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1. ВВЕДЕНИЕ 

Компания ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» (далее ЕвроХим 
или Компания) по согласованию с Департаментом природных ресурсов и 
государственного экологического контроля Краснодарского края привлекла 
международную консалтинговую компанию ERM Eurasia (далее ERM) для 
осуществления экологической экспертизы проекта строительства Туапсинского 
балкерного терминала (дочернего предприятия ОАО «МХК «ЕвроХим»). 
 
Основанием для заключения договора с компанией ERM Eurasia послужило 
распоряжение губернатора Краснодарского края Александра Ткачева о 
привлечении независимых международных экспертов для проведения в Туапсе 
всесторонней экологической оценки строящегося объекта в связи с рядом 
вопросов, возникших в ходе строительства терминала у представителей 
общественных и экологических организаций города. 
 
Работы по экологической оценке проводились в период с 7 по 30 июня в 
соответствии с условиями контракта, заключенного между ERM и ЕвроХим 
№20/10 от 04 июня 2010 г. и Технических заданием. 
 
В соответствии с Техническим заданием, в рамках проведения «Экологической 
оценки проектной документации и современной ситуации, связанной со 
строительством и вводом в эксплуатацию балкерного терминала Компании в г. 
Туапсе, а также анализа зарубежного опыта размещения аналогичных 
терминалов» (далее Экологическая оценка), компанией ERM были выполнены 
следующие задачи: 
 
1. Экологическая оценка проектной документации, полученных на нее 

согласований и разрешений на соответствие принятых в ней экологических 
решений природоохранительному законодательству РФ, наилучшим 
достижимым  (по экологическим параметрам) технологиям (ВАТ); 

2. Экологическая оценка современного состояния терминала с осмотром 
строительных площадок, анализом замеров и проб, выполненных 
сторонними организациями;  

3. Оценка соответствия завершаемого строительством объекта заявленным в 
проекте показателям/лучшим уровням по минимизации воздействия, 
достигнутым на аналогичных объектах в других странах (по составу 
природоохранных объектов, параметрам закупленного воздухоохранного 
оборудования и т.п.); 

4. Сопоставление и бенчмаркинг экологичности инженерных решений, 
технологий  и оборудования, принятых для проекта балкерного терминала, с 
аналогичными объектами, эксплуатируемыми в иностранных портах; 

5. Сравнительный анализ по международному опыту размещения и специфике 
эксплуатации подобных объектов в портовых городах с высокой плотностью 
населения;  

6. Оценка соответствия ожидаемых уровней воздействия от балкерного 
терминала на качество атмосферного воздуха требованиям Всемирной 
организации здравоохранения; 

 
В ходе выполнения Экологической оценки ERM изучила проектную 
документацию на строительство Туапсинского балкерного терминала, 
предоставленную Компанией, а также полученные на нее согласования и 
разрешения контролирующих органов.   
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Специалисты из московского и лондонского офисов ERM дважды посетили 
объект в период с 9 по 11 июня и с 17 по 19 июня 2010 г. с целью ознакомления с 
ситуацией на месте, обследования балкерного терминала и близлежащих 
территорий и проведения экологической оценки фактического состояния 
объекта на соответствие принятым в проекте природоохранным решениям, а 
установленного оборудования - лучшей мировой практике. 
 
По результатам выполненной Экологической оценки ERM подготовила 
настоящий отчет, который содержит основные выводы, сделанные в ходе оценки, 
а также рекомендации по дальнейшим действиям и мероприятиям, 
направленным на улучшение экологических показателей Туапсинского 
балкерного терминала. 
 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ ERM  

2.1 ERM В МИРЕ 

Компания Environmental Resources Management (ERM) является крупнейшей 
международной экологической консалтинговой компанией, осуществляющей 
свою деятельность с 1971 года. 
 
Компания ERM является одним из мировых лидеров на рынке 
консультационных услуг в сфере охраны окружающей среды, с годовым 
оборотом более 600 млн. долларов США (данные за 2009 фин. год).  В течение 
последних пяти лет Заказчиками ERM являлись 60% компаний, вошедших в 
перечень  500 крупнейших компаний мира. 
 
Компания имеет 139 офисов в 37 странах мира, что позволяет ERM умело 
сочетать рассмотрение местных особенностей во всеобъемлющем масштабе, 
создавая уникальную основу для четкого понимания потребностей местного 
бизнеса. Это позволяет нашим Заказчикам соответствовать требованиям 
государственных структур и неправительственных организаций на местном, 
национальном и международном уровнях.  
 
Общий штат компании ERM насчитывает более 3 300 специалистов 
специализирующихся на более чем 30 дисциплинах, покрывающих полный 
спектр инжиниринговых и консультационных услуг в области охраны 
окружающей среды, промышленной безопасности, естественных наук,  
социально - экономических, планирования и управления. 
 
География присутствия офисов ERM в мире и недавно выполненных проектов  в 
РФ/СНГ представлена на карте ниже. 
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2.2 ERM В ЕВРАЗИЙСКОМ РЕГИОНЕ 

ERM уже более 17 лет успешно работает в России, Казахстане и других странах 
Евразийского региона, предоставляя услуги в области охраны окружающей 
среды, охраны труда и техники безопасности  для различных отраслей 
промышленности. Для ведения бизнеса в этом регионе была создана компания 
«ERM Eurasia Limited», в настоящее время насчитывающая более 40 человек 
сотрудников.  Наша компания сертифицирована на соответствие 
международным стандартам по системам менеджмента качества (ISO 9001:2008), 
экологического менеджмента (ISO 14001:2004), управления охраной труда и 
промышленной безопасности (OHSAS 18001:2007). 
 
В составе компании «ERM Eurasia» работают высококвалифицированные 
специалисты, имеющие многолетний опыт работ в ведущих российских и 
западных консалтинговых компаниях. Персоналом из Московского и 
Алматинского офисов было выполнено более 1500 экологических проектов.  За 
этот период мы приобрели большой опыт работ в предоставлении полного 
спектра экологических услуг в России, Казахстане и других странах СНГ.  
 
Сотрудники прошли тренинги по Стандартам деятельности МФК/ЕБРР, а также 
являются ведущими аудиторами по стандартам ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, 
Social Accountability (SA 8000) , OHSAS 18001:2007. 
 
ERM – один из трех международных консультантов, официально 
аккредитованных МФК на проведение тренингов по Стандартам 
деятельности МФК. 
 
В течение многих лет Компания работала над проектами экологического и 
социального сопровождения для компаний Sakhalin Energy Investment Company, 
Каспийский Трубопроводный Консорциум, Штокман Девелопмент А.Г., Shell, 
Шлюмберже, Weatherford, BP, ТНК-BP, Caspian Gas Corporation, Repsol, Chevron, 
Fluor Daniel, Kurmangazy Petroleum, Роснефть,  Solvay,  Statoil, Parsons E&C, 
Pilkington, Worley Parsons, Agip-KCO, Conoco-Phillips, Total, British Gas, Eni, 

Офисы ERM в мире Недавние проекты в РФ / СНГ  
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Irkutsk Oil , TCO, Севернефтегазпром, НК “Альянс», Baker Huges B.V., 
Печоранефтегаз, Anadarko Petroleum Corporation, ТАНЕКО и другие. 
 

2.3 ОЦЕНКА И ПРИЗНАНИЕ КОМПАНИИ ERM В МИРЕ 

«Крупнейшая в мире экологическая 

консалтинговая компания» 

ENR (Engineering News-Record), 2005, 2006, 2007 

 

 

«Экологический советник года»   
Acquisitions Monthly, February 2005, 2006, 2008 
 
 

«Лучшая компания в сфере экологических 
оценок и отчетности, оценок воздействия на 
окружающую среду, стратегических 
экологических оценок, изменения климата и 

возобновляемой энергии, управления 

загрязненными территориями и 

корпоративной социальной ответственности» 
www.edie.net, November 2008  

 
Более подробную информацию об опыте работы ERM можно получить на сайте 
www.erm.com.  
 

2.4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

Специалисты ERM оказывают полный спектр экологических услуг, основанный 
на понимании всех национальных и международных законодательных 
требований.  Это позволяет обеспечивать интересы бизнеса, государственных и 
неправительственных структур на местном, национальном и международном 
уровнях. 
 

 

Оценка воздействия и планирование 

• Оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу (в соответствии 

с местными и банковскими требованиями) 

• Содействие в получении экологических разрешений и согласований 

• Общественные консультации и взаимодействие с заинтересованными сторонами 

• Консультации и разработка Планов по переселению 

• Планы управления по охране окружающей и социальной среды 

 

Сопровождение финансовых сделок 

• Экологическая и социальная оценка в рамках сопровождения сделок слияния и 

поглощения, 

• Экологическая и социальная оценка при первичном размещении акций на бирже  

• Независимая экологическая и социальная оценка соответствия требованиям 

МФИ (ЕБРР/МФК/Банки, подписавшие Принципы Экватора) 

 

Оценка экологической эффективности деятельности компаний 

• Обзоры законодательства и оценка соответствия требованиям охраны 

окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности  

• Внедрение и аудит систем менеджмента (ISO 14001/OHSAS 18001)  
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• Обучение и тренинги 

• Управление техническими и нетехническими рисками  

• Управление цепочками поставщиков 

• Корпоративная ответственность 

• Культура в области ОТ и ПБ 

 

Загрязненные площадки и их очистка  

• Обследование площадок по Фазе II (выявление участков возможного 

загрязнения, отбор проб грунтов и грунтовых вод, аналитические работы и 

подготовка отчета с характеристиками уровня загрязнения и оценкой 

возможных рисков для заказчика)  

• Обследование площадок на наличие асбеста 

 

Устойчивое развитие и изменение климата 

• Изменение климата/Консультирование по проектам совместного осуществления 

(ПСО) 

• «Зеленое» строительство и эффективное использование ресурсов 

• Обучение и развитие внутренних ресурсов 

• Социальная ответственность компаний 

• Оценка репутационных рисков 

 

 

 

Специалисты ERM Eurasia выполняли следующие проекты, связанный с оценкой 
проектной документации и оценкой воздействия портовый объектов:   
 

• Строительствo нефтяного терминала в Лавне: Анализ пробелов в 
проектной документации, разработка ОВОС и Плана консультаций с 
общественностью и раскрытия информации в формате OPIC; 

• Варандейский нефтяной отгрузочный терминал: Экологический анализ и 
оценка проектной документации ТЭОС и подготовка на основе этих 
материалов Оценки воздействия на окружающую среду по формату OPIC; 

• Разработка Исполнительного Резюме Оценки воздействия на 
окружающую среду и разработка Плана информирования 
общественности по проекту строительства перегрузочного комплекса 
жидкого аммиака на полуострове Тамань (Краснодарский край, Россия); 

• Оценка воздействия на окружающую среду для проекта строительства 
нефтеналивного терминала в Балтийском море  в Высоцке 
(Ленинградская область) для компании «Лукойл» в формате OPIС и для 
Правительства Финляндии. 

 

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ОТЧЕТА 

Настоящий Отчет подготовлен в соответствии с условиями договора, 
заключенного с Компанией, и общепринятой практикой проведения 
экологического консалтинга для достижения целей, предусмотренных 
договором. Выводы и рекомендации, содержащиеся в отчете, основаны на 
информации, полученной непосредственно компанией ERM Eurasia, а также 
информации, предоставленной третьими лицами, которая, как мы полагаем, 
является достоверной. 
 
Настоящая Экологическая оценка  была выполнена компанией ERM  Eurasia с 
использованием всего имеющегося опыта и квалификации. В ходе оценки ERM 



 

ERM EURASIA 8 ТБТ, ЕВРОХИМ 

полагалась на информацию и документацию, предоставленною Компанией, при 
этом не проводилось полной независимой проверки достоверности 
предоставленной информации, хотя частично такая проверка была выполнена 
по наиболее значимым аспектам оценки. В этой связи  компания ERM не несет 
ответственности за какой-либо ущерб, который может возникнуть вследствие 
неточностей или неполноты информации при ее использовании, или в 
результате неправильной интерпретации информации третьими лицами. 
 
При проведении настоящей Экологической оценки ERM полагалась, в том числе, 
на информацию, предоставленную представителями Компании во время 
посещения объекта. В частности, ERM доверяет полученной информацию о том, 
что в границах нормативной санитарно-защитной зоны ТБТ отсутствуют какие-
либо пищевые производства, продуктовые склады, фармацевтические 
предприятия и другие объекты, которые могли бы ограничивать размещение 
ТБТ на его текущей территории, за исключением жилых домов по ул. Гагарина и 
ул. Маршала Жукова.  
 
Заключения, выводы или рекомендации, представленные в настоящем Отчете, 
относятся к условиям, имевшим место на  ТБТ и предоставленным проектным 
материалам на момент проведения оценки, а также с учетом условий, которые 
можно было в разумных пределах прогнозировать. Поэтому выводы Отчета не 
распространяются на те изменения в деятельности Компании, которые не были 
известны  ERM и не могли быть должным образом оценены. 
 
В ходе выполнения Экологической оценки, в соответствии с Техническим 
заданием, согласованным с Компанией, не рассматривались вопросы охраны 
труда и промышленной безопасности, а также социальные аспекты деятельности 
ТБТ. Анализ строительно-архитектурных решений, принятых в проекте 
строительства ТБТ, также не входил в объемы данной Экологической оценки.  
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4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТБТ 

Туапсинский балкерный терминал (ТБТ) представляет собой перегрузочный 
комплекс, предназначенный для перевалки сухих гранулированных 
минеральных удобрений. ТБТ размещается в г. Туапсе Краснодарского Края на 
территории бывшего Туапсинского судомеханического завода, в восточной части 
морского порта Туапсе.  
 
Береговые объекты ТБТ размещаются на земельном участке общей площадью 5,9 
га, который находится в собственности ООО «Туапсинский балкерный 
терминал» (ООО «ТБТ») и расположен по адресу ул. Гагарина 10а.  
 
Согласно классификации из Земельного Кодекса РФ, категория земель под ТБТ – 
земли поселений (в границах промышленной зоны). В соответствии с 
генеральным планом города Туапсе, согласно градостроительному заключению, 
территория, занимаемая ТБТ, классифицируется как сохраняемая промзона, 
подлежащая реконструкции. 
 
Согласно проектным данным, годовой объем перевалки сухих гранулированных 
минеральных удобрений через ТБТ должен составлять 2,3 млн. тонн/год, в том 
числе:  

• карбамид (мочевина) - 1,0 млн. тонн в год; 

• аммофос - 0,3 млн. тонн в год; 

• нитроаммофоска - 0,3 млн. тонн в год; 

• калийная соль - 0,7 млн. тонн в год. 
 
В состав сооружений ТБТ входят береговые технологические сооружения 
(станция разгрузки вагонов, механизированного крытого склада для хранения 
минеральных удобрений, транспортно-конвейерной системы) и морские 
сооружения (односторонний пирс со специализированным причалом, 
обеспечивающим прием и грузовую обработку морских судов дедвейтом 5-40 
тыс. тонн).  
 
Осуществление перегрузочных работ на терминале предполагается  
осуществлять с помощью специализированного высокопроизводительного 
транспортно-перегрузочного оборудования непрерывного действия, что 
позволит обрабатывать транспортные суда в минимальные сроки. Перегрузку 
минеральных удобрений планируется осуществлять как через склад (станция 
разгрузки вагонов – склад – судно), так и по прямому варианту (станций 
разгрузки вагонов – судно). 
 
Для доставки минеральных удобрений на станцию разгрузки вагонов в составе 
ТБТ Компанией был построен  подъездной ж/д путь длиной около 1,3 км с 
примыканием к нечетной горловине станции Туапсе (парк “Г”). Согласно 
проектным данным, для обеспечения расчетного грузооборота терминала 
планируется принимать и разгружать  до 3-х поездов в сутки. 
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5. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА 

СТРОИТЕЛЬСТВО ТУАПСИНСКОГО БАЛКЕРНОГО ТЕРМИНАЛА И 

ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТЕРМИНАЛА НА СООТВЕТСТВИЕ ПРИНЯТЫХ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И ЗАЯВЛЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПРИРОДООХРАНИТЕЛЬНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ  

5.1 ОЦЕНКА СОСТАВА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПОЛУЧЕННЫХ СОГЛАСОВАНИЙ И 

РАЗРЕШЕНИЙ НА СООТВЕТСТВИЕ ПРИРОДООХРАНИТЕЛЬНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ 

В период 2003 - 2006 гг. проектной организацией ЗАО «Корпорация 
Спецморстрой» по заказу компании ОАО «МХК «Еврохим» была разработана 
«Декларация о намерениях строительства Туапсинского балкерного терминала в 
г. Туапсе».  
 
В соответствии с требованиями российского природоохранного законодательства 
в составе Декларации о намерениях были представлены материалы Оценки 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду 
(ОВОС), выполненной ООО «Экоцентр МТЭА» в 2005 г. 
 
Материалы Декларации о намерениях были рассмотрены и согласованы 
органами местного самоуправления и региональными надзорными органами в 
порядке, предусмотренном законодательством РФ.  
 
Размещение ТБТ согласовано письмом Заместителя Главы Администрации 
Краснодарского края Е.И. Муравьева №8-142/06-04 от 31.03.2006 г. 
 
В соответствии с действовавшими на тот момент  нормативными требованиями, 
материалы Декларации о намерениях строительства ТБТ были представлены на 
Государственную экологическую экспертизу и получили положительное 
заключение №2-А Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
по Краснодарскому краю, утвержденное приказом № 1.04/У-236 от 23.03.2006 г. и 
положительное заключение №18 Северо-Кавказского межрегионального 
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, утвержденное приказом № ЭК-01/636 от 23.03.2006 г. 
 
Информация об инвестиционных намерениях строительства балкерного 
терминала распространялась через местные средства массовой информации, 
детальное обсуждение материалов ОВОС было проведено на общественных 
слушаниях. Так, общественные слушания на стадии согласования Декларации о 
намерениях строительства Туапсинского балкерного терминала были проведены 
в декабре 2005 года в актовом зале городского Дома культуры. 
 
После согласования инвестиционных намерений в 2006 г. для разработки «ТЭО 
(проект) строительства Туапсинского балкерного терминала» была привлечена 
проектная организация ОАО «Ленморниипроект».  
 
Проектная документация (ТЭО) строительства  Туапсинского балкерного 
терминала подготовлена в соответствии с требованиями российского 
законодательства, нормативных правовых актов, строительных норм и правил и 
методических документов. Разделы проектной документации являются 
типовыми и подготовлены в соответствии с действующими требованиями о 
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порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной 
документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. 
 
В ходе разработки проектной документации на площадке  строительства 
балкерного терминала в г. Туапсе были проведены инженерные изыскания, в том 
числе инженерно-экологические.  
 
На основании результатов инженерно-геологических и экологических 
изысканий и Оценки воздействия на окружающую среду в составе ТЭО 
строительства Туапсинского балкерного терминала был разработан раздел 
«Охрана окружающей среды» (ООС) в соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов.  
 
В разделе ООС представлены результаты инженерно-экологических изысканий и 
Оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду и 
предложены природоохранные мероприятия по снижению негативного 
воздействия деятельности терминала на окружающую среду, эффективность 
которых подтверждена расчетами, паспортами на намеченное к закупке 
технологическое оборудование, инструментальными замерами. 
 
Обсуждение материалов ТЭО с заинтересованной общественностью состоялось 
на общественных слушаниях 19 мая 2007 г., которые проводились к гостинице 
Каравелла г. Туапсе. Кроме того, материалы ТЭО были представлены на 
общественную экологическую экспертизу, проведенную Туапсинской городской 
общественной организацией «Общественная зашита».  
 
По результатам анализа материалов ТЭО строительства ТБТ экспертная комиссия 
общественной экологической экспертизы пришла к выводу, что реализации 
проекта возможна с учетом устранения замечаний, сделанных в ходе экспертизы. 
Замечания экспертизы были устранены Компанией. 
 
ТЭО (проект) строительства ТБТ согласован с региональными надзорными 
органами, органами местного самоуправления, а также организациями, чьи 
интересы могут быть затронуты при реализации проекта (ОАО РЖД, Морской 
порт Туапсе).  
 
Материалы ТЭО строительства Туапсинского балкерного терминала были 
представлены на Государственную экологическую экспертизу и получили 
положительное заключение Росприроднадзора №212 от 12.07.2007 г. 
 
После получения положительного заключения Государственной экологической 
экспертизы в материалах ТЭО (проект) разработчики проектной документации 
самостоятельно выявили допущенные ими ранее ошибки в расчетах, которые 
привели к завышению более чем в 50 раз валового объема выбросов в 
атмосферный воздух от ТБТ. Ошибочные расчеты были обусловлены 
использованием некорректных (завышенных в 4 раза) данных о грузообороте 
терминала. 
 
Заказчиком было принято решение о корректировке раздела ООС проектной 
документации, в результате чего в раздел были внесены следующие изменения:  

• расчетный объем выбросов  загрязняющих веществ составил - 4,746 т/год 
(вместо ошибочных 261,04 т/год); 

• изменено количество аспирационных установок в местах пересыпки 
минеральных удобрений  - вместо 15 установок запроектировано 10, но 
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обладающих большими мощностью и эффективностью всасывания. 
Расчетные объемы выбросов при этом не изменились. 

 
Проектная документация, включающая откорректированный раздел ООС, была 
представлена на Государственную экспертизу и  получила положительное 
заключение Главгосэкспертизы №989-07/ГГЭ- 5189/04 от 21.12.2007 г. 
 
В заключении Государственной экспертизы содержатся выводы о допустимости 
воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации объекта, о 
соответствии принятых проектных решений результатам инженерно-
геологическим и экологическим изысканий,  о достаточности принятых в 
проекте технологических и природоохранных решений для обеспечения 
безопасности объекта, в том числе экологической. 
 
Таким образом, проектная документация на строительство ТБТ по своему составу 

соответствует  требованиям российского законодательства и прошла необходимые 
процедуры согласования с надзорными органами, обсуждение с заинтересованными 

сторонами и общественными организациями и была одобрена Государственными 

экспертизами, что подтверждено соответствующими документами. 

 

В то же время, факт внесения изменений в документ,  уже прошедший Государственную 

экологическую экспертизу, может вызвать претензии со стороны надзорных органов, 
радикально настроенных «зеленых» общественных организаций.  
 
Согласно требованиям ст. 18 Федерального закона «Об экологической экспертизе» от 
23.11.1995 N 174-ФЗ: «Положительное заключение государственной экологической 
экспертизы теряет юридическую силу в случае: 

− реализации объекта государственной экологической экспертизы с отступлениями от 
документации, получившей положительное заключение государственной 
экологической экспертизы, и (или) в случае внесения изменений в указанную 
документацию; 

− внесения изменений в проектную и иную документацию после получения 
положительного заключения государственной экологической экспертизы». 

 
Законодательством не уточняется характер вносимых изменений, поэтому приведенные 
положения закона могут быть, в случае заинтересованности, интерпретированы не в 
пользу Компании. 

 
 

5.2 ОЦЕНКА ПРИНЯТЫХ В ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО 

ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ПРИРОДООХРАНИТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ РФ 

Технологические решения 
 
В целях минимизации выхода пыли за пределы производственных участков 
система перегрузки минеральных удобрений (включая разгрузку вагонов, 
загрузку-разгрузку склада, конвейерные системы, погрузку удобрений в трюм 
судна) выполнена в закрытом исполнении.   
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Конвейерные галереи и участки пересыпки 
удобрений выполнены в закрытом 
исполнении 

Участок пересыпки удобрений с одного 
конвейера на другой – конвейерная лента 
изолирована, установлена система 
аспирации 

 
Минеральные удобрения для перевалки будут поступать на терминал в сухом 
гранулированном виде в крытых вагонах-хопперах. Согласно проектным 
данным, фракционный состав поступающих грузов - 95% гранулы размером 1-4 
мм. Соответственно, доля пылящей фракции минеральных удобрений не будет 
превышать 5%. 
 
Для улавливания пыли минеральных удобрений и снижения негативного 
воздействия выбросов загрязняющих веществ на прилегающие к объекту 
селитебные территории, в местах пересыпки удобрений проектом 
предусмотрена эксплуатация 10 аспирационных систем немецкой фирмы 
«INFASTAUB» с эффективностью очистки воздуха 99,96 – 99,998% и 
производительностью от 31,3 м3/сек (станция разгрузки вагонов) до 1,42 м3/сек 
(судопогрузочная машина). 
 

  
Аспирационная система склада 
минеральных удобрений 

Аспирационная система на 
судопогрузочной машине 

 
Работа аспирационных установок сблокирована с работой технологического 
оборудования таким образом, что сначала включаются аспирационные 
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установки, а потом технологическое оборудование (конвейера, погрузочные 
машины). Выключение оборудования происходит в обратном порядке.  
 
Согласно проектной документации, концентрация пыли минеральных 
удобрений в выбросах после  аспирационных установок не должна превышать 20 
мг/м3.  
 
Для контроля за выполнением этого требования на выходе из систем аспирации 
установлены стационарные приборы непрерывного измерения концентрации 
пыли в выбросах. В соответствии с технологией, все механизмы при  работе по 
разгрузке вагонов, пересыпке минеральных удобрений и загрузке судов 
автоматически блокируются в случае, если аспирационные установки не 
работают, либо выбросы на выходе из систем аспирации пыли превышают 
установленный норматив (20 мг/м3). 
 
Кроме того, в соответствии с требованиями порта, при скорости ветра 15 м/с все 
погрузочно-разгрузочные работы в порту должны быть остановлены. Скорость 
ветра измеряется при помощи анемометра, установленного у основания стрелы 
погрузчика. Информация с анемометра передается на пульт оператора.  
 
Расчеты выбросов загрязняющих веществ 
 
Основными источниками выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации 
терминала будут аспирационные установки, предназначенные для улавливания 
пыли в узлах перегрузки минеральных удобрений, трюм судна при загрузке в 
него удобрений, двигатели различных видов транспорта (морские суда, 
маневровый тепловоз, перегрузочная техника, автотранспорт). Кроме того, 
выбросы загрязняющих веществ будут происходить в процессе эксплуатации 
очистных сооружений ливневых стоков, канализационной станции бытовых 
стоков, станочного оборудования ремонтных служб ТБТ. 
 
Согласно проектным данным, основными загрязняющими веществами, 
выбрасываемыми в атмосферный воздух при эксплуатации ТБТ, будут являться 
пыль минеральных удобрений, перегружаемых и складируемых на терминале, а 
также выбросы от сжигания топлива при работе маневрового тепловоза и судов 
(окислы азота, оксид углерода, сернистый ангидрид).  
 
Для определения величин выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух и оценки влияния выбросов ТБТ на качество воздуха ближайшей 
селитебной территории, в проекте были выполнены расчеты прогнозируемых 
объемов выбросов и рассеивания загрязняющих веществ от объектов ТБТ1 с 
учетом официально полученных сведений о фоновых концентрациях. 
 
В том числе, для периодов  строительства и эксплуатации ТБТ учитывались также 
выбросы от движения автотранспорта по ул. Гагарина, проходящей по границе 
площадки терминала. 
 
Согласно проектным расчетам, валовая масса выбросов загрязняющих веществ от 
стационарных источников выбросов составит 4,746 т/год .Доли индивидуальных 
веществ в общем объеме выбросов указаны ниже  в Таблице 1.  

                                                
 (1) 1 Расчеты рассеивания в атмосфере выбросов загрязняющих веществ выполнялись по нормативной методике 
ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах 
предприятий, ОНД–86, Госкомгидромет». 
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Таблица 1. Прогнозируемые  годовые объемы выбросов загрязняющих веществ от 
ТБТ: 

Выбросы 

Загрязняющее вещество т/год 

% от общей массы 

выбросов 

Карбамид 1,711 36,05 

Калия хлорид 1,181 24,88 

Нитроаммофоска 0,512 10,79 

Аммофос 0,512 10,79 

Углерода оксид 0,432 9,10 

Азота диоксид 0,118 2,49 

Керосин 0,1104 2,33 

Серы диоксид 0,0738 1,55 

Сажа 0,057 1,20 

Азота оксид 0,0192 0,40 

Бензин нефтяной 0,00623 0,13 

Железа оксид 0,0056 0,12 

Метан 0,00481 0,10 

Пыль абразивная 0,0023 0,05 

Аммиак 0,000082 0,0017 

Углеводороды С12-С19 0,000069 0,0015 

Сероводород 0,00001 0,0002 

Этилмеркаптан 0,000003 0,0001 

Метилмеркаптан 0,000003 0,0001 

Бенз(а)пирен 0,000001 0,00002 

 
Таким образом, валовые выбросы пыли минеральных удобрений составляют 
85,2% от общей массы выбросов ТБТ.  
 
Расчеты рассеивания выбросов показали, что на период строительства терминала 
на прилегающей территории жилой застройки не ожидается превышения 
допустимых уровней загрязнения воздуха ни по одной примеси.  
 
В период эксплуатации терминала у ближайших к нему жилых домов (на 
расстоянии около 100 м от границ промплощадки) прогнозируется еще более 
низкое загрязнение атмосферы. Максимальные разовые концентрации составят: 

− диоксида азота - не более 0,5 ПДКмр1, 

− пыли минеральных удобрений -  0,26 ПДКмр. 
 

По мнению экспертов компании ERM, в проекте некорректно выполнены расчеты 
выбросов пылевых частиц при загрузке минеральных удобрений в трюм судна.    
 
По данным фирмы-производителя технологического оборудования, телескопическая 
труба судопогрузочной машины оборудована аспирационным устройством. Поэтому 
при расчете выбросов в проекте разработчиками был применен дополнительный 
коэффициент g=0,01, учитывающий проектную эффективность очистки (как если бы 
весь объем пыли из трюма поступал в аспирационную установку). 
 
Применение снижающего выброс пыли из трюма коэффициента g некорректно, 
поскольку отсос воздуха производится не из всего объема трюма, а только в 
непосредственной близости от концевика телескопической трубы в месте выпуска 
загружаемого в трюм материала и с поверхности пылесдерживающей «юбки».  

 

                                                
 (2) 1 ПДКмр – ПДК (предельно допустимая концентрация)  максимальная разовая 



 

ERM EURASIA 16 ТБТ, ЕВРОХИМ 

Таким образом, при расчете выбросов пыли минеральных удобрений из трюма следует 
отказаться от применения снижающего коэффициента g. В тоже время, значение другого 
коэффициента K4 согласно вышеприведенной методике следует принять равным 0,01 
(вместо ошибочно принятых 0,1), поскольку при выгрузке материала используется 
загрузочный рукав. 
 
Тогда величина секундных выбросов пыли минеральных удобрений из трюма судна 
составит 0,2055 г/с (вместо 0,02055 г/с). Соответственно, в 10 раз увеличатся годовые 
выбросы пыли от трюма как источника выбросов.  
 

Кроме того, проектом принято, что на станции разгрузки вагонов на одном из 2-х путей 
одновременно разгружаются 2 вагона с минеральными удобрениями. При этом работают 
соответствующие аспирационные установки  АУ1-2 (источник №2) или АУ3-4 (источник 
№1).  
 
При расчетах рассеивания загрязняющих веществ в период эксплуатации терминала 
проектом  учитывались выбросы источника №2, где эмиссия частиц минудобрений 
заметно ниже (0,389 г/с), чем в источнике №1 – 0,626 г/с.  
 
Однако, российские методические документы требуют при расчетах максимальных 
разовых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе использовать в 
альтернативных случаях наибольшие значения выбросов загрязняющих веществ. 
 
Таким образом, расчетные секундные выбросы от аспирационных систем станции 
разгрузки вагонов занижены приблизительно в 1,6 раза.  

 
В связи с вышеприведенными замечаниями экспертами ERM были выполнены 
дополнительные расчеты рассеивания пыли минеральных удобрений с учетом 
повышенных выбросов пыли из трюма судна и функционирования источника 
№1 (станция разгрузки вагонов). Расчеты рассеивания в атмосфере выбросов 
загрязняющих веществ выполнялись по нормативной методике ОНД-86 с учетом 
существующего фона. 
 

Результаты расчетов с уточненными параметрами источников выбросов показывают, 
что на границе ближайшей к терминалу жилой застройки уровень загрязнения 

воздуха пылью минеральных удобрений возрастет относительно зафиксированного в 

проектной документации  на 25-35%.  Но в итоге расчетное значение составит 0,31 

ПДКмр, что существенно ниже установленного для г. Туапсе критерия 0,8 ПДК. 

 
 

ERM обнаружена ошибка в расчетах величины аварийного выброса пыли минеральных 
удобрений. При выбранных параметрах и коэффициентах аварийный выброс пыли 
должен составить 4,46 г/с, а не 1,74 г/с. Таким образом, масштаб  возможного загрязнения 
воздуха в жилой застройке при аварии занижен в 2,6 раза. Максимальные разовые 
концентрации пыли удобрений при аварийной ситуации на границе жилой зоны  могут 
достигать 38 ПДК. Однако, согласно проектным расчетам, прогнозируемая частота 

аварий на участке проектируемого пути терминала составит 4,9⋅10-5 1/год, что может 
быть охарактеризовано, как редкий отказ. Следует также отметить, что полученная 
величина аварийных концентраций пыли минеральных веществ в 3 раза превышает 
среднесменную (8 часов) ПДК, установленную для воздуха рабочей зоны, что не является 
критичным. 

 
 

Выявлено, что в  расчетах выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации ТБТ 
отсутствуют расчеты выбросов аммиака со склада минеральных удобрений и из  трюма 
судна во время погрузки. Основная причина – отсутствие утвержденной в РФ методики 
расчета таких выбросов.  
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Справка 
 
ERM отмечает, что в международной практике проблеме газообразных выбросов при 
хранении и транспортировке азотсодержащих удобрений стали уделять внимание 
совсем недавно и первое упоминание о том, что для карбамида следует включать 
факторы эмиссии аммиака, появилось только в 2009 году1. Для других аммонийных 
удобрений факторы эмиссии аммиака до сих пор не регламентируются.  
 
Тем не менее, в целях предварительной оценки выбросов аммиака при временном 
хранении удобрений на складе балкерного терминала или их перегрузке в трюмы судна 
экспертами ERM был использован термодинамический подход для расчетов выбросов 
аммиака.  
 
Следует особо отметить, что приведенные в вышеупомянутом документе факторы 
эмиссии аммиака от карбамида представляют собой интегральное величины при 
промышленном производстве карбамида. А отдельное значение для транспортировки и 
хранения карбамида отсутствует, что, безусловно, затрудняет верификацию полученных 
при расчете результатов. 

 
Для оценки выбросов аммиака экспертами ERM были выполнены расчеты потока 
аммиака с насыпной поверхности каждого азотсодержащего удобрения, 
хранимого на терминале – карбамид, аммофос, нитроаммофоска.  
 
Выбросы аммиака из сооружений терминала оценивались для температуры 
удобрений 30°С (в Туапсе средняя температура воздуха самого жаркого месяца 
составляет 28,2°С). Согласно расчетам, фактор эмиссии аммиака с поверхности 

насыпного карбамида для этой температуры составляет 0,2 мг/с⋅м2. Для других 
удобрений этот фактор меньше в несколько раз. 
 
При расчетах принималось, что на складе временного хранения удобрений 
площадь насыпного карбамида в одном из отсеков составляет 3000 м2 и, 
соответственно, выброс аммиака – 0,61 г/с. 
 
В других сооружениях: станция разгрузки вагонов, пересыпные станции, 
судопогрузочная машина, площади, занимаемые удобрениями составляют 100-
300  м2 и  выбросы аммиака достигают 0,02 – 0,04 г/с.   
 
При расчете выбросов аммиака из судового трюма принимались следующие 
значения параметров: скорость ветра – 9 м/с согласно климатической справке, 
площадь открытого участка трюма – 10 м2, расчетная концентрация аммиака 
непосредственно над поверхностью карбамида – 38,9 мг/м3 при 30 °С. 
Секундный выброс аммиака из трюма судна при загрузке карбамида может 
составить 0,29г/с. Следует отметить, что это максимальная оценка, поскольку не 
учитывалась защищенность трюма от ветра. 
 

На полученные значения эмиссии от совокупности всех источников расчеты уровней 

загрязнения атмосферы аммиаком на границе СЗЗ выполнялись в 4-х расчетных 
точках по границе нормативной СЗЗ. Расчетами показано, что в  ближайшей точке 
(западная граница СЗЗ) максимальная разовая концентрация аммиака в воздухе 
может достигать 0,98 ПДКмр, что превышает установленный для курортной зоны 

норматив 0,8 ПДКмр. Следует отметить, что в данной расчетной точке жилые дома 
отсутствуют. В остальных 3-х точках, характеризующих северо-западную, северную и 

                                                
 (1) 1 EMEP/EAA air pollutant emission inventory guidebook 2009, EAA Technical report number 9/2009, Copenhagen 
2009. 
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северо-восточную  границы СЗЗ, загрязнение воздуха аммиаком составит 0,63-0,69 

ПДКмр, т.е. не превысит нормативные значения. 

 

Основной вклад в загрязнение воздуха аммиаком (до 52%) на западном участке 
границы  СЗЗ дают выбросы аммиака из трюма судна. В жилой застройке доля 

выбросов аммиака из трюма судна в загрязнении атмосферного воздуха составляет 12-

35%. Вклад в загрязнение атмосферы самыми большими выбросами аммиака из 
склада временного хранения удобрений составляет всего лишь 1,5-2% и увеличение 
выбросов при полной загрузке склада удобрениями увеличит общее загрязнение 
атмосферного воздуха незначительно. 

 

Следует учитывать, что оценки выбросов аммиака, выполненные специалистами 

ERM, являются приблизительными, и при начале эксплуатации терминала 
возможны отклонения реальных концентраций аммиака от полученных расчетным 

путем значений как в большую, так и в меньшую сторону, как на источниках 
выбросов, так и на границе СЗЗ. 

 

В отсутствие в России  действующей методики по расчетам выбросов аммиака при 

хранении и перегрузке азотсодержащих удобрений целесообразно в период 

эксплуатации ТБТ провести серию контрольных измерений концентрации аммиака 
в воздухе всех закрытых аспирируемых помещений станций разгрузки вагонов и 

станций пересыпки пересыпки, судопогрузочной машины и в трюме судна. При 

измерениях полезно контролировать влажность и температуру воздуха в 

помещениях, а также температуру перегружаемого удобрения. 

 

Такие измерения при известных расходах воздуха на аспирационных установках 
позволили бы получить достоверные данные о выбросах аммиака на ТБТ и оценить 

возможное загрязнение воздуха на селитебной территории. 

 

Кроме того, контроль содержания аммиака в атмосферном воздухе на границе СЗЗ и 

в жилой застройке следует обязательном порядке включить в в программу 

мониторинга. 
 

Учитывая выявленные ошибки в проектных расчетах выбросов пыли минеральных 
удобрений, а также отсутствие в проекте расчетов выбросов аммиака, рекомендуется 

провести уточненную инвентаризацию всех источников выбросов загрязняющих 
веществ на территории ТБТ с последующим расчетом объемов выбросов и 

рассеивания загрязняющих веществ с целью оценки влияния выбросов на 
ближайшую селитебную зону. На основании утоненных данных инвентаризации 

должен быть разработан проект ПДВ и получено разрешение на выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

 

5.3 ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ 

На основании Экспертного заключения кафедры коммунальной гигиены 
Российской медицинской академии последипломного образования (РМАПО) 
(письмо № 0100/882-05-31 от 09.02.2005 г.) в соответствии с санитарной 
классификацией предприятий, приведенной в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (п.4.6., 
IV, IV  класс, п.5), а также на основании расчетов рассеивания выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от объектов терминала, ТБТ 
отнесен к предприятиям IV класса опасности с нормативной санитарно-
защитной зоной  (СЗЗ) 100 м. 
 
В соответствии с заключением РМАПО ТБТ относится к предприятиям, 
перечисленным в разделе 4.6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в редакции, 
действовавшей на момент согласования документов) «Склады, причалы и места 
перегрузки и хранения  грузов, производства фумигации грузов и судов, газовой 
дезинфекции, дератизации и дезинсекции», IV класса опасности п.5: 
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«Транспортно-технические схемы перегрузки и хранения апатитового 
концентрата, фосфоритной муки, цемента и других пылящих грузов, 
перевозимых навалом с применением складских элеваторов и 
пневмотранспортных или других установок и хранилищ, исключающих вынос 

пыли во внешнюю среду». 
 
В границы нормативной 100 метровой СЗЗ попадает жилая застройка г. Туапсе – 
дома по ул. Гагарина №15, №17, №19. С целью соблюдения режима СЗЗ 
руководством предприятия было принято решение об отселении жителей из 
перечисленных домов. На указанные цели Компанией выделены денежные 
средства в размере 3,2 млн. долларов США. 
 

 
Санитарно-защитная зона ТБТ 

 
 
Нормативная СЗЗ  была обоснована в материалах Декларации о намерениях 
(2005 г.), разделе ООС ТЭО (проект) строительства ТБТ (2006 г.) и проекте 
организации СЗЗ (2007 г.) и согласована надзорными органами.  
 
При согласовании нормативных размеров СЗЗ контролирующими органами 
были приняты во внимание гарантии ЕвроХима об отселении жителей жилых 
домов по ул. Гагарина №№ 15, 17, 19 во вновь построенный 16-ти этажный дом. 
Намерения об отселении подтверждены ООО «ТБТ» при согласовании ТЭО 
строительства (письмо № 71472 от 24.08.2006 г.).  
 
Для оценки влияния проектируемого терминала на качество атмосферного 
воздуха  селитебной зоны и оценки достаточности нормативной санитарно-
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защитной зоны были проведены расчеты выбросов загрязняющих веществ от 
различных источников ТБТ, моделирование рассеивания загрязняющих веществ 
с учетом фонового загрязнения воздуха, расчет шумовой нагрузки на 
прилегающую к ТБТ территорию.   
 
Выполненные в проекте расчеты рассеивания выбросов от терминала (с учетом 
фонового уровня загрязнения атмосферы в городе) показали, что на границе 
стометровой СЗЗ обеспечивается рассеивание загрязняющих веществ до 
концентраций существенно меньших установленных предельных значений (не 
более 0,67 ПДКмр).  
 
Обоснование размеров СЗЗ проводилось также по физическим факторам  
(шуму). Расчеты, показали, что границы расчетной СЗЗ по фактору шумового 
воздействия не выходят за границы нормативной СЗЗ в направлении жилой 
застройки по ул. Гагарина и ул. Жукова. 
 
Для подъездного ж/д пути длиной около 1,3 км  в соответствии с российскими 
нормативными требованиями устанавливаются санитарные разрывы с учетом 
уровня загрязнения атмосферного воздуха и шума на прилегающих территориях 
При расчете размера санитарного разрыва для подъездного ж/д пути было 
определено, что загрязнение атмосферного воздуха на прилегающих 
территориях, а также уровни шумового воздействия не превысят установленные 
нормативы. 
 
Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению, полученному на 
материалы ТЭО строительства ТБТ, проектные материалы соответствуют 
санитарным правилам и нормативам, в частности СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов», СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования 
к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», ГН 2.1.6.1338-03 
«Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих 
местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 
застройки» №001050 от 23.04.2007 г.  
 
При этом, в соответствии с вышеуказанным санитарно-эпидемиологическим 
заключением, ТБТ требовалось выполнить следующие мероприятия: 

− до начала строительства объекта разработать и согласовать в 
установленном порядке проект организации санитарно-защитной зоны с 
принятием конкретных решений по отселению жителей из пределов 
нормативной СЗЗ; 

− до начала строительства объекта разработать и согласовать Программу 
производственного контроля с проведением лабораторных исследований 
качества атмосферного воздуха и уровней шума; 

− при разработке проекта организации единой санитарно-защитной зоны в 
целом для промузла учесть (ограничить) объемы перевалки заявленных 
грузов. Проект организации единой санитарно-защитной зоны в целом 
для промузла необходимо согласовать с надзорными органами в 
установленном порядке.  

 
Проект организации СЗЗ ТБТ был разработан в соответствии с требованиями 
надзорных органов. Также ТБТ была разработана и согласована с надзорными 
органами программа производственного контроля, включающая контроль за 
состоянием атмосферного воздуха в ближайшей жилой зоне. 
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Также в соответствии с требованиями контролирующих органов предприятиями 
портовой зоны был разработан проект организации единой санитарно-защитной 
зоны в целом для промузла, а в настоящее время ведется согласование проекта в 
надзорных органах. По полученным сведениям, размеры СЗЗ ТБТ в составе 
единой СЗЗ промузла не изменяются.  
 

На момент проведения оценки, по информации представителей ЕвроХима, новый 16-ти 
этажный дом, куда планируется отселение жителей из СЗЗ, был принят госкомиссией в 
эксплуатацию и началось фактическое переселение жильцов. Переселение жителей 
планируется завершить к моменту пуска ТБТ в эксплуатацию в июле 2010 г. 

 

Полученные в проекте результаты расчетов свидетельствуют о том, что 

прогнозируемые уровни загрязнения атмосферного воздуха с учетом существующего 

фонового загрязнения на границе нормативной СЗЗ будут находиться в допустимых 
пределах. Анализ расчетов также показывает, что по фактору шумового загрязнения 

атмосферы размеры нормативной СЗЗ достаточны. 

 

Выявленные экспертами ERM ошибки в расчетах объемов выбросов и рассеивания 

пыли минеральных удобрений в атмосферный воздух при эксплуатации ТБТ, 

согласно выполненным предварительным расчетам, не должны повлиять на 
размеры СЗЗ. Согласно проведенной экспертной оценке, корректировка расчетов не 
приведет к значительному увеличению концентраций пыли минеральных 
удобрений в приземном слое атмосферного воздуха в ближайшей жилой зоне, 
концентрации не будут превышать установленных нормативных значений. 

 

Однако, как отмечалось выше, в проекте отсутствуют расчеты выбросов аммиака в 

связи с отсутствием утвержденной в России методики расчета таких выбросов. 

Выполненные экспертами ERM предварительные расчеты выбросов и рассеивания 

показывают, что на границе нормативной СЗЗ не ожидается превышения 

установленных нормативных значений по содержанию аммиака в воздухе, за 
исключением точки, расположенной на западной границе СЗЗ, где отсутствует жилая 

застройка. 
 

Следует учитывать, что дополнительные расчеты, выполненные экспертами ERM, 

носят предварительный характер и при начале эксплуатации терминала возможны 

отклонения реальных концентраций загрязняющих веществ от полученных 
расчетным путем значений как на источниках выбросов, так и на границе селитебной 

зоны. 

 
Кроме того, согласно действующему законодательству (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), 

данные, полученные только расчетным методом, не могут быть признаны 

достаточным доказательством достижения допустимого уровня воздействия на 
окружающую среду.  В связи с этим, при вводе объекта в эксплуатацию необходимо 

подтверждение расчетных данных материалами систематических, не менее чем 

годовых,  лабораторных наблюдений за состоянием воздушной среды.   

 

Для подтверждения достаточности размера нормативной СЗЗ ТБТ необходимо 

организовать мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 - 

осуществлять систематические (годовые) натурные исследования и измерения 

загрязнения  атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на 
атмосферный воздух. При проведении инструментальных исследований обязательно 

включить отбор проб воздуха в точке на ул. Маршала Жукова, д. 1 (ближайшая 

селитебная зона). 
 

Учитывая, что ТБТ был отнесен к предприятиям IV класса опасности, 

систематические годовые натурные исследования и измерения загрязнения  

атмосферного воздуха должны включать не менее тридцати дней исследований на 
каждый ингредиент в отдельной точке, уровней физического воздействия на 
атмосферный воздух. Однако, учитывая острую ситуацию, сложившуюся вокруг ТБТ, 
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предприятию может быть рекомендовано выполнить программу замеров качества 
воздуха, включающую не менее пятидесяти дней исследований на каждый 

ингредиент в отдельной точке, как предусмотрено для предприятий I, II классов 

опасности.  

 

В качестве дополнительной меры по подтверждению достаточности размера СЗЗ, 

ТБТ рекомендуется выполнить оценку риска здоровью населения с привлечением 

специализированной организации, согласно действующим нормативно-

методическим требованиям.  

 
Фактически на  границе СЗЗ расположен также жилой дом адресу  ул. Маршала Жукова, 
д. 1. Однако ТБТ было принято решение не включать в программу отселения жителей, 
проживающих по адресу ул. Маршала Жукова, д. 1.  
 
Существует вероятность, что при запуске терминала в эксплуатацию фактические 
концентрации загрязняющих веществ, в частности пыли минеральных удобрений и 
аммиака на границе нормативной СЗЗ окажутся выше, чем показатели, полученные 
расчетным путем при проектировании объекта. В этом случае, жилой дом по ул. 
Маршала Жукова, д. 1 в первую очередь окажется в зоне влияния выбросов ТБТ, что 
потребует либо дополнительных мероприятий по снижению выбросов, либо отселения 

жителей дома.   

 

5.4 ОЦЕНКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ФАКТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРМИНАЛА НА 

ПРЕДМЕТ ДОСТАТОЧНОСТИ ПРОРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ  МЕР ПО ОХРАНЕ 

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

При посещении ТБТ специалистами ERM было подтверждено, что для целей 
пылеподавления на предприятии установлено 10 аспирационных установок, что 
соответствует заложенным в проекте показателям.  
 

Однако при детальном обследовании было выявлено, что смонтированное 
аспирационное и газоочистное оборудование не соответствует охарактеризованному в 
ТЭО. По сведениям администрации ТБТ, изменения в конструкции воздухоочистного 
оборудования были внесены на стадии рабочего проектирования и не проходили 
согласования в надзорных органах. Такая ситуация может вызвать претензии со стороны 
контролирующих органов и комиссии по приемке завершенного строительством объекта 
в эксплуатацию. 

 
Анализ проектной документации 
 
Документация из состава рабочего проекта была проанализирована 
специалистами ERM на предмет достаточности проработки в ней технических 
мер по охране атмосферного воздуха, в том числе: размещения, мощности, 
эффективности пылеочистного оборудования и соответствия этих 
показателей/их параметров требованиям законодательства РФ.  
 

По результатам оценки проектной документации отклонений от требований 

Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 

Федерального закона от 04.05.1999 N 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» не   
выявлено. 

 

Оснащенность источников выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

газоочистными установками (ГОУ) соответствует 100% потребности. Конструкция и 

производительность газоочистных установок обеспечивает перевалку заявленных в 

ТЭО 2,3 млн. тонн/год минеральных удобрений. Как следует из проектной 

документации нагрузка ГОУ «по воздуху» находится в допустимых пределах, что не 
допускает перегрузки ГОУ «по пыли» при увеличении количества отходящих 
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загрязняющих веществ. Помимо этого, проектом предусмотрен возврат до 15% 

очищенного и подогретого воздуха обратно в ГОУ, что дает возможность избежать 

отложений на стенках и в бункере улавливаемого продукта, обладающего 

повышенной гигроскопичностью. 

 
Тем не менее, при анализе выявлен ряд недостатков проекта, которые могут 
повлечь за собой увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.  
 
Высота факельных выбросных воздуховодов запроектирована  ниже конька 
крыши (станция разгрузки вагонов, склад минеральных удобрений), что создает 
аэродинамическую тень и искажает картину рассеивания  и величины 
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (расчет 
рассеивания приведен в ТЭО), что, в свою очередь, является нарушением 
требований СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», 
ВСН 353-86 «Проектирование и применение воздуховодов из унифицированных 
деталей». 
 
Проектом не предусмотрены местные отсосы или  герметизация подвагонного 
пространства. Учитывая, что снижение скорости всасывания по отношению к 
расстоянию до местного отсоса имеет квадратичную зависимость, а первые 
отсосы расположены ниже отметки 0-0, с полной уверенностью можно 
прогнозировать избыточное пылевыделение в объем помещения станции 
разгрузки вагонов с последующим неорганизованным выбросом загрязняющих 
веществ в атмосферу.  
 
Расположение точек возврата пылевой фракции из бункера ГОУ на конвейеры  
запроектировано до местных отсосов (по направлению движения конвейера), что 
приведет к вторичному втягиванию уже уловленной пыли в газоочистные 
установки, расположенные ближе к концу технологической цепочки, а, 
следовательно, к их постепенной перегрузке по пыли, снижению эффективности 
работы ГОУ. 
 
Натурное обследование смонтированного газоочистного оборудования, оценка 
строительной готовности, эффективность работы ГОУ 
 
Осмотром смонтированных газоочистных установок по состоянию на 16 июня 
2010 года определена  их строительная готовность 96-97%. На момент осмотра  
еще не были выполнены работы по герметизации отдельных источников 
выделения (магнитный уловитель на ПС-1, узел пересыпки на петлевой конвейер 
склада минудобрений и пр.), отсутствует теплоизоляция бункеров фильтров и 
воздуховодов, что не позволит эффективно поддерживать температуру 
отходящих газов выше точки росы.  Воздуховоды и вентагрегаты еще не имеют 
заземления, что при перемещении пылевых сред, вызывающих накопление  
электростатического  заряда, может привести к несчастному случаю. На момент 
обследования на газоочистных установках велись пуско-наладочные работы с 
настройкой систем КИПиА.  
 
Проведенные компанией «Тиссен-Крупп» в процессе опытной погрузки (март 
2010 года) инструментальные замеры эффективности работы ГОУ не могут 
считаться репрезентативными по следующим причинам: работы проводились на 
оборудовании, не прошедшем пуско-наладочные работы,  перегружаемый 
продукт по фракционному составу не соответствовал ГОСТ (фракция пыли 
превышала установленные нормы).  
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Эффективность работы газоочистных установок  в соответствии с требованиями 
«Правил эксплуатации установок очистки газа» следует определять  на 
установках исправных, прошедших пуско-наладочные работы, т.е. после пуска 
балкерного терминала в эксплуатацию. 
 
При обследовании экспертами ERM  ГОУ на площадке ТБТ установлено, что на 
горизонтальных участках воздуховодов  не предусмотрены люки для чистки и 
обслуживания воздуховодов, что является нарушением требований ПОТ Р М-029-
2003 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации 
промышленного транспорта (конвейерный, трубопроводный и другие 
транспортные средства непрерывного действия)».  
 
При обследовании объекта в строительных конструкциях зданий и сооружений 
ТБТ были замечены неплотности в местах стыковки стен и фундаментов, крыши, 
в том числе на тех участках, где может происходить пыление при разгрузке и 
хранение минеральных удобрений (склад разгрузки вагонов, склад хранения 
удобрений). Все это может приводить к дополнительным неорганизованным 
выбросам в атмосферу.  
 
ERM понимает, что на момент обследования строительно-монтажные работы на 
объекте не были полностью завершены и что к моменту пуска ТБТ в 
эксплуатацию строительные недостатки будут устранены. Строительная 
готовность объекта должна быть подтверждена соответствующими актами 
государственных приемочных комиссий.  
 
 

По итогам рассмотрения представленной проектной документации (включая 

рабочий проект) и на основании обследования экспертами ERM уже смонтированных 
газоочистных установок можно сделать следующие выводы: 

 

1. Установки по  их количеству, размещению, производительности и 

предназначению соответствуют заявленным в проектной документации  

требованиям по улавливанию 99,6 - 99,7% отходящих загрязняющих веществ при 

проведении погрузочных работ на ТБТ в объемах, определенных  в ТЭО; 

 

2. При неукоснительном соблюдении правил  и требований по эксплуатации ГОУ, 

своевременном проведении ремонтов и обслуживаний, устранении описанных выше 
недостатков и упущений в проектировании и монтаже ГОУ,  данные установки 

пылеулавливания обеспечат непревышение нормативов по загрязнению 

атмосферного воздуха  на границе СЗЗ, установленной Туапсинскому балкерному 

терминалу.  

 

Рекомендации: 
 
1. С целью сокращения пылеуноса через ворота склада разгрузки вагонов рассмотреть 
возможность установки уплотняющих (герметизирующих) приспособлений, 
изолирующих  подвагонное пространство в процессе разгрузки минеральных удобрений. 
 
2. Нарастить факельные выбросы ГОУ склада разгрузки вагонов и склада минеральных 
удобрений до нормативных высот (2,0 м выше конька крыши). 
 
3. Учитывая гигроскопичность улавливаемого продукта, его способность к слеживанию, 
максимально (0,7 сек.) увеличить продолжительность импульса обратной продувки, 
установить периодичность обратной продувки с минимально возможными интервалами. 
 
4. Провести теплоизоляцию бункеров ГОУ и воздуховодов. 
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5. Рассмотреть возможность выгрузки из ГОУ части уловленного продукта не на 
конвейер, а в отдельные бункера, с последующей его утилизацией. 
 
6. Смонтировать люки для чистки и обслуживания горизонтальных участков 
воздуховодов, провести  герметизацию помещения склада, мест пересыпки. 

 

5.5 ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ОЖИДАЕМЫХ УРОВНЕЙ ВОЗДЕЙСНВИЯ БАЛКЕРНОГО 

ТЕРМИНАЛА НА КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ТРЕБОВАНИЯМ ВСЕМИРНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

Стандарты Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) устанавливают 
предельно допустимые концентрации (ПДК) для воздуха населенных мест для 
наиболее распространенных в атмосферном воздухе загрязняющих веществ: 
взвешенных частиц (ВЧ), диоксида азота (NO2) и диоксида серы (SO2). Указанные 
загрязняющие вещества также присутствуют в выбросах ТБТ.  
 
Рекомендации ВОЗ по качеству атмосферного воздуха основаны на обобщающем 
анализе результатов научных исследований по вопросам воздействия 
загрязнения атмосферного воздуха на здоровье населения, проведенных в 
различных странах мира. 
 
Сравнительный анализ расчетных концентраций загрязняющих веществ в 
выбросах ТБТ с российскими нормативами и стандартами ВОЗ представлен в 
Таблице 2.  
 
Таблица 2.  Нормативы качества атмосферного воздуха населенных мест РФ, ВОЗ и 

ожидаемые уровни воздействия от ТБТ 

ПДК № Наименование 
загрязняющего 

вещества 
РФ  

сс / мр1 

ВОЗ 

сс / мр 

Расчетная 

концентрация 

загрязняющих веществ 

от выбросов ТБТ в 

селитебной зоне 

1 Мелкодисперсные 
взвешенные частицы, 
мг/м3 

ВЧ2,5 
ВЧ10 

 
 

0,035 /0,16 
0,06/0,3 

 

 
0,025 / - 
0,05 / - 

 
 

не определялось 
не определялось 

2 Взвешенные вещества 
(суммарно), мг/м3 (без 
учета размеров частиц)  

 
0,15 /0,5 

 

-- 

 
0,078 (0,26 ПДКмр) 

3 Карбамид, мг/м3 0,2* / - 

 
-- не определялся 

4 Аммофос, мг/м3 - / 2,0 
 

-- не определялся  

5 Нитроаммофоска, 
мг/м3 

0,3* / - -- 0,078 (0,26 ПДКмр) 

6 Калия хлорид 0,3 / - - 0,078 (0,26 ПДКмр) 

7 Аммиак 0,2 / 0,04 - 0,13 – 0,14 (0,63-
0,69ПДКмр) – по 
расчетам ERM 

8 Диоксид азота NO2, 
мг/м3 

0,04 / 0,2 - / 0,2 0, 072 (0,36ПДКмр) 

9 Диоксид серы SO2, 
мг/м3 

0,05 / 0,5 0,02 / 0,5  не определялся 

                                                
 (2) 1 сс – ПДК среднесуточная; мр – ПДК максимальная разовая. 
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* - приведены значения ОБУВ 
 

Существующие методики оценки воздействия на атмосферный воздух позволяют 
на начальном этапе расчетов определить перечни приоритетных загрязняющих 
веществ, для которых необходимо проведение расчетов полей приземных 
концентраций.  
 
Поэтому в проекте строительства ТБТ на основании проведенной начальной 
оценки, расчет полей приземных концентраций в селитебной зоне для 
карбамида, аммофоса и диоксида серы не проводился, так как эти вещества, 
согласно методике, были определены как неприоритетные. 
 

Из приведенной выше таблицы следует, что для диоксида азота и диоксида серы 
установлены одинаковые максимально разовые пороговые значения в стандартах 
РФ и ВОЗ.  
 
При этом, прогнозируемые выбросы диоксида азота от ТБТ ниже, чем 
установленные нормативы, как РФ, так и ВОЗ. Расчет приземных концентраций 
диоксида серы не проводился, поэтому сравнение со стандартами ВОЗ не 
представляется невозможным. 
 
Нормативы ВОЗ по взвешенным веществам (ПДКсс) являются более жесткими 
(как для грубодисперсных, так и для мелкодисперсных частиц) по сравнению с 
российскими нормативами.  
 
Необходимо отметить, что в проектной документации отсутствуют расчеты 
выбросов для частиц ВЧ2,5 и ВЧ10. Это объясняется тем, что в России не 
разработана методика расчета выбросов таких частиц, а нормативы ПДК для 
данных частиц были введены в действие только с 21 июня 2010 г.. Поэтому 
проведение сопоставления прогнозируемых выбросов таких частиц на 
соответствие требованиям ВОЗ не представляется возможным.   
 
Проведение сравнительного анализа выбросов ТБТ по специфическим веществам 
как карбамид, нитроаммофоска, аммофос, аммиак не представляется 
возможным, поскольку для этих веществ отсутствуют установленные пороговые 
значения ВОЗ.  

5.6 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ 

Согласно данным проекта, на площадке проектируемого объекта 
предусматриваются следующие системы водоснабжения и водоотведения: 

• хозяйственно-питьевого и внутреннего противопожарного 
водоснабжения; 

• противопожарного водоснабжения; 

• хоз-фекальной  канализации; 

• промышленно-дождевой канализации. 
 
Водопотребление 
 
При перевалке минеральных удобрений не предусматривается использование 
воды в технологических целях.  
 
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения служит городской 
водопровод.  Общий расход на хозяйственно-питьевые и производственные 
нужды, с учетом полива территории, составляет 28,9 м3/сут. (10426 м3/год).  
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Питьевая вода на площадке расходуется на: 

• хозяйственно-питьевые нужды рабочих и служащих (99,5% от общего 
расхода питьевой воды); 

• внутреннее пожаротушение административно-бытового корпуса; 

• полив территории;  

• производственные расходы блока технических служб и технического 
обслуживания  автотранспорта. 

 
Для наружного пожаротушения предусмотрена система, обеспечивающая забор 
и подачу морской воды к сооружениям комплекса. Расчетный расход воды на 
тушение пожара составляет 192,0 л/с.  В насосной станции противопожарного 
водоснабжения предусмотрено установить для целей пожаротушения 4 насоса, 
снабженных рыбозащитным устройством.  
 
Имеющаяся информация позволяет сделать вывод, что: 

− Предусмотренные проектом системы питьевого водоснабжения, 
обеспечивают потребности ТБТ в организации хоз-бытового водоснабжения 
на стадии эксплуатации; 

− Предусмотренные проектом системы внутреннего и внешнего 
пожаротушения соответствуют российским требованиям и обеспечивают 
должный уровень пожарной безопасности объектов ТБТ. 

 
 
Водоотведение 
 
Согласно проектным решениям, бытовой сток от потребителей ТБТ собирается 
сетью бытовой канализации и с помощью насосной станции по напорному 
трубопроводу  подается в канализационную сеть города и далее на 
муниципальные канализационные сооружения.  
 
Количество хозяйственно–бытовых стоков от ТБТ составляет 28,4 м3/сут. (10366 
м3/год). Принятыми проектными решениями исключена ситуация, при которой 
хоз-фекальные сточные воды ТБТ могли бы сбрасываться в море без очистки. 
 
Основной объем сточных вод ТБТ, образующихся при эксплуатации терминала,  
составляют ливневые (дождевые) воды. Система дождевой канализации ТБТ 
позволяет собирать, очищать и отводить очищенные ливневые сточные воды со 
всей территории терминала, включая как береговую территорию, так и 
территорию причала.  
 
Дождевой сток с территории причала и подходной эстакады собирается 
специальным дождеприемным лотком, расположенным в теле причала и далее 
поступает в накопительный резервуар. Туда же отводится дождевой сток со всей 
береговой территории совместно с производственными стоками от здания блока 
технических служб и технического обслуживания. Аккумулирующий 
трехсекционный резервуар располагается под зданием очистных сооружений.  
 
Объем резервуара достаточен для приема наиболее концентрированной части 
стока, соответствующей 20-мин. продолжительности дождя максимальной 
интенсивности. Из резервуаров сток подается для очистки на локальные 
очистные сооружения. 
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Общий расход дождевых вод с промплощадки объекта (включая причал и 
подходную эстакаду)  согласно проектным расчетам составляет 43200 м3/год.  
 
Согласно проектным решениям на очистку предполагается направлять не менее 
70% годового объема стока (первые 20 минут дождя определенной 
интенсивности), что составляет 30800 м3/год.  
 
При большей продолжительности/интенсивности дождя вторая волна (после 20 
минут) образующегося стока будет направляться на сброс по системе ливневой 
канализации в обход очистных сооружений, при этом понимается, что данная 
часть стока является условно чистой.  
 

ТБТ – это объект, поверхностный сток с территории которого будет содержать 

значительные количества органических веществ. Это определяется тем, что на 
поверхность площадки будет происходить осаждение пыли минеральных удобрений.  

 

В связи с этим, предприятию рекомендуется после запуска объекта в эксплуатацию 

проводить мониторинг качества дождевого стока второй волны (после 20 минут 
интенсивного дождя), сбрасываемого в акваторию порта в обход очистных 
сооружений. Это позволит получать объективную информацию о качестве стока с 
территории ТБТ и при необходимости принять решение о корректирующих 
действиях (например, увеличении емкости аккумулирующего резервуара) в том 

случае, если качество сбрасываемого без очистки стока не будет соответствовать 

нормативным требованиям.  

 
Локальные очистные сооружения 
 
Изначально проектом был предусмотрен прием льяльных стоков с судов и сдача 
их на очистные сооружения промливневых стоков. В качестве очистных 
сооружений предлагалось использование установки «ФФУ-20» в комплексе с 
фильтром «ФСД-20» предназначенной для очистки промливневых стоков с 
содержанием нефтепродуктов до 100 мг/л (после отстаивания в 
аккумулирующей емкости до 20 мг/л).  
 
Однако в ходе реализации проекта было принято решение об установке более 
совершенных очистных сооружений, а также о передаче льяльных вод с судов на 
очистные сооружения портовой службы Туапсе. 
 

Согласно принятым решениям, для очистки дождевых вод на территории ТБТ 
построены собственные очистные сооружения промдождевых стоков, 
представляющие собой блочно-модульный водоочистной комплекс. 
Технологической схемой предусмотрена очистка поверхностного стока от 
механических примесей, нефтепродуктов, органических соединений и других 
загрязнений. Предусмотрена трехступенчатая очистка стоков с последующей 
глубокой доочисткой на сорбционном фильтре.  
 
Для очистки сточных вод от тяжелых металлов используются 
электрокоагуляторы и реагенты-осадители тяжелых металлов. На 
заключительном этапе очищенные сточные воды обеззараживаются 
ультрафиолетовым излучением перед сбросом в акваторию порта. 
 
Согласно проектным расчетам, качество очищенных сточных вод, сбрасываемых 
в акваторию порта, будет соответствовать российским требованиям к 
очищенным сточным водам,  сбрасываемым в водоемы, имеющие 
рыбохозяйственное значение. 
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Производительность блочно-модульного водоочистного комплекса составляет 20 
м3/час, что гарантирует возможность очистки всех собираемых с территории ТБТ 
поверхностных сточных вод. Эффективность очистки дождевых вод для 
различных загрязняющих веществ составит от 99,8% (нефтепродукты) до 85% 
(БПКполн). 
 

Приведенная в проекте характеристика качественного состава ливневого стока, 
использовавшаяся в качестве входных параметров для проектирования ЛОС,  основана на 
результатах инструментальных замеров, проведенных Туапсинским отделом ЦЛАТИ. 
Представленные результаты нельзя считать достаточными для обоснования 
характеристик выбираемого очистного оборудования, поскольку в период проведения 
инструментальных замеров производственная деятельность по погрузке/разгрузке не 
осуществлялась и в поверхностном стоке отсутствовали специфические вещества 
растворенных минудобрений в концентрациях, которые будут фиксироваться при 
эксплуатации объекта. 
 
Несмотря на предусмотренные проектом системы аспирации и пылеудаления, при 
проведении погрузочно-разрузочных работ возможно выделение пыли и ее осаждение на 
территории площадки ТБТ. В проектной документации не представлен расчет осаждения 
пыли минеральных удобрений на территории ТБТ, которая затем смывается ливневым 
стоком. Проектом НДС (ПДС) концентрацию биогенных веществ в сбрасываемых водах 
предлагается установить на уровне ПДКрыбхоз, однако достижение предлагаемых 
концентраций не подтверждено расчетами состава сточных вод до очистки и 
способностью очистных сооружений очистить сточные воды полученного расчетного 
состава. 

 
В связи с этим, рекомендуется провести расчет осаждения пыли на территорию ТБТ и 

расчет концентрации биогенных веществ в сточных водах до их очистки. С учетом 

результатов этих расчетов подтвердить эффективность очистных сооружений по 

очистке сточных вод от биогенных веществ. 

 
На период посещения объекта было выявлено, что все наружные и внутренние 
системы водопотребления и водоотведения построены в соответствии с 
проектными документами, в том числе: 

• Организована пробная подача питьевой воды в здания и сооружения 
объекта; 

• Построена и смонтирована система внешнего пожаротушения; 

• Проложена система хозяйственно-бытовой канализации, включая 
строительство канализационной насосной станции (на период посещения 
объекта выполнялись работы по подключению внутриплощадной 
системы хозяйственно-бытовой канализации к муниципальным сетям); 

• Построена система сбора и очистки дождевых вод, включая строительство 
локальных очистных сооружений. 

 

Проектом не были предусмотрены какие-либо системы водоотведения, эксплуатируемые 
на этапе строительства, за исключением систем питьевого водоснабжения и хоз-бытовой 
канализации площадки городка строителей. Таким образом, сточные воды и дождевой 
сток с территории ТБТ, образующийся в период строительства, сбрасывается в акваторию 
порта и на  рельеф прилегающих территорий неорганизованным стоком без очистки, что 
не соответствует требованиям российского законодательства. 
 
На момент посещения площадки ТБТ специалистами ERM, система сбора ливнестоков не 
была завершена, в частности, дренажная система не подключена к насосным станциям и 
ЛОС. 

 
 
Воздействие объекта на акваторию порта 
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При эксплуатации ТБТ потенциальное воздействие на качество морских вод в 
зоне влияния объекта будет связано с двумя факторами: 

• сбросами очищенных дождевых вод; 

• осаждением пыли минеральных удобрений на поверхность моря. 
 
При нормативной эксплуатации локальных очистных сооружений сброс 
очищенных дождевых вод не будет вызывать ухудшения качества морской воды в 
акватории порта. 
 

Также расчеты показали, что не будет ухудшения качества морской воды в связи 
с осаждением пыли минеральных удобрений. Концентрация загрязняющих 
веществ, образующихся в поверхностном слое моря после растворения пыли 
минеральных удобрений, осаждающейся из атмосферного воздуха за 24 часа 
(сутки), не превысят ПДК для воды рыбохозяйственных водоемов.   
 

Расчеты проведены без учета динамических процессов моря (разбавления, уноса, 
перемешивания) и позволяют оценить максимально возможное содержание 
загрязняющих веществ, осаждающихся на поверхность моря при проведении 
погрузочных работ. 
 
Следовательно,  при эксплуатации ТБТ в штатном режиме по утвержденной 
технологической схеме негативное воздействие на морские биологические 
ресурсы может быть определено как допустимое. Проведенными расчетами не 
подтверждается предположение о возможной эвтрофикации прибрежных вод. 
 
Принятая проектом технологическая схема перевалки и используемое 
технологическое оборудование исключает возможность аварийного сброса 
минеральных удобрений в акваторию порта. 

 

5.7 ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ 

Согласно проектным данным, при эксплуатации ТБТ будут образовываться 
отходы различных классов опасности общей массой около 75 тонн/год. 
 
Большая часть отходов (около 80%) относится к неопасным (лом черных 
металлов, мусор от уборки территории, пищевые отходы) и малоопасным 
отходам (осадки локальных очистных сооружений, мусор бытовых помещений, 
отработанные автомобильные покрышки). Предполагается, что часть данных 
видов отходов будет размещена на полигоне ТБО, часть – передана на 
утилизацию. 
 
Незначительные объемы опасных отходов (люминесцентные лампы, 
отработанные автомобильные аккумуляторы, отработанные машинные масла, 
нефтешламы, замасленная ветошь и др.) будут передаваться для утилизации и 
нейтрализации специализированным организациям по договору. 
 
Хранение отработанных люминесцентных ламп будет организовано в 
специально отведенном помещении, в которое исключен доступ посторонних 
лиц, каждую лампу будут укладывать в индивидуальной заводской упаковке из 
гофрокартона в герметично закрывающуюся металлическую емкость. Лампы 
подлежат вывозу специализированным предприятием на демеркуризацию (по 
договору).  
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На предприятии будет организован раздельный сбор и раздельное хранение 
отработанных минеральных и синтетических масел до передачи на 
регенерацию/утилизацию.  Отработанные минеральные масла будут собираться 
в закрытые крышками емкости и после накопления передаваться для утилизации 
специализированным организациям. 
 
Отработанные автомобильные масла также будут собираться в специальные 
пластиковые емкости с крышками и передаваться специализированным 
предприятиям по договору на регенерацию/утилизацию.  
 
Отходы металлообработки в виде кусков и стружки будут собираться в 
специально отведенную емкость, по мере накопления передаваться 
предприятиям,  специализирующимся на их приеме и переработке. Пыль 
абразивно-металлическая по мере накопления будет извлекаться из контейнеров 
пылесборных устройств и помещаться в контейнеры ТБО для вывоза на 
полигоны  ТБО для захоронения.    
 
Ветошь промасленная, фильтры промасленные временно будут храниться на 
местах образования в помещениях ремонтных боксов и других служб в 
металлических емкостях с крышками. По мере накопления ветошь и фильтры 
передаются на утилизацию.  
 
Хранение отработанных аккумуляторов до передачи их на утилизацию будет 
осуществляться в отдельном вентилируемом помещении на стеллажах с 
поддонами.   
 
Отработанные покрышки до вывоза будут временно храниться в складском 
помещении либо на внешней территории, на площадке с твердым основанием.  
Осадок взвешенных веществ и нефтешламы, уловленные локальными 
очистными сооружениями промливневых стоков, будет накапливаться в 
конструктивных сборных емкостях. Затем осадок будет передаваться для 
размещения на полигон ТБО, а нефтешламы - сдаваться специализированной 
организации на регенерацию/утилизацию по договору. 
 
Твердые бытовые отходы будут помещаться в стандартные контейнеры, 
расположенные на площадке с усовершенствованным покрытием и передаваться 
для вывоза автотранспортом специализированной организации по договору для 
размещения на полигон ТБО. Для хранения смета с территории предназначается 
отдельный контейнер. 
 
Проектными решениями предусмотрено, что по окончании перегрузки или при 
смене марки груза все поверхности и внутренние полости технологических 
устройств очищаются от остатков транспортируемого вещества. Образующаяся 
при этом пыль минеральных удобрений, в объеме около 500 тонн/год будет 
собираться в герметичную тару, складироваться в специальном помещении и по 
мере накопления товарной партии возвращаться производителю минеральных 
удобрений для дальнейшей утилизации. 
 
 

При посещении объекта на территории ТБТ были выявлены участки складирования 
бытовых отходов и строительного мусора с отклонениями от требований российского 
законодательства в области обращения с отходами. ERM понимает, что выявленные 

нарушения будут устранены к моменту запуска объекта в эксплуатацию. 
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5.8 ОХРАНА ПОЧВ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

Согласно проектным данным, при эксплуатации ТБТ негативное воздействие на 
состояние почв и грунтовых вод будет минимальным, так как: 

− технология производства не предусматривает эксплуатации наземных и 
подземных резервуаров для хранения жидких химических веществ и 
нефтепродуктов; 

− большая часть промплощадки объекта имеет твердую поверхность, что 
позволяет собирать практически весь объем ливневых вод и по системе 
дождевой канализации отводить ливневые воды на локальные очистные 
сооружения для очистки; 

− временное хранение образующихся на предприятии отходов будет 
организовано на специальных площадках с твердым покрытием в 
контейнерах, исключающих попадание загрязняющих веществ в почвы и 
грунтовые воды; 

− технологическая схема перевалки минеральных удобрений предусматривает 
закрытый режим работы основных объектов (станция разгрузки вагонов, 
пересыпные станции, конвейеры, склад хранения минеральных удобрений) с 
использованием аспирационных систем с эффективностью очистки 99,9%.  
Это позволит минимизировать выбросы пыли минеральных удобрений и, 
соответственно, снизить риски загрязнения почв и грунтовых вод при 
выпадении минеральных удобрений из атмосферного воздуха на 
территорию предприятия и близлежащие селитебные территории. 

 
Однако, при проведении инженерно-геологических и инженерно-экологических 
изысканий на этапе разработки проектной документации было выявлено, что в 
районе расположения промплощадки ТБТ грунты и грунтовые воды 
характеризуются высокой степенью исторического загрязнения 
нефтепродуктами. Так,  на юго-восточном участке территории промплощадки 
ТБТ в зависимости от геологического строения содержание нефтепродуктов в 
грунтовых водах составляет 8000 – 16000 мг/л. В результате проведенных 
исследований объем подземной линзы нефтепродуктов, зафиксированной на 
юго-восточном участке территории промплощадки ТБТ, ориентировочно 
определен 20000 м3. Данная «нефтяная линза» сформировалась в течение 
длительного времени при эксплуатации предприятий, расположенных в 
портовой зоне г. Туапсе, прежде всего нефтеналивного терминала. 
 
При оценке состояния грунтов также выявлено, что грунты на  промплощадке 
ТБТ и прилегающих селитебных территорий загрязнены нефтепродуктами, 
содержание которых колеблется от 345 до 6780 мг/кг (см. Таблица 3). 
 
Таблица 3. Содержание нефтепродуктов в поверхностном слое почвы площадки 

строительства ТБТ 

Уровень 

загрязнения 

(*) 

Преобладающие 
грунты 

Положение 
скважины / 

точки 

№ скважины / 

точки 

Концентрация 

н/п,  мг/кг 

ул. Гагарина 007 345 

ул. Гагарина 008 610 

Площадка ТБТ 012 580 

Ул. Гагарина 014 815 

Площадка ТБТ 018 630 

Площадка ТБТ 034 345 

Площадка ТБТ с2 500 

Площадка ТБТ с8 365 

слабый (300-
1000) 

Галечник с 
песком, песок с 
глиной, песок, 
глина, щебень 

Площадка ТБТ с10 575 
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Площадка ТБТ с1 510 

Площадка ТБТ с3 805 

ул. Гагарина с11 552 

умеренный  
(1000 – 2000)  

Торф Площадка ТБТ 030 1480 

Площадка ТБТ 020 2500 

ул. Гагарина 036-038 2810 

средний 
(2000 – 3000) 
 

Суглинки, 
щебень, глина с 
пеком, торф ул. Гагарина 041 2700 

Площадка ТБТ 023 3075 

Площадка ТБТ 035 6780 

ул. Гагарина 039-040 3075 

Площадка ТБТ с5 3280 

Площадка ТБТ с7 3950 

высокий 
(3000-5000) 

Глина с песком, 
глина без 
галечника, 
перегной, 
чернозем 

ул. Гагарина с9 4140 

(*) Уровень загрязнения определен в соответствии с «Порядком определения размеров ущерба от 

загрязнения земель химическими веществами”, 1993 г. 

 
В России на федеральном уровне не утверждены нормативы остаточного 
содержания нефтепродуктов в почвах. Для оценки степени загрязнения почв 
площадки ТБТ и прилегающих селитебных территорий нефтепродуктами 
использована оценочная шкала, рекомендуемая «Порядком определения 
размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами», 1993 г.  
 
В соответствии с зарубежными нормативами допустимым считается уровень 
нефтепродуктов, равный 1000 мг/кг, при содержании нефтепродуктов выше 
5000 мг/кг необходимо разрабатывать мероприятия по очистке и рекультивации 
территории. 
 
До проведения строительных работ по заказу ТБТ были проведены детальные 
исследования почв и грунтовых вод, включая обустройство наблюдательных 
скважин для мониторинга грунтовых вод. Результаты исследований позволили 
разработать  мероприятия по ликвидации и локализации нефтяного загрязнения 
почв и грунтовых вод, которые должны были быть реализованы на этапах 
строительства и эксплуатации ТБТ. 
 
Данные мероприятия включали: 

• обустройство дополнительных скважин для опытно-промышленной 
откачки и очистки грунтовых вод от нефтепродуктов; 

• организацию работ по откачке нефтесодержащих грунтовых вод из 
котлованов в местах проведения земляных работ при строительстве 
объектов в береговой зоне ТБТ; 

• организацию вывоза и обезвреживания нефтезагрязненного грунта 
специализированной организацией; 

• участие в общегородской программе локализации и ликвидации 
нефтяного загрязнения грунтов и грунтовых вод в г. Туапсе. 

 
ООО «ТБТ» направило письмо в Администрацию г. Туапсе, в котором 
предприятие подтверждает свое согласие на долевое участие в общегородском 
проекте по локализации и ликвидации нефтяной линзы. 
 
В процессе проведения оценки была получена следующая информация: 
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− В процессе строительства и обустройства береговой части ТБТ были 
ликвидированы наблюдательные скважины за содержанием нефтепродуктов 
в грунтовых водах; 

− При проведении земляных работ при строительстве зданий на территории 
терминала из котлованов были извлечены загрязненные нефтепродуктами 
грунты. Для предотвращения подтопления котлованов грунтовыми водами 
было проведено укрепление стенок котлованов шпунтованием.  Для 
ликвидации протечек грунтовых вод в котлован, вокруг котлованов были 
проведены специальные мероприятия по гидроизоляции котлованов. 

− Загрязненные нефтепродуктами грунты были вывезены для захоронения на 
полигонах опасных промышленных отходов по договору со 
специализированной организацией; 

− Общегородская программа по локализации и ликвидации «нефтяной линзы» 
не разработана, мероприятия в рамках данной программы не реализованы; 

− Предприятие не имеет планов по реализации в дальнейшем мероприятий, 
направленных на локализацию и ликвидацию нефтяного загрязнения почв и 
грунтовых вод в пределах своей промплощадки. 

 

Таким образом, в процессе проведения строительных работ была выполнена 
частичная очистка территории терминала от загрязненных нефтепродуктами 
грунтов в местах расположения зданий и сооружений. 
 
Гидроизоляция котлованов, направленная на предотвращение подтопления 
фундаментов зданий и сооружений, скорее всего, изменила общий 
гидрогеологический режим территории. 
 

В процессе строительства были ликвидированы наблюдательные скважины, 
расположенные по периметру промплощадки предприятия. В связи с этим отсутствует 
информация о фактическом загрязнении грунтовых вод на территории ТБТ после 
проведения строительных работ. При отсутствии наблюдательных скважин невозможно 
оценить масштабы миграции нефтепродуктов с сопредельных территорий и риск 
дренажа нефтепродуктов с территории ТБТ в акваторию порта. 
 
Проведенные работы по очистке территории ТБТ от загрязненного нефтепродуктами 
грунта не являются достаточными для ликвидации нефтяного загрязнения почв и 
грунтовых вод в районе расположения ТБТ, так как не предотвращают миграции 
нефтепродуктов с грунтовыми водами на территорию промплощадки и дальнейший 

дренаж нефтепродуктов в акваторию порта.  

 

Рекомендуется разработать мероприятия по обустройству наблюдательных скважин 

за качеством грунтовых вод по периметру промплощадки ТБТ. При выявлении 

нефтяного загрязнения разработать и реализовать мероприятия по очистке 
грунтовых вод от нефтяного загрязнения.  

 

В отчете, подготовленном компанией «ГИДЭК» на основании комплекса полевых 
гидрогеоэкологических работ, приведены разработанные ими предложения и 

мероприятия по локализации и ликвидации подпочвенных скоплений 

нефтепродуктов и предотвращению их разгрузки в акваторию моря на участке 
территории балкерного терминала. Однако указанные мероприятия не были 

реализованы в технических решениях или в проектной документации.  

 

Из практических соображений предложенные  ГИДЭК мероприятия целесообразнее 
было реализовать на стадии строительства балкерного терминала, с целью 

дальнейшего уменьшения влияния работ по строительству защитных сооружений на 
основную производственную деятельность. 
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Принимая во внимание уже принятые обязательства ООО «ТБТ» о долевом участии в 

ликвидации нефтяного загрязнения территории промзоны и то, что эти работы так и 

не начаты, могут возникнуть претензии о невыполнении указанных обязательств в 

связи с продолжающимся дренированием нефтепродуктов в акваторию Черного 

моря с территории ТБТ. 

 

Рекомендуется ускорить работы по поиску комплексных (с участием других 
заинтересованных сторон) решений по ликвидации подземной нефтяной линзы и 

приступить к разработке совместного плана действий. 

 

5.9 ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА И ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В проектной документации приведены предложения по организации программы 
экологического мониторинга в соответствии с ожидаемыми видами и уровнями 
воздействия деятельности ТБТ на окружающую среду. Проведение 
экологического мониторинга предусмотрено в периоды строительства и 
эксплуатации объекта по следующим средам: атмосферный воздух, подземные 
воды, донные осадки, морская вода.  
 
Программа производственного экологического контроля разработана и 
утверждена на период строительства и предусматривает контроль качества 
атмосферного воздуха,  морской воды в месте выпуска очищенных сточных вод, 
поверхностно-ливневых стоков и почвы. 
 
Ниже приведен анализ имеющихся результатов инструментального контроля 
качества окружающей среды, выполненного сторонними организациями в 
соответствии с программами производственного экологического контроля и 
экологического мониторинга. 
 
 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух  
 
Программой производственного экологического контроля предусмотрен 
контроль за содержанием в атмосферном воздухе диоксида азота, диоксида серы, 
углеводородов и взвешенных веществ (а также аммиака в соответствии с 
программой экологического мониторинга) в точках, расположенных в 
селитебной зоне на границе нормативной СЗЗ ТБТ. 
 
Инструментальные исследования качества атмосферного воздуха проводились 
аккредитованными лабораториями в предстроительный и строительный 
периоды.  
 
Согласно результатам измерений, проведенным в предстроительный период на 
границе нормативной СЗЗ, в точках отбора проб (ул. Гагарина, ул. Жукова) были 
зарегистрированы превышения установленных ПДКсс1 для населенных мест для 
диоксида азота, взвешенных веществ, аммиака, а также превышения 
установленных ПДКмр для диоксида азота, взвешенных веществ.  Причины этих 
превышений не были выявлены. 
 
В период строительства терминала (февраль 2010 г.) ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Краснодарском крае» в точках на ул. Гагарина 17 и в районе 

                                                
 (1) 1 ПДКсс – Предельно допустимая концентрация среднесуточная 
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пассажирского причала был проведен отбор проб атмосферного воздуха и их 
анализ на содержание окиси азота, диоксида серы, оксида углерода, взвешенных 
веществ. Полученные результаты измерений показали, что содержание 
загрязняющих веществ в воздухе не превышало установленных ПДКмр по всем 
контролируемым веществам.  
 
В период с 15 по 20 марта 2010 г. ООО «ТБТ» осуществило тестовые испытания 
технологического оборудования по погрузке минерального удобрения 
(карбамид) на судно. Испытания проводились по системе «вагон-судно», т.е. 
исключая склад временного хранения удобрений. Тестовые испытания 
проводились в рамках работ по пуско-наладке технологического оборудования и 
заключались в проверке работоспособности оборудования, включая  
аспирационные установки и системы аварийной остановки оборудования. 
 
На период испытаний ТБТ был инициирован контроль качества атмосферного 
воздуха на границе СЗЗ средствами Туапсинского отдела ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Краснодарском крае».   
 
О времени проведения тестовых испытаний администрация ТБТ информировала 
главного врача Туапсинского отдела ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Краснодарском крае» и Государственного инспектора Туапсинского отдела по 
надзору на море Департамента Росприроднадзора по ЮФО (письма 10/906 от 
16.03.2010 г. и №10/499 от 15.03.2010 г. соответственно).  
 
Однако, поскольку письмо в Туапсинский отдел ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Краснодарском крае» было направлено 16.03.2010 г., то 
измерения качества атмосферного воздуха были организованы только 18, 20 и 24 
марта 2010 г., т.е. фактически отбор проб атмосферного воздуха проводился 
только в один день тестовых испытаний – 18.03.2010 г.  Отбор проб аммиака и 
взвешенных частиц проводили в следующих точках - ул. Гагарина 17 и 19, ул. 
Жукова 4, в районе пассажирского причала.  Превышений концентраций ПДКмр 
контролируемых загрязнителей не было зарегистрировано.  
 
1-3 июня 2010 г., когда никаких тестовых операций на ТБТ не осуществлялось, 
аккредитованной лабораторией ООО «Экоцентр» была проведена 
дополнительная серия измерений качества атмосферного воздуха, в результате 
которых были зафиксированы превышения ПДКмр и ПДКсс по взвешенным 
веществам в точке на ул. Гагарина 10А. Причины этих превышений также не 
выявлены. 
 

На основании анализа результатов проведенных инструментальных замеров качества 
атмосферного воздуха можно сделать следующие основные выводы и рекомендации: 

 

1. Основные контролируемые загрязняющие вещества (диоксид азота, диоксид серы, 

оксид углерода, взвешенные вещества) не являются специфическими для 

деятельности ТБТ, так как выбросы этих веществ также связаны с 
функционированием других предприятия портовой зоны, а также движением 

автотранспорта по ул. Гагарина. Это подтверждается тем фактом, что полученные 
результаты измерений на границе СЗЗ в предстроительный и строительный период 

свидетельствуют о превышении ПДК по некоторым веществам (диоксид азота, 
взвешенные вещества) еще до начала эксплуатации ТБТ.  

2. Оценить влияние тестовой загрузки (март 2010 года) на качество атмосферного 

воздуха  по представленным результатам анализа проб воздуха не представляется 

возможным поскольку отсутствуют детальные сведения о проведении тестовых 
испытаний (время, продолжительность, периодичность и т.д.). Для того, чтобы 

зафиксировать воздействие на качество атмосферного воздуха от тестовой загрузки 



 

ERM EURASIA 37 ТБТ, ЕВРОХИМ 

необходимо было скоординировать процессы испытаний оборудования  и измерений 

качества воздуха. Измерения необходимо было проводить после тестовой загрузки с 
некоторой задержкой по времени, требуемой  для рассеивания загрязняющих 
веществ. 

 
 
Шумовое воздействие на атмосферный воздух  
 
В предстроительный период  с 14 по 19 августа 2006 г. были проведены замеры 
уровней шума аккредитованной лабораторией испытательного центра 
Туапсинского филиала ФГУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в 
Краснодарском крае». 
 
Согласно результатам замеров на селитебной территории г. Туапсе наблюдалось 
превышение установленных гигиенических нормативов эквивалентного и 
максимального уровня звука как в дневное, так и в ночное время суток. 
Повышенный уровень шума может быть обусловлен преимущественно шумом от 
автотранспорта. 
 
В период строительства (февраль 2010 г.) также были проведены замеры уровня 
шума на селитебной территории (в точке 2 -  Гагарина 17 у дороги) и на 
территории ТБТ (точка 1) у здания склада временного хранения минудобрений, 
в  результате которых также было зарегистрировано превышение установленных 
ПДУ для эквивалентного и максимального уровня шума в точке 2 в дневное 
время. Превышений уровней шума в точке 1 не было зарегистрировано. 
 
Согласно приятным компанией ОАО «Еврохим» обязательствам, жители домов 
по ул. Гагарина 15, 17, 19 будут переселены. Таким образом  будет устранено  
негативное воздействие на эту группу лиц, в том числе и от повышенной 
шумовой нагрузки, обусловленной преимущественно шумом автотранспорта. 
 
 
Ливневые сточные воды и морская вода 
 
Туапсинским отделом ЦЛАТИ проводился отбор проб и анализ ливневого стока. 
Превышений установленных ПДК не было зафиксировано. Организованный 
сброс очищенных сточных вод в морскую воду в настоящее время не 
осуществляется в связи с неготовностью внутриплощадной системы ливневой 
канализации. 

 
 
Программа экологического мониторинга 
 
В ТЭО строительства Туапсинского балкерного терминала содержатся 
предложения по организации программы экологического мониторинга. На 
момент проведения данной оценки утвержденная программа экологического 
мониторинга  на предприятии отсутствовала. ERM понимает, что программа 
мониторинга будет разработана и согласована с надзорными органами до пуска 
объекта в эксплуатацию. 
 
Согласно предложениям, приведенным в проектной документации, проведение 
мониторинговых исследований в период строительства и эксплуатации 
намечается по следующим средам: 

− атмосферный воздух; 

− морская вода; 
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− донные осадки; 

− подземные воды. 

 
Предложенные к контролю параметры и периодичность наблюдений 
обоснованы и достаточны для получения объективной информации для оценки 
долговременного воздействия терминала на состояние окружающей среды. 
 
Согласно полученной документации, в период строительства на предприятии 
осуществлялся только мониторинг атмосферного воздуха (содержание диоксида 
азота, диоксида серы, оксида углерода, взвешенных веществ, аммиака).  Сведения 
о реализации в период строительства мониторинговых исследований морской 
воды, подземных вод, донных отложений отсутствуют.   

 
 
Программа производственного экологического контроля  
 
Предприятием разработана и утверждена Программа производственного 
экологического контроля (ПЭК) на период строительства. Для проведения 
инструментальных  измерений привлекаются аккредитованные лаборатории 
(ЦЛАТИ, Туапсинского отдела ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Краснодарском крае» и др.) Измерения предусмотренные программой ПЭК 
реализуются на регулярной основе согласно утвержденным планам-графикам.  
 
Программа ПЭК на период строительства предусматривает контроль качества 
морской воды в месте выпуска очищенных сточных вод. Однако такие 
исследования не проводились, т.к. сброс поверхностного стока с территории ТБТ 
в морскую среду в период строительства осуществлялся неорганизованно.  
 
Так как помимо источников выбросов ТБТ  на качество атмосферного воздуха за 
пределами СЗЗ будут  влиять выбросы от внешнего  автотранспорта и других 
промышленных предприятий города, необходимо разработать специальную 
программу мониторинга качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ, 
включив в нее контроль за специфическими для ТБТ загрязняющими 
веществами (пыли минеральных удобрений, химизму атмосферных осадков). 
Такой подход позволит выделить влияние ТБТ на качество атмосферного воздуха 
и снизить риски предъявления необоснованных  претензий к ТБТ.  
 
В настоящее время утвержденная методика проведения измерений содержания в 
атмосфере существует только для карбамида, для других веществ такие 
методики отсутствуют. Для разработки методики измерения концентраций пыли 
минеральных удобрений в атмосферном воздухе можно рекомендовать 
обратиться в ФГУП «Научно-исследовательский институт охраны атмосферного 
воздуха» (НИИ Атмосфера)  
 
В связи с введением в действие ГН 2.1.6.2604-10 «Дополнение № 8 к ГН 2.1.6.1338-
03  «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест», устанавливающим ПДК для 
мелкодисперсных (ВЧ2,5) и крупнодисперсных (ВЧ10) взвешенных частиц 
рекомендуется организовать контроль указанных веществ, поскольку эти 
загрязнители (особенно мелкодисперсные) являются характерными для  
выбросов ТБТ. 
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Отбор проб качества атмосферного воздуха обязательно осуществлять в точке на 
ул. маршала Жукова д.1 (т.к. это ближайшая селитебная зона после отселения 
домов по ул. Гагарина №№ 15, 17, 19). 
 
Целесообразно на нескольких точках от ТБТ к основным селитебным зонам 
установить осадкосборники и отбирать пробы осадков для анализа на азот, 
фосфор и калий. 
 

Таким образом, перечень контролируемых загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе программы ПЭК рекомендуется дополнить: 

− специфическими загрязняющими веществами, характерными именно для ТБТ – 

пыли минеральных удобрений (карбамида, нитроаммофоски, аммофоса, 
калийной соли); 

− взвешенными частицами, дифференцированным по размерам ВЧ2,5 и ВЧ10. 

− Содержанием азота, фосфора и калия в атмосферных осадках. 

 

5.10 СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА ТБТ 

Строительство ТБТ осуществляется в портовой зоне Туапсе, где уже расположены 
промышленные предприятия (нефтеналивной, зерновой и углепогрузочный 
терминалы и др.), оказывающие значительное воздействие на экологическую 
обстановку в городе.  
 
Строительство ТБТ, которое вносит дополнительное воздействие на 
окружающую среду и увеличивает техногенную нагрузку на экологическую 
обстановку в городе, вызвало негативный резонанс среди местного населения и 
общественных организаций.  
 
Попытки компании «ЕвроХим» наладить диалог с общественностью до 
настоящего времени не привели к снятию напряжения среди местных жителей, а 
иногда и  усугубляют обстановку, поскольку компании не удалось наладить 
доверительные отношения с населением города.  Предоставляемая компанией 
информация об экологических аспектах деятельности и принятых технических 
решениях в проекте балкерного терминала вызывает недоверие со стороны 
населения и подвергается сомнению.   
 
Взаимодействие с общественностью ООО «ТБТ» и «Еврохим» осуществляют 
путем проведения встреч с представителями общественности, ознакомительных 
экскурсий по территории ТБТ. Последняя встреча проходила 19.06.2010 г. в 
период проведения настоящей Экологической оценки.  
 
Кроме того, «Еврохим» проводит в городе социально ориентированную 
деятельность, например, планируется запуск бесплатного автобусного маршрута, 
осуществляющего перевозку людей из города до пляжа Агой. Согласно взятым на 
себя обязательствам, Компания закупила два автобуса и должна в ближайшее 
время передать их в городской автопарк, а также содержать и обслуживать их в 
течение года. Автобусы будут ходить ежечасно. На пляже уже организована 
площадка для высадки пассажиров.  
 
Для преодоления сложившейся острой ситуации в плане взаимодействия с 
местными жителями, компании в первую очередь необходимо наладить диалог с 
населением и общественными организациями и выстроить доверительные 
отношения с ними. При взаимодействии с общественностью основными 
принципами должны быть  - доброжелательность, открытость и честность. 
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Для этого рекомендуется предпринять следующие первоочередные действия: 

 

1. Создать группу по взаимодействию с общественностью, где должны быть заняты 

специалисты, имеющие специальное образование и опыт взаимодействия с 
населением; 

 

2. Разработать План взаимодействия с общественностью и План раскрытия 

информации о проекте; 
 

3. Выявить основные заинтересованные лица и организации и начать 

взаимодействие именно с их представителями; 

 

4. Выяснить интересующие их вопросы и проблемы, предоставлять интересующую 

их информацию в понятной для них форме; 
 

Организовать регистрацию и рассмотрение всех поступающих вопросов/запросов со 

стороны заинтересованных сторон, предпринять меры для учета их мнения в своей 

деятельности.    

6. СОПОСТАВЛЕНИЕ И БЕНЧМАРКИНГ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА ТБТ С 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКОЙ И ПЕРЕДОВЫМ МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ОПЫТОМ 

РЕЗЮМЕ 

 

6.1 ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Техническим заданием, ERM провела сопоставление и 
бенчмаркинг проекта строительства ТБТ с международной практикой и 
передовым международным опытом с целью сравнения:  
 

• Показателей деятельности ТБТ в сравнении с рядом аналогичных 
международных портов и терминалов и с учетом международной 
стандартной практики выбора месторасположения, компоновки и 
экологического менеджмента;  

 

• Инженерных экологических решений и практик ТБТ с применимыми 
документами по наилучшим доступным технологиям и с другими 
применимыми международными стандартами и руководствами по 
передовой практике. 

 

Следующие порты, осуществляющие перегрузку/хранение аналогичных сухих 
насыпных минеральных удобрений, были отобраны для оценки экологических 
показателей: 
 

• Роттердам (Нидерланды) 

• Гамбург (Германия) 

• Тернёзен (Нидерланды) 

• Антверпен (Бельгия) 

• Росток (Германия) 

• Клайпеда (Литва) 

• Вентспилс (Латвия) 

• Ипсвич (Великобритания) 

• Иммингэм (Великобритания) 
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• Саутгемптон (Великобритания) 

• Бандырма (Турция) 

• Констанца (Румыния) 

• Бургас (Болгария) 
 

В процессе оценки передовой практики были использованы следующие 
стандарты и руководства: 
 

• Рекомендательный справочный документ о наилучших доступных 
технологиях в отношении выбросов со складских объектов (июль 2006 г.); 

• Соответствующие стандарты Международной морской организации  
(ММО/IMO); 

• Отраслевое руководство МФК по охране окружающей среды, охране 
труда и безопасности для портов и терминалов (апрель 2007 г.); 

• Свод правил по охране окружающей среды Европейской организации 
морских портов (ESPO, сентябрь 2003 г.); 

• Свод правил по социальной интеграции Европейской организации 
морских портов (ESPO, май 2010 г.). 

 

Следует отметить, что в соответствии с Техническим заданием, акцент был 
сделан именно на оценке природоохранных аспектов ТБТ, хотя учитывая 
международный подход к рассмотрению экологических вопросов, там, где это 
было уместно, оценка давалась также для аспектов охраны здоровья и 
безопасности персонала и населения и вовлечения общественности. Следует 
подчеркнуть, что Экологическая оценка, выполненная ERM, не включала оценку 
каких-либо политических, коммерческих, эксплуатационных или технических 
вопросов, связанных с проектом ТБТ.  
 
В данном разделе приведены принципиальные выводы по результатам оценки, а 
также рекомендации, которые, по мнению ERM, помогут ТБТ более успешно 
внедрить международную экологическую “передовую практику” в отношении 
деятельности портов и терминалов, осуществляющих перевалку насыпных 
грузов. 
 

6.2 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТБТ В  СРАВНЕНИИ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ АНАЛОГИЧНЫХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОРТОВЫХ ТЕРМИНАЛОВ  

При сравнении экологических показателей ТБТ с другими международными 
портовыми терминалами аналогичного характера ERM были сделаны 
следующие ключевые выводы. 
 

Месторасположение 

Месторасположение ТБТ имеет мало отличий от расположения многих других 
портовых терминалов, осуществляющих перевалку сухих насыпных грузов в 
других регионах мира.  Тот факт, что ТБТ расположен вблизи жилых, 
промышленных и рекреационных зон, используемых населением Туапсе, не 
делает его уникальным или необычным по сравнению с другими портами и 
терминалами в мире, прежде всего более старыми и сформировавшимися 
портами, где исторически город развивался вокруг порта и в непосредственной 
близости от рабочей зоны порта.  Ближайшее расстояние наиболее значимых 
организованных источников выбросов пыли на ТБТ до жилой зоны составляет от 
130 до 250 м. 
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Расположение ТБТ в Туапсе 

 
 

Аналогичная ситуация наблюдается в большинстве рассматривавшихся портов, 
таких как порты в Клайпеде (Литва) и в Констанце (Румыния).  Источники 
выбросов в Роттердаме и Тернёзене (Нидерланды), Ипсвиче (Великобритания) а 
также в двух навалочных терминалах в Клайпеде расположены на расстоянии 
250-350 м от ближайшей жилой зоны.  
 

В Бургасе (Болгария) и третьем навалочном терминале в Клайпеде это расстояние 

составляет даже менее 100 м. 
 

  
Балкерный терминал в Тернёзене Балкерный терминал в Клайпеде 

 

В других случаях порты и терминалы располагаются на более значительном 
удалении от ближайшей жилой зоны, что было обусловлено необходимостью 
значительного расширения территории порта.  Одним из таких портов является 
Антверпен (Бельгия).  В последние годы развитие Антверпена планировалось 
таким образом, что основные терминалы порта располагались на значительном 
удалении от города.   
 
В мире насчитывается множество случаев, когда более старая часть порта или 
доки, располагавшиеся в центре города, вслед за уходом промышленности, 
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требовавшей услуг порта, преобразуются в причалы для частных судов, офисные 
центры и жилые кварталы.  Такое непромышленное использование портовых 
территорий в центре города в значительно меньшей степени вступает в 
конфликт с интересами местного населения.  
 
Промышленностью признается, что размещение порта или терминала в 
непосредственной близости от города или жилой зоны не всегда представляет 
собой идеальное решение, так как определенные операции, осуществляемые в 
порту, могут вызывать экологические проблемы для местных жителей.  Однако 
во многих случаях исторические географические и социально-экономические 
особенности отдельного порта и города не привели к пространственному 
отделению деятельности порта от расположенного рядом города.  Очевидно, что 
порт в Туапсе является одним из таких примеров, и подобных примеров в мире 
немало.  Поэтому, хотя и принимается, что ТБТ расположен в относительно 
центральной части города Туапсе и что такое месторасположение потенциально 
создает факторы беспокойства для населения ближайших жилых зон, 
необходимо также признать, что эта ситуация не является необычной для 
портовых городов по всему миру.  
 
Важно отметить, что ТБТ не является единственным терминалом в порту Туапсе.  
Имеются также другие терминалы для складирования и перевалки угля, зерна и 
нефти, тоже расположенные в относительной близости от окружающих порт 
городских кварталов.  
 

Проект и инфраструктура  

Проект и расположение объектов  ТБТ в целом аналогичны другим 
международным портам и терминалам, осуществляющим перевалку подобных 
грузов.  Перевалка насыпных грузов требует наличия определенной 
специфической инфраструктуры, в том числе складов, конвейерных систем, 
установок для погрузки/разгрузки автотранспорта или железнодорожных 
вагонов.  В мире разработаны и опробованы проекты, размеры и компоновка 
каждого конкретного объекта для перевалки насыпных грузов, отвечающие 
специфическим требованиям соответствующих разработчиков и 
эксплуатирующих организаций. Поэтому они различаются в зависимости от 
каждого порта.  Например, на некоторых из рассмотренных в ходе данной 
оценки балкерных терминалах  используются силосы (напр., в портах Бандырма 
(Турция), Роттердам и Гамбург (Германия)), в то время как в других портах 
используются крытые склады (напр., Ипсвич и Иммингем (Великобритания)), 
аналогичные построенному на ТБТ складу, или же используется комбинация из 
тех и других.  
 
Хотя ERM не осуществлялась техническая оценка проекта ТБТ, предполагается, 
что проект и мощность соответствуют предлагаемой эксплуатационной 
производительности терминала (2,3 млн. т/год).  Однако сравнение с другими 
международными балкерными терминалами показывает, что проект и 
инфраструктура ТБТ в целом соответствуют промышленной практике и не 
являются уникальными или необычными.  
 

Экологический менеджмент  

В результате сравнительной оценки относительно аналогичных 
международных портовых терминалов был сделан вывод, что для ТБТ имеется 
возможность принятия дополнительных природоохранных мер с целью 
приведения данного объекта в соответствие с передовой отраслевой 
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практикой экологического менеджмента.  Потенциальные экологические риски, 
с которыми придется столкнуться на ТБТ (после ввода его в эксплуатацию), 
являются обычными для подобных балкерных терминалов в других регионах 
мира.  Перевалка насыпных грузов в портах, расположенных в относительной 
близости от жилых зон или других чувствительных в экологическом отношении 
территорий (например, особо охраняемых природных территорий), обычно 
создает потенциал для различных рисков, включая следующие:  

• выбросы потенциальных загрязняющих веществ в атмосферу, таких как 
пыль, оксиды азоты (NOx), диоксид серы (SO2), и появление неприятных 
запахов; 

• воздействие шума и избыточного освещения; 

• сброс сточных вод;  

• обращение с отходами. 
 

Все эти аспекты, при отсутствии соответствующего управления ими, имеют 
потенциал создания существенных воздействий или факторов раздражения по 
отношению к местному населению.  
 
Хотя эти экологические риски являются обычными для данной отрасли 
повсеместно в мире, подход к управлению ими различается от порта к порту и от 
терминала к терминалу.  Некоторые порты и терминалы, рассмотренные в ходе 
данного исследования, в рамках системы экологического менеджмента 
принимают меры, которые выходят за пределы простого соответствия местным 
нормативным требованиям и могут считаться “передовой практикой” для 
данной отрасли.  В целом, ERM считает, что ряд таких или аналогичных мер, 
связанных с экологическим менеджментом, можно было бы принять и в 
отношении ТБТ, что позволит обеспечить эксплуатацию данного объекта в 
соответствии с передовой международной практикой.  В качестве примеров 
можно привести следующее: 

 

• Большое число портов в мире добровольно провело сертификацию своих 
Систем экологического менеджмента (СЭМ) в соответствии со 
стандартами ИСО 14001, EMAS или PERS (1).  Даже если отсутствует 
формально сертифицированная СЭМ, считается хорошей практикой для 
порта или терминала иметь комплексный План экологического 
менеджмента (ПЭМ), в котором обозначены все потенциальные 
экологические риски и проблемы для данного объекта и определены 
меры для их решения.  

 

• Все большее число портов в мире (особенно расположенных в городах) 
признает, что их деятельность может оказывать негативное воздействие на 
здоровье населения прилегающих жилых кварталов (шум, пыль, 
избыточное освещение, движение транспорта и т.п.).  Некоторые из 
рассмотренных портов предпринимают шаги для укрепления 
взаимодействия с местными сообществами и занимают активную позицию 
в деле решения вопросов, связанных с населением.  Для этих целей 
используются различные механизмы. Так, в порту Клайпеда (Литва) 
проводятся различные социальные и культурные мероприятия для 
населения, порт Констанца (Румыния) организует регулярные встречи с 
общественностью для обсуждения работы порта и проектов его 

                                                
(1)PERS - Cистема экологического анализа деятельности портов, инструмент, созданный для того, чтобы помочь портам реализовать 

рекомендации, изложенные в Экологическом обзоре ESPO за 2001 г. и включенные в Свод экологических правил ESPO (2003).  В данной 

системе сформулированы базовые стандарты передовой практики работы портов.  Порты, которые хотели бы постепенно перейти к более 

полным системам, таким как ИСО 14001 или EMAS, могут начать с опыта внедрения PERS 

(http://www.ecoports.com/page.ocl?pageid=30&mode=&version=). 
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дальнейшего развития, которые могут потенциально оказать воздействие 
на условия жизни населения. Следует отметить, что ТБТ предпринимает 
попытки ведения социально направленной деятельности. В частности, 
планируется запуск бесплатного автобусного маршрута, 
осуществляющего перевозку людей из города до пляжа Агой. Согласно 
взятым на себя обязательствам, Компания закупила два автобуса и должна 
в ближайшее время передать их в городской автопарк, а также содержать 
и обслуживать их в течение года.  

 

• Многие порты в мире, признавая связанные с их деятельностью 
потенциальные экологические риски, осуществляют добровольные 
программы экологического мониторинга, объем которых выходит за 
рамки требований местного законодательства.  Например, порт 
Констанца (Румыния) помещает на своем вебсайте карты мониторинга 
уровня шума, а порт Иммингем (Великобритания) установил 
комплексную систему мониторинга запыленности воздуха на всей 
территории порта.  Считается хорошей практикой для данного сектора 
информировать о результатах экологического мониторинга 
заинтересованные стороны, такие как местное население.  

 

Здесь так же следует отметить, что ТБТ планирует оповещать население города 
Туапсе о результатах мониторинга выбросов загрязняющих веществ от 
терминала. Для этих целей на территории ТБТ планируется установить два 
информационных экрана, которые будут отобрать информацию о результатах 
мониторинга. Также, по имеющимся сведениям, компания также намерена 
участвовать в организации общегородской системы мониторинга окружающей 
среды в Туапсе. 

 

Таким образом, бенчмаркинг в сравнении с другими портами и терминалами в 
различных регионах мира позволил сделать вывод, что ТБТ уже планирует 
внедрить элементы передовой экологической практики. При этом могла бы быть 
рассмотрена возможность внедрения на ТБТ некоторых из отмеченных выше 
дополнительных аспектов признанной передовой практики экологического 
менеджмента для данной отрасли. 

 

6.3 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТБТ В СРАВНЕНИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 

СТАНДАРТАМИ И РУКОВОДСТВАМИ ПО ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКЕ 

Сравнение ТБТ с требованиями международных природоохранных стандартов и 
руководств по передовой практике, применимыми к портам, терминалам и 
гаваням по всему миру, позволило ERM сделать следующие ключевые выводы.  

 

Оборудование 

Итоги проведенного бенчмаркинга относительно применимых международных 
экологических стандартов и руководств по передовой практике показывают, 
что установленное на ТБТ оборудование для перевалки насыпных грузов можно 
считать соответствующим «передовой практике» для данной отрасли. 
Компания продемонстрировала свое соответствие требованиям применимых 
стандартов и руководств в отношении установленного на терминале 
оборудования.  В частности, в отношении пылеулавливающего оборудования 
ТБТ соответствует требованиям для наилучших доступных технологий и других 
применимых руководств.  Оборудование, установленное на ТБТ, закуплено у 
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зарекомендовавших себя на мировом рынке поставщиков и специально 
предназначено для перевалки и складирования удобрений с учетом снижения до 
разумно достижимого уровня выбросов в атмосферу.  К примерам передовой 
практики можно отнести следующее: 
 

• Все участки ТБТ, используемые для перевалки и складирования 
удобрений, полностью закрыты, построены с должной прочностью и 
оборудованы системами, предотвращающими распространение пыли и 
обеспечивающими активное пылеулавливание (системы аспирации).  

 

• ТБТ будет требовать от всех швартующихся судов выключение судовых 
двигателей и подключение к береговому источнику питания (1), что 
позволит существенно сократить потенциально загрязненные выбросы.  

 

• Механизм для загрузки судов и склада спроектирован таким образом, 
чтобы обеспечить полный контроль за перемещением удобрений и таким 
образом минимизировать выбросы пыли и шумовое воздействие, а также 
потенциальную возможность просыпания удобрений в воду.  

 

• ТБТ оборудован комплексной системой сбора поверхностных стоков и 
очистными сооружениями для очистки сточных вод, что позволяет 
предупредить сброс загрязненных неочищенных стоков непосредственно 
в морскую среду.  

 

Таким образом, бенчмаркинг в сравнении с применимыми международными 
экологическими стандартами и руководствами позволяет считать, что 
установленное на ТБТ оборудование можно считать соответствующим 
передовым практикам. 
 

Стандарты и руководства по экологическому менеджменту 

По итогам бенчмаркинга предлагаемой системы экологического менеджмента 
ТБТ относительно общепринятых международных стандартов и руководств 
для портов и гаваней можно заключить, что на ТБТ имеется возможность 
внедрения дополнительных процедур экологического менеджмента в целях 
обеспечения лучшего соответствия международной “передовой практике”. ERM 
понимает, что компания должна будет в соответствии с российским 
законодательством разработать программу экологического мониторинга. Таким 
образом, от ТБТ потребуется осуществление мониторинга определенных 
экологических параметров (выбросов в атмосферу, сброса в водные объекты и 
т.п.)  Однако такая программа мониторинга хотя и позволит выполнять 
требования российского законодательства, компания могла бы предпринять 
дополнительные шаги для внедрения более комплексной системы 
экологического менеджмента (СЭМ) в соответствии с международными 
экологическими стандартами и руководствами для обеспечения общего 
управления природоохранной деятельностью объекта, а не просто 
осуществления мониторинга.  
 

Например, Руководством ESPO (2) предлагается следующая формулировка: “С 

учетом индивидуальных обстоятельств и требований рекомендуется использовать 
информационную систему экологического менеджмента (ИСЭМ), разработанную 

Фондом Экопортов (ECOPORTS Foundation) для портовой отрасли в качестве важного 

                                                
(1) Процесс, известный как "cold ironing" 
(2) Европейская организация морских портов (ESPO). 2003. Свод экологических правил. 
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шага в направлении к саморегулированию”.  ИСЭМ (1) представляет собой систему, 
специально созданную для портов с целью содействия разработке комплексной 
СЭМ; в равной степени применима и формально сертифицированная СЭМ в 
соответствии с такими стандартами, как ИСО 14001 или EMAS.  Более конкретно 
ESPO рекомендует для портов следующее: 
 

• Подготовить доступную для общественности экологическую политику, 
определяющую стратегические цели и методы для их достижения; 

• Регулярно анализировать свои планы с учетом изменений в 
законодательной и нормативной базе; 

• Публиковать доступный для общественности Годовой экологический 
обзор; 

• Вносить изменения в программу экологического мониторинга в целях 
улучшения экологических показателей порта;  

• Принять ряд соответствующих экологических индикаторов с 
установленными целевыми значениями для измерения степени 
улучшения экологической эффективности; 

• Проводить адекватные консультации с местным населением по 
экологической программе порта.  

 

Таким образом, бенчмаркинг ТБТ в сравнении с принятыми международными 
экологическими стандартами и руководствами для портов и гаваней позволяет 
сделать вывод, что ТБТ имеет возможности для внедрения комплексных СЭМ и 
программы экологического мониторинга для обеспечения более успешного 
соответствия требованиям международной “передовой практики”. 
 

Взаимодействие порта и общественности  

Сравнение деятельности ТБТ по вовлечению общественности в соответствии с 
принятыми международными руководствами для портов и гаваней позволяет 
сделать вывод, что для ТБТ существует возможность принятия таких 
дополнительных мер, которые обеспечат более полное соответствие 
требованиям международной “передовой практике”.  ERM исходит из 
понимания того, что в Туапсе существует серьезная оппозиция со стороны 
местного населения планам развития ТБТ; в часности, местное население всерьез 
озабочено экологическими аспектами строительства и эксплуатации терминала.  
По информации ТБТ, вовлечение местного населения в обсуждение будущей 
деятельности ТБТ осуществлялось на более ранних стадиях реализации проекта 
путем общественных слушаний; в настоящее время продолжается проведение 
отдельных встреч с местным населением (2).  При этом у ТБТ нет утвержденной 
документированной стратегии или плана вовлечения общественности и на 
данный момент деятельность по вовлечению общественности пока 
ограничивается формальными встречами.  ERM понимает, что ТБТ имеет планы 
по финансированию социальных проектов в Туапсе, но их реализация еще 
только намечается.  
 

Следует отметить, что международные руководства для портов в отношении 
данного вопроса делают акцент на важности прозрачного и широкого 
вовлечения и диалога с местным населением.  Например, в руководстве ESPO (3) 
рекомендуется следующее: 

                                                
(1) http://www.ecoports.com/page.ocl?version=&mode=&pageid=28 

(2)   Встреча с общественностью была проведена на ТБТ во время посещения терминала экспертами ERM  

19 июня 2010 г.  
(3)   Европейская организация морских портов (ESPO). 2003. Свод экологических правил. 
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• Оказывать содействие широким консультациям, диалогу и сотрудничеству 

между администрациями портов и соответствующими заинтересованными 

сторонами на местном уровне (пользователи порта, общественность, НПО), 

чтобы способствовать на ранней стадии примирению различных интересов и 

признанию местным населением проектов, предлагаемых портом. 

 

• Способствовать разработке экологической отчетности как средства 
информирования заинтересованных сторон об экологических показателях порта.  

 

Кроме того, недавно опубликованный Свод правил ESPO по социальной интеграции 
(1) содержит широкий спектр указаний и примеров передовой практики 
взаимоотношений между портом и окружающей социальной средой.  Упор 
делается на человеческий фактор в портах, то есть на (будущих) работников, 
жителей ближайших районов и широкой общественности.  Подчеркивается 
также важность эффективного менеджмента в отношении тех факторов, которые 
потенциально могут служить источником негативного экологического 
воздействия на местное население.  
 
На основании проведенного бенчмаркинга ТБТ в сравнении с принятой 
международной передовой практикой ERM пришла к заключению, что несмотря 
на шаги, предпринятые ТБТ с целью налаживания взаимодействия с местными 
заинтересованными сторонами, имеется возможность реализации ряда 
дополнительных мер, которые позволили бы ТБТ более полно обеспечить 
соответствие международным требованиям.  
 

Качество атмосферного воздуха и выбросы в атмосферу 

Бенчмаркинг ТБТ показал, что терминал полностью соответствует 
общепринятым международным стандартам и руководствам по передовой 
практике в отношении контроля и управления выбросами в атмосферу от 
объектов порта, терминалов и портовой акватории. ТБТ продемонстрировал 
соответствие терминала требованиям соответствующих международных 
стандартов и руководств, касающихся выбросов в атмосферу.  
Инфраструктура и пылеулавливающее оборудование, установленное на ТБТ, 
рассчитаны на соответствие наилучшим доступным технологиям и требованиям 
других применимых руководств, исходя из того, что выбросы пыли должны быть 
уменьшены у источника ее образования благодаря закрытой конструкции 
объектов, процедурам управления процессами погрузки и установки систем, 
обеспечивающих адекватную вентиляцию и фильтрацию воздуха (аспирация).  
Кроме того, мониторинг выбросов в атмосферу в рамках Программы 
производственного экологического контроля (обязательного согласно 
российским нормативным требованиям) позволит осуществлять текущее 
управление и контроль за выбросами в атмосферу.  
 

Единственным потенциальным усовершенствованием, рекомендуемым ERM в 
отношении управления выбросами в атмосферу, является учет требования, 
сформулированного в Руководстве ESPO, “осуществлять диалог с местным 

населением для обеспечения более полного взаимопонимания (в отношении выбросов в 
атмосферу)”. 

                                                
(1)Европейская организация морских портов (ESPO). Свод правил по социальной интеграции. Май 2010 г. 
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Управление шумовым воздействием  

Бенчмаркинг показал, что ТБТ соответствует принятым международным 
стандартам и руководствам по передовой практике в отношении управления 
шумовым воздействием, создаваемым терминалом.  ТБТ продемонстрировал 
соответствие требованиям соответствующих международных стандартов и 
руководств в отношении уровня шума.  Инфраструктура и оборудование, 
установленные на ТБТ для борьбы с шумовым воздействием, отвечает 
требованиям международных стандартов благодаря тому, что терминал 
спроектирован с учетом борьбы с шумом у источника его образования с 
применением закрытых объектов, а также благодаря выбору 
высококачественного оборудования с пониженным уровнем шума и 
применению шумопоглощающих устройств на потенциально шумном 
оборудовании.  
 
Кроме того, мониторинг уровня шумового воздействия в рамках Программы 
экологического мониторинга (обязательного согласно российским нормативным 
требованиям) позволит осуществлять текущее управление и контроль за уровнем 
шума.  

Водоотведение 

Бенчмаркинг позволил подтвердить, что ТБТ полностью соответствует 
принятым международным стандартам и руководствам по передовой 
практике в отношении контроля и управления водоотведением.  ТБТ 
продемонстрировал соответствие требованиям применимых международных 
стандартов и руководств, касающихся управления водоотведением.  
Инфраструктура и оборудование, установленное на терминале для обеспечения 
водоотведения, отвечают требованиям применимых стандартов и руководств 
благодаря тому, что проект предусматривает сбор и очистку сточных вод, а также 
минимизацию неконтролируемого сброса в морскую среду.  
 
Конкретные меры по обеспечению позитивного управления водоотведением 
включают следующее: 
 

• Оборудована система сбора и дренажа поверхностного стока.  Система 
смонтирована должным образом и охватывает всю площадку, включая 
причал, используемый для загрузки судов.  

 

• Загрязненный поверхностный сток направляется на центральные 
локальные очистные сооружения для очистки перед сбросом через выпуск 
в соседнем доке.   

 

• Водоочистные сооружения представляются должным образом 
оборудованными и смонтированными, а также отвечающими своей цели.  
Проектная производительность сооружений должна обеспечить должную 
очистку сточных вод в соответствии с требованиями международных 
стандартов (напр., МФК).  

 

Единственная рекомендация, которую ERM могла бы предложить в отношении 
обращения со сточными водами на ТБТ, -- это учет требования руководства МФК 
(1) в части того, что очищенные ливневые стоки следует рассматривать как 
потенциальный “ресурс” для покрытия потребности предприятия в воде (напр., 

                                                
(1)  МФК: Общее руководство по охране окружающей среды, охране труда и безопасности (Апрель 2007 г.)  



 

ERM EURASIA 50 ТБТ, ЕВРОХИМ 

для поливки территории, систем пожаротушения и т.п.).  Это считается 
передовой практикой, так как позволяет сократить объемы сбрасываемых 
сточных вод и снижает объемы потребления воды из муниципальных систем 
водоснабжения.  

 

Обращение с твердыми отходами 

Бенчмаркинг продемонстрировал, что ТБТ в целом соответствует принятым 
международным стандартам и руководствам, касающимся передовой 
практики обращения с отходами.  Тем не менее, был сделан вывод о том, что у 
ТБТ имеются резервы для принятия дополнительных мер с целью обеспечения 
соответствия требованиям международных руководств.  Предприятием будут 
разработаны соответствующие документы по обращению с отходами в 
соответствии с требованиями российского законодательства, в которых будут 
сформулированы процедуры обращения с твердыми отходами (выявление, сбор, 
временное накопление и размещение), образующимися в процессе нормальной 
эксплуатации терминала.  Однако, чтобы обеспечить соответствие требованиям 
международных стандартов (1),  данные документы должны также включать 
решение вопросов, связанных с минимизацией образования отходов, а также 
отдельно формулировать следующие возможности: 
 

• Сокращение образования отходов у источников их образования, а также 
решение вопросов повторного использования и переработки; 

• Возможные варианты/ процедуры обращения и окончательного 
размещения отходов.  

 

ERM полагает, что ТБТ не планирует создание объектов для приема отходов с 
судов, швартующихся у терминала.  Следует отметить, что суда, заходящие для 
загрузки на терминал, могут нуждаться в размещении различных видов отходов, 
образовавшихся в процессе их следования к терминалу.  Конвенция МАРПОЛ 
73/78 Международной Морской Организации (ММО) требует от портов 
обеспечивать адекватные и достаточные возможности для приема всех видов 
отходов, образующихся на судах.  Общепринятым в соответствии с 
международными стандартами и руководствами (включая также требования 
ESPO и МФК) считается, что порты обеспечивают прием отходов с судов.  В 
частности, в Руководстве МФК (2) указывается: “Порты должны располагать 
адекватными средствами для приема и размещения льяльных вод и отходов для 

обеспечения собственных потребностей и потребностей заходящих в порт судов, для 

обслуживания которых предназначен данный порт.  Объекты для приема отходов в 
порту должны иметь адекватные мощности для приема отходов, образующихся в 
порту и на судах, включая контейнеры должного размера и расположенные в 
соответствующих местах, а также мощности, рассчитанные на сезонные колебания”. 
 

ERM понимает, что передача отходов с судов, осуществляющих загрузку у 
причалов терминала, непосредственно на ТБТ осуществляться не будет, так как 
приемом таких отходов занимаются соответствующие службы порта Туапсе.  
 

6.4 РЕКОМЕНДАЦИИ 

На основании выводов, сделанных по результатам бенчмаркинга, ERM 
предлагает следующие рекомендации для обеспечения устойчивого соответствия 

                                                
(1)МФК: Общее руководство по охране окружающей среды, охране труда и безопасности. Обращение с отходами (Апрель 2007 г.):  
(2) МФК: Общее руководство по охране окружающей среды, охране труда и безопасности: Порты, портовые акватории и терминалы. 

Апрель 2007 г.  
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ТБТ требованиям передовой отраслевой практики и соответствующих 
международных экологических руководств.  
 
Экологический менеджмент  
 
ERM рекомендует, чтобы для ТБТ была разработана Система экологического 
менеджмента (СЭМ).  В идеале это может быть СЭМ, сертифицированная в 
соответствии со стандартами ИСО 14001, EMAS или PERS.  Однако, если это не 
будет формально сертифицированная СЭМ, то рекомендуется, чтобы ТБТ 
приняла комплексный План экологического менеджмента (ПЭМ), в котором 
должны быть указаны все выявленные потенциальные экологические риски и 
проблемы, связанные с деятельностью терминала, и предложены меры по 
решению выявленных проблем.  
 

Вовлечение населения 

ERM рекомендует, чтобы ТБТ проанализировал международную передовую 
практику и конкретные примеры взаимоотношений между портами и местным 
населением и вовлечения общественности, а также разработал и реализовал 
структурированный План консультаций с общественностью и раскрытия 
информации.  Этот План должен быть нацелен на обеспечение 
структурированного подхода к вовлечению местного населения и 
формулирование стратегии ТБТ по установлению тесных взаимосвязей с 
местным населением, включая такие аспекты, как инвестирование в местное 
развитие, предоставление информации и создание работающего механизма 
рассмотрения жалоб.  
 

Выбросы в атмосферу 

ERM рекомендует, чтобы на ТБТ было учтено требование ESPO по “ведению 
диалога с местным населением с целью содействовать более полному 
взаимопониманию “по вопросам выбросов в атмосферу”.  ERM рекомендует 
учесть это в рамках ведущейся на ТБТ работы по управлению экологическими 
аспектами предприятия и взаимодействию с общественностью. 
 

Водоотведение 

ERM рекомендует, чтобы на ТБТ было учтено положение руководства МФК (1) о 
том, что очищенные ливневые стоки следует рассматривать как потенциальный 
“ресурс” для покрытия потребности предприятия в воде (напр., для поливки 
территории, систем пожаротушения и т.п.).   
ERM рекомендует учесть это в рамках ведущейся на ТБТ работы по управлению 
экологическими аспектами предприятия и взаимодействию с общественностью.  
 
Обращение с твердыми отходами 
 
ERM рекомендует для обеспечения соответствия международным стандартам 
включить в мероприятия по обращению с отходами на ТБТ вопросы, связанные с 
минимизацией образования отходов, вывозом отходов с территории терминала, 
их размещением, контролем и учетом, а также отдельно сформулировать 
следующие возможности: 
 

                                                
(1)  МФК: Общее руководство по охране окружающей среды, охране труда и безопасности (Апрель 2007 г.) 
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• Сокращение образования отходов у источников их образования, а также 
решение вопросов повторного использования и переработки; 

• Возможные варианты и процедуры за обращением и окончательным 
размещением отходов.  

 

 


