соответствии с «Руководством по химическому анализу морских вод» (РД 243). В пресных 

водах дельты Кубани определение концентрации веществ выполнялось согласно 

разработанным в ГХИ РД 52.24-95, 2005, 2006 и «Руководства по химическому анализу 

поверхностных вод суши», Л., Гидрометеоиздат, 1977 г. Определение содержания 

хлорорганических (группа ДДТ) и фосфорорганических пестицидов, а также растворенной 

ртути в отобранных пробах воды производилось в Ростовском центре наблюдений за 

загрязнением природной среды. 

  

 
Рисунок 7. Станции отбора проб в Темрюкском заливе, в устьевой области и дельте р. 

Кубань в 2018 г. Районы: 1 - дельта Кубани; 2 - порт Темрюк; 3 - взморье Кубани; 4 - взморье 

Протоки; 5 - протоки лиманов. 
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Порт Темрюк – район 2. В 2018 г отбор проб осуществлялся на одной станции в 

середине канала порта напротив затона Чирчик ежемесячно с января по декабрь. Температура, 

соленость, рН, растворенный кислород и нефтяные углеводороды контролировались ежедекадно. 

Измерение щелочности и анализы на содержание сероводорода, кремния, аммония, нитритов, 

нитратов и общего азота, фосфатов и общего фосфора, СПАВ и ртути производились один раз в 

месяц. Соленость воды в канале порта изменялась от 9,96 ‰ до 13,40 ‰. Величина 

среднегодовой солености составила 12,45 ‰. Это максимальная величина в течение всего 

периода наблюдений с 1990 г. В целом начиная с 2006 г. наблюдается постепенное увеличение 

солености во всем районе устьевой области реки Кубань. Температура воды в течение 2018 года 

изменялась от 0ОС (22 декабря) до 29,8ОС (1 августа). Хлорность изменялась в диапазоне 5,43-

7,35 ‰, среднегодовая составила 6,82 ‰; щелочность была в пределах 2,045-2,550 мг-экв/дм3, а 

средняя за год составила 2,3276 мг-экв/дм3; показатель рН изменялся в пределах от 7,75 до 8,60, 

среднегодовое значение составило 8,28.  

Тенденция снижения солености, отмеченная в конце 90-х годов (1990-1996 гг. - средняя за 

период соленость составила 8,92 ‰) прошлого столетия - начала нового (2000-2006 гг.- средняя 

за период соленость составила 7,90 ‰), сменилась подъемом начавшимся в период с 2007г, 

(2007-2011 гг.- средняя за период соленость составила 9,58 ‰). За период с 2012 по 2018 гг. 

средняя соленость составила 11,59 ‰.  

В пяти из 72 отобранных в течение года проб воды концентрация НУ была ниже предела 

обнаружения (0,02 мг/дм3). Максимальное значение составило 0,17 мг/дм3 (3,4 ПДК) и было 

отмечено 2 февраля на поверхности канала. Средняя концентрация НУ составила 0,04 мг/дм3 

(0,80 ПДК). Из 24 проанализированных проб концентрация СПАВ была выше предела 

обнаружения применяемого метода (DL=10 мкг/дм3) в 17 случаях. Максимум составил 33 

мкг/дм3, что в пределах точности определения совпадает с прошлогодним значением (34 

мкг/дм3). Среднегодовая концентрация составила – 11 мкг/дм3. Концентрация хлорорганических 

пестицидов (α-ГХЦГ, γ-ГХЦГ, ДДТ и ДДЭ) и фосфорорганических соединений (метафос, 

карбофос, фозалон и рогор) в водах канала порта Темрюк была ниже предела обнаружения 

применяемого метода во всех пробах начиная с 2000 г, кроме одной пробы 3 апреля 2002 г. с 

содержанием ДДЕ 13 нг/дм3 (1,3 ПДК). В 36  отобранных в течение года из поверхностного и 

придонного слоев пробах сероводород обнаружен не был. В 4 из 12 отобранных проб была 

обнаружена растворенная ртуть в концентрации 0,01-0,02 мкг/дм3 (0,1-0,2 ПДК); среднегодовая 

составила 0,0044 мкг/дм3 (0,04 ПДК).  

Концентрация биогенных веществ в водах канала порта Темрюк в течение всего года не 

превышала ПДК. Содержание аммонийного азота изменялось от 0,3 до 1,3 ПДК (110-520 

мкг/дм3), Максимум зафиксирован 1 августа у дна на глубине 5 м, Среднегодовая концентрация 

для 24 проанализированных проб составила 193 мкг/дм3 (0,5 ПДК). Диапазон концентрации 

нитритов изменился не значительно по сравнению с прошлым годом (1-23 мкг/дм3 или 0,04-0,96 

ПДК в 2017 г,) и составил 3 - 34 мкг/дм3 или 0,12 - 1,4 ПДК. Максимум отмечен 1 августа на 

поверхности. Средняя годовая концентрация составила 12 мкг/дм3 или 0,5 ПДК, что несколько 

больше, чем в прошлом году (9,5 мкг/дм3 или 0,4 ПДК). Содержание нитратов изменялась в 

пределах 24-550 мкг/дм3 или тысячных долей ПДК. Наибольшая величина зафиксирована 4 

октября на поверхности. Средняя годовая концентрация нитратов составила 226 мкг/дм3, что 

почти в 2 раза больше, чем в прошлом году (132 мкг/дм3). Содержание общего азота в воде 

канала порта варьировало в пределах 470–1900 мкг/дм3; среднегодовая концентрация составила 

967 мкг/дм3, что в 1,4 раза больше, чем в прошлом году (698 мкг/дм3), но меньше, чем в 

позапрошлом, 2015 г. (1061 мкг/дм3). В предыдущие 2014 и 2013 гг. среднегодовая концентрация 

общего азота составляла 1003 мкг/дм3и 1129 мкг/дм3 соответственно. Таким образом, 

среднегодовая концентрация общего азота за последние 5 лет составила 972 мкг/дм3.  

Наибольшее содержание фосфатов (81 мкг/дм3) было отмечено 1 сентября в придонном 

слое на глубине 5 м. При этом средняя годовая концентрация составила 17,0 мкг/дм3. 

Концентрация общего фосфора изменялась в пределах 22 мкг/дм3-90 мкг/дм3, а средняя 

равнялась 46,0 мкг/дм3. Концентрация силикатов изменялась от 810 мкг/дм3 в сентябре до 46 

мкг/дм3 в конце года в декабре. Средняя годовая концентрация силикатов составила 357 мкг/дм3.  
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Для определения концентрации растворенного кислорода всего было отобрано 72 пробы 

воды. В 7 из них, отобранных как с поверхности, так и у дна, в июне-сентябре, концентрация 

растворенного в воде кислорода была ниже норматива (6,0 мгО2/дм3). Наименьшее содержание 

кислорода (4,39 мгО2/дм3 - 49 % насыщения или 0,73 ПДК) зафиксировано 15 июля у дна при 

температуре воды 25,5ОС. Среднегодовая концентрация составила 9,20 мгО2/дм3 (1,53 ПДК). В 

течение года насыщение вод растворенным кислородом менялось в диапазоне 49%-150%. В 2018 

г, воды акватории канала порта Темрюк по ИЗВ (0,68), рассчитанному по средней концентрации 

НУ, PO4, NO2 и растворенного кислорода, относились ко II классу качества, «чистые». По 

сравнению с предыдущим годом (ИЗВ=0,60) качество вод несколько ухудшилось. 

 Взморье реки Кубань – район 3. Наблюдения проводились на 7 станциях в апреле, 

июне, августе и октябре. Соленость вод взморья Кубани изменялась в диапазоне 0,32-14,03 ‰. 

Минимальная соленость была отмечена 4 июня у дна в море на траверзе гирла Соловьевское 

Курчанского лимана, в 4,4 км от устья. Максимум зафиксирован 4 октября в море в рукаве 

Среднем в 600 м от устья р. Кубань в поверхностном слое. Средняя соленость воды на взморье 

Кубани составила 10,70 ‰. Хлорность изменялась от 0, 60-7,70‰. Температура воды на взморье 

Кубани изменялась в течение года от 8,5ОС 4 апреля на станциях №4, 10 и 16 у дна до 29,4ОС 2 

августа у поверхности на траверзе гирла Соловьевское Курчанского лимана. Показатель рН 

изменялся в диапазоне 7,55-8,65. Минимум был зарегистрирован у дна на трех станциях (№2, 16 

и 18) 2 августа. Щелочность изменялась от 1,691 до 2,231 мг-экв/дм3 на одной и той же станции 

№12 в море, в 600 м от устья р. Кубань у рукава Средний. Минимум был зафиксирован 6 апреля, 

а максимум - 6 июня. Прозрачность вод по диску Секки варьировала от 0,4 до 2,3 м.  

За период наблюдений в 2018 г. концентрация НУ изменялась от значений ниже предела 

определения применяемого метода (DL=0,02 мг/дм3) до 0,09 мг/дм3 (1,8 ПДК). Максимум был 

отмечен 6 июня на поверхности взморья у рукава Средний в 600 м от устья р, Кубань. 

Среднегодовая концентрация составила 0,032 мг/дм3 (0,6 ПДК.). В 2018 г. концентрация НУ 

превышала ПДК в 15 случаях из 57 (26%). Средняя годовая концентрация за последние 5 лет 

стабилизировалась около 0,034 мг/дм3 [0,038; 0,028; 0,032; 0,034 и 0,032].  

Содержание СПАВ в водах взморья Кубани в концентрации 100 и более мг/дм3 (1 ПДК) 

не наблюдалось за последние 18 лет с 1995 г. В 2018 г. средняя годовая концентрация составила 

1,3 мг/дм3, а максимум составил 11 мкг/дм3 (0,11 ПДК. В двух пробах из девяти 

проанализированных была обнаружена растворенная ртуть с концентрацией 0,01 мкг/дм3 (0,1 

ПДК). Хлорорганические (γ-ГХЦГ, α-ГХЦГ, ДДТ и ДДЭ) и фосфорорганические (ФОС: метафос, 

карбофос, фозалон и рогор) пестициды в водах взморья обнаружены не были.  

Концентрация аммонийного азота на взморье Кубани изменялась в диапазоне от 78 

мкг/дм3 до 510 мкг/дм3. Максимум был отмечен 2 августа у дна июня на поверхности на траверзе 

гирла Соловьевское Курчанского лимана в 4,4 км от устья от гирла Соловьевского. Средняя 

годовая концентрация составила 0,4 ПДК (157 мкг/дм3), что несколько меньше прошлогоднего 

значения (194 мкг/дм3). Концентрация нитритов изменялась от 2 мкг/дм3до 38 мкг/дм3, что 

почти в 2 раза больше прошлогодней величины (18 мкг/дм3). Средняя годовая концентрация 

составила 13,7 мкг/дм3 (0,55 ПДК), что более чем в 2 раза превосходит прошлогоднее значение 

(6,46 мкг/дм3 - 0,26 ПДК).  

Содержание нитратов изменялась от 68 мкг/дм3 до 1290 мкг/дм3 (0,14 ПДК); 

среднегодовая величина составила 324 мкг/дм3, что почти в 2 раза выше прошлогодней величины 

(154 мкг/дм3). Также как и в случае с нитритами, за последние 5 лет отмечена тенденция роста 

концентрации нитратов [200; 217; 216; 154; 324].  

Содержание общего азота изменялось в пределах от 360 мкг/дм3 до 2450 мкг/дм3. 

Среднегодовая концентрация составила 1075 мкг/дм3, что более чем 3 раза больше 

прошлогодней величины (254 мкг/дм3). За последние 5 лет (2013 - 2018 гг.) отмечается 

тенденция роста концентрации нитритов (рис. 2.8), [5,46; 15,03; 11,55; 6,46; 13,73;], нитратов 

[200; 217; 216; 154; 324;] и снижение концентрации общего азота [1113; 861; 845; 253; 1075].  

Концентрация фосфора фосфатов в течение года изменялась от значений менее предела 

обнаружения использованного метода химического анализа (2 мкг/дм3, 12 проб из 56) до 120 

мкг/дм3. Максимум был зафиксирован на поверхности в 600 м от устья рукава Средний 2 августа 
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и составлял 2,4 ПДК для мезотрофных водоемов. Среднегодовая величина составила 15 мкг/дм3 

(0,3 ПДК). Концентрация силикатов в водах взморья Кубани изменялась в пределах от 99 

мкг/дм3 до 2350 мкг/дм3. Максимум был зафиксирован на поверхности в 600 м от устья рукава 

Средний 2 августа. Средняя годовая концентрация (603 мкг/дм3) была несколько меньше 

прошлогодней (724 мкг/дм3).  

Концентрация растворенного кислорода изменялась от 1,71 мгО2/дм3 до 12,65 мгО2/дм3, 

Минимальные значения концентрации растворенного кислорода были отмечены у дна на всех 

станциях 2 августа/ Так на станции 2 значение составило 1,71 мгО2/дм3, на станции 15 у дна - 

1,81 мгО2/дм3, а на поверхности - 5,50 мгО2/дм3, на станции 10 - 1, 89 мгО2/дм3, на станции 12 - 

2,24 мгО2/дм3, на станции 16 - 2,40 мгО2/дм3, на станции 4 - 4,53 мгО2/дм3. Среднегодовая 

концентрация составила 8,19 мгО2/дм3. Сероводород в 28 проанализированных пробах не 

обнаружен. 

 По индексу загрязненности ИЗВ (0,57) воды взморья Кубани в 2018 г., также как и в 

прошлом году, относятся ко II классу, «чистые». Расчет выполнен по средней концентрации НУ, 

NH4,NO2 и растворенного кислорода.  

 

5.2 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.  

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 
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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 12.  
1. Наименование морского порта: Кавказ 

2. Порядковый регистрационный номер: Ч-8 

3. Местонахождение морского порта: Россия, Азовское море, Керченский пролив, 

Краснодарский край, поселок Чушка 

(45о 20' С.Ш. 36o 40' В.Д.) 

4. Дата и номер решения об открытии морского 

порта для оказания услуг: 

Федеральный закон № 261-ФЗ от 08.11.2007 г. 

«О морских портах в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

5. Основные технические характеристики 

морского порта: 

 

5.1. Площадь территории морского порта (га): 46,5 

5.2. Площадь акватории морского порта (км2): 36,3016 

5.3. Количество причалов: 10 

5.4. Длина причального фронта морского порта (п. 
м): 1 347,64 

5.5. Пропускная способность грузовых терминалов 

всего (тыс. тонн в год): 
30 183,32 

в том числе:  

наливные (тыс. тонн в год): 21 544,26 

сухие (тыс. тонн в год): 8 639,06 

контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом 

эквиваленте в год): 
- 

5.6. Пропускная способность пассажирских 

терминалов (пассажиров в год): 
5 000 000 

5.7. Максимальные габариты судов, заходящих в 

порт (осадка, длина, ширина) (м): 

5,3 / 150 / 22 

16 / 260 / 46 (на рейде) 

5.8. Площадь крытых складов (тыс. м2): 2,95 

5.9. Площадь открытых складов (тыс. м2): 40 

5.10. Емкости резервуаров для хранения:  

нефтепродуктов (тыс. тонн): 95 

химических грузов (тыс. тонн): 10 
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зерновых грузов (тыс. тонн): 90 

6. Период навигации в морском порту: круглогодичный 

7. Наименование и адрес администрации 

морского порта: 

- Кавказский филиал Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Администрация морских портов Азовского 

моря»; 

- 353545, Россия, Краснодарский край, 

Темрюкский район, поселок Чушка, порт Кавказ. 

8. Перечень операторов морских терминалов, а 

также услуг, оказание которых 

осуществляется операторами морских 
терминалов: 

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».   

 

8.1.1. Полное наименование оператора морского 

терминала: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Югнефтехимтранзит». 

8.1.2. Местонахождение морского терминала и 

почтовый адрес оператора морского 
терминала: 

- Россия, Краснодарский край, Темрюкский 

район, поселок Чушка, порт Кавказ; 
- 353545, Россия, Краснодарский край, 

Темрюкский район, поселок Чушка, 

ул.Железнодорожная, д.11. 

8.1.3. Информация об услугах, оказываемых 

операторами морских терминалов: 

Оказывает услуги согласно уставу организации, 

в том числе: 

- комплексные услуги при перегрузке наливных 

нефтепродуктов и химических грузов. 

8.1.4. Основные технические характеристики 

морского терминала: 

Терминал по перевалке наливных 

нефтепродуктов и химических грузов. 

8.1.4.1. Площадь территории морского терминала (га): 20,6 

8.1.4.2. Площадь акватории морского терминала (км2): 0,03 

8.1.4.3. Количество причалов морского терминала: 2 

8.1.4.4. Длина причального фронта морского 

терминала (п. м): 
290,2 

8.1.4.5. Пропускная способность грузового морского 

терминала всего (тыс. тонн в год): 
815,13 

в том числе:  

наливные (тыс. тонн в год): 815,13 

сухие (тыс. тонн в год): - 

контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом 

эквиваленте в год): 

- 

8.1.4.6. Пропускная способность пассажирского 

морского терминала (пассажиров в год): 

- 

8.1.4.7. Максимальные габариты судов, 
обрабатываемых у морского терминала 

(осадка, длина, ширина) (м): 

 

5,3 / 141,4 / 17 

8.1.4.8. Площадь крытых складов (тыс. м2): - 

8.1.4.9. Площадь открытых складов (тыс. м2): - 

8.1.4.10. Емкости для хранения:  

нефтепродуктов (тыс. тонн): 95 

химических грузов (тыс. тонн): 10 

8.1.4.11. Период навигации: круглогодичный 

8.2.1. Полное наименование оператора морского Закрытое акционерное общество «Лада-
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терминала: Геленджик-Транс». 

8.2.2. Местонахождение морского терминала и 

почтовый адрес оператора морского 

терминала: 

- Россия, Краснодарский край, Темрюкский 

район, поселок Чушка, порт Кавказ; 

- 353545, Россия, Краснодарский край, 

Темрюкский район, поселок Чушка, порт Кавказ. 

8.2.3. Информация об услугах, оказываемых 

операторами морских терминалов: 

Оказывает услуги согласно уставу организации, 

в том числе: 

- комплексные услуги по перегрузке 

генеральных и зерновых грузов, растительного 

масла, автомобилей на суда Ро-Ро. 

8.2.4. Основные технические характеристики 
морского терминала: 

Универсальный терминал. 

8.2.4.1. Площадь территории морского терминала (га): 14,04 

8.2.4.2. Площадь акватории морского терминала (км2): 0,01 

8.2.4.3. Количество причалов морского терминала: 1 

8.2.4.4. Длина причального фронта морского 

терминала (м): 
169 

8.2.4.5. Пропускная способность грузового морского 

терминала всего (тыс. тонн в год): 
85,59 

в том числе:  

наливные (тыс. тонн в год): 18,90 

сухие (тыс. тонн в год): 66,69 

контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом 

эквиваленте в год): 
- 

8.2.4.6. Пропускная способность пассажирского 

морского терминала (пассажиров в год): 
- 

8.2.4.7. Максимальные габариты судов, 

обрабатываемых у морского терминала 

(осадка, длина, ширина) (м): 

4,52 / 140 / 16,65 

8.2.4.8. Площадь крытых складов (тыс. м2): 2,95 

8.2.4.9. Площадь открытых складов (тыс. м2): 40 

8.2.4.10. Емкость резервуаров для хранения: зерновых 

грузов (тыс. тонн): 60 

8.2.4.11. Период навигации: круглогодичный 

 

 

8.3.1. Полное наименование оператора морского 
терминала: 

- Общество с ограниченной ответственностью 
«Анроскрым»;                           - Общество с 

ограниченной ответственностью «Блэксиа ферри 

и инвестиции». 

8.3.2. Местонахождение морского терминала и 

почтовый адрес оператора морского 

терминала: 

- 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». 

8.3.3. Информация об услугах, оказываемых 

операторами морских терминалов: 

Оказывают услуги согласно уставам 

организаций, в том числе комплексные услуги 

по приему и обработке    железнодорожных  
паромов. 

 

8.3.4. Основные технические характеристики 

морского терминала: 

Железнодорожный паромный терминал 

8.3.4.1. Площадь территории морского терминала (га): 1,84 

8.3.4.2. Площадь акватории морского терминала (км2): 0,01 

8.3.4.3. Количество причалов морского терминала: 2 

8.3.4.4. Длина причального фронта морского 

терминала (п. м): 
333,2 
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8.3.4.5. Пропускная способность грузового морского 

терминала всего (тыс. тонн в год): 
2693,35 

в том числе:  

наливные (тыс. тонн в год): 833,35 

сухие (тыс. тонн в год): 1860 

контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом 

эквиваленте в год): 

- 

8.3.4.6. Пропускная способность пассажирского 

морского терминала (пассажиров в год): 
400 000 

8.3.4.7. Максимальные габариты судов, 

обрабатываемых у морского терминала 

(осадка, длина, ширина) (м): 

4,8 / 150 / 22 

8.3.4.8. Площадь крытых складов (тыс. м2): - 

8.3.4.9. Площадь открытых складов (тыс. м2): - 

8.3.4.10. Емкости резервуаров для хранения нефти, 

нефтепродуктов, химических грузов, пищевых 

наливных грузов, зерновых грузов (тыс. тонн): 

- 

8.3.4.11. Период навигации: круглогодичный 

 

8.4.1. Полное наименование оператора морского 

терминала: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Морская дирекция» 

8.4.2. Местонахождение и почтовый адрес оператора 

морского терминала: 

- 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. 

8.4.3. Информация об услугах, оказываемых 

операторами морских терминалов: 

Оказывает услуги согласно уставу организации, 

в том числе комплексные услуги по приему и 

обработке  автопассажирских  паромов. 

8.4.4. Основные технические характеристики 

морского терминала: 

Автопассажирский  паромный терминал 

8.4.4.1. Площадь территории морского терминала (га): 1,08 

8.4.4.2. Площадь акватории морского терминала (км2): 0,03 

8.4.4.3. Количество причалов морского терминала: 3 

8.4.4.4. Длина причального фронта морского 

терминала (п. м): 
194,7 

8.4.4.5. 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): 

- 

8.4.4.6. Пропускная способность пассажирского 

морского терминала (пассажиров в год): 
5 000 000 

8.4.4.7. Максимальные габариты судов, 

обрабатываемых у морского терминала 

(осадка, длина, ширина) (м): 

4,5 / 102,2 / 18,0 

8.4.4.8. Площадь крытых складов (тыс. м2): - 

8.4.4.9. Площадь открытых складов (тыс. м2): - 

8.4.4.10. Емкости резервуаров для хранения нефти, 
нефтепродуктов, химических грузов, пищевых 

наливных грузов, зерновых грузов (тыс. тонн): 

- 

8.4.4.11. Период навигации: круглогодичный 
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Рисунок 8 -  Схема морского порта Кавказ  
 

5.2.2 Современные гидрохимические условия акватории Керченского пролива  в 

районе МП Кавказ (Керченский пролив. Северная узость (разрез порт Крым – порт 

Кавказ). 

 

Оценка уровня загрязнения приведена на основе ежегодных работ  ФГБУ 

«Государственный океанографический институт имени Н.Н.Зубова», ведущего 

государственный мориторинг загрязнения морской среды по заказу Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Качество морских вод по 

гидрохимическим показателям. Ежегодники). 
В 2013-18 гг. мониторинг состояния морских вод в северной узости Керченского пролива 

проводился МГС «Опасное» на разрезе между портами Крым и Кавказ (рис. 5.4) с апреля по 

октябрь. 
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Рисунок 9 -   Станции мониторинга (№№6-12) в   Керченском проливе 

 

 
Загрязнение вод пролива НУ в среднем было ниже ПДК. По максимальным значениям 

превышение ПДК фиксировалось ежемесячно. Максимальное нефтяное загрязнение 

поверхностных вод наблюдалось в июле (0,12 мг/л), придонных вод – в сентябре (0,16 мг/л). 

Повторяемость концентрации НУ, равных и превышающих ПДК, снизилась до 38% от общего 

количества определений (в 2016 г. – 59%).  

Содержание СПАВ не превышало 25 мкг/л. Присутствие фенолов (сумма), как и в 

предыдущем году, не зафиксировано. Из ХОП в 2018 г. в водах пролива α-ГХЦГ, γ-ГХЦГ, ГПХ 

не обнаружены. Присутствие ДДД, ДДЭ и альдрина отмечалось в следовых концентрациях. 

Загрязнение вод ДДТ отмечено в 48% проанализированных проб, в том числе в 25% проб 

содержали концентрации, превышающие 1 нг/л. Максимальное загрязнение достигало 5,6 нг/л. 

Загрязнения вод ПХБ не зафиксировано.  

Концентрация общего азота изменялась в диапазоне 50-1020 мкг/л. Среднее содержание в 

слое поверхность-дно (380 мкг/л) было минимальным за последние 5 лет. Содержание 

минерального азота оставалось на уровне предыдущих лет, максимальные концентрации 

нитритного, нитратного и аммонийного азота в 2018 г. не превышали 17, 31 и 100 мкг/л 

соответственно.  

Содержание фосфатного фосфора не превышало 10 мкг/л. Концентрация общего фосфора 

изменялась от 10 до 51 мкг/л и только 11-14 сентября в придонных водах возросла до 67-125 

мкг/л. Среднее за год содержание (24 мкг/л) снизилось до уровня 2008-2015 гг.  Концентрация 

кремния изменялась от 50-80 до 640-680 мкг/л. Среднее содержание в слое поверхность-дно 

составило 260 мкг/л.  

Аэрация вод пролива в слое поверхность-дно была достаточной. Дефицит растворенного 

кислорода не превышал 18-22% насыщения. По абсолютным значениям концентрация его в 

августе снижалась до 5,66-5,97 мг/л, в остальной период изменялась от 6,92 до 11,10 мг/л. 

Среднегодовое содержание растворенного кислорода составило 8,22 мг/л (100% насыщения).  
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Хакактеризую данные проводящегося мониторинга в керченском проливе в 2015-2018 гг, 

можно сделать вывод, что гидроимические условия акватории Керченского пролива достаточно 

не стабилны, что связано с промывным характером акватории. Наличие поллютантов в  

концентрациях, превышающих их предельные уровни в морских водах, отмечались мозаично в 

пространстве и во времени.   

 

5.3 Морсокой порт Тамань 

 

Морской порт Тамань – один из новых портов России. Постановлением 

Правительства РФ от 19.01.2006 г. №19 морскому порту, расположенному в районе мыса 

Железный Рог Таманского полуострова на побережье Черного моря (Темрюкский район 

Краснодарского края), присвоено географическое наименование Тамань. 1 апреля 2009 года 

приступила к осуществлению своих функций, в том числе по контролю судов, Служба 

капитана морского порта Тамань. 

Нынешнее расположение морского порта Тамань – вне населенных пунктов – 

позволяет выстраивать логистику грузопотоков, не ограничивая их движение и не создавая 

трудностей жизнедеятельности населения ближайших городских и сельских поселений. В 

настоящее время грузы отправляются в адрес более пятидесяти стран мира. 

Площадь территории морского порта составляет 37,09 гектара, площадь акватории – 

97,97 кв. километров. В порту имеется 9 действующих причалов, длина причального фронта 

– 2353,5 пог. метра. Порт динамично развивается и доступен для захода судов длиной до 275 

метров, шириной до 48 метров и осадкой до 14 метров. 

В порт Тамань осуществляют заходы суда под флагами более 25 государств. 

Отмечается ежегодное последовательное увеличение количества судозаходов. Так, за 8 

месяцев 2017 года в порт было совершено 496 судозаходов, а за аналогичный период 2018 

года – 503 судозахода. В связи с реализацией проекта строительства Таманского терминала 

навалочных грузов ожидается увеличение числа судозаходов, в том числе крупнотоннажных 

судов дедвейтом до 220 тыс. тонн. 

 

Сведения о морском порте Тамань в Реестре морских портов РФ (приложение 

 к распоряжению Росморречфлота  от 15.05.2019 № ЗД-165-р) 
Таблица 13.  

1. Наименование морского порта: Тамань 

2. Порядковый регистрационный номер: Ч - 7 

3. Местонахождение морского порта: Россия, Краснодарский край, Таманский 

полуостров, мыс Железный Рог, 

побережье Черного моря 

(45о 09' С.Ш 36o 42' В.Д) 

4. Дата и номер решения об открытии морского 

порта для оказания услуг: 

Приказ Министерства транспорта Российской 

Федерации № 169 

от 23.09.2009 г. «Об открытии морского порта 
Тамань для оказания услуг» 

5. Основные технические характеристики 

морского порта: 

 

5.1. Площадь территории морского порта (га): 41,14 

5.2. Площадь акватории морского порта (км2): 99,22 

5.3. Количество причалов: 10 

5.4. Длина причального фронта морского порта (п. 

м): 

2 641,5 

5.5. Пропускная способность грузовых терминалов 

всего (тыс. тонн в год): 

29 100 

в том числе:  

наливные (тыс. тонн в год): 22 400 

сухие (тыс. тонн в год): 15 700 
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контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом 

эквиваленте в год): 

- 

5.6. Пропускная способность пассажирских 

терминалов (пассажиров в год): 
- 

5.7. Максимальные габариты судов, заходящих в 

порт (осадка, длина, ширина)(м): 
14 / 252 / 44 

5.8. Площадь крытых складов (тыс. м
2
): 3,9 

5.9. Площадь открытых складов (тыс. м2): - 

5.10. Емкости резервуаров для хранения: 

- пищевые наливные (тыс.тонн): 

- зерновые (тыс. тонн): 

- нефтяные наливные (тыс. тонн): 
- СУГ наливные (тыс. тонн): 

1.1.1.1.1  

1.1.1.1.2                               95,5 

                             193,6 

                            619,15 
15,84 

6. Период навигации в морском порту: круглогодичный 

7. Наименование и адрес администрации 

морского порта: 

- Филиал Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Администрация 

морских портов Черного моря» в морском  

порту Тамань; 

- 353535, Россия, Краснодарский край, 

Темрюкский район, поселок Волна, порт 

Тамань.   

8. Перечень операторов морских терминалов, а 

также услуг, оказание которых осуществляется 

операторами морских терминалов: 

1. ООО «Морской терминал Тамань»; 

2. ООО «Зерновой терминальный    комплекс 

Тамань». 

3. ЗАО «Таманьнефтегаз». 

4. ООО «ОТЭКО-Портсервис». 

 

8.1.1. Полное наименование оператора морского 

терминала: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Морской терминал Тамань» 

8.1.2. Местонахождение морского терминала и 
почтовый адрес оператора морского терминала: 

- Россия, Краснодарский край, Темрюкский р-
н, поселок Волна, порт Тамань;  

- 353535, Россия, Краснодарский край, 

Темрюкский р-н, поселок Волна, порт Тамань. 

8.1.3. Информация об услугах, оказываемых 

операторами морских терминалов: 

Оказывает услуги согласно уставу организации 

в том числе: 

- транспортные услуги при перегрузке на 

терминале наливных пищевых грузов 

8.1.4. Основные технические характеристики 

морского терминала: 

Терминал по перевалке наливных пищевых 

грузов 

8.1.4.1. Площадь территории морского терминала (га): - 

8.1.4.2. Площадь акватории морского терминала (км2): 0,18 

8.1.4.3. Количество причалов морского терминала: 3 

8.1.4.4. Длина причального фронта морского 

терминала (п. м): 
670,2 

8.1.4.5. Пропускная способность грузового морского 

терминала всего (тыс. тонн в год): 
2 700 

в том числе:  

наливные (тыс. тонн в год): 2 500 

сухие (тыс. тонн в год): 200 

контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом 

эквиваленте в год): 

- 

8.1.4.6. Пропускная способность пассажирского 
морского терминала (пассажиров в год): 

- 

8.1.4.7. Максимальные габариты судов, 

обрабатываемых у морского терминала (осадка, 

длина, ширина) (м): 

 

10,7/ 195,3 /35,0 

8.1.4.8. Площадь крытых складов (тыс. м2):                               3,9 

8.1.4.9. Площадь открытых складов (тыс. м2): - 

8.1.4.10. Емкость резервуаров для хранения пищевых 

наливных грузов (тыс. тонн) 

95,5 
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8.1.4.11. Период навигации: круглогодичный 

 

8.2.1. Полное наименование оператора морского 

терминала 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Зерновой терминальный комплекс Тамань» 

8.2.2. Местонахождение морского терминала и 

почтовый адрес оператора морского терминала: 

- Россия, Краснодарский край, Темрюкский р-

н, п. Волна; 

- 353535, Россия, Краснодарский край, 

Темрюкский р-н, п. Волна, а/я 57. 

8.2.3. Информация об услугах, оказываемых 

операторами морских терминалов 

Оказывает услуги, согласно уставу 

организации, в том числе: 

- транспортные услуги при перегрузке на 
терминале зерновых грузов. 

8.2.4. Основные технические характеристики 

морского терминала: 
Терминал по перевалке зерновых грузов. 

8.2.4.1. Площадь территории морского терминала (га): 3,57 

8.2.4.2. Площадь акватории морского терминала (км2): 4,04 

8.2.4.3. Количество причалов морского терминала: 2 

8.2.4.4. Длина причального фронта морского 

терминала (п. м): 
536,8 

8.2.4.5. Пропускная способность грузового морского 

терминала всего 

(тыс. тонн в год): 

5500 

в том числе:  

наливные (тыс. тонн в год): - 

сухие (тыс. тонн в год): 5500 

контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом 

эквиваленте в год): 

- 

8.2.4.6. Пропускная способность пассажирского 

морского терминала (пассажиров в год): 
- 

8.2.4.7. Максимальные габариты судов, 

обрабатываемых у морского терминала 

(осадка, длина, ширина) (м): 

12,1 / 235,0 / 38,0 

8.2.4.8. Площадь крытых складов (тыс. м2): - 

8.2.4.9. Площадь открытых складов (тыс. м2): - 

8.2.4.10. Емкости резервуаров для хранения зерновых 

грузов, (тыс. тонн): 
193,6 

8.2.4.11. Период навигации: круглогодичный 

 

8.3.1. Полное наименование оператора морского 

терминала 

Закрытое акционерное общество 

«Таманьнефтегаз» 

8.3.2. Местонахождение морского терминала и 
почтовый адрес оператора морского терминала: 

- Краснодарский край, Темрюкский район, 
поселок Волна, порт Тамань; 

- 353535, Краснодарский край, Темрюкский 

район, поселок Волна, ул. Таманская, д. 8. 

8.3.3. Информация об услугах, оказываемых 

операторами морских терминалов 

Оказывает услуги, согласно уставу 

организации, в том числе: 

- комплексные услуги при перегрузке 

наливных нефтепродуктов и СУГ. 

8.3.4. Основные технические характеристики 

морского терминала: 

Терминал по перегрузке сниженных 

углеводородных газов, нефти и жидких 

нефтепродуктов. 

8.3.4.1. Площадь территории морского терминала (га): 16,71 

8.3.4.2. Площадь акватории морского терминала (км2): 28,554 

8.3.4.3. Количество причалов морского терминала: 4 

8.3.4.4. Длина причального фронта морского 

терминала (п.м): 

1146,5 

8.3.4.5. Пропускная способность грузового морского 

терминала всего 

( тыс. тонн в год) 

19 900 
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 в том числе:  

 наливные СУГ ( тыс. тонн в год) 1146,5 

 Наливные нефть и нефтепродукты 

( тыс. тонн в год) 

9500 

8.3.4.6. Пропускная способность пассажирского 

морского терминала (пассажиров в год) 

- 

8.3.4.7. Максимальные габариты судов, 

обрабатываемых у морского терминала (осадка, 

длина, ширина) (м): 

14,0/ 252,0/ 44,0 

8.3.4.8. Площадь крытых складов (тыс. м2): - 

8.3.4.9. Площадь открытых складов (тыс. м2): - 

8.3.4.10. Емкости резервуаров для хранения  СУГ, 

нефти и нефтепродуктов (тыс. тонн): 

СУГ – 15,84 

Нефть и нефтепродукты – 619,15 

 

8.3.4.11. Период навигации: круглогодичный 

 

 
 

Рисунок 10 -  Схема морского порта Тамань 

 

На момент разработку документации морской порт «Тамань» представляет собой 

крупный транспортный узел. С целью выхода на плановые мощности промышленные 

перевалочные комплексы порта развиваются и реконструируются в своих морских и 

береговых границах. В западной части порта ведется строительство новых перевалочных 

комплексов. 
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6 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 

НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 

6.1 Общие сведения 

 

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 11). 
 

 

 

Рисунок 11 - Схема Темрюкского района 
 

В составе муниципального образования Темрюкский район образованы 1 городское 

поселение и 11 сельских поселений.  

Характеристика использования земель района представлена в таблице 14.  
 

Таблица 14 – Характеристика использования земель 

№ Наименование использования Площадь, га 

1 Общая площадь, в том числе: 195700 

2 сельскохозяйственного назначения 121186 

3 водного фонда 38356 

4 населенных пунктов 15670 

5 запаса 14484 

6 промышленности, энергетики, транспорта, связи 2177 

7 особо охраняемых территорий 700 
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6.2 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 15. 
 

Таблица 15 - Характеристика поселений района 

Название МО 
Площадь, 

км² 

Население, 

чел. 

Число 

НП 
Населённые пункты 

Темрюкское   40345 4 город Темрюк, посёлок Октябрьский, хутор 

Орехов Кут, посёлок Южный Склон 

Ахтанизовское   3 337 3 станица Ахтанизовская, посёлок Пересыпь, 

посёлок За Родину 

Вышестеблиевское   5 981 2 станица Вышестеблиевская, посёлок 

Виноградный 

Голубицкое   5 200 1 станица Голубицкая 

Запорожское   6 894 8 станица Запорожская, посёлок 

Красноармейский, посёлок Гаркуша, посёлок 

Береговой, посёлок Ильич, посёлок 

Приазовский, посёлок Батарейка, посёлок 

Чушка 

Краснострельское   7 121 3 посёлок Стрелка, хутор Белый, посёлок 
Закубанский 

Курчанское  379,0 10 700 4 станица Курчанская, посёлок Светлый Путь, 

посёлок Красный Октябрь, посёлок Ордынка 

Новотаманское   5 032 4 посёлок Таманский, посёлок Веселовка, посёлок 

Прогресс, посёлок Артющенко 

Сенное   6 512 3 посёлок Сенной, посёлок Приморский, посёлок 

Солёный 

Старотитаровское  294,4 12 955 1 станица Старотитаровская 

Таманское   10 110 2 станица Тамань, посёлок Волна 

Фонталовское  73,05 5 408 4 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 16).  
  

Таблица 16 - Характеристика динамики населения Темрюкского района  

Показатели 
Единица 

измерения 

отчет отчет отчет отчет прогноз 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Среднегодовая численность 

постоянного населения, в том 

числе: 

тыс.чел. 122,335  123,496  124,690  125,786  126,762  127,761  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Показатели 
Единица 

измерения 

отчет отчет отчет отчет прогноз 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

темп роста % 100,0  100,9  101,0  100,9  100,8  100,8  

городское население тыс.чел. 39,405  39,867  40,345  40,766  41,062  41,376  

темп роста % 101,1  101,2  101,2  101,0  100,7  100,8  

сельское население 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 % 101,4  105,6  102,7  100,0  100,0  100,6  

Выбывшие за пределы 

территории 
тыс.чел. 3,459  3,791  3,550  3,798  3,812  3,797  

темп роста % 97,2  109,6  93,6  107,0  100,4  99,6  

 

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%.  

  

6.3 Основные экономические показатели 

 

В структуре базовых отраслей экономики района наибольший удельный вес 

занимают: 

строительство – 35,2%; 

промышленность– 31,4%; 

транспортный комплекс – 22,7%; 

потребительская сфера – 8,4%;  

сельское хозяйство – 2,2%; 

курорты и туризм – 0,1%. 
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Основные показатели социально-экономического развития МО Темрюкский район 

(2018-2019 г) предствалены в таблице 17 
№ ПОКАЗАТЕЛИ Един. 

измер. 

Отчетный                                     

период                                 

Соответст-

вующий                                       

период 

предыдущего 

года 

Темпы 

роста,        

%  

            

  Промышленное производство         

1. Число действующих промышленных предприятий  единиц 145 146 99,3 

  в том числе крупных и средних предприятий единиц 36 34 105,9 

2. Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами крупных и средних организаций 

(по фактическим видам деятельности): 

тыс.руб. 12850204,6 14982453,6 85,8 

2.1. Добыча полезных ископаемых тыс.руб. 33866,3 462232,7 7,3 

2.2. Обрабатывающие производства тыс.руб. 12406862,1 14179205,9 87,5 

  в том числе:         

  производство пищевых продуктов тыс.руб. 7280431,8 7706687,0 94,5 

  производство напитков тыс.руб. 4726749,7 4832960,3 97,8 

  обработка древесины и производство изделий из дерева 
и пробки, кроме мебели, производство изделий из 

соломки и материалов для плетения 

тыс.руб. 12065,5 9586,9 125,9 

  деятельность полиграфическая и копирование носителей 

информации 

тыс.руб. 0,0 7,0 х 

  производство прочей неметаллической минеральной 

продукции 

тыс.руб. 17901,1 30415,9 58,9 

  производство металлургическое  тыс.руб. 5795,0 5489,0 105,6 

  производство прочих транспортных средств и 

оборудования 

тыс.руб. 258587,5 1525462,9 17,0 

  ремонт и монтаж машин и оборудования 
тыс.руб. 105331,5 68596,9 153,6 

2.3. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха тыс.руб. 

220929,2 177955,0 124,1 

2.4. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений тыс.руб. 

188547,0 163060,0 115,6 

3. Производство основных видов продукции: соот. ед изм.       

  отражается полный перечень номенклатуры продукции, 

выпускаемой крупными и средними предприятиями 

       

  древесина, профилированная по любой из кромок или 

пластей 

тыс.куб.м. 0,43 0,00 х 

  бочки, бочонки и прочие бондарные деревянные изделия ц. 223,9 296,6 75,5 

  щебень тыс.куб.м. 119,0 142,5 83,5 

  камень природный дробленый тыс.куб.м. 0,2 0,0 х 

  нефть сырая малосернистая тыс.тн. 0,0 16,7 х 

  газ нефтяной попутный млн.куб.м. 0,0 23,8 х 

  хлеб и хлебобулочные изделия, включая полуфабрикаты тн. 9,6 0,0 х 

  кондитерские изделия тн. 0,4 0,0 х 

  полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, 

замороженные 

тн. 4,0 0,0 х 

  изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса 

и субпродуктов птицы, охлажденные, замороженные 

тн. 5,5 0,0 х 
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  овощи (кроме картофеля) и грибы консервированные 

для кратковременного хранения 

тн. 4,1 0,0 х 

  профили незамкнутые холодной штамповки или гибкие 

из нелегированных сталей 

тн. 491,4 525,3 93,5 

  блоки и прочие изделия сборные строительные для 

зданий и сооружений из цемента, бетона или 

искусственного камня 

тыс.куб.м. 0,1 0,0 х 

  бетон, готовый для заливки тыс.куб.м. 42,3 38,6 109,6 

  смеси асфальтобетонные дорожные,аэродромные и 

асфальтобетон горячие 

тыс.тн. 24,4 146,6 16,6 

  материалы и изделия минеральные теплоизоляционные тыс.куб.м. 10,5 13,2 79,6 

  масла растительные и их фракции нерафинированные тыс.тн. 24,1 54,5 44,2 

  жмых и прочие остатки твердые остатки растительных 

жиров или масел 

тыс.тн. 32,2 59,2 54,4 

  масла растительные и их фракции рафинированные, но 

не подвергнутые химической модификации 

тыс.тн. 22,7 35,1 64,6 

  жиры специального назначения (кондитерские) тыс.тн. 101,9 135,5 75,2 

  электроэнергия ГВт.ч 13,5 27,8 48,5 

  тепловая энергия тыс.Гкал 67,1 151,1 44,4 

  Сельское хозяйство         

4. Число действующих сельскохозяйственных предприятий единиц 109 113 96,5 

5. Число действующих крестьянских (фермерских) 

хозяйств 

единиц 278 277 100,4 

6. Число личных подсобных хозяйств  единиц 37039 36177 102,4 

7. Объем отгруженной продукции собственного 
производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами крупных и средних организаций 

(по фактическим видам деятельности)  

тыс.руб. 62473,8 117863,6 53,0 

8. Посевная площадь  - всего (в крупных и средних 

сельхозорганизациях) 

тыс.га 4,8 9,0 53,5 

  в том числе:         

  зерновые и зернобобовые  тыс.га 0,51 6,90 7,3 

  рис тыс.га 2,92 1,43 204,1 

  сахарная свекла тыс.га       

  подсолнечник тыс.га       

  картофель и овощебахчевые культуры тыс.га       

  плоды и ягоды (площадь насаждений) тыс.га       

  виноград (площадь насаждений) тыс.га 15,8 15,6 101,5 

  кормовые культуры тыс.га 1,4 0,7 192,9 

9. Производство основных видов сельскохозяйственной 

продукции (в крупных и средних сельхозорганизациях):  

        

  зерновые и зернобобовые  тонн       

  рис тонн       

  подсолнечник  тонн       

  овощи тонн       

  картофель тонн       

  плоды и ягоды тонн       

  виноград тонн       

  скот и птица на убой (в живом весе) тонн 16,6 24,6 67,5 

  молоко тонн 376,9 355,8 105,9 

  яйца тыс. шт.       

10. Урожайность сельскохозяйственных культур (в крупных и 

средних сельхозорганизациях): 

        

  зерновые и зернобобовые ц с 1 га       
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  виноград ц с 1 га       

  рис ц с 1 га       

  подсолнечник ц с 1 га       

  плоды и ягоды ц с 1 га       

11. Продуктивность скота и птицы (в крупных и средних 

сельхозорганизациях): 

        

  средний удой молока от одной коровы кг 2082,3 1965,0 106,0 

  средняя яйценоскость курицы-несушки штук       

  среднесуточный привес одной головы на откорме и 

выращивании крупного  рогатого скота  

грамм 770,0 588,0 131,0 

  среднесуточный привес одной головы на откорме и 

выращивании свиней 

грамм       

12. Численность основных видов скота и птицы (в крупных и 

средних сельхозорганизациях): 

        

  крупный рогатый скот голов 566 574 98,6 

  в том числе коровы голов 181 181 100,0 

  свиньи голов       

  овцы и козы голов       

  птица голов       

  Строительство         

13. Число действующих строительных организаций единиц 156 153 102,0 

  в том числе крупных и средних организаций единиц 7 7 100,0 

14. Объем работ, выполненных собственными силами по 

виду деятельности "строительство" крупными и 

средними организациями (по фактическим видам 

деятельности) 

тыс.руб. 10531577,7 23146324,6 45,5 

  в сопоставимых ценах в % к соответствующему периоду 

предыдущего года 

% 43,3 141,0 х 

15. Ввод в действие жилых домов тыс.кв.м 6,8 7,8 88,1 

   в том числе индивидуальными застройщиками тыс.кв.м 6,6 7,8 84,8 

  Транспорт и связь         

16. Число действующих  хозяйствующих субъектов 

транспорта 

единиц 217 208 104,3 

  в том числе крупных и средних организаций  единиц 28 24 116,7 

  из них:         

  железнодорожного транспорта единиц       

  автомобильного транспорта единиц 1 1 100,0 

  трубопроводного транспорта единиц 1 1 100,0 

  воздушного транспорта единиц       

  водного транспорта единиц 2 2 100,0 

  складского хозяйства и вспомогательной транспортной 

деятельности 

единиц 22 18 122,2 

17. Число организаций связи единиц 2 2 100,0 

  в том числе крупных и средних организаций единиц 2 2 100,0 

18. Перевезено (отправлено) грузов крупными и средними 

организациями всех видов деятельности  

тыс.тн. 19269,5 22322,8 86,3 

  в том числе автомобильным транспортом  тыс.тн. 67,6 73,7 91,7 

19. Грузооборот транспорта : тыс.т/км 17935 20024 89,6 

  в том числе автомобильного транспорта тыс.т/км 17935 20024 89,6 

20. Перевезено пассажиров крупными и средними 

организациями 

тыс.чел. 502,5 1707,9 29,4 

  в том числе автотранспортом общего пользования  тыс.чел. 495,0 542,2 91,3 

21. Пассажирооборот: тыс.пасс/км 20700 22330 92,7 
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  в том числе автотранспорта общего пользования  тыс.пасс/км 20700 22330 92,7 

22. Объем отгруженной продукции, выполненных работ и 

услуг собственными силами  крупных и средних 

организаций "транспортировка и хранение" (по 

хозяйственным видам деятельности) 

тыс.руб. 14556900,0 10280296,6 141,6 

23. Объем отгруженной продукции, выполненных работ и 

услуг собственными силами крупных и средних 

организаций почтовой связи и курьерской деятельности 
(по хозяйственным видам деятельности) 

тыс.руб. 62226,6 114459,4 54,4 

  Потребительский рынок         

24. Число хозяйствующих субъектов розничной торговли единиц 1504 1447 103,9 

  в том числе крупных и средних организаций единиц 30 26 115,4 

25. Оборот розничной торговли по крупным и средним 

организациям всех видов деятельности 

тыс.руб. 3366828,0 3176252,8 106,0 

  в сопоставимых ценах в % к соответствующему периоду 

предыдущего года 

% 101,7 99,5 х 

26. Число хозяйствующих субъектов общественного 

питания 

единиц 235 222 105,9 

  в том числе крупных и средних организаций единиц 36 39 92,3 

27. Оборот общественного питания по крупным и средним 

организациям всех видов деятельности  

тыс.руб. 40655,0 48169,4 84,4 

  в сопоставимых ценах в % к соответствующему периоду 

предыдущего года 

% 81,0 120,8 х 

28. Объем платных услуг населению по крупным и средним 

организациям всех видов деятельности 

млн.руб. 242,2 680,1 35,6 

  в сопоставимых ценах в % к соответствующему периоду 

предыдущего года 

% 34,0 67,0 х 

  Курортно-туристский комплекс          

29. Количество учреждений  единиц 79 76 103,9 

30. Количество мест  единиц 3424 3374 101,5 

31. Средняя заполняемость % 31,0 30,0 103,3 

32. Объем отгруженной продукции, выполненных работ и 

услуг собственными силами крупных и средних 

организаций курортно-туристского комплекса (по 

хозяйственным видам деятельности) 

тыс.руб. 3370,6 4202,6 80,2 

  в том числе:         

  деятельность по предоставлению мест для временного 

проживания 

тыс.руб. 3370,6 4202,6 80,2 

  деятельность санаторно-курортных организаций тыс.руб.       

  деятельность туристических агентств и прочих 

организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 

тыс.руб.       

  перевозка пассажиров фуникулерами, подвесными 

канатными дорогами и лыжными подъемниками, не 

являющимися частью внутригородской, пригородной 

или городской и пригородной транспортных систем 

тыс.руб.       

33. Количество отдыхающих - всего человек 75507 75192 100,4 

  в том числе организованных человек 5828 5748 101,4 

  Инвестиции         

34. Общий объем инвестиций крупных и средних 

организаций за счет всех источников финансирования** 

млн.руб. 2652,9 5573,3 47,6 

  в сопоставимых ценах в % к соответствующему периоду 

предыдущего года 

% 45,3 113,2 х 

  в том числе по видам деятельности:         
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  сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 

тыс.руб.       

  обрабатывающие производства тыс.руб.       

  обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

тыс.руб.       

  строительство тыс.руб.       

  деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 

тыс.руб.       

  оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 

тыс.руб.       

  транспортировка и хранение тыс.руб.       

  операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

тыс.руб.       

  государственное управление и обеспечение военной 

безопасности, социальное страхование 

тыс.руб.       

  образование тыс.руб.       

  здравоохранение тыс.руб.       

  Финансы на 1 мая 2019 года*         

35. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус 

убыток) крупных и средних организаций  

тыс.руб. 5417253,0 1263444,0 428,8 

36. Прибыль прибыльных организаций тыс.руб. 6119841,0 1968416,0 310,9 

37. Убытки убыточных организаций тыс.руб. 702588,0 704972,0 99,7 

38. Удельный вес убыточных организаций % 37,5 38,3 97,9 

39. Сумма просроченной дебиторской задолженности  тыс.руб. 191786,0 189805,0 101,0 

40. Сумма просроченной кредиторской задолженности тыс.руб. 1266445,0 573427,0 220,9 

  Уровень жизни  населения         

41. Среднемесячная заработная плата работников крупных и 

средних организаций * 

руб. 46472,2 40098,1 115,9 

42. Численность безработных граждан, зарегистрированных 

в государственных учреждениях службы занятости по 

состоянию на  1 июня 2019 года 

тыс.чел. 0,189 0,179 105,6 

43. Уровень регистрируемой безработицы (на конец периода) % 0,3 0,3 100,0 

Примечание:     

* данные приводятся с опозданием на один месяц 

**данные приводятся ежеквартально с опозданием на 2 месяца     
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 7 ВИДЫ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. АНАЛИЗ 

АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

   

Настоящей документацией рассматривается намечаемая деятельность Общества с 

ограниченной ответственностью «Кристалл» по снятию отходов с судов и бункеровке водой 

судов у причалов и на рейде морских портов Темрюкского района.  

 

7.1. Краткое описание технологического процесса осуществления операций. 

 

Снятие отходов с судов у причальных комплексов 

1. Поступление и обработка заявки, оформление документов.  

2. Подача специализированного транспорта на территорию причала.  

3. Снятие отходов с судна (жидкие стоки - перекачка через гибкие резинотканевые 

трубопроводы с арматурой в автоцистерны. Твердые отходы передаются в пакетах либо при 

помощи крана в самосвал). 

4. Передача по договору специализированной организации для обезвреживания или 

размещения.  

Снятие отходов с судов в акватории моря (на якоре) 

1. Поступление и обработка заявки, оформление документов, фрахтование судна.  

2. Поступление и обработка заявки, оформление документов.  

3. Подача Судна (СЛВ) к судну сдающему отходы. 

4. Снятие отходов с судна (жидкие стоки - перекачка через гибкие резинотканевые 

трубопроводы с арматурой в танк СЛВ. Твердые отходы передаются в пакетах в 

соответствующие емкости судна СЛВ).  

5. Снятие отходов с СЛВ у причалов морских портов.  

6. Транспортировка отходов и передача специализированной организации для 

обезвреживания и/или размещения. 

Бункеровка водой на причале и на якоре 

1. Поступление и обработка заявки, оформление документов.  

2. Подача специализированного транспорта на территорию причала или судна –

бункеровщика с судну на рейде. 

3. Бункеровка водой судна (перекачка через гибкие резиновые  трубопроводы с 

арматурой в соответствующие танки принимающих судов). 

 

7.2 Оценка воздействия намечаемой деятельности на компоненты окружающей 

среды. 

 

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. 
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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 18 - Возможные воздействия на окружающую среду и их последствия 
Виды работ Территория 

производства 

работ 

Возможные воздействия на окружающую среду и их последствия 

Экологические элементы Значимость 

Система Компонент М П И и/или В 

Хозяйственная деятельность ООО «Кристалл» 

Снятие с судов отходов: 

 Работа  судна-сборщика и 

бункеровщика на акватории 

морских портов и рейдах  

при снятии отходов и 

стоков с судов, бункеровке 

водой. 

 Работа спецтехники и 

автотранспорта 

предприятия при снятии 

отходов и стоков с судов у 

причалов. 

 Движение 

автотранспорта при 

транспортировке отходов. 

 Не производственная 

деятельность персонала 

предприятия. 

Акватория 
портов 

Темрюк, 

Тамань, 

Кавказ. 

Темрюкский 

район. 

Физическая 
среда 

Атмосфера регионально постоянное средняя 

Морская вода местно постоянное низкая 

Морское дно местно постоянное низкая 

Геологическая 
среда и земельные 

ресурсы 

локально периодическое низкая 

Биологическая 

среда 

Планктон локально постоянное низкая 

Морской  бентос локально постоянное низкая 

Рыбы локально постоянное низкая 

Растительность - - - 

Животный мир - - - 

Природоохранные 

территории 

- - - 

НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 Аварийный сброс 

принимаемых отходов во 

время операций на рейде и 

у причалов. 
 

Акватория 

портов 

Темрюк, 

Тамань, 

Кавказ. 

 

Физическая 

среда 

Атмосфера локально однократно низкая 

Морская вода местно/террит

ор. 

однократно высокая 

Морское дно местно/террит

ор. 

однократно высокая 

Геологическая 

среда и земельные 

ресурсы 

локально однократно высокая 

Биологическая 

среда 

Планктон местно/террит

ор. 

однократно высокая 

Речной бентос местно/террит

ор. 

однократно высокая 

Рыбы местно/террит

ор. 

однократно низкая 

Растительность местно/террит

ор. 

однократно средняя 

Животный мир местно/террит
ор. 

однократно средняя 

Природоохранные 

территории 

- - - 
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При проведении намечаемой хозяйственной деятельности ООО «Кристалл» в 

штатном режиме в акватории морских портов будет оказываться преимущественно 

локальное воздействие как на физическую, так и на биологическую среду. 

Хозяйственная деятельность в акватории не приведет к какому-либо изменению 

физического рельефа дна и значительному повышению мутности и выбросу загрязняющих 

веществ из донных отложений. 

Хозяйственная деятельность по снятию отходов с судов и бункеровке водой 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. 

 

7.3 Анализ альтернативных вариантов намечаемой деятельности ООО 

«Кристалл». 

 

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. 

   

7.3.1 Планируемая деятельность 

Настоящей документацией рассматривается намечаемая деятельность Общества с 

ограниченной ответственностью «Кристалл» по снятию отходов с судов и бункеровке водой 

судов у причалов и на рейде морских портов Темрюкского района.  

Деятельность осуществляется в Краснодарском крае, Темрюкском районе в границах 

морских портов «Темрюк»; «Кавказ»; «Тамань».  

В настоящее время собственное оборудование для оказания подобных услуг у 

операторов морских портов Таманского района отсутствует. Снятие судовых отходов 

осуществляется только на основании договоров, заключаемых между организацией, 

принимающей отходы и операторами данных портов.  

Ввиду  постоянного увеличения грузооборотов морских портов Темрюкского района, 

обусловленного привлечением дополнительных грузопотоков, увеличением портовых 

мощностей и обеспечением эффективного развития портовой инфраструктуры, возникает 

необходимость повышения уровня комплексной безопасности мореплавания на акваториях 

морских портов и подходах к ним, качества функционирования морских портов путем 

достижения 100%-ного уровня охвата принимаемых судов средствами по сбору и 

утилизации отходов.  

Деятельность планируется в соответствии с планами управления судовыми отходами 

в морском порту Темрюк, Тамань, Кавказ, которые отражают формирование 

технологических условий для снятия и размещения судовых отходов, образующихся при 

нормальной эксплуатации судов, а также иных отходов, в том числе связанных с грузом, в 

объеме выполнения Международной Конвенции по предотвращению загрязнений с судов 

1973 г., измененной протоколом 1978 года, портовых и национальных правил.   

Осуществление хозяйственной деятельности ООО «Кристалл» в других районах 

Краснодарского края или РФ компанией на данном этапе не предусмотрено, ввиду 

расположения необходимых элементов инфраструктуры предприятия в границах района 

намечаемой деятельности, в качестве альтернативного варианта осуществления деятельности 

не рассматривается.  

 

7.3.2  Отказ от планируемой деятельности. 

Оценка «нулевого варианта» - отказа от осуществления хозяйственной деятельности  

ООО «Кристалл» в морских  портах Темрюкского района не позволяет сделать вывод о 
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сохранении в этом случае существующего  состояния основных компонентов природной 

среды, хода сложившегося развития морских природно-техногенных 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.     

Намечаемая деятельность ООО «Кристалл» осуществляется  на основании лицензии 

на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I-IV классов опасности, в рамках природоохранного законодательства.  

Все отходы, принятые в портах, на рейдах портов, расположенных на Таманском 

полуострове планируется транспортировать и сдавать только на предприятия, полигоны 

(ТБО), имеющие лицензии на переработку, обезвреживание, утилизацию и 

хранение/размещение. 

Очевидно, что с целью минимизации негативного воздействия на окружающую среду 

в данных портах, с учетом значительного развития отрасли, необходимо повышать 

природоохранные требования к заходящим судам, а также иметь силы и средства 

обеспечивающие его экологическую безопасность. В первую очередь это собственные или 

привлекаемые организации, обеспеченные приёмными портовыми сооружениями для сбора 

и дальнейшей переработки/транспортировки судовых отходов. 

 Задачами планируемой хозяйственной деятельности являются: 

– отслеживание движения всех категорий судовых отходов в портах Темрюкского 

района;  

– выполнение работ по снятию всех категорий судовых отходов и сточных вод в 

морских портах и на якорных стоянках судов, бункеровка судов водой;  

– взаимодействие с федеральными органами по надзору и контролю за деятельностью 

предприятий в морских портах Темрюкского района и операторами морских портов по 

вопросам связанным с обращением с судовыми отходами. 

Ведение деятельности ООО «Кристалл» способствует осуществлению развития 

государственно-частного партнерства в рамках создания экологической инфраструктуры 

портового сектора Темрюкского района, заложенного в основных целях стратегии развития 

морской портовой инфраструктуры России и  Краснодарского края.  

Вывод: «нулевой» вариант – отказ от реализации хозяйственной деятельности не 

будет способствовать эффективному развитию портовой инфраструктуры Темрюкского 

района,  решению экологических задач отрасли района, а наоборот приведет к ухудшению 

современных экологических условий рассматриваемых акваторий и морской среды района в 

целом.   
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8 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. 

 

 

8.1. Воздействие на атмосферный воздух. 

 

8.1.1 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». Фоновые концентрации 

вредных веществ в атмосферном воздухе в районе производства работ, представлены в 

таблице 19. 

 

Таблица 19 - Фоновые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе в 

районе производства работ 
Пункт мг/м3 

Диоксид серы 
Оксид 

углерода 
Диоксид азота Оксид азота 

Сажа 
Формальдегид 

МП 

Темрюк 
0,016 2,5 0,09 0,05 0,02 0,017 

МП Кавказ 0,013 2,3 0,075 0,041 0,02 0,016 

МП Тамань 0,013 2,5 0,083 0,043 0,02 0,016 

 

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 Темрюк. 

 Зона объектов санаторно-курортного и туристического назначения:  

- База отдыха по ул.Чуянова (г.Темрюк), расположенная в 2,15 км в юго-западном 

направлении от ближайших гидротехнических сооружений МП Темрюк, на которых 

возможно осуществление деятельности.  

- Базы отдыха «Приморье» и «Лазурный берег» (ст.Голубицкая), расположенные в 2,8 

км в западном направлении от ближайших гидротехнических сооружений МП Темрюк, на 

которых возможно осуществление деятельности.  

Зона существующей индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками: 

- Ближайшая жилая зона представлена одноэтажной жилой застройкой по ул.Красных 

партизан (г.Темрюк), расположенной в 2,57 км от границ акватории морского порта Темрюк.  

Морской порт Кавказ. 

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.  

Морской порт Тамань. 

Объекты пищевой промышленности: 

- предприятие ООО «Пищевые Ингредиенты» - в 0,47 км от гидротехнических 

сооружений МП Тамань, на которых возможно осуществление деятельности.  

Зона существующей индивидуальной жилой застройки:  
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 -  поселок Волна – в  2,3  км в восточном направлении от гидротехнических 

сооружений МП Тамань, на которых возможно осуществление деятельности. 

Зона объектов санаторно-курортного и туристического назначения:  

- Гостиница «Уют Тамани» (п.Волна), расположенная в 2,2 км в восточном 

направлении от ближайших гидротехнических сооружений МП Тамань, на которых 

возможно осуществление деятельности.  

  

8.1.2 Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Количественный и качественный состав выбросов. 
  ООО «Кристалл» планирует осуществление деятельности по снятию отходов с судов 

и бункеровке водой судов у причалов и на рейде морских портов Темрюкского района.  

Деятельность осуществляется в Краснодарском крае, Темрюкском районе в границах 

морских портов «Темрюк»; «Кавказ»; «Тамань». 

Планируемая деятельность ООО «Кристалл» во внутренних морских водах и в 

территориальном море затрагивает большинство видов судовых отходов, образующиеся в 

процессе эксплуатации судов, заходящих в морские порты Темрюкского района, в том числе 

связанные с видом перевозимого на судне груза, включая нефтесодержащие отходы, сточные 

воды, твердые отходы и др.  

 

 Краткое описание технологического процесса осуществления операций. 
 

Снятие отходов с судов у причальных комплексов 

 Поступление и обработка заявки, оформление документов.  

 Подача специализированного транспорта на территорию причала.  

 Снятие отходов с судна (жидкие стоки - перекачка через гибкие резинотканевые 

трубопроводы с арматурой в автоцистерны. Твердые отходы передаются в пакетах либо при 

помощи крана в самосвал). 

 Передача по договору специализированной организации для обезвреживания 

или размещения.  

Снятие отходов с судов в акватории моря (на якоре) 

 Поступление и обработка заявки, оформление документов, фрахтование судна.  

 Подача Судна (СЛВ) к судну сдающему отходы. 

 Снятие отходов с судна (жидкие стоки - перекачка через гибкие резинотканевые 

трубопроводы с арматурой в танк СЛВ. Твердые отходы передаются в пакетах в 

соответствующие емкости судна СЛВ).  

 Снятие отходов с СЛВ у причалов морских портов.  

 Транспортировка отходов и передача специализированной организации для 

обезвреживания и/или размещения. 

Бункеровка водой на причале и на якоре 

 Поступление и обработка заявки, оформление документов.  

 Подача специализированного транспорта на территорию причала или судна –

бункеровщика с судну на рейде. 

 Бункеровка водой судна (перекачка через гибкие резиновые  трубопроводы с 

арматурой в соответствующие танки принимающих судов). 

 

  Для осуществления планируемой хозяйственной деятельности предприятие арендует 

или имеет на балансе следующую специализированную технику:  

Автотранспорт:  

- Вакуумные ассенизаторские автомобили на шасси КамАЗ, ГАЗ, ЗИЛ; объем 

цистерны до 10 тонн в количестве 3 едениц; 
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- Автоцистерны объемом до 35 тонн в количестве 2 единицы для транспортирования 

сточных вод и жидких отходов; 

- Тягачи типа VOLVO, MAN, IVECO в количестве 4 единиц; 

- Самосвалы типа КамАЗ, ГАЗ, ЗИЛ грузоподъёмностью до 15 тонн в количестве 3 

единиц; 

- Кран-манипулятор вылетом не менее 11 метров и подьемностью до 10 тонн 1 

единица. 

Морские суда (привлечение на арендной основе):   

- судно-сборщик (СЛВ); 

- судно-бункеровщик. 

Источники выбросов в атмосферу: 

0001 – Работа СЭУ судно-сборщика (СЛВ); 

0002 – Работа ДГ судно-сборщика (СЛВ); 

0003 – Работа СЭУ судно-бункеровщика; 

0004 –  Работа ДГ судно-бункеровщика; 

6005 – Работа грузового автотранспорта;  

6006 – Работа  спецтехники (Кран-манипулятор).   

 

Для жизнеобеспечения судов на рейде, а так же при выполнении маневрирования при 

подходе к судну, сдающему  отходы, используются судовые энергетические установки 

(СЭУ) судов и дизельные генераторы. Выбросы от судна сборщика и судна бункеровщика 

учтены в источниках: 0001, 0003, 0004, 0005 - источник выбросов ЗВ организованного типа – 

трубы судов; в атмосферу выбрасываются следующие вещества: Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид), Азот (II) оксид (Азота оксид), Углерод (Сажа), Сера диоксид-Ангидрид сернистый, 

Углерод оксид, Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен), Формальдегид, Керосин. 

 Для снятия судовых отходов и проведения операций по бункеровке судов водой у 

причальных комплексов портов используется собственный или арендованный грузовой 

автотранспорт. Выбросы от проезда спец.транспорта учтены в ист. 6005. Источник выбросов 

ЗВ неорганизованного типа, в атмосферу выбрасывается: Азот (IV) оксид (Азота диоксид), 

Азот (II) оксид (Азота оксид), Углерод черный (Сажа), Сера диоксид (Ангидрид сернистый), 

Углерод оксид,   Керосин. 

При необходимости для снятия отходов с судов используется Кран-манипулятор. 

Выбросы от работы автокрана учтены в источнике 6006.  Источник выбросов ЗВ 

неорганизованного типа, в атмосферу выбрасывается: Азот (IV) оксид (Азота диоксид), Азот 

(II) оксид (Азота оксид), Углерод черный (Сажа), Сера диоксид (Ангидрид сернистый), 

Углерод оксид,   Керосин.  

  

Для определения количества выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) были применены 

расчетные методы с использованием нормативно-методических и справочных документов. В 

работе руководствовались перечнем по расчету выделений (выбросов) загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, рекомендованных к использованию в 2018 году: 

Спец техника и автотранспорт 

Валовые и максимально-разовые выбросы загрязняющих веществ при работе спец. 

техники и автотранспорта рассчитаны на следующих методических документах: 

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 

- Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 
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Технологические суда (СЭУ буксиров), ДЭС . 

Валовые и максимально-разовые выбросы загрязняющих веществ при работе 

дизельных силовых агрегатов рассчитаны согласно методике «Методику расчета выделений 

загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ 

Атмосфера, Санкт-Петербург, 2001 год. 

Перечень и количества загрязняющих веществ с соответствующими санитарно-

гигиеническими нормативами и группы веществ с эффектом суммации представлены в 

таблице 20 

 

Таблица 20 Качественная и количественная характеристика выбросов от источников  
Производство, цех, 

участок 

Наименование 

выбрасываемого вещества 

Выбросы загрязняющих веществ 

г/с т/период 

Источник 0001 

 Работа судна сборщика 

СЛВ (СЭУ) 

Азота диоксид  1,0666000 0,2112000 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,1733330 0,0343200 

Углерод (Сажа) 0,0535714 0,0108571 

Сера диоксид 0,6250000 0,1220000 

Углерод оксид 1,3333000 0,2600000 

Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000017 0,0000003 

Формальдегид 0,0142857 0,0028571 

Керосин 0,3571429 0,0714286 

 Источник 0002 Работа 

судна сборщика СЛВ 

(ДЭС) 

Азота диоксид  0,5065778 0,214392 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0823189 0,034839 

Углерод (Сажа) 0,0441389 0,017790 

Сера диоксид 0,0791111 0,034785 

Углерод оксид 0,4790000 0,213900 

Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,000000922 0,000000429 

Формальдегид 0,0098333 0,004158 

Керосин 0,2360000 0,103950 

Источник 0003 

 Работа судна 

бункеровщика (СЭУ) 

Азота диоксид  1,0666000 0,2112000 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,1733330 0,0343200 

Углерод (Сажа) 0,0535714 0,0108571 

Сера диоксид 0,6250000 0,1220000 

Углерод оксид 1,3333000 0,2600000 

Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000017 0,0000003 

Формальдегид 0,0142857 0,0028571 

Керосин 0,3571429 0,0714286 

 Источник 0004 Работа 

судна бункеровщика (ДЭС) 

Азота диоксид  0,5065778 0,214392 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0823189 0,034839 

Углерод (Сажа) 0,0441389 0,017790 

Сера диоксид 0,0791111 0,034785 

Углерод оксид 0,4790000 0,213900 

Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,000000922 0,000000429 

Формальдегид 0,0098333 0,004158 

Керосин 0,2360000 0,103950 

Источник 6005 

 Работа автотехники 

Азота диоксид  0,0005067 0,000037 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000823 0,000006 

Углерод (Сажа) 0,0000550 0,000003 

Сера диоксид 0,0000965 0,000006 

Углерод оксид 0,0010350 0,000070 

Керосин 0,0001600 0,000011 

 Источник 6006 Работа 

спец.техники 

Азота диоксид  0,0024627 0,000091 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0004002 0,000015 

Углерод (Сажа) 0,0011748 0,000026 

Сера диоксид 0,0004484 0,000017 

Углерод оксид 0,0159688 0,000439 

Керосин 0,0025832 0,000067 

 



 

 

 
Обоснование планируемой деятельности ООО «Кристалл»  

  во внутренних морских водах и в территориальном море                                    69 
  

Расчеты выбросов загрязняющих веществ представлены в приложении к тому ОВОС. 

Перечень загрязняющих веществ, предельно допустимая концентрация (максимально 

разовая) или ориентировочно безопасный уровень воздействия (ОБУВ), класс опасности, а 

также величины максимального разового и валового выбросов представлены в таблице 21. 

 

Таблица 21 - Характеристика выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при 

осуществлении хозяйственной деятельности 
Загрязняющее вещество Используе

мый 
критерий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование    г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,20000 3 3,1493250 0,851312 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3 0,5117863 0,138339 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,1966504 0,057323 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) ПДК м/р 0,50000 3 1,4087671 0,313593 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 3,6416038 0,948309 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 1,00e-06 1 0,0000052 0,000001 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05000 2 0,0482380 0,014030 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  1,1890290 0,350835 

  Всего веществ        :           8     10,1454048 2,673743 

  в том числе твердых  :     2       0,1966556 0,057325 

  жидких/газообразных  :   6       9,9487492 2,616418 

   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:  

6204  (2)  301 330      

 

8.1.3 Расчёт рассеивания загрязняющих веществ от выбросов объекта 

 

Воздействие объекта на атмосферу оценивается, прежде всего, по воздействию на 

приземный слой атмосферы. Основными источниками выделения загрязняющих веществ в 

атмосферу в период осуществления деятельности будет являться технологический процесс 

по  снятию отходов с судов в акватории морских портов, сопровождающийся работй 

плавсредств и учавствующей в процессе проведения работ спецтехники и автотранспорта.   

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.  

В соответствии с «Методическим пособием по расчёту, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное)», 

если приземная концентрация ( ) вредного вещества в атмосферном воздухе (на границе 

ближайшей жилой застройки или, в случае отсутствия, ориентировочной санитарно-

защитной зоны), формируемая (без учёта фона) выбросами этого вещества предприятием, не 

превышает 0,1 ПДК, то учёт фонового загрязнения атмосферы не требуется, и группы 

веществ, обладающие комбинированным вредным воздействием, в которое входит данное 

вещество, не рассматриваются. 

Значения расчётных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ 

показали в  расчётных точках следующее (таблица 22-24) 
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Таблица 22 Результаты расчетов рассеивания в расчетных точках (порт Темрюк) 

№ 

Вредные вещества 

Расчетная максимальная приземная  

концентрация на границах жилой зоны, 

норм.объектов, д. от 0,8 ПДК 

наименование код 
Базы отдыха 

Голубицкая и Темрюк 
Жилая зона Темрюк 

1 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0301 0,80 0,76 

2 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0304 0,18 0,17 

3 Углерод (Сажа) 0328 0,19 0,18 

4 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0330 0,08 0,07 

5 Углерод оксид 0337 0,64  0,63 

6 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0703 - - 

7 Формальдегид 1325 0,44 0,44 

8 Керосин 2732 0,02 0,01 

9 Азота диоксид, серы диоксид 6204 0,55 0,51 

 

Таблица 23 Результаты расчетов рассеивания в расчетных точках (порт Кавказ) 

№ 

Вредные вещества 

Расчетная максимальная приземная  

концентрация на границах жилой зоны, 

норм.объектов, д. от 1,0 ПДК 

наименование код Жилая зона п.Чушка 

1 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0301 0,77 

2 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0304 0,06 

3 Углерод (Сажа) 0328 0,06 

4 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0330 0,14 

5 Углерод оксид 0337 0,04 

6 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0703 - 

7 Формальдегид 1325 0,05 

8 Керосин 2732 0,05 

9 Азота диоксид, серы диоксид 6204 0,56 

 

Таблица 24 Результаты расчетов рассеивания в расчетных точках (порт Тамань) 

№ 

Вредные вещества 

Расчетная максимальная приземная  

концентрация на границах жилой зоны, 

норм.объектов, д. от 0,8 ПДК 

наименование код 
Объеты пищевой 

отрасли 

Жилая зона п.Волна 

Гост. Уют Тамани 

1 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0301 0,93 0,50 

2 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0304 0,18 0,12 

3 Углерод (Сажа) 0328 0,22 0,15 

4 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0330 0,18 0,05 

5 Углерод оксид 0337 0,54 0,51 

6 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0703   

7 Формальдегид 1325 0,38 0,33 

8 Керосин 2732 0,06 9,20E-03 

9 Азота диоксид, серы диоксид 6204 0,34 0,69 

 

  

Вывод: расчётные максимальные приземные концентрации на границе нормируемых 

объектов,  жилой зоны, по всем загрязняющим веществам, поступающим в атмосферу при 

осуществлении хозяйственной деятельности ООО «Кристалл», ниже предельно-

допустимых концентраций. Превышения ПДК наблюдаются только в точках максимума на 

источниках выбросов. 
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8.2 Оценка воздействия физических факторов 

 

8.2.1 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. 

Для оценки воздействия шума на границе жилой застройки выбраны расчетные точки, 

в которых определены ожидаемые уровни звука. 

 Для определения уровней шумового воздействия намечаемой деятельности на 

местности были выделены расчетные точки.  

Расчеты, проведенные для расчётных точек на границе жилой зоны, показали 

отсутствие превышения уровней звука от источников шума при соблюдении принятых в 

расчете исходных данных. Результаты расчетов   представлены в таблице 25. 

 

Таблица 25 – Уровень звукового давления в расчетных  точках 
Расчетная точка Координаты 

точки 

Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)             

МП Темрюк 

1 Р.Т. на границе 

жилой зоны   

1246.00 28.50 1.50 4.3 10.5 7.7 0.6 17.1 19.7 19.5 0 0 23.70 23.70 

2 Р.Т. на границе 

жилой зоны   

1042.50 -212.00 1.50 12.2 19 15 10.8 7.4 14.5 1.2 0 0 15.40 21.50 

МП Кавказ 

1 Р.Т. на границе 

жилой зоны   

1002.50 202.50 1.50 36.7 43.1 38.7 35.8 33.7 34.5 33.4 29.2 18.8 39.40 46.60 

2 Р.Т. на границе 

жилой зоны   

1044.50 228.50 1.50 36.4 42.9 38.4 35.5 33.5 34.4 33.3 29.3 20 39.30 46.30 

3 Р.Т. на границе 1026.50 149.50 1.50 33.3 39.1 35.5 32.9 33.3 35.5 36.1 33.4 26.3 41.30 44.30 
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жилой зоны   

МП Тамнь 

1 Р.Т. на границе 

жилой зоны   

1214.50 -281.50 29.9 36.4 32 29.2 27.7 29 28.2 23.3 0 33.70 40.00 29.9 

2 Р.Т. на границе 

жилой зоны   

1435.00 -290.50 30.4 36.8 32.5 29.7 28 29.2 28.4 23.4 0 34.00 40.40 30.4 

 

 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 расчётной СЗЗ) 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». 

Мероприятий по защите от шума не требуется. 
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8.3 Оценка воздействия на поверхностные воды 

 

8.3.1 Характеристика расположения района намечаемой деятельности по 

отношению к водным объектам. 

Настоящей документацией рассматривается намечаемая деятельность Общества с 

ограниченной ответственностью «Кристалл» по снятию отходов с судов и бункеровке водой 

судов у причалов и на рейде морских портов Темрюкского района.  

Деятельность осуществляется в Краснодарском крае, Темрюкском районе в границах 

морских портов «Темрюк»; «Кавказ»; «Тамань». 

 

 
 

Рисунок 12 Схема расположения участков хозяйственной деятельности.  

 

Морской порт Темрюк расположен Темрюкском заливе, в юго-восточной части 

Азовского моря.  Порт Кавказ расположен на косе Чушка, в северной части Керченского  

пролива, соединяющего Азовское и Черное море. Азовское море относится к системе 

Средиземного моря Атлантического океана, в южной части соединяется с Черным морем 

через неглубокий Керченский пролив. Географическая граница Азовского моря 

располагается между крайними точками: 47°17´ с.ш. и 39°49´ в.д. на северо-востоке в 

вершине Таганрогского залива, 39°18´ в.д. на западе (Арабатский залив) и на юге 

Керченского пролива (45°17´ с.ш.) между мысами Такиль и Панагия. Площадь поверхности 

моря без залива Сиваш и лиманов восточного побережья по разным оценкам составляет 

37802-39100 км2, объем воды 290 км3 при среднемноголетнем уровне. Средняя глубина моря 

7,4 м, максимальная глубина в центре моря составляет 14,4 м. Наибольшая длина Азовского 
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моря по линии коса Арабатская стрелка - дельта Дона составляет 380 км, наибольшая 

ширина по меридиану между вершинами Темрюкского и Белосарайского заливов – 200 км. 

Северо-восточная часть моря представляет собой обширный эстуарий р. Дон - 

мелководный и сильно распресненный Таганрогский залив, к западу от которого северное 

побережье моря разделяется песчано-ракушечными косами на сеть заливов, самыми 

обширными из них являются Бердянский и Обиточный. В западной части моря песчано-

ракушечная пересыпь Арабатская стрелка отделяет море от мелководного осолоненного 

залива Сиваш. Водообмен между ними осуществляется в ограниченном объеме через узкую 

промоину в Стрелке - пролив Тонкий. Юго-западная часть моря представляет собой 

обширные заливы Арабатский и Казантипский, разделенные мысом Казантип, а на юго-

востоке расположен эстуарий р. Кубань – Темрюкский залив. Северные и южные берега 

моря холмистые, обрывистые, тогда как западные и восточные преимущественно низменные. 

Рельеф дна Азовского моря отличается выравненностью и плавным увеличением 

глубины от берега к центру моря. Системы подводных возвышений расположены у 

западного (сложенные преимущественно ракушей банки Морская и Арабатская) и 

восточного побережий моря (банка Железинская). Для подводного берегового склона на 

севере моря характерно обширное мелководье длиной 20-30 км с глубинами до 6-7 м. Южное 

побережье отличается крутым береговым склоном с глубинами до 11-12 м 

(http://esimo.oceanography.ru). 

В Азовское море впадают две большие реки Дон и Кубань, поставляющие в море 95% 

суммарного речного стока, и 20 небольших речек в северной части моря - Берда, Кальмиус, 

Миус, Ея, Обиточная, Молочная и др. Средний годовой сток реки Дон составляет 24,4 км3, 

Кубани - 11,6 км3, малых рек северного Приазовья - 2,1 км3. В настоящее время сток Дона и 

Кубани зарегулирован водохранилищами. Средний многолетний материковый сток в море 

составляет по разным оценкам 36,7-38,1 км3. Сезонное распределение стока неравномерно. 

Доля весеннего стока составляет около 40%, а летнего - 20%. Из Азовского моря ежегодно в 

среднем вытекает 49,2 км3 азовской воды, а поступает в него 33,8 км3 черноморской воды. В 

балансе вод моря наибольшую долю приходной части образуют материковый сток (43%) и 

приток воды из Черного моря (40%). В расходной части преобладают сток азовской воды в 

Черное море (58%) и испарение с поверхности (40%). Средний результирующий сток воды 

составляет 15,5 км3 воды в год. Положительный пресный баланс моря обеспечивает 

невысокую соленость Азовского моря по сравнению с Черным морем (Дьяков Н.Н., Иванов 

В.А., 2002). 

Континентальные черты климата наиболее заметно выражены в северной части моря. 

Для этой части моря характерны холодная зима, сухое и жаркое лето. Для южных районов 

моря эти сезоны более мягкие и влажные. Среднемесячная температура воздуха января 

колеблется в пределах 2-5
О
С. Сезонные особенности погоды на Азовском море формируются 

под влиянием крупномасштабных синоптических процессов. Зимой и осенью преобладают 

ветры северо-восточных и восточных направлений, которые могут усиливаться до 

штормовых часто сопровождающихся резким похолоданием. Весной и летом ветры 

неустойчивы по скоростям и направлениям, характеризуются незначительными скоростями, 

возможен полный штиль. В июле среднемесячная температура воздуха по всему морю равна 

23-25ОС (Репетин Л.Н., 2007). 

Общий циклонический характер циркуляции вод моря обусловлен главным образом 

ветром. Большая изменчивость направления и скорости течений моря также зависит от ветра, 

который вызывает чисто дрейфовые течения во всей толще мелкого Азовского моря и 

создает повышение уровня у берегов, в результате чего возникают компенсационные потоки. 

В предустьевых районах Дона и Кубани прослеживаются стоковые течения. Хорошо 

выражены непериодические сгонно-нагонные колебания уровня - в среднем от 2 до 3 м. 

Также хорошо выражена одноузловая сейша с суточным периодом. Азовское море 

бесприливное. 



 

 

 
Обоснование планируемой деятельности ООО «Кристалл»  

  во внутренних морских водах и в территориальном море                                    75 
  

В холодный период года господствующие северо-восточные и восточные ветра 

вызывают волнение высотой до 2,1-3,0 м в открытом море. При западных и юго-западных 

ветрах могут формироваться крупные волны высотой 1,5 м и более по всей акватории моря. 

Температура воды летом на поверхности в среднем составляет 24-25
О
С и достигает 

32,0-32,5
О
С у берегов. Зимой она имеет нулевые и близкие к ним значения почти во всем 

море. Многолетняя среднегодовая температура воды на поверхности моря равна 11
О
С. 

Распределение температуры по вертикали неодинаково в разные сезоны. Осенью и зимой она 

приблизительно на 1
О
С повышается с глубиной, весной и летом картина прямо 

противоположная (Азовское море, 1962). 

Пространственное распределение солености характеризуется наличием значительных 

горизонтальных и вертикальных градиентов. Наиболее ярко они проявляются во 

фронтальных зонах вблизи Керченского пролива, а также эстуариев Дона и Кубани. Обычно 

соленость моря в среднем составляет около 11-12‰. Сезонные колебания достигают 1‰. 

Вертикальное распределение солености практически однородное, в среднем она повышается 

у дна примерно на 0,02-0,05‰. Конвективное перемешивание определяется осенним 

охлаждением поверхности воды до температуры ее наибольшей плотности. Осолонение при 

ледообразовании усиливает конвекцию, которая проникает до дна 

(http://esimo.oceanography.ru). 

В море ежегодно образуются льды. Море начинает замерзать в конце ноября, 

очищение ото льда происходит в марте-апреле. Быстрая и частая смена зимней погоды 

влечет за собой крайнюю неустойчивость ледовых условий, а лед может превращаться из 

неподвижного в дрейфующий и обратно. Максимального развития и наибольшей толщины 

(20-60 см в средние зимы и 80-90 см в суровые) лед достигает в феврале. По средним 

многолетним данным льды занимают 29% общей площади моря (Боровская Р.В. и др., 2008). 

Морской порт Тамань, расположен между мысом Панагия и Железный рог. Акватория 

порта относится к Черному морю. Черное море располагается между Восточной Европой и 

Малой Азией и вытянуто в широтном направлении: длина 1150 км, наибольшая ширина 580 

км, наименьшая от мыса Сарыч до южного побережья – 263 км. Мелководным Керченским 

проливом оно соединяется с Азовским морем. Проливом Босфор длиной 75 км, наименьшей 

глубиной 53 м и шириной 700 м в наибольшей узости - с Мраморным морем, и далее через 

пролив Дарданеллы – с Эгейским и Средиземным морями. Близкий к современному уровень 

моря установился 5-6 тысяч лет назад, когда произошло последнее соединение со 

Средиземным морем. Площадь моря составляет 423 тыс. км2, средняя глубина около 1315 м, 

наибольшая – 2210 м. На западе и северо-западе моря берега низкие, на востоке к морю 

вплотную подступают горы Кавказа, на юге и севере – гористые районы Малой Азии и 

невысокие горы Крыма. Береговая линия изрезана слабо. В северо-западной части есть 

несколько глубоко вдающихся в море заливов, возникших в результате затопления речных 

долин (Бургасский, Днестровский и Днепро-Бугский лиманы), а также многочисленные 

солоноватоводные озера и заболоченные участки. Северо-западная часть моря представляет 

собой широкую материковую отмель, которая, сужаясь, тянется вдоль западного побережья 

до Босфора. Годовой речной сток в море составляет в среднем более 310 км3 и почти 80% 

этого объема поступает на северо-западный мелководный шельф, куда впадают Дунай и 

Днепр, вторая и третья по объему стока реки Европы. Пресный баланс моря положительный, 

поскольку береговой сток и осадки превышают испарение примерно на 180 км3. Объем воды 

в море оценивается в 555 тыс. км3. 

Климат Черного моря является смягченным континентальным. Хороший летний 

прогрев поверхности моря обуславливает высокую (8,9ОС) среднюю температуру воды. 

Зимой средняя температура воды на поверхности в открытом море составляет 6-8ОС, однако 

на северо-западе и к югу от Керченского пролива опускается до 0,5
О
С и даже «минус» 

0,5ОС. Летом на всей акватории моря поверхностные воды прогревается до 25
О
С и более до 

глубины 15-30 м. Глубже сезонного термоклина температура понижается примерно до слоя 
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75-100 м, где располагаются холодные промежуточные воды с постоянной в течение всего 

года температурой 7-8
О
С. Ниже температура с глубиной очень медленно повышается из-за 

геотермического притока тепла от дна и на глубине 2 км достигает 9,2
О
С. 

По особенностям формирования и характеристикам воды моря подразделяют на 

поверхностные с соленостью до 18‰, промежуточные и глубинные. Циркуляция 

поверхностных вод моря циклоническая. Выделяются два крупных центральных круговорота 

в восточной и западной частях моря. Скорость течения увеличивается от 10 см/с в центре до 

25 см/с на периферии этих круговоротов. С глубиной скорости течений быстро затухают до 

глубин порядка 100 м. 

Средняя соленость составляет около 18‰, близ устьев рек – менее 9‰. В открытой 

части моря соленость увеличивается с глубиной от 17-18‰ на поверхности до 22,3‰ у дна. 

Важной особенностью гидрологической структуры вод моря является существование 

постоянного галоклина между горизонтами 90-120 м. Соленость в этом интервале глубин 

увеличивается с 18,5 до 21,5‰. 

Море почти всегда свободно ото льда. Лишь в отдельные холодные зимы прибрежные 

воды в северо-западной мелководной части моря покрываются льдом. Ледообразование 

начинается в середине декабря. Толщина льда достигает 14-15 см, а в суровые зимы – 50-55 

см. К концу марта льды повсеместно исчезают. 

Приливы незначительные и их максимальная величина не превышает 10 см. Хорошо 

выражены в море сгонно-нагонные явления под влиянием сильных зимних ветров, 

достигающие 20-60 см у берегов Кавказа и Крыма и до 2 м в северо-западной части. Осенне-

зимние штормовые ветра могут развивать волны высотой до 6-8 м. Стоячие колебания 

уровня моря (сейши) развиваются в бухтах с периодами от нескольких минут до 2 ч и 

амплитудой в 40-50 см (Суховей В.Ф., 1986, Mee L., Jeftic L., 2010) 

 

8.3.2 Воздействие деятельности ООО «Кристалл» на состояние поверхностных 

морских вод 

Основные виды негативного воздействия на морскую среду при осуществлении 

деятельности в штатном режиме сводятся к движению и работе плавсредстав, 

представленных судном бункеровщиком и судном-сборщиком.  

 Негативное влияние на поверхностные воды будет проявляться в: 

- повышении уровней шума и вибрации вследствие работы  техники и используемых 

маломерных судов; 

- выпадении осадков на поверхность Черного моря, содержащие пыль и загрязняющие 

вещества от выбросов в атмосферу. Данное негативное косвенное воздействие будет 

проявляться вследствие проведения работы ДВС используемой техники.   

В период проведения  работ загрязнение водной среды может произойти при 

непреднамеренных утечках топлива и масел от судов и спецтехники, попадании собственных 

и перегружаемых   отходов и неочищенных сточных вод в водные объекты. 

Наиболее значительные негативные последствия при осуществлении намечаемой 

хозяйственной деятельности возмоны при аварийный ситуациях на используемых 

плавсредствах.   

Из возможных сценариев, случайный сброс нефтяных отходов оценивается как самый 

высокий риск. В воде может быть распределен большой объем нефтепродуктов, производя 

серьезное воздействие на морские и береговые экосистемы. Нефтепродукты токсичны для 

организмов, живущих в воде. Вред может быть также причинен животным. Наихудшее 

влияние заметно в результате аварий у побережья.  

Следующее наиболее опасное воздействие на окружающую среду это аварии, 

вызывающие разрыв топливных танков судна. Эти аварии могут произойти при 

столкновении используемой техники с другим судном, гидротехническим сооружением или 

при посадке корабля на мель. 
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Последствиями данных аварий будут загрязнение акватории, побережья и 

прибрежной водной растительности. Хорошо разработанная служба движения судов, СДС, 

уменьшит данный риск. 

Каждое судно является потенциальным источником загрязнения нефтепродуктами 

водной акватории.  

Степень экологического ущерба в результате аварии судна трудно спрогнозировать, и 

зависит от масштабов чрезвычайной ситуации и многих других факторов.  

Масштабы негативного воздействия ЧС зависят от количества нефтепродуктов, 

попадающих в водоем и времени нахождения нефтепродуктов на поверхности воды. 

Согласно Приказу МПР России № 156, при поступлении в надзорные органы 

информации о разливе нефти и нефтепродуктов, руководитель или должностные лица, 

уполномоченные распоряжением руководителя указанного органа, на основании значений 

нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к 

чрезвычайной ситуации оценивают угрозу возникновения чрезвычайной ситуации.  

Уровень реагирования на факт попадания нефтепродуктов в акваторию водоема 

определяется Постановлением Правительства от 21.08.2000 г. № 613 «О неотложных мерах 

по предупреждению и ликвидации аварийных 

разливов нефти и нефтепродуктов» (с изменениями на 14 ноября 2014 года). В 

зависимости от объема разлива нефти и нефтепродуктов на море выделяются чрезвычайные 

ситуации следующих категорий: 

- локального значения - разлив от нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов 

(определяется специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в 

области охраны окружающей среды) до 500 тонн нефти и нефтепродуктов; 

- регионального значения - разлив от 500 до 5000 тонн нефти и нефтепродуктов; 

- федерального значения - разлив свыше 5000 тонн нефти и нефтепродуктов. 

Исходя из местоположения разлива и гидрометеорологических условий категория 

чрезвычайной ситуации может быть повышена. 

В зависимости от категории чрезвычайной ситуации для ликвидации ее последствий 

привлекаются силы и средства в порядке предусмотренным планом по предупреждению и 

ликвидации нефтепродуктов, разработанным, согласованном и утвержденным в 

установленном порядке.  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 240 от 15.04.2002 г (с 

изменениями на 14 ноября 2014 года) и «Руководством по разработке планов ликвидации 

разливов нефти», принятой на 35 сессии Комитета ИМО по предотвращению загрязнения 

моря с судов, 1994 г в РФ план ЛАРН должен учитывать трехуровневую концепцию 

реагирования на разливы нефти на морской акватории. 

1-й уровень реагирования соответствует разливу локального значения. Ликвидация 

разливов нефтепродуктов локального значения осуществляется силами и средствами 

специализированного предприятия, с которым у владельцев арендуемых судов заключен 

соответствующий договор. В районе Керченского пролива таким специализированным 

предприятием является Новороссийское управление аварийно-спасательных, судоподъемных 

и подводно-технических работ (ФГУП "НУ АСПТР),   которое имеет в своем распоряжении 

суда и оборудование ЛРН для обеспечения постоянной готовности к ликвидации аварийных 

разливов нефтепродуктов. 

2-й и 3-й уровни реагирования отвечают региональному и федеральному значению 

соответственно.  

В случае региональной или федеральной чрезвычайной ситуации ликвидация 

последствий розлива нефтепродуктов осуществляется не только силами и средствами 

виновника розлива, но и силами и средствами, которыми располагает Администрация 

Краснодарского края (Постановление Правительства РФ № 794 от 30.12.2003 г "О единой 
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государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (с 

изменениями на 14 апреля 2015 года)). 

Финансирование мероприятий по ликвидации разливов нефтепродуктов, а также 

претензий, компенсаций и возмещение причиненного ущерба осуществляет судовладелец. 

Данные условия указаны в документах фрактования судна. Для этого компаниями 

предусмотрены страховые финансовые резервы. 

 

8.3.3 Водоохранные мероприятия по предупреждению загрязнения и истощения 

поверхностных и подземных вод 

При производстве работ необходимо учитывать положения «Водного Кодекса РФ», 

«Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами», утвержденные 

Минводхозом, Минрыбхозом, Минздравом РФ и «Правила охраны прибрежных вод морей», 

утвержденных Госкомгидрометом РФ. 

В целях уменьшения воздействия на морские воды в период проведения  работ, 

проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия: 

- организация регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохраной 

зоной; 

 - организация движения транспорта и обеспечение проездов только в пределах 

постоянных подъездных путей; 

- оснащение применяемого оборудования и плавсредств инвентарными 

контейнерами для принимаемы отходов; 

 - недопустимость сброса в воду  отходов, горюче-смазочных материалов, сточных 

вод.  

- строгое выполнение Российского законодательства по предотвращению загрязнения 

с судов; 

- выбор технологии производства  работ на прилегающей к водоемам территории с 

учетом требований органов рыбоохраны. 

Проведение работ на акватории Азовского и Черного моря предусматривается в 

установленные  договорными обязательствами с агентами порта сроки.  

Порядок обращения с загрязненными водами, образующимися на морских судах, 

регламентируется международными конвенциями: 

- Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ 

73/78), принятая 2 ноября 1973 г. в Лондоне, с изменениями и дополнениями от 26 сентября 

1997 года; 

- Конвенция о защите Черного моря от загрязнения (Бухарест, 21 апреля 1992 г.). 

В соответствии с данными документами запрещается: 

- сброс в море любых вредных жидких веществ и любых химических или других 

веществ в количестве или концентрациях, вредных для морской среды; 

- сливать с судна за борт сточные воды, любые нефтесодержащие смеси, в том числе и 

чистый водяной балласт;  

- выбрасывать за борт отходы любого рода;  

- разводить открытый огонь и сжигать отходы любого рода;  

-осуществлять выброс вредных веществ в атмосферу с нарушением установленных 

нормативов;  

 - производить работы по очистке и покраске корпусов судов;  

- производить обмывку корпуса и палуб, а также трюмов и танков. 

Осуществление комплекса указанных мероприятий позволит сохранить сложившиеся 

состояние морских вод и не приведет к повышению уровня загрязнения 

Мероприятия по соблюдению режима хозяйственной деятельности в границах 

водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы Черного моря. 

В соответствии с п.п.5 п.2 ст.39 Водного Кодекса РФ, водопользователи при 
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использовании водных объектов обязаны вести в установленном порядке регулярные 

наблюдения за водными объектами и их водоохранными зонами. 

Согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации (ВК РФ) № 74-ФЗ от 

03.06.2006 г., в границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за 

исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов 

размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, 

инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований 

законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций 

технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 

транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 

применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением 

случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых 

осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов 

полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на 

основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19_1 Закона 

Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах"). 

В границах прибрежных защитных полос запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн. 

Осуществление деятельности противоречаще ст 6 ВК РВ ООО «Кристалл» не 

предусматривается.  
  

8.3.4. Возможные аварийтные ситуации, прогнозирование объемов и площадей 

разливов нефти и нефтепродуктов 

В период осуществления деятельности наиболее опасными являются аварии с утечкой 

нефти, и как следствие - попадание нефти в акваторию портов Темрюк, Кавказ,  Тамань, 

загрязнение нефтепродуктами береговой линии. 

   Расчёт поля растекания продуктов на морской акватории  

Продукт, попадая на акваторию моря, растекается под действием гравитационно-

вязкостных сил и дрейфует под действием постоянных и ветровых поверхностных течений. 

На начальной стадии разлива происходит достаточно быстрое растекание пятна по 

поверхности моря под действием силы тяжести, обусловленное ее положительной 

плавучестью. 

Растекание происходит по периферии пятна, при этом в центре пятна, как правило, 

сохраняется утолщенный слой (линза). 



 

 

 
Обоснование планируемой деятельности ООО «Кристалл»  

  во внутренних морских водах и в территориальном море                                    80 
  

Дальнейшее распространение пятна по поверхности моря обусловлено действием 

поверхностного натяжения и турбулентной диффузии, или точнее турбулентным характером 

касательных напряжений на границах раздела нефть-вода и нефть-воздух. Деформация и 

перенос разлива определяется совместным действием ветра и течений в месте нахождения 

нефтяного пятна. 

Площадь акватории, подвергнувшаяся нефтяному загрязнению, зависит от типа 

нефтепродукта, его объема и времени локализации растекающегося пятна.  

 

Таблица 26 – Размеры пятна нефтепродуктов при разливе нефтепродуктов на 

акватории 
Вид 

нефтепродукта 
Наименование 

параметра, 
размерность 

Время с момента разлива, час 

0,25 0,5 1 2 3 4 

Разлив предусмотренный постановлением Правительства РФ от 21 августа 2000 г. № 613   

Нефть 

Радиус, м 151,45 205,88 263,74 323,21 378,37 425,64 

Площадь, м2 72022,0 133097,0 218408,0 328015,0 449535,0 568859,00 

Периметр, м 951,1 1292,9 1656,3 2029,7 2376,2 2673,0 

Толщина пленки, мм 
61,2 36,1 30,4 17,3 21,6 21,60 

 

Площадь разлива определяется по формулам: 
 

Fзр = fз х Q                (8.1) 
 

где fз – коэффициент разлива (м
-1

), определяется исходя из расположения источника 

разлива на местности. 

Q – значение максимально возможного объема Разлива (м
3
). 

Форму зоны разлива принимаем в зависимости от расположения источника 

загрязнения на местности (коэффициента разлива). При расположении на возвышенности – в 

виде эллипса. 

Значения большой оси (bзр, м) и малой оси эллипса (aзр, м) определяют по формулам 

(11.2): 
 

Rзр=√Fзр : π                    (8.2) 

где π = 3,14; 

Fзр – площадь загрязнения при разливе (м
2
) 

 

bзр=√Kук х Fзр : π              (8.3) 

где π = 3,14; 

Fзр – площадь загрязнения при разливе (м
2
); 

Kук – коэффициент, характеризующий уклон местности (8 – для площадки с уклоном 

1-3%; 16 – для площадки с уклоном >3%). 
 

азр=4Fзр : (π х bзр)             (8.4) 
 

 

где π = 3,14; 

bзр – большая полуось эллипса (м); 

Fзр – площадь загрязнения при разливе (м
2
). 

При разливах до 60,0 м
3
 на неограниченную поверхность площадь разлива (Fзр, м

2
) 

ориентировочно определяется по формуле (11.5): 
 

Fзр=Q х Кзр             (8.5) 
 

где Q – значение максимально возможного объема Разлива (м
3
); 



 

 

 
Обоснование планируемой деятельности ООО «Кристалл»  

  во внутренних морских водах и в территориальном море                                    81 
  

Kзр – эмпирический коэффициент. 

 

В штатном режиме при проведении хозяйственной деятельности воздействие на 

водную среду и биоресурсы не оказывается.  

Учитывая глубину в акватории у причалов (5-10 м) ущерб зообентосу не 

рассматривается. Следует отметить, что воздействие разливов нефти на донные сообщества, 

обитающие на глубине 10 метров и выше, следует рассматривать как незначительное. 

При определении возможного ущерба водным биоресурсам от гибели кормового 

фитопланктона и зоопланктона принимается снижение его продуктивности в столбе воды, 

который зависит от средней глубины акватории района работ. Продукт, попадая на 

акваторию моря, растекается под действием гравитационно-вязкостных сил и дрейфует под 

действием постоянных и ветровых поверхностных течений. Поле растекания продукта на 

морской акватории представляет собой эллипс, вытянутый по направлению течения, 

главенствующего на момент разлива.  

При расчетах принимается, что угнетение планктонных организмов происходит в 

полном объеме воды под пятном разлива при средней глубине акватории 5 м.  

Расчет ущерба от гибели ихтиопланктона не проводится, т.к. большинство массовых 

видов морских рыб отличается высокой плодовитостью и очень высокой природной 

смертностью икры, личинок и молоди. Такая смертность может достигать более 99% на 

эмбриональных и постэмбриональных стадиях развития. Таким образом, ни прогностические 

оценки, ни прямые наблюдения не дают основания ожидать какие-либо существенные 

популяционные нарушения в фауне в результате антропогенных разливов в море. 

 

8.4 Оценка воздействия хозяйственной деятельности на морскую биоту, 

растительный и животный мир 

 

Основные источники и виды воздействия на окружающую морскую среду и водную 

биоту   включают: 

– угнетение гидробионтов вследствие повышения уровня шума и вибраций при работе 

плавсредств; 

– локальное термическое воздействие на акваторию от систем охлаждения силовых 

энергетических установок судов; 

– возможное поступление в воду загрязняющих веществ из донных осадков при 

проходе судов в условиях мелководности; 

– влияние загрязняющих выбросов судовых энергетических установок, 

задействованных в работах на акватории; 

– несанкционированные сбросы и утечки принимаемых сточных вод с судов и 

технических средств. 

Физическое воздействие: 

- шумы и вибрации вследствие работы спец.техники, вытеснение с мест обитания рыб 

вследствие шумов, вибраций, потери кормовой базы; 

- локальное термическое воздействие на планктон от систем охлаждения 

энергетических установок используемой спецтехники. 

  

8.4.1 Воздействие на биоресурсы акватории 

В процессе осуществления хозяйственной деятельности в морских порта 

Темрюкского района в штатном режиме ООО «Кристалл» не является источником 

негативного воздействия на морскую биоту. 

Воздействие на планктон 

При возникновении аварийной ситуации будут наблюдаться потери рыб-

планктофагов в результате гибели кормовых организмов планктона. 
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Расчет возможного ущерба, наносимого водным биоресурсам в случае возникновения 

аварийной ситуации представлен отдельным томом.  

Воздействие на бентос 

Негативное влияние на бентос отсутствует. 

  Воздействие на ихтиофауну 

Вследствие постоянного присутствия в районе намечаемой деятельности судов и 

интенсивное ведение грузовых операций в период навигации, возникнет фактор 

беспокойства, который может нарушить трофические взаимоотношения в районе, негативно 

сказаться на использовании рыбами района в качестве нерестовых и нагульных площадей. 

Расчеты ущерба водным биологическим ресурсам и компенсационных выплат 

Документ, содержащий сведения о планируемых мерах по сохранению водных 

биологических ресурсов и среды их обитания представлен отдельным томом.  

Воздействие на морских млекопитающих 

Морские млекопитающие при проведении намечаемой хозяйственной деятельности 

могут быть подвержены прямому негативному шумовому воздействию.   

Воздействие на морских птиц, в том числе, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации и Краснодарского края 

Проведение намечаемой деятельности в период миграций птиц (апрель-май и 

сентябрь-ноябрь) может привести к дезориентации птиц от ночного освещения и 

повышенному фактору беспокойства от работающих механизмов. 

 

8.4.2. Мероприятия по снижению негативного воздействия на морских 

млекопитающих   

При осуществлении хозяйственной деятельности ООО «Кристалл» по снятию отходов 

с судов и бункеровке водой, антропогенное воздействие на морских млекопитающих 

возможно за счет акустического воздействия двигателей морских судов на водную среду. 

Эксплуатация портов Темрюкского района и работы, связанные с организацией судоходства, 

в рассматриваемом районе имеют место на протяжении десятка лет. В связи с этим, 

хозяйственная деятельность ООО «Кристалл» в морских портах не вносит существенного 

вклада в общее существующее антропогенное воздействие на морских млекопитающих. 

 

8.4.3 Мероприятия по снижению негативного воздействия на объекты 

орнитофауны 

Воздействие намечаемой хозяйственной деятельности в морских портах на 

орнитофауну и морских млекопитающих носит косвенный временный характер. 

Эксплуатация порты Темрюкского залива   и работы, связанные с организацией судоходства, 

в рассматриваемом районе имеют место на протяжении десятка лет. Намечаемая 

хозяйственная деятельность теоретически может оказывать распугивающее воздействие 

(шум, выбросы) на орнитофауну, но существенного вклада в общее существующее 

антропогенное воздействие на орнитофауну внесено не будет. 

 

8.4.4 Мероприятия, рекомендуемые для снижения негативного воздействия 

хозяйственной деятельности в морских портах  на биоресурсы 

Рекомендуемые природоохранные мероприятия для снижения негативного 

воздействия на биоресурсы включают в себя: 

- Использование при производстве работ современных технологий, 

обеспечивающие минимальные воздействие на экосистему и риск возникновения аварийных 

ситуаций; 

- При загрязнении акватории нефтесодержащими отходами производить 

аварийную раскладку боновых заграждений при помощи плавсредства (лодки);  
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Исключение загрязнения морской воды техническими, промывочными, бытовыми 

водами с технических средств, следующими действиями: 

- строгое выполнение требований Российского законодательства по предотвращению 

загрязнения с судов и «Международной конвенции по предотвращению загрязнения с 

судов», МАРПОЛ 73/78; 

- сбор хозяйственных стоков от технического флота с помощью судна-сборщика с 

последующей сдачей их на очистные сооружения. 

- Предотвращение загрязнения акватории мусором, отходами, уменьшение 

уровня шума, вибрации, загазованности атмосферы.  

- Исключение длительного накопления отходов, вывоз их в места захоронения 

необходимо производить параллельно графику  снятия отходов с судов; 

- Оснащение судов контейнерами для сбора твердых хозяйственно-бытовых 

отходов и мусора; 

- Оснащение судов герметичными емкостями для сбора хоз-бытовых и льяльных 

вод с последующим вывозом портовыми сборщиками. 
 

8.5 Оценка воздействия отходов производства и потребления 

   

8.5.1 Виды и классы опасности образующихся отходов в процессе производства 

хозяйственной деятельности 

Технологические процессы, связанные с процессом снятия отходов с судов, 

транспортировки отходов, бункеровки судов водой, являются потенциально опасными 

источниками загрязнения окружающей среды и её отдельных компонентов. Реализация 

намечаемой деятельности предполагает образование отходов.  

Виды, классы опасности и места образования отходов  представлены в таблице 27 

 

Таблица 27 – Виды, классы опасности и места образования отходов 
Класс 

опасности 
Вид отхода 

Место (процесс) образования, 

процесс 

1 
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские свойства 

Освещение помещений судов 

2 
Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с 

электролитом 

Использование автотранспорта 

и спецтехники 

3 
Обтирочный материал, загрязненный нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) 

Эксплуатация  техники и судов 

3 Отходы минеральных масел моторных 
Использование автотранспорта 
и спецтехники 

3 
Фильтры очистки масла автотранспортных средств 

отработанные 

Использование автотранспорта 

и спецтехники 

3 

Лом и отходы, содержащие несортированные цветные 

металлы, в виде изделий, кусков с преимущественным 

содержанием алюминия и меди 

Использование автотранспорта 

и спецтехники 

3 
Обтирочный материал, загрязнённый маслами (содержание 

масел 15% и более) 

Использование автотранспорта 

и спецтехники 

4 
Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)  

 Использование автотранспорта 

и спецтехники  

4 
Воды подсланевые с содержанием нефтепродуктов менее 

15% 
Эксплуатация флота    

4 
Мусор от офисов бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный)  

Жизнедеятельность   персонала 

4 
Отходы очистки накопительных баков мобильных 

туалетных кабин 

 Жизнедеятельность  персонала 

5 Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства Освещение территории 
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В процессе хозяйственной деятельности предприятием планируется осуществлять 

прием и транспортировку слудующих видов отходов:  

 

Таблица 28 

№ п\п 
Код отхода по 

ФККО 
Наименование отхода 

1.  4 71 101 01 52 1 
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства 

2.  4 81 211 02 53 2 
Источники бесперебойного питания, утратившие потребительские 

свойства 

3.  4 06 350 01 31 3 Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений 

4.  4 13 100 01 31 3 Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных 

5.  4 06 120 01 31 3 Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены 

6.  4 06 910 01 10 3 Остатки дизельного топлива, утратившего потребительские свойства 

7.  8 92 110 01 60 3 
Обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в 

количестве 5 % и более) 

8.  9 19 204 02 60 4 
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 

9.  9 19 201 02 39 4 
Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов менее 15%) 

10.  3 61 221 01 42 4 
Пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием 

металла 50% и более 

11.  4 68 112 02 51 4 
Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами 

(содержание менее 5%) 

12.  8 91 110 02 52 4 
Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные 

лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%) 

13.  4 38 129 11 51 4 
Тара полипропиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими 
и полирующими 

14.  4 38 191 11 52 4 
Тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная 

дезинфицирующими средствами 

15.  4 81 203 02 52 4 
Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% 

отработанные 

16.  4 81 204 01 52 4 
Клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными проводами, 

утратившие потребительские свойства 

17.  4 81 201 01 52 4 Системный блок компьютера, утративший потребительские свойства 

18.  4 81 205 02 52 4 
Мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие 

потребительские свойства, в сборе 

19.  4 81 202 01 52 4 
Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), 

утратившие потребительские свойства 

20.  4 03 101 00 52 4 Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 

21.  4 02 110 01 62 4 
Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая 

потребительские свойства, незагрязненная 

22.  4 91 105 11 52 4 
Средства индивидуальной защиты глаз, рук, органов слуха в смеси, 

утратившие потребительские свойства 

23.  4 89 221 11 52 4 
Огнетушители самосрабатывающие порошковые, утратившие 

потребительские свойства 

24.  4 89 221 21 52 4 Огнетушители углекислотные, утратившие потребительские свойства 

25.  4 62 110 99 20 3 Лом и отходы меди несортированные незагрязненные 

26.  40 631 00 1 31 3 
Нефтяные промывочные жидкости, утратившие потребительские 

свойства, не загрязненные веществами 1-2 классов опасности 

27.  919 20 401 60 3 
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) 

28.  911 20 002 39 3 Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов 

29.  361 22 101 42 4 
Пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием 

металла 50% и более) 

30.  455 90 101 61 4 
Изделия из фрикционных материалов на основе асбеста, используемые 

для тормозов, сцеплений или аналогичных устройств, отработанные 

31.  46 811 202 51 4 Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами 
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№ п\п 
Код отхода по 

ФККО 
Наименование отхода 

(содержание менее 5%) 

51 43 811 911 51 4 
Тара полиэтиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и 

полирующими 

52 438 11 302 51 4 
Тара полиэтиленовая, загрязненная негалогенированными органическими 

растворителями (содержание менее 15%) 

32.  48 22 11 02 53 2 Аккумуляторы компьютерные кислотные неповрежденные отработанные 

33.  911 200 03 39 4 
Отходы от зачистки оборудования для транспортирования, хранения и 

подготовки нефти и нефтепродуктов малоопасные 

34.  482 41 501 52 4 Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства 

35.  43 81 1301 51 4 
Тара полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 

15%) 

36.  91 91 000 22 04 Шлак сварочный 

37.  4 06 390 01 31 3 
Смеси нефтепродуктов, собранные при зачистке средств хранения и 

транспортирования нефти и нефтепродуктов 

38.  3 10 611 12 39 4 
Отходы зачистки технологического оборудования нефтехимических 
производств, содержащие нефтепродукты менее 15% 

39.  7 22 151 11 33 4 
Смесь осадков при физико-химической очистке хозяйственно бытовых 

сточных вод 

40.  7 22 399 11 39 4 
Отходы (осадки) после механической и биологической очистки 

хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 

41.  7 32 100 01 30 4 Отходы (осадки) из выгребных ям 

42.  
7 33 151 01 72 4 

 

Мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не 

предназначенных для перевозки пассажиров 

43.  9 11 100 02 31 4 
Воды подсланевые и/или льяльные с содержанием нефти и 

нефтепродуктов менее 15% 

44.  
9 11 200 03 39 4 

 

Отходы от зачистки оборудования для транспортирования, хранения и 

подготовки нефти и нефтепродуктов малоопасные 

45.  
9 11 200 62 31 4 

 

Воды от промывки оборудования для транспортирования и хранения 

нефти и/или нефтепродуктов (содержание нефтепродуктов менее 15%) 

   

8.2.3 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке 

и размещению опасных отходов 

 

ООО «КРИСТАЛЛ» намеревается осуществлять транспортирование опасных 

отходов с помощью собственный и  арендованных транспортных средств. 

Деятельность ООО «КРИСТАЛЛ» не предполагает дополнительных источников 

загрязнения окружающей природной среды. Технологическая схема транспортирования 

отходов позволяет предположить возможность аварийных ситуаций лишь в случае 

случайного попадания отходов в морскую среду и возгорания отходов III - IV классов 

опасности.  

 Отстой автотранспорта производится на крытой стоянке, расположенной на 

территории ЗАО «Темойл» по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, 

Анапское шоссе, 1, согласно договора аренды от 12.08.2017 г, между ЗАО «Темойл» и ООО 

«КРИСТАЛЛ».   

Дезинфекция автотранспорта осуществляется на основании договора №523 от 

012.10.2017 г. о выполнении профилактических дезинфекционных мероприятий транспорта 

между  ООО «КРИСТАЛЛ» и ООО «Гигиенист». 

 При осуществлении деятельности по транспортированию отходов III-IV классов 

опасности ООО «КРИСТАЛЛ» необходимо заключить договор с организацией, имеющей 

лицензию на осуществление деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов,  с которыми планируется осуществлять деятельность. 

Транспортирование отходов планируется осуществлять в ООО «Биопотенциал» 

(лицензия № 023 00421 от 20.12.2016г) ООО «ЭКЦ «ГРИНЛАЙН» (лицензия № 023 00278 от 
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05.08.2016г.),   ООО «Национальная отходоперерабатывающая компания» (лицензия № 077 

208 от 11.12.2018г) ООО «Рубин» (лицензия № 023 00548 от 04.09.2017г.),   АЧЭНПП 

СИРИУС (лицензия №023 00498 от 25.05.2017 г), на основании заключенных договоров.  

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 допускается только специально оборудованным 

транспортом, имеющим специальное оформление согласно действующим инструкциям. 

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. 

Транспортирование отходов осуществляется в соответствии с НТД по технике 

безопасности.  

Транспортные средства оборудованы брезентом из трудновоспламеняющейся и 

непромокаемой ткани, огнетушителем,  искрогасителем, лопатой и мешком с песком.  

Характер и масштаб возможного неблагоприятного воздействия отходов III - IV 

класса опасности на окружающую среду зависит от количества и класса опасности 

образующихся отходов, а также от соблюдения правил по обращению опасными отходами.   

Основное негативное воздействие на окружающую среду ожидается в результате 

нарушения правил по обращению с опасными отходами и при невыполнении 

природоохранных мероприятий при транспортировании отходов.  

Воздействие на окружающую среду, оказываемое в результате деятельности по 

обращению с опасными отходами, оценивается по совокупности технологических и 

гигиенических факторов, определяющих количество и состав образующихся отходов:  

- количество и степень опасности образующихся отходов;  

- организация на предприятии правильного обращения с отходами;  

- соблюдение экологических и санитарно-гигиенических требований при 

транспортировании опасных отходов. 

   

  Согласно п. 3.19 СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению 

и обезвреживанию отходов производства и потребления» транспортировка промышленных 

отходов вне предприятия осуществляется всеми видами транспорта — трубопроводным, 

канатным, автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным. Перевозки отходов от 

основного предприятия к вспомогательным производствам и на полигоны складирования 

осуществляются специально оборудованным транспортом основного производителя или 

специализированных транспортных фирм. 
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 ООО «КРИСТАЛЛ» получено экспертное заключение №3420/03-01 от 16.05.2019 г. по 

результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления 

деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I-IV классов опасности  (транспортирование отходов III -IV классов 

опасности) ООО «КРИСТАЛЛ», подтверждающее соответствие зданий,  строений, 

сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для 

осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности  (транспортирование 

отходов III -IV классов опасности) ООО «КРИСТАЛЛ» требованиям СанПиН 2.1.7.1322-03 

«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и 

потребления», СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности 

токсичных отходов производства и потребления».  

ООО «КРИСТАЛЛ» получено санитарно-эпидемиологическое заключение № 

23.КК.03.000.М.000755.06.19 от 04.06.2019 г. удостоверяющее, что  здания, строения, 

сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления 

деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I-IV классов опасности  (транспортирование отходов III -IV классов 

опасности) ООО «КРИСТАЛЛ», соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам:  СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические 

требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»; СП 

2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов 

производства и потребления».  

Осуществление деятельности ООО «Кристалл» 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. 

При осуществлении деятельности ООО «Кристалл» технологические процессы по 

переработке и обезвреживанию отходов отсутствуют. Потенциальную экологическую 

опасность может оказать только временное хранение отходов. Временное хранение не 

осуществляется.  

Условия транспортировки отходов обеспечивают их изоляцию от компонентов 

природной среды. Далее отход планируется передавать специализированным организациям 

на утилизацию и обезвреживание, что исключает возникновение несанкционированных мест 

размещения отходов и негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду.  

Аварийные ситуации возможны при накоплении на территории предприятия 

отходов многостороннего токсического действия, огнеопасных отходов. 

Временного хранения и накопления осуществляться не будет. 

Лицензируемыми видами деятельности ООО «Кристалл» является 

транспортирование отходов 1-4 класса опасности.  

Конструкция и условия эксплуатации транспортных средств исключают 

возможность аварийных ситуаций, потерь и загрязнения окружающей среды по пути 

следования (герметичные кузова (цистерны), пологи на самосвалах). 

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: 
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- 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.  
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9 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

 

Прогноз изменений окружающей среды вследствие намечаемой хозяйственной 

деятельности показывает, что при реализации намеченных проектных решений в той или 

иной степени подвергнуться воздействию такие компоненты окружающей среды как 

атмосферный воздух, морская среда акватории морских портов.  

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной 

деятельности выполняется в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации и с учетом требований международных соглашений в области охраны 

окружающей среды.  

Прогнозная оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 

природную и социальные среды выполнена на основании анализа современного состояния 

территории и модельных расчетов (расчёты рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе, расчёты шумового воздействия на атмосферный воздух и расчёты 

растекания и распространения загрязняющих веществ при попадании ее в водную среду). 

В результате проведенной предварительной компонентно-качественной оценки 

воздействия на окружающую среду могут быть сделаны следующие выводы: 

Настоящей документацией рассматривается намечаемая деятельность Общества с 

ограниченной ответственностью «Кристалл» по снятию отходов с судов и бункеровке водой 

судов у причалов и на рейде морских портов Темрюкского района. Деятельность 

осуществляется в Краснодарском крае, Темрюкском районе в границах морских портов 

«Темрюк»; «Кавказ»; «Тамань».  

В процессе осуществления проекта наиболее экологически значимым будет прямое 

влияние на водную среду (морские воды,  биоресурсы), атмосферный воздух.  

При намечаемой хозяйственной деятельности в атмосферу будет поступать 8 видов 

загрязняющих веществ. Основная масса загрязняющих веществ относится ко 3 и 4 классам 

опасности. Расчеты рассеивания загрязняющих веществ показали отсутствие превышения 

гигиенических нормативов, а также отсутствие превышения гигиенических нормативов по 

уровням шума на ближайшей нормируемой территории  (объекты санаторно-курортного 

сектора и жилая зона п. Волна, п. Чушка, г. Темрюк)   

  Выполнение предусмотренных законодательством природоохранных мероприятий 

позволит предотвратить попадание в окружающую природную среду загрязняющих веществ 

от образующихся и принимаемых для транспортировки твердых бытовых и 

производственных отходов, хоз-бытовых стоков, что сократит до минимума негативное 

воздействие отходов на геологическую среду и поверхностные водные объекты. 

Характеризуя решения по производству работ, необходимо отметить следующие 

положения, повышающие степень экологической безопасности проекта: 

1. Рекомендуемые технические решения и рекомендуемые природоохранные 

мероприятия разработаны в соответствии с регламентирующими положениями СНиПов и 

других нормативно-правовых документов, регулирующих отношения в области охраны 

окружающей среды и управления природными ресурсами на территории РФ и 

Краснодарского края. Эти решения направлены на предупреждение и смягчение негативных 

воздействий намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую природную среду.  

2. С целью оптимального решения вопросов охраны окружающей природной среды в 

основу разработки  решений положен принцип обеспечения максимальной надежности и 

безопасности используемых при производстве работ технических средств. 

3. Передача всех  отходов производства и потребления должна осуществляться в 

специализированные предприятия для переработки и утилизации, с целью снижения риска 

загрязнения окружающей среды отходами. 
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Проведенная в процессе работы оценка потенциального неблагоприятного 

воздействия на окружающую среду позволяет прогнозировать, что при реализации 

деятельности ООО «Кристалл» кризисных и необратимых изменений окружающей среды не 

произойдет. Примененные при осуществлении деятельности технологии и намеченные 

природоохранные мероприятия, способны обеспечить экологическую безопасность при 

проведении работ.  

Отказ от осуществления хозяйственной деятельности  ООО «Кристалл» в морских  

портах Темрюкского района не позволяет сделать вывод о сохранении в этом случае 

существующего  состояния основных компонентов природной среды, хода сложившегося 

развития морских природно-техногенных 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.     

 Ведение деятельности ООО «Кристалл» способствует осуществлению развития 

государственно-частного партнерства в рамках создания экологической инфраструктуры 

портового сектора Темрюкского района, заложенного в основных целях стратегии развития 

морской портовой инфраструктуры России и  Краснодарского края.  
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