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ÎÎÎ «ÒÓÀÏÑÈÍÑÊÈÉ
ÁÀËÊÅÐÍÛÉ ÒÅÐÌÈÍÀË»

Òóàïñèíñêèé
ìîðñêîé ïîðò
Туапсинский морской порт расположен на Северо - Кавказском
побережье Черного моря и является вторым по величине
портом России на Черном море. По своему функциональному
назначению порт Туапсе является многоцелевым морским
портом, обеспечивающим внешнеторговые перевозки нефти и
нефтепродуктов, а также навалочных (минеральных удобрений, угля, зерна, руды) и генеральных грузов.

Порт Туапсе является незамерзающим глубоководным портом доступным для судов с осадкой
до 12 м и длиной до 240 м. Пропускная способность порта оценивается до 30 млн.т/год.

Òóàïñèíñêèé
áàëêåðíûé òåðìèíàë

Туапсинский балкерный терминал расположен в границах и в акватории порта Туапсе. Специализация терминала - перевалка минеральных удобрений «навалом» на
экспорт. Он представляет собой современный высокотехнологичный комплекс, обеспечивающий прием с
железной дороги и отгрузку на морской транспорт навалочных грузов. Режим работы терминала – круглосуточный, круглогодичный. Терминал осуществляет работу с
грузами 9 класса опасности

В состав сооружений Туапсинского балкерного терминала входят следующие объекты:
?береговые технологические сооружения, в том числе:
- станция разгрузки вагонов;
- склад минеральных удобрений;
- система конвейерных линий с пересыпными станциями;
- центр управления погрузкой
- очистные сооружения ливневых стоков
?гидротехнические сооружения, в том числе:
- специализированный причал по перегрузке навалочных грузов;
- операционная акватория у причала.
?подъездной железнодорожный путь.
?объекты вспомогательного назначения, в том числе:
- объекты электроснабжения, связи, водоснабжения, канализации
(в том числе очистные сооружения), объекты противопожарной защиты
(в т.ч. насосная станция пожаротушения)
- административно-бытовой корпус;
- блок технических служб;
- специализированный контрольно-пропускной пункт пропуска через государственную границу с режимной зоной причала;
- контрольно-пропускные пункты;

Òåõíè÷åñêèå
õàðàêòåðèñòèêè
òåðìèíàëà
- годовой грузооборот - 2,3 млн. тонн;
- дедвейт обрабатываемых судов - от 5 до 52 тысяч тонн;
- емкость склада для накопления грузов – до 90 тыс. тонн
- единовременного хранения;
- суточная норма погрузки – до 12 тыс. тонн

Äîñòàâêà ãðóçîâ
íà òåðìèíàë

Доставка грузов на терминал осуществляется по
железной дороге. Туапсинский балкерный терминал имеет железнодорожные подъездные
пути длиной 1,3 км, примыкающие к железнодорожной станции Туапсе - Сортировочная. Маневровые работы на подъездных путях осуществляются локомотивом. Суточная норма разгрузки
составляет 130 вагонов.
Устройство железнодорожного подъездного
пути исключает дополнительные нагрузки на
существующие подъезды через центральную
часть города.

Ñòàíöèÿ ðàçãðóçêè
âàãîíîâ (ÑÐÂ)

Станция разгрузки вагонов (СРВ) предназначена
для выгрузки минеральных удобрений из специализированных железнодорожных вагонов. СРВ
представляет собой закрытое здание с двумя грузовыми фронтами выгрузки, рассчитанными на
одновременную разгрузку четырех вагонов (по два
на каждый путь).
Груз через выгрузочные люки вагонов попадает в
заглубленные бункеры и через систему конвейерных линий передается на склад или причал для
погрузки на судно (прямой вариант).

Ñêëàä ìèíåðàëüíûõ
óäîáðåíèé
На терминале имеется склад для накопления судовых партий, позволяющий
принимать груз с железнодорожного транспорта при отсутствии судна под
погрузку, а также загружать судно при отсутствии вагонов с грузом. Для
обеспечения раздельного хранения груза различной номенклатуры на складе имеется 3 секции, разделенные железобетонными перегородками.
Емкость каждой секции позволяет осуществлять единовременное хранение
2
до 30 000 т. груза. Общая площадь склада – 17 500 м .
Склад выполнен в виде хребтовой конструкции с каркасом из сборного
металлопроката, облицованного профильным листом с защитным
покрытием. Пол склада выполнен из армированного железобетона с высокопрочным базальтопластиковым покрытием.
Разгрузка склада производится портальным кратцер-краном, который
обеспечивает производительность отгрузки до 1400 т/час.

Ñèñòåìà êîíâåéåðíûõ
ëèíèé ñ ïåðåñûïíûìè
ñòàíöèÿìè
Транспортировка груза на терминале осуществляется посредством
системы конвейерных линий, обеспечивающих транспортировку
груза по 4 возможным маршрутам:
- СРВ - склад
- Склад - судно
- СРВ - судно
- Склад – склад
Система позволяет осуществлять одновременную загрузку склада и
погрузку судна.
Все технологические объекты связаны с помощью системы закрытых
конвейерных галерей и пересыпных станций.
Основные технические характеристики
ленточных транспортных конвейеров:
- расположение - в закрытых транспортных галереях;
- количество пересыпных и приводных
станций - 6;
- общая протяженность конвейерных
линий - 1544 м;
- скорость движения ленты - 2 м/сек;
- натяжные устройства - гравитационные
и винтовые.

Ïðè÷àë

Причал № 6А – причал эстакадного типа в виде одностороннего
пирса. Расположен внутри акватории порта между пассажирским
пирсом и пирсом нефтерайона - причалы №5,6.
На причале размещена одна судопогрузочная машина
Технические характеристики причала
длина причала - 245 м
ширина -24 м
глубина у кордона причала 13,0 м
Максимальные размеры судна
Длина - 215 м
Ширина – 32 м
Максимальна осадка 12 м

Ñóõîïîãðóçî÷íàÿ
ìàøèíà (ÑÏÌ)

На причале установлена судопогрузочная машина (СПМ) технической производительностью до 1400 т/час. СПМ представляет собой поворотную металлоконструкцию портального типа, передвигающуюся по рельсам вдоль причала, длина передвижения составляет 165 м. Управление осуществляется из
кабины оператора, расположенной на поворотной платформе.
Обеспечивается полная загрузка судна с одной постановки без дополнительных перетяжек и перешвартовок.

Öåíòð óïðàâëåíèÿ
ïîãðóçêîé
Технологические процессы на терминале автоматизированы и обеспечиваются дистанционной системой управления из Центра управления погрузкой
(ЦУП).
Общее управление технологическими процессами осуществляется оператором единого пульта, выполненного на базе специализированных компьютеров. Предусмотрено дистанционное управление механизмами и оборудованием технологической системы, а также, оборудованием управления
инфраструктуры терминала. Автоматизированная система управления
обеспечена необходимыми блокировками и сигнализацией происходящих
процессов для снижения риска возникновения нештатных ситуаций.

Îõðàíà îêðóæàþùåé
ñðåäû
На Туапсинском балкерном терминале использован принцип
обеспечения максимальной экологической безопасности и
соответствия принятых решений мировым стандартам в области охраны
окружающей среды, предъявляемым к объектам подобного типа.
Экологическое сопровождение эксплуатационной деятельности
Туапсинского балкерного терминала организовано в соответствии с
действующим законодательством РФ и нормативно-методической
базой в области охраны окружающей среды.

Установки аспирации воздуха

Для уменьшения влияния на окружающую среду Туапсинский
балкерный терминал оборудован системой аспирационных установок,
установленных в возможных местах пылеобразования. Всего на
терминале установлено 12 аспирационных установок различной
мощности исходя из интенсивности пылеобразования.

Установки оснащены фильтрующими элементами из полиэфирного
нетканого материала (фетра). Снаружи фильтровальные элементы
обработаны микропористым однородным составом, который устойчив к
воде, кислотам, щелочам, органическим растворителям, биокоррозии
и абразивным материалам. Для поддержания постоянной проникающей
способности фильтровальные установки оборудуется пневматической
системой очистки. Для управления процессом очистки (регенерации)
имеется управляющее устройство – пневмораспределитель с электромагнитным управлением. Регенерация фильтров осуществляется
автоматически без отключения системы.
Технические характеристики установок аспирации
– производительность – 30000 - 190 000 м /час;
– эффективность пылеулавливания -99,96%;
– концентрации загрязняющих веществ на выходе - до 10 мг/м.куб.

