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Введение 

Материалы «Обоснование хозяйственной деятельности ООО «Туапсинский балкерный 
терминал» во внутренних морских водах Российской Федерации (Черное море) являются 
документацией, обосновывающей хозяйственную деятельность ООО «ТБТ» и содержащей 
материалы оценки воздействия на окружающую среду. В соответствии  с п. 2 ст. 34 Федерального 
закона РФ от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и 
прилежащей зоне Российской Федерации», такая документация подлежит государственной 
экологической экспертизе. 

Материалы разработаны в соответствии с Правилами проведения оценки воздействия на 
окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности, в том числе организации и 
проведения обсуждений с гражданами и юридическими лицами (утв. приказом Госкомэкологии 
России от 16 мая 2000 г. № 372). Материалы разработаны на перспективу развития предприятия в 
течение 7 лет. 

 
Место расположение деятельности:  

- Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Гагарина, 10-а  (23:51:0102016:41) 
- Краснодарский край, морской порт Туапсе, причалы порта №№6А, 6В 

Заказчик:  

Общество с ограниченной ответственностью «Туапсинский балкерный терминал». 
Юридический адрес: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Гагарина, 10-а. 
Почтовый адрес: 353901 Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Гагарина, 10-а. 
ИНН 2322027681  
КПП 232201001  
ОГРН 1032313060427  
Тел./факс: 8 (86167) 3-68-05 
Должность и ФИО руководителя: Исполнительный директор Дудко Александр Владимирович 
 
Исполнитель: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Черноморо-Азовская дирекция по 
техническому обеспечению надзора на море». 
Юридический адрес: 353925, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Рыбацкая, д.1. 
Почтовый адрес Ростовского отдела по техническому и информационно-аналитическому 
обеспечению: 344009, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Зеленая, д. 1а. 
Телефон/факс: 8 (863) 252-16-09/252-09-16 
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1. Общая часть
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1.1.Нормативно-правовая основа обоснования хозяйственной деятельности 

Международные соглашения, стороной которых является Российская Федерация 

 Международная конвенция о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении 
ими, 2004 года. 

 Международное руководство по манифольдам и подсоединяемому оборудованию. 
 МКУБ – Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и 

предотвращением загрязнения (Международный кодекс по управлению безопасностью). 
 МК БЗНС-90 – Международная конвенция по обеспечению готовности на случай 

загрязнения нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству 1990 года. 
 МК МАРПОЛ 73/78 – Международная конвенция по предупреждению загрязнения с 

судов 1973 года, измененная Протоколом 1978 года. 
 МК СОЛАС-74 – Международная конвенция по спасению человеческой жизни на море 

1974 года. 
 МК ПДНВ 78 – Международная конвенция по подготовке, дипломированию моряков и 

несению вахты 1978 года. 
 Конвенция об ответственности 1992 г. (Конвенция CLC-92) – Международная конвенция 

о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1992 года // CLC-92 
Convention – International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992. 

 Конвенция о фонде 1992 г. (Конвенция FUND-92) – Международная конвенция о 
создании международного фонда для компенсации ущерба от загрязнения нефтью 1992 
года // 1992 Fund Convention – International Convention on the Establish of an International 
Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1992. 

 Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения 
грузовым топливом. 

 

Федеральные законы РФ и нормативные акты Правительства РФ 

 Федеральный закон РФ от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». 
 Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 
 Федеральный закон РФ от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 
 Федеральный закон РФ от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления». 
 Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах». 
 Федеральный закон РФ от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, 

лечебно-оздоровительных местностях и курортах». 
 Федеральный закон РФ от 21 июня 1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов». 
 Федеральный закон РФ от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  
 Федеральный закон РФ от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

 Федеральный закон РФ от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». 

 Федеральный закон РФ от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской 
Федерации». 

 Федеральный закон РФ от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания 
Российской Федерации». 
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 Федеральный закон РФ от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской 
Федерации». 

 Федеральный закон РФ от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности». 
 Федеральный закон РФ от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 
 Федеральный закон РФ от 31 июля 1998 года № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации». 
 Постановление Правительства РФ от 28 марта 2012 г. № 256 «О присоединении 

Российской Федерации к Международной конвенции о контроле судовых балластных вод 
и осадков и управлении ими 2004 года». 

 Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 N 913 «О ставках платы за негативное 
воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах». 

 Постановлением Правительства РФ от 19 января 2000 г. № 44 «Порядок создания, 
эксплуатации и использования искусственных островов, сооружений и установок во 
внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации» 

 Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

 Постановление Правительства РФ от 5 июня 2013 г. № 476 «О вопросах государственного 
контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации». 

 Постановление Правительства РФ от 10 апреля 2007 г. № 219 «Об утверждении 
Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов. 

 Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 года N 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

Ведомственные нормативные акты, приказы министерств и ведомств РФ 

 Приказ Госкомэкологии России от 16 мая 2000 № 372 «Положение об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации». 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22 мая 2017 г. N 
242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов». 

 Приказ МПР России от 6 февраля 1995 г. № 45 «Временный порядок объявления 
территории зоной чрезвычайной экологической ситуации» 

 Приказ МПР России от 13 апреля 2009 г. № 87 «Об утверждении Методики исчисления 
размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного 
законодательства» 

 Приказ Росрыболовства от 25 ноября 2011 г. № 1166 «Об утверждении Методики 
исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам». 

 Приказ МЧС России от 28 февраля 2003 г. № 105 «Об утверждении Требований по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах 
жизнеобеспечения». 

 Приказ МЧС России от 7 июля 1997 г. № 382 «О введении в действие Инструкции о 
сроках и формах  представления информации в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

 Приказ Минтранса России от 7 июня 1999 г. № 32 «Об утверждении Положения об 
организации аварийно-спасательного обеспечения на морском транспорте». 

 Приказ Минтранса России от 29 апреля 2009 г. № 68 «Об утверждении Правил оказания 
услуг по организации перегрузки грузов с судна на судно». 

 Приказ Минтранса России от 26 октября 2017 г. № 463 «Об утверждении Общих правил 
плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним». 

 Инструкция о порядке передачи сообщений о загрязнении морской среды (утв. МПР 
России 12 мая 1994 г., Роскомрыболовством 17 мая 1994 г., Минтрансом России 25 мая 
1994 г.). 
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 Приказ Минтранса РФ от 6 июля 2012 г. N 197 «Об утверждении Обязательных 
постановлений в морском порту Туапсе». 

Законы Краснодарского края и нормативные акты Правительства 

Краснодарского края 

 Закон Краснодарского края от 7 августа 1996 г. № 41-КЗ «О природных лечебных ресурсах, 
лечебно-оздоровительных местностях и курортах Краснодарского края». 

 Закон Краснодарского края от 13 июля 1998 г. № 135-КЗ «О защите населения и 
территорий Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера». 

 Положение о территориальной подсистеме Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края (утв. 
постановлением главы администрации Краснодарского края от 2 ноября 2005 г. № 1007). 

 Постановление главы администрации Краснодарского края от 31 декабря 2014 г. № 1613 «О 
силах и средствах постоянной готовности территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Краснодарского края» (в ред. постановления главы администрации края от 23 августа 2016 
г. № 640). 

 Положение о Комиссии администрации Краснодарского края по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (утв. 
постановлением главы администрации Краснодарского края от 5 июня 2003 г. № 529). 
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1.2. Основные термины и определения 

окружающая среда совокупность компонентов природной среды, природных и 
природно-антропогенных объектов, а также антропогенных 
объектов; 

природная среда 
 

совокупность компонентов природной среды, природных и 
природно-антропогенных объектов; 

компоненты природной среды 

 

земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, 
атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные 
организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное 
космическое пространство, обеспечивающие в совокупности 
благоприятные условия для существования жизни на Земле; 

природный объект 

 

естественная экологическая система, природный ландшафт и 
составляющие их элементы, сохранившие свои природные 
свойства; 

природно-антропогенный 

объект 

 

природный объект, измененный в результате хозяйственной и 
иной деятельности, и (или) объект, созданный человеком, 
обладающий свойствами природного объекта и имеющий 
рекреационное и защитное значение; 

антропогенный объект 

 

объект, созданный человеком для обеспечения его социальных 
потребностей и не обладающий свойствами природных 
объектов; 

охрана окружающей среды 

 

деятельность органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
общественных и иных некоммерческих объединений, 
юридических и физических лиц, направленная на сохранение и 
восстановление природной среды, рациональное 
использование и воспроизводство природных ресурсов, 
предотвращение негативного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее 
последствий; 

качество окружающей среды 

 

состояние окружающей среды, которое характеризуется 
физическими, химическими, биологическими и иными 
показателями и (или) их совокупностью; 

нормативы в области охраны 

окружающей среды 

 

установленные нормативы качества окружающей среды и 
нормативы допустимого воздействия на нее, при соблюдении 
которых обеспечивается устойчивое функционирование 
естественных экологических систем и сохраняется 
биологическое разнообразие; 

нормативы качества 

окружающей среды 

 

нормативы, которые установлены в соответствии с 
физическими, химическими, биологическими и иными 
показателями для оценки состояния окружающей среды и при 
соблюдении которых обеспечивается благоприятная 
окружающая среда; 

нормативы допустимой 

антропогенной нагрузки на 

окружающую среду 

 

нормативы, которые установлены в соответствии с величиной 
допустимого совокупного воздействия всех источников на 
окружающую среду и (или) отдельные компоненты природной 
среды в пределах конкретных территорий и (или) акваторий и 
при соблюдении которых обеспечивается устойчивое 
функционирование естественных экологических систем и 
сохраняется биологическое разнообразие; 

нормативы допустимых нормативы, которые установлены для субъектов 
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выбросов и сбросов 

химических веществ, в том 

числе радиоактивных, иных 

веществ и микроорганизмов 

 

хозяйственной и иной деятельности в соответствии с 
показателями массы химических веществ, в том числе 
радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов, 
допустимых для поступления в окружающую среду от 
стационарных, передвижных и иных источников в 
установленном режиме и с учетом технологических 
нормативов, и при соблюдении которых обеспечиваются 
нормативы качества окружающей среды; 

нормативы предельно 

допустимых концентраций 

химических веществ, в том 

числе радиоактивных, иных 

веществ и микроорганизмов 

 

нормативы, которые установлены в соответствии с 
показателями предельно допустимого содержания химических 
веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и 
микроорганизмов в окружающей среде и несоблюдение 
которых может привести к загрязнению окружающей среды, 
деградации естественных экологических систем; 

нормативы допустимых 

физических воздействий 

 

нормативы, которые установлены в соответствии с уровнями 
допустимого воздействия физических факторов на 
окружающую среду и при соблюдении которых 
обеспечиваются нормативы качества окружающей среды; 

благоприятная окружающая 

среда 

 

окружающая среда, качество которой обеспечивает устойчивое 
функционирование естественных экологических систем, 
природных и природно-антропогенных объектов; 

негативное воздействие на 

окружающую среду 

 

воздействие хозяйственной и иной деятельности, последствия 
которой приводят к негативным изменениям качества 
окружающей среды; 

загрязнение окружающей 

среды 

 

поступление в окружающую среду вещества и (или) энергии, 
свойства, местоположение или количество которых оказывают 
негативное воздействие на окружающую среду; 

загрязняющее вещество 

 

вещество или смесь веществ, количество и (или) концентрация 
которых превышают установленные для химических веществ, 
в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов 
нормативы и оказывают негативное воздействие на 
окружающую среду; 

нормативы допустимого 

воздействия на окружающую 

среду 

 

нормативы, которые установлены в соответствии с 
показателями воздействия хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду и при которых соблюдаются нормативы 
качества окружающей среды; 

контроль в области охраны 

окружающей среды 

 

система мер, направленная на предотвращение, выявление и 
пресечение нарушения законодательства в области охраны 
окружающей среды, обеспечение соблюдения субъектами 
хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе 
нормативов и нормативных документов, в области охраны 
окружающей среды; 

оценка воздействия на 

окружающую среду 

 

вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, 
косвенных и иных последствий воздействия на окружающую 
среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в 
целях принятия решения о возможности или невозможности ее 
осуществления; 

требования в области охраны 

окружающей среды 

 

предъявляемые к хозяйственной и иной деятельности 
обязательные условия, ограничения или их совокупность, 
установленные законами, иными нормативными правовыми 
актами, природоохранными нормативами и иными 
нормативными документами в области охраны окружающей 
среды; 
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лимит на размещение отходов 

 

предельно допустимое количество отходов конкретного вида, 
которые разрешается размещать определенным способом на 
установленный срок в объектах размещения отходов с учетом 
экологической обстановки на данной территории; 

лимиты на выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ и 

микроорганизмов 

 

ограничения выбросов и сбросов загрязняющих веществ и 
микроорганизмов в окружающую среду, установленные на 
период проведения мероприятий по охране окружающей 
среды, в том числе внедрения наилучших существующих 
технологий, в целях достижения нормативов в области охраны 
окружающей среды; 

норматив образования отходов 

 
установленное количество отходов конкретного вида при 
производстве единицы продукции; 

вред окружающей среде негативное изменение окружающей среды в результате ее 
загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных 
экологических систем и истощение природных ресурсов; 

экологический риск 

 

вероятность наступления события, имеющего 
неблагоприятные последствия для природной среды и 
вызванного негативным воздействием хозяйственной и иной 
деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и 
техногенного характера; 

экологическая безопасность 

 

состояние защищенности природной среды и жизненно 
важных интересов человека от возможного негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности, 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
их последствий. 

отходы производства и 

потребления 

 

вещества или предметы, которые образованы в процессе 
производства, выполнения работ, оказания услуг или в 
процессе потребления, которые удаляются, предназначены для 
удаления или подлежат удалению в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и потребления"; 

эксплуатационные отходы твердые отходы, образующиеся в результате выполнения на 
судне или в порту различных производственных и ремонтных 
работ, а также все отходы, не содержащие нефть и 
нефтепродукты, образующиеся в результате обслуживания 
энергетических установок и прочего оборудования. 

обращение с отходами 

 

деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 

размещение отходов хранение и захоронение отходов; 
хранение отходов 

 

складирование отходов в специализированных объектах 
сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, 
обезвреживания, захоронения; 

захоронение отходов 

 

изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в 
специальных хранилищах в целях предотвращения попадания 
вредных веществ в окружающую среду; 

утилизация отходов  использование отходов для производства товаров (продукции), 
выполнения работ, оказания услуг, включая повторное 
применение отходов, в том числе повторное применение 
отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в 
производственный цикл после соответствующей подготовки 
(регенерация), извлечение полезных компонентов для их 
повторного применения (рекуперация), а также использование 
твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого 
источника энергии (вторичных энергетических ресурсов) 



14 
 

 

после извлечения из них полезных компонентов на объектах 
обработки, соответствующих требованиям, предусмотренным 
пунктом 3 статьи 10 Федерального закона от 24 июня 1998 
года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" 
(энергетическая утилизация); 

обезвреживание отходов уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических 
и химических свойств (включая сжигание, за исключением 
сжигания, связанного с использованием твердых 
коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника 
энергии (вторичных энергетических ресурсов), и (или) 
обеззараживание на специализированных установках) в целях 
снижения негативного воздействия отходов на здоровье 
человека и окружающую среду; 

обработка отходов предварительная подготовка отходов к дальнейшей 
утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку; 

объект размещения отходов 

 
специально оборудованные сооружения, предназначенные для 
размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе 
шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и 
другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и 
объекты захоронения отходов; 

транспортирование отходов 

 
перемещение отходов с помощью транспортных средств вне 
границ земельного участка, находящегося в собственности 
юридического лица или индивидуального предпринимателя 
либо предоставленного им на иных правах; 

накопление отходов 

 
складирование отходов на срок не более чем одиннадцать 
месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения; 

ГЭЭ государственная экологическая экспертиза; 
БПК 

 
биохимическое потребление кислорода (показатель качества 
воды); 

ХПК 

 
химическое потребление кислорода (показатель качества 
воды); 

НДС нормативно допустимый сброс; 
СПАВ синтетические поверхностно-активные вещества; 
ПДК предельно допустимая концентрация; 
СЗЗ санитарно-защитная зона; 
СМТ судовое маловязкое топливо 
ПДК м.р. предельно допустимая концентрация максимально разовая; 
ПДК с.с. предельно допустимая концентрация среднесуточная; 
ПДВ предельно допустимый выброс; 
ПДУ предельно допустимый уровень; 
ЛОС летучие органические соединения; 
РПР рейдовый перегрузочный район; 
РПМ рейдовое перегрузочное место; 
ООПТ особо охраняемая природная территория. 
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1.3. Основные характеристики деятельности 

ООО «Туапсинский баклерный терминал» (далее - ООО «ТБТ») предназначен для выгрузки 
сухих минеральных удобрений из железнодорожных вагонов, кратковременного хранения груза 
для накопления судовой партии и погрузки его в морские суда. Предприятие расположено в 
Туапсинском порту в городе Туапсе Краснодарского края. Акватория порта находится в 
восточной части Черного моря на Кавказском побережье. 

Морской торговый порт Туапсе расположен на Кавказском побережье Черного моря в 
вершине бухты Туапсе, к юго-востоку от скалистого мыса Кадош и включает в себя участки 
водной поверхности в устьях рек Паук и Туапсе. Порт находится в центре города Туапсе, 
входящего в состав Краснодарского края. 

Внутренним рейдом порта Туапсе является акватория, ограниченная Западным и Южным 
молами, Юго-Западным волноломом и берегом бухты. Внешний рейд находится к югу от 
Внутреннего рейда. 

ООО «ТБТ» осуществляет деятельность по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. 
Гагарина, 10-а  (к.н. 23:51:0102016:41) и использует прилегающие к территории с южной стороны 
причалы порта Туапсе 6А, 6В. 

Земельный участок используется на основании права собственности (свидетельство о 
государственной регистрации права серия 23-АА №258181 от 30.06.2005 г.). Территория 
предназначена для размещения промышленных объектов, в соответствии с публичной 
кадастровой картой (https://pkk.rosreestr.ru) по документу: «Морской порт, причалы, портовые 
сооружения, пункты технического обслуживания и заправки судов, диспетчерские, склады, 
объекты инженерной инфраструктуры». Общая площадь составляет 53 697 м2. 

Ближайшая нормируемая зона – рекреационная зона, место отдыха общего пользования 
(набережная, Морской бульвар), примыкает с запада эксплуатируемого земельного участка. 
Расстояние от причала 6А до ближайшей нормируемой зоны (набережная - Морской бульвар)  – 
104 м в северо-западном направлении, от причала 6В - 108 м в северо-западном направлении.  

Прием грузов осуществляется железнодорожным транспортом. Отпуск грузов 
осуществляется на водный транспорт. Каждый вид груза складируется в строго отведенном месте, 
не допуская смешения. 

Водоснабжение площадки водой питьевого качества осуществляется от централизованного 
городского водопровода МУП «ЖКХ города Туапсе» в соответствии с договором №80 от 
23.12.2015 г. Запасных емкостей воды питьевого качества на территории нет. 

Система наружного пожаротушения выполнена отдельной системой водопровода с 
установленными по всей территории предприятия пожарными гидрантами. Имеется собственная 
насосная станция противопожарного водоснабжения с забором воды из акватории Черного моря.  

Система внутреннего пожаротушения в зданиях представлена отдельным трубопроводом, 
выполненным по системе сухотруб. На всех этажах зданий расположены пожарные краны. 
Пожарная безопасность обеспечивается также порошковыми и газовыми системами 
пожаротушения.  

Источник водоснабжения пожаротушения - морская вода. 
Для полива усовершенствованных покрытий и зеленых насаждений используется 

поверхностный ливневый сток, прошедший очистку в ЛОС. 
Через водопроводные сети ООО «ТБТ» осуществляется транзитная поставка воды для 

Росморречфлот ФГУП «Росморпорт». 
Предприятие имеет 2 выпуска хозяйственно-бытовых стоков в городской коллектор. 

Хозяйственно-бытовой сток от административных и рабочих помещений поступает на 
канализационную насосную станцию, расположенную на территории предприятия. Насосная 
станция под напором подает хозяйственно-бытовые стоки в городской коллектор.  
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Перед выпуском сточных вод в городской коллектор, на расстоянии 23 м от него 
установлен колодец-гаситель для уменьшения напора при переходе от напорной к самотечной 
канализации. 

Предприятие имеет отдельные системы ливневой и дренажной канализации, 
представляющие собой систему лотков и труб для сбора поверхностного и дренажного стока и две 
насосные станции. Весь собранный поверхностный и дренажный сток отводится самотеком на 2 
насосные станции ливневых вод, откуда поступают на ЛОС. 

Для очистки дождевых стоков, образующихся на ООО «ТБТ», предусмотрены очистные 
сооружения. 

Через водопроводные сети ООО «ТБТ» осуществляется транзитная поставка воды ФГУП 
«Росморпорт» (Технические условия от 21.04.2014 года № 3/665 ООО «ТБТ») 

Сброс сточных вод в городской коллектор осуществляется на основании договора №80 от 
23.12.2015 г. МУП «ЖКХ города Туапсе». 

Электроснабжение осуществляется по договору №255079 от 30 декабря 2011 г. 
График работы предприятия ООО «ТБТ»: 
- административная служба – односменный, 5 дней в неделю, 247 рабочих дней в год, 
- основное производство – 365 дней в год, круглосуточно, 4 смены по 12 часов.  
Количество сотрудников, привлекаемых к выполнению работ по заявленному виду 

деятельности -  160 человек. 
Общество с ограниченной ответственностью «Туапсинский балкерный терминал» 

осуществляет прием, временное хранение и перевалку таких удобрений как: 
 Карбамид 
 Аммофос 
 Сульфоаммофос 
 Нитроамофоска 
В 2021 – 2028 годах планируется увеличение перечня переваливаемых сухих минеральных 

удобрений. Дополнительно планируется ввод в оборот таких удобрений как:  
 Калий хлористый  
 Комплексные удобрения (NK)  
 Известково-аммиачная селитра  
Анализ динамики изменений объемов основных марок переваливаемых удобрений позволяет 

констатировать, что в связи с потребностями мирового рынка возможно увеличение перевалки 
одних марок удобрений и уменьшение других.  

При этом общий объем переваливаемых удобрений базируется исключительно на проектной 
мощности предприятия – 2,3 млн. тонн в год и не может превышать её.  

Данная особенность должна быть учтена путем учета максимальной возможной 
продолжительности перевалки того или иного удобрения с учетом возможных изменений 
динамики объемов. Максимальный объем перегрузки по каждому виду удобрений представлен в 
таблице 1.3.1. 

Таблица 1.3.1 

№

  

Номенклату

ра грузов 

Грузооборот, млн. тонн 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

6А 6В 6А 6В 6А 6В 6А 6В 6А 6В 6А 6В 6А 6В 6А 6В 

1 
Карбамид 
(мочевина)  

1,5 0,05 1,5 0,05 1,5 0,05 1,5 0,05 1,5 0,05 1,5 0,05 1,5 0,05 1,5 0,05 

2 
Аммофос 
(МАР)  

0,3 0,009 0,3 0,009 0,3 0,009 0,3 0,009 0,3 0,009 0,3 0,009 0,3 0,009 0,3 0,009 

3 
Сульфоаммо
фос  
(NР 20:20)  

0,1 0,006 0,1 0,006 0,1 0,006 0,1 0,006 0,1 0,006 0,1 0,006 0,1 0,006 0,1 0,006 

4 
Нитроаммофо
ска (все 
марки)  

0,46 0,002 0,46 0,002 0,46 0,002 0,46 0,002 0,46 0,002 0,46 0,002 0,46 0,002 0,46 0,002 
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5 
Калий 
хлористый  
(все марки)  

0,3 -  0,5 0,013 0,7 0,05 0,7 0,08 0,7 0,1 0,7 0,1 0,7 0,1 0,7 0,1 

6
.  

Комплексные 
удобрения 
(NK)  
(все марки)  

0,135 0,004 0,135 0,004 0,135 0,004 0,135 0,004 0,135 0,004 0,135 0,004 0,135 0,004 0,135 0,004 

7 

Известково-
аммиачная 
селитра 
(CAN)  

0,02 -  0,02 -  0,02 -  0,02 -  0,02 -  0,02 -  0,02 -  0,02 -  

 

Проектная мощность терминала составляет 2,3 млн. тонн удобрений в год и остается 
неизменной.  

Исходя из производительности основных узлов пересыпки – 1000 тонн в час и грузооборота,  
расчетное время перевалки удобрений составит: 

Таблица 1.3.2 

Марка удобрения 

Максимальное прогнозируемое время, 

ч/год 

Причал 6А Причал     6В 

Карбамид (мочевина)  1692 188,0 
Аммофос (МАР)  477,3 47,7 

Сульфоаммофос  152,5 30,5 
Нитроаммофоска (все марки)  625,6 9,1 
Калий хлористый  700,0 333,3 
Комплексные удобрения (NK)  135,0 13,3 
Известково-аммиачная селитра (CAN)  33,6 - 

 
30% годового грузооборота переваливается по прямому варианту непосредственно в суда на 

причалах 6А и 6В. 
 
 
Распределение грузооборота между причалами 6А и 6В, в % от общего объема 

Таблица 1.3.3 
Марка удобрения 6А 6В 

Карбамид (мочевина) 96,774 3,226 
Аммофос (МАР) 97,087 2,913 

Сульфоаммофос (NР 20:20) 94,340 5,660 
Нитроаммофоска (все марки) 99,567 0,433 
Калий хлористый (все марки) 87,500 12,500 

Комплексные удобрения (NK) (все марки) 97,122 2,878 
Известково-аммиачная селитра (CAN) 100,000 - 
 

70% удобрений поступает на временное хранение в склад, где до 0,5% от годового 
грузооборота может подвергаться кольцеванию. Остальная часть удобрений перегружается 
непосредственно в трюмы судов по прямому варианту.  

Необходимо отметить, что производительность отгрузки удобрений на причале 6А 
составляет 1000 тонн в час, а производительность на причале 6В составляет 300 тонн в час.  

Склад минеральных удобрений используется для накопления судовых партий удобрений. Его 
емкость составляет до 105 тыс. тонн. Длительное хранение грузов на территории предприятия не 
осуществляется. 
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Для выполнения производственных задач ООО «ТБТ» использует парк автотранспорта, 
погрузчики и другую технику, позволяющую производить обработку грузов быстро, качественно 
и без потерь. Перечень эксплуатируемого автотранспорта, погрузчиков, дорожной техники и их 
характеристики представлены в таблице 1.3.4.  

Таблица 1.3.4.  
№ п/п  Марка 

автотранспорта  
К-во, 
ед.  

Объем 
двиг., л  

Г/п, т  Мощност
ь, л.с. 
(кВт)  

Вид  
топлива  

Наличие 
эл. 
стартера  

1  2  3  4  5  6  7  8  
Легковые автомобили 

1  TOYOTA LAND 
CRUISER 150 
(PRADO)  

1  3,0  -  173  д/т  есть  

2  VOLKSWAGEN 
7HC CARAVELLE  

1  2,0  -  140  д/т  есть  

3  VOLKSWAGEN 
MULTIVAN  

1  3,2  -  235  бензин  есть  

4  TOYOTA 
COROLLA  

2  1.6  -  122  бензин  есть  

Автобусы 
-  -  -  -  -  -  -  

Грузовые автомобили 
-  -  -  -  -  -  -  

Дорожные машины 
1  Автомобиль 

топливозаправщик 
АТЗ  

1  -  -  87,5кВт  д/т  есть  

2  Автопогрузчик 
Libherr L550  

1  -  -  129 кВт  д/т  есть  

3  Автопогрузчик 
одно-ковшовый 
фронтальный 
VOLVO L120F  

1  -  -  179кВт  д/т  есть  

 
Подача вагонов на выгрузочные железнодорожные пути станции разгрузки вагонов и вывод 

порожних вагонов производится арендованным маневровым тепловозом марки ТЭМ-15 выпуска 
1991 г. с дизельным агрегатом марки 6Д49. Длина выставочных путей обеспечивает прием под 
выгрузку 8 вагонов на пути №1 и 10 вагонов на пути №2. Локомотив подает к СРВ на каждый путь 
группу груженых вагонов-хопперов, проталкивая вагоны до тупика и устанавливая над фронтом 
разгрузки два вагона. Подача осуществляется методом осаживания группы железнодорожных 
вагонов.  

Заправка тепловоза и автопогрузчиков дизельным топливом осуществляется 
топливозаправщиком, принадлежащим предприятию. 

Основной технологический процесс ТБТ полностью механизирован и обеспечивается 
автоматизированной дистанционной системой управления. Управление технологическими 
процессами на предприятии осуществляется оператором с центра управления погрузкой (ЦУП). 
Транспортировка грузов по территории осуществляется посредством ленточных конвейеров в 
закрытом исполнении. Отгрузка в водный транспорт осуществляется судопогрузочными 
машинами.  

Судопогрузочная машина (СПМ) поворотного типа представляет собой 
металлоконструкцию портального типа, передвигающуюся по рельсам вдоль причала. 
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Телескопическая погрузочная течка (далее телескопическая течка) СПМ оборудована двумя 
типами сменных насадок. Одна из насадок предназначена для уменьшения пылеобразования при 
погрузке судна; вторая – поворотный лоток, предназначенный для равномерной загрузки 
подпалубного пространства. На конвейер стрелы СПМ минеральные удобрения передаются с 
ленточного конвейера береговой погрузочной галереи при помощи ленточно-петлевого 
перегружателя. Хвостовая часть СПМ механически соединена с ленточно-петлевым 
перегружателем. Такая конструкция предотвращает просыпи на причале и уменьшает пыление в 
узле передачи минеральных удобрений с берегового конвейера на конвейер стрелы СПМ. 

Блок технических служб оснащен вертикально-сверлильным и заточным станками, 
электроболгарками, электросварочным постом и постом газовой резки.  

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 данное предприятие классифицировано 
следующим образом:  

п. 7.1.14. Склады, причалы и места перегрузки и хранения грузов, производства фумигации 
грузов и судов, газовой дезинфекции, дератизации и дезинсекции класс III - санитарно-защитная 
зона 300 м.  

п.п. 2. Закрытые склады, места перегрузки и хранения удобрений. 
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2. Анализ технических решений 
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2.1. Характеристика технологии перегрузки.  

ООО «Туапсинский баклерный терминал» (далее - ООО «ТБТ») предназначен для выгрузки 
сухих минеральных удобрений из железнодорожных вагонов, кратковременного хранения груза 
для накопления судовой партии и погрузки его в морские суда. Все процессы производятся в 
автоматическом режиме с минимальным присутствием персонала.  

В состав сооружений ООО «ТБТ» входят следующие объекты:  
- береговые технологические сооружения, в том числе:  
- станция разгрузки вагонов – 1 ед.;  
- склад минеральных удобрений – 1 ед.;  
- пересыпные станции – 4 ед.;  
- приводные станции – 2 ед.;  
- соединительные конвейерные галереи – 6 ед.;  
- морские сооружения, в том числе:  
- причал 6А, причал 6В по перегрузке минеральных удобрений;  
- организованная дноуглублением операционная акватории у причала.  
- объекты вспомогательного назначения, в том числе:  
- административно-бытовой корпус;  
- контрольно-пропускные пункты №1 и №2;  
- контрольно-пропускной пункт пропуска через государственную границу с режимной зоной 

специализированного причала;  
- блок технических служб и ТО автотранспорта с центром управления погрузкой, ТП, 

компрессорной, комнатой обогрева и санузлов;  
- очистные сооружения ливневых стоков;  
- закрытая автостоянка;  
- объекты электроснабжения, связи, объекты водоснабжения, канализации и 

противопожарной защиты (в том числе насосная станция пожаротушения);  
- здание сбора просыпи.  
- подъездной железнодорожный путь, в том числе:  
- земляное полотно;  
- верхнее строение ж/д пути;  
- путепровод тоннельного типа;  
- регулируемый охраняемый ж/д переезд со зданием;  
- объекты связи, электроснабжения;  
- сети освещения.  
Основные технологические объекты ТБТ с транспортной конвейерной системы 

обеспечивают перегрузку минеральных удобрений последующим маршрутам (направлениям 
движения груза):  

- вагон – склад;  
- вагон – судно на причале 6А (прямой вариант);  
- вагон – судно на причале 6В (прямой вариант);  
- склад – судно на причале 6А;  
- склад – судно на причале 6В;  
- склад – склад (кольцевание груза); 
По одному маршруту (направлению движения груза) перегружается только один вид 

минеральных удобрений. Таким образом, возможна одновременная загрузка судна на причале 6А 
одним видом удобрений, а загрузка судна на причале 6В другим видом удобрений и т.д.  

Кольцеванию подвергаются 0,5% от годового грузооборота минеральных удобрений.  
Основной технологический процесс ТБТ полностью механизирован и обеспечивается 

автоматизированной дистанционной системой управления. Управление технологическими 

процессами на ООО «ТБТ» осуществляется оператором с центра управления погрузкой (ЦУП). 
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Станция разгрузки вагонов  
Доставка минеральных удобрений в ООО «ТБТ» осуществляется по железной дороге в 

вагонах-хопперах и/или в люковых полувагонах. Вагоны-хопперы и люковые полувагоны 
представляют собой саморазгружающиеся вагоны с нижней разгрузкой через люки щелевого типа 
и разгружаются на станции разгрузки вагонов предприятия. 

Станция разгрузки вагонов (СРВ) предназначена для выгрузки минеральных удобрений из 
железнодорожных вагонов и передачи их на конвейерную систему для транспортировки на склад 
и на причалы 6А или 6В для погрузки в трюмы судов.  

Станция разгрузки вагонов представляет собой закрытое здание и располагается на двух 
железнодорожных путях. Надземная часть здания рассчитана на одновременную постановку 
четырех вагонов, по два вагона на каждый путь. 

Подача вагонов на выгрузочные железнодорожные пути СРВ и вывод порожних вагонов 
производится маневровым локомотивом.  

Длина выставочных путей обеспечивает прием под выгрузку 8 вагонов на пути №1 и 10 
вагонов на пути №2. Локомотив подает к СРВ на каждый путь группу груженых вагонов-
хопперов, проталкивая вагоны до тупика и устанавливая над фронтом разгрузки два вагона. 
Подача осуществляется методом осаживания группы железнодорожных вагонов.  

В СРВ осуществляется разгрузка по два вагона: сначала производится выгрузка группы 
вагонов на одном железнодорожном пути, затем – на втором пути. Разгрузка осуществляется 
самотеком через нижние разгрузочные люки. Их открытие и закрытие производится при помощи 
сжатого воздуха, поступающего от стационарного источника, либо при помощи штурвалов, в 
зависимости от модели вагона. Доочистка вагонов осуществляется с помощью вибраторов. По 
окончании разгрузки первых двух вагонов устанавливаются следующие два вагона. 
Позиционирование железнодорожных вагонов осуществляется маневровым локомотивом, 
который перемещает два порожних вагона и семь (восемь) груженых вагонов, позиционируя 
следующую пару груженых вагонов над приемными бункерами. 

Маневровый парк  
Для перемещения вагонов на СРВ используется тепловоз ТЭМ 15 выпуска 1991 г. с 

дизельным агрегатом марки 6Д49. Локомотив на пост выгрузки (СРВ) не заезжает. После 
выгрузки всей партии, вагоны выводятся на станцию Туапсе маневровым локомотивом.  
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Здание СРВ оборудовано воротами со стороны въезда и выезда вагонов.  
Конструкция станции разгрузки вагонов – заглубленного типа.  
Под железнодорожными путями фронта разгрузки находятся четыре металлических бункера 

(по два на каждый путь). Бункеры закрыты сверху решеткой с ячейками, оборудованными 
гибкими клапанами «flex-flap».  

В подземной части СРВ в приемных бункерах установлены четыре ленточных питателя ВF1, 
ВF2, ВF3, ВF4 – для обеспечения необходимой производительности подачи минеральных 
удобрений на передающий конвейер BC1 и на конвейер BC2 транспортирующий удобрения на 
главную пересыпную станцию ПС №1.  

Из станции разгрузки вагонов минеральные удобрения подаются посредством ленточного 
конвейера BC2, на пересыпную станцию ПС №1.  

Транспортерные галереи терминала, предназначены для перемещения сухих минеральных 
удобрений между местами приема, пересыпки, хранения, отгрузки и являются одним из наиболее 
распространенных видов транспортных коммуникаций на большинстве современных предприятий 
различных отраслей промышленности. Сыпучий материал в галереях транспортируется 
ленточным конвейером. Пролётные строения, являющиеся несущей конструкцией ленточных 
конвейеров, используются одновременно для устройства соответствующих ограждающих 
конструкций, укрывающих транспортируемый материал от атмосферных воздействий, проходов 
вдоль конвейеров с целью их обслуживания, для прокладки различного рода коммуникаций, а 
также устройств и приспособлений для выполнения ремонтных работ. 

Пересыпная станция ПС №1  
В пересыпной станции ПС №1 с помощью распределительных устройств (шиберов) 

осуществляется распределение направлений потоков перегрузки минеральных удобрений.  
ПС1 является главной пересыпной станцией предприятий. Через ПС1 проходят все 

маршруты движения груза.  
В частности осуществляется пересыпка удобрений:  
- с ленточного конвейера BC2 на ленточный конвейер ВС3 (вагон – склад)  
- с ленточного конвейера BC2 на ленточный конвейер ВС7 (вагон – судно причал 6А)  
- с ленточного конвейера BC2 на ленточный конвейер ВС9 (вагон – судно причал 6В)  
- с ленточного конвейера BC6 на ленточный конвейер ВС3 (склад – склад)  
- с ленточного конвейера BC6 на ленточный конвейер ВС7 (склад – судно причале 6А)  
- с ленточного конвейера BC6 на ленточный конвейер ВС9 (склад – судно причале 6В)  
Ленточный конвейер ВС3  
Из пересыпной станции № 1 удобрения через пересыпную станцию №2 транспортируются в 

склад минеральных удобрений. Для подъема удобрений на пересыпную станцию №2 используется 
ленточный конвейер ВС3.  

Пролётные строения, являющиеся несущей конструкцией ленточного конвейера, 
используются одновременно для устройства ограждающих конструкций, укрывающих 
транспортируемый материал от атмосферных воздействий, проходов вдоль конвейеров с целью их 
обслуживания, для прокладки различного рода коммуникаций, а также устройств и 
приспособлений для выполнения ремонтных работ.  

Пересыпная станция ПС №2  
В пересыпной станции ПС №2 осуществляется пересыпка удобрений с ленточного конвейера 

ВС3 на ленточный конвейер ВС4 ведущий в здание склада.  
Склад минеральных удобрений (СМУ)  
Удобрения, поступающие на ООО «ТБТ», по системе конвейеров, могут перегружаться 

непосредственно в морские суда, минуя стадию накопления. Такой тип маршрута называется 
«прямой вариант» и составляет порядка 30 % от общего грузооборота предприятия.  

Склад минеральных удобрений используется для накопления судовых партий удобрений. 
Его емкость составляет до 105 тыс. тонн.  

Внутри склад разделен на несколько секций для исключения смешения разных видов 
удобрений.  
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Удобрения подаются на склад по ленточному конвейеру ВС4 расположенному под 
перекрытием склада на подвесной эстакаде. Удобрения с конвейера ВС4 по ленточно-петлевому 
перегружателю ссыпаются в телескопический загрузочный рукав через который ссыпаются в 
секции склада.  

Разгрузка склада производится портальным кратцер-краном который обеспечивает 
технологическую производительность отгрузки 1000 т/час. В нижней части склада по одну 
сторону от штабеля минеральных удобрений установлен напольный разгрузочный конвейер BC5. 
Кратцер-кран, перемещаясь по всей длине штабеля минеральных удобрений, подает груз на 
разгрузочный конвейер BC5. Подача минеральных удобрений со склада осуществляется 
конвейером BC5. Удобрения из склада поступают в пересыпную станцию ПС № 3.  

Пересыпная станция ПС №3  
В пересыпной станции ПС №3 осуществляется пересыпка удобрений с ленточного конвейера 

ВС5 на ленточный конвейер ВС6 ведущий в здание пересыпной станции ПС1.  
Кольцевание минеральных удобрений (маршрут «склад-склад»)  
Кольцевание минеральных удобрений (маршрут «склад-склад») – вспомогательный 

технологический вариант. Оставшееся количество минеральных удобрений в одной из секций 
склада может быть перемещено в другую секцию с аналогичным видом минеральных удобрений, 
тем самым освобождается место для разгрузки вагонов с другим видом груза. В то же время, при 
кольцевании минеральных удобрений происходит разрыхление слежавшегося продукта.  

Пересыпная станция ПС №4  
В пересыпной станции ПС №4 осуществляется пересыпка удобрений с ленточного конвейера 

ВС7 на ленточный конвейер ВС8 оборудованный ленточно-петлевым перегружателем (ЛПП) для 
передачи минеральных удобрений на конвейер судопогрузочной машины.  

Судопогрузочная машина (СПМ) на причале 6А и галерея №6  
Судопогрузочная машина (СПМ) поворотного типа представляет собой металлоконструкцию 

портального типа, передвигающуюся по рельсам вдоль причала 6А. Фактическая 
производительность машины – 1000 т/час, колея – 10,5 м. Телескопическая погрузочная течка 
(далее телескопическая течка) СПМ оборудована двумя типами сменных насадок. Одна из насадок 
предназначена для уменьшения пылеобразования при погрузке судна; вторая – поворотный лоток, 
предназначенный для равномерной загрузки подпалубного пространства. На конвейер стрелы 
СПМ минеральные удобрения передаются с ленточного конвейера ВС8 береговой погрузочной 
галереи при помощи ленточно-петлевого перегружателя. Хвостовая часть СПМ механически 
соединена с ленточно-петлевым перегружателем. Такая конструкция предотвращает просыпи на 
причале и уменьшает пыление в узле передачи минеральных удобрений с берегового конвейера на 
конвейер стрелы СПМ. 

Судопогрузочные машины (СПМ) на причале 6В  
Для направления минеральных удобрений на погрузку в судно на причале 6В груз с ПС1 

подается на ВС9. С конвейера ВС9 минеральные удобрения перегружаются на конвейер ВС10 и 
далее поступают в приемные бункера. Функция приемных бункеров является передача 
транспортируемого груза с конвейера ВС10 в стационарные судопогрузочные машины (СПМ) (3 
ед.) установленные на причале 6В. СПМ представляет собой металлическую конструкцию длиной 
18 м с установленным на ней ленточным конвейером шириной 800 мм. На конце стрелы 
предусмотрен телескопический загрузочный рукав с воронкой для загрузки минеральных 
удобрений в трюм судна. Работа одновременно всех СПМ в технологическом процессе не 
предусмотрена. 

Приводные станции  
Для обеспечения движения ленточных конвейеров ВС4 в здании склада и ВС8 на причале 

6А, используются приводные станции предназначены для передачи тягового усилия ленте 
конвейера посредством сил трения, реализуемых на поверхности их исполнительных органов - 
приводных барабанов. 

Устройство для очистки ленты представлено скребком и обеспечивает чистоту, 
производительность и надежность конвейеров. Благодаря очистке лент достигается минимизация 
возвратного материала и оптимизации сервисного обслуживания.  
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Собранные удобрения по герметичным каналам сбрасываются в бункер и после его 
заполнения вывозятся на склад просыпей автопогрузчиками. 

Сбор и складирование просыпей продукта  
Продукт – это просыпи минеральных удобрений, образующиеся при формировании штабеля 

в складе минеральных удобрений, при выгрузке вагонов, при чистке основного технологического 
оборудования и транспортных галерей, пересыпных станций, при переходе с одного вида груза на 
другой в соответствии с допустимыми нормами технологической убыли, а также минеральные 
удобрения, которые не соответствуют общепринятым стандартам качества (ГОСТ или ТУ) по 
физическим и/или химическим показателям.  

Качество продукта напрямую зависит от:  
-   мест образования продукта (производственных помещений, склада или с вагонов);  
- качества поступающего и отгружаемого минерального удобрения (удобрения с 

нарушенными гранулами);  
-   зачистки технологических линий (при переходе с одного вида удобрения на другой);  
-   поступившего груза, со свойствами не позволяющими осуществить его погрузку на судно 

(слежавшиеся удобрения, комья).  
Сбор, складирование.  
1. В период отсутствия погрузо-разгрузочных операций производится сбор Продукта по 

технологическим маршрутам (СРВ, конвейерные галереи, пересыпные станции, склад, причалы), в 
результате собирается смесь минеральных удобрений с примесями, которые собираются в 
металлические контейнеры. По мере наполнения контейнера, погрузчиком доставляется в 
закрытый склад сбора просыпей.  

На предприятии имеются погрузчики с ёмкостью ковша 5 и 3 м3.  
2. При переходе с одного вида минеральных удобрений на другой необходима зачистка 

конвейерных лент. Эта вспомогательная технологическая операция заключается в холостом 
прогоне конвейеров в течение 5-10 мин. При этом обеспечивается работа берегового конвейера 
вперед «на себя» для сброса остатков минеральных удобрений в контейнер. По мере наполнения 
контейнер, погрузчиком доставляется в закрытый склад сбора просыпей.  

3. Склад оборудован одной пылеулавливающей установкой. Уловленная пыль смеси 
удобрений оседает в бункере установки. По мере наполнения бункера - пересыпается в контейнер, 
который погрузчиком доставляется в закрытый склад сбора просыпей.  

4. Для очистки ленты и барабанов от минеральных удобрений установлены очистные 
устройства (скребки). В период отсутствия погрузо-разгрузочных операций производится сбор 
минеральных удобрений по технологическим маршрутам. Просыпи собирается в металлический 
контейнер и доставляется в закрытый склад сбора просыпей.  

5. Все пересыпные станции оборудованы технологическими пылеулавливающими 
установками. Уловленная пыль минеральных удобрений отводится в металлические контейнеры, 
погрузчиком доставляется в закрытый склад сбора просыпей. Пыль минеральных удобрений, 
уловленная в технологических аспирационных установках, является частью груза.  

6. Для целей складирования Продукта используется закрытый склад сбора просыпей. 
Поверхность основания склада имеет искусственное водонепроницаемое и химически стойкое 
покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и др.).  

7. Складирование Продукта на территории предприятия допускается в случае: 
- невозможности его своевременного использования в последующем технологическом цикле 

по причине несоответствия общепринятым стандартам качества (ГОСТ или ТУ) по физическим 
и/или химическим показателям; 

- необходимости накопления Продукта для формирования транспортной партии в целях 
продажи.  

8. Складирование продукта является частью технологического процесса по перевалке 
минеральных удобрений и не требуют дополнительной калькуляции на данные работы.  

9. Складирование Продукта не должно приводить к нарушению гигиенических нормативов и 
ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки на данной территории.  

 



26 
 
 

 

Транспортировка, передача.  
1. Транспортировка Продукта осуществляться в закрытом кузове автотранспорта, 

исключающем возможность его потери в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, 
причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным или иным объектам.  

2. Вывоз Продукта с территории предприятия осуществляется транспортными средствами за 
счет покупателя (самовывоз), с оформлением товарно-транспортных накладных и пропускных 
документов.  

3. Погрузка Продукта в транспортные средства производится специальной техникой ООО 
«ТБТ» механическим способом, при этом учет погруженного Продукта определяется емкостью 
ковша.  
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2.2. Характеристика груза  

Характеристика грузов представлена в таблице 2.2.1. 
Таблица 2.2.1 

Номенклатура грузов  Влажность, 

%  
Преобладающая 

фракция, мм 

Документ  

1
  

Карбамид (мочевина)  0,3  1-4  ГОСТ 2081-2010  

2
  

Аммофос (МАР)  1  1-4  ТУ 2186-675-00209438-
2014 

3
  

Сульфоаммофос (NР 
20:20)  

1,5  2-5  ТУ 2186-002-56937109-
2002  

4
  

Нитроаммофоска (все 
марки)  

≤1,0 1-4  ТУ 2186-108-
00203766-2015 

5
  

Калий хлористый (все 
марки)  

0,5  1-4  ГОСТ 4568-95  

6
  

Комплексные удобрения 
(NK) (все марки)  

1,3  1-4  ГОСТ Р 51520-99  

7
  

Известково-аммиачная 
селитра (CAN)  

0,2  1-3  ГОСТ 2-2013  

 
Все виды минеральных удобрений, доступных к перевалке на терминале, относятся к 

пожаро- и взрывобезопасным веществам. 
Токсическое действие удобрений обусловлено свойствами входящих в его состав веществ.  
Некоторые переваливаемые удобрения являются сложносоставные и могут быть 

представлены марками имеющим различный компонентный состав.  
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2.2. Анализ альтернативных вариантов 

В соответствии с действующими в РФ нормативными требованиями, оценка воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) должна включать экологический анализ альтернативных вариантов 
реализации хозяйственной деятельности. Ниже представлены краткие результаты анализа 
возможных альтернативных вариантов. 

2.2.1. Отказ от деятельности 

В качестве первой альтернативы рассматривается «нулевой вариант» – отказ от проведения 
хозяйственной деятельности. 

ООО «ТБТ» создано для долгосрочной работы в направлениях экспортных перегрузок на 
территории Российской Федерации и для создания полноценного комплексного и технического 
механизма экспортной перегрузки в порту Туапсе. Основная деятельность – транспортная 
обработка грузов. 

Отказ от деятельности приведет к полной остановке предприятия, сокращению рабочих 
мест и налоговых платежей во все уровни бюджета, торможению программы развития порта 
Туапсе как мощного транспортного узла на Юге России. 

 

2.2.2. Альтернативы реализации хозяйственной деятельности 

Альтернативное место проведения деятельности 
В порту Туапсе специально созданы перегрузочные комплексы, позволяющие решать 

задачи по погрузке судов. Компания ООО «ТБТ» осуществляет свою деятельность в специально 
отведенной для этого территории и акватории и изменение места проведения деятельности 
невозможно. 

Масштаб деятельности 
Масштабы деятельности характеризуются, прежде всего, объемами перевалки грузов. 

Уменьшение объемов перевалки может привести к уменьшению экономической эффективности 
деятельности, и соответственно к сокращению рабочих мест и налоговых платежей, как на самом 
предприятии, так и в других хозяйствующих субъектах (агентирующие, бункеровочные, 
сюрвейерские компании, предприятия химической промышленности и агрокомплекса). Кроме 
того, сокращение прибыли, значительно уменьшит затраты на реализацию природоохранных 
мероприятий. 


