
 

Обоснование хозяйственной деятельности 
ООО «Туапсинский балкерный терминал»  

во внутренних морских водах Российской Федерации 
(Черное море) 

 

 

 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
РЕСУРСЫ И СРЕДУ ИХ ОБИТАНИЯ 

 

Том 3 







 

Содержание 
Сведения об исполнителе .............................................................................................................................. 3 

Введение ............................................................................................................................................................ 5 

1. Местоположение и основные характеристики хозяйственной деятельности ........................................ 5 

2. Характеристика технологии перегрузки .................................................................................................... 8 

3. Характеристика грузов .............................................................................................................................. 14 

4. Гидробиологическая характеристика акватории хозяйственной деятельности ................................... 15 

5. Природоохранные мероприятия ............................................................................................................... 19 

6. Производственный экологический контроль (мониторинг) за влиянием хозяйственной 

деятельности на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания ............................... 20 

7. Оценка воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания ........................................................ 22 

Список использованной литературы ............................................................................................................ 26 

 

 

 

  



5 
 

Введение 

В рамках материалов «Обоснование хозяйственной деятельности ООО «Туапсинский 

балкерный терминал» во внутренних морских водах Российской Федерации (Черное море)» 

планируется реализация хозяйственной деятельности по выгрузке сухих минеральных 

удобрений из железнодорожных вагонов, кратковременного хранения груза для накопления 

судовой партии и погрузки его в морские суда. Осуществление названной деятельности 

предусматривается в акватории морского торгового порта Туапсе (Черное море) на причалах 

6А и 6В. 

В данном томе приведена оценка воздействия хозяйственной деятельности на 

состояние водных биоресурсов и среды их обитания акватории Черного моря, а также 

охарактеризовано современное состояние водных биоресурсов.  

Характеристика водной биоты основана на материалах, предоставленных заказчиком, а 

также полученных при анализе литературных данных. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 30.04.2013 № 384 «О согласовании 

Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов 

капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления 

иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их 

обитания» в данной работе представлена информация о планируемых мерах по сохранению 

водных биоресурсов и среды их обитания. Материалы разработаны на 7 лет. 

 

1. Местоположение и основные характеристики хозяйственной деятельности 

ООО «Туапсинский балкерный терминал» (далее - ООО «ТБТ») расположен в 

Туапсинском порту (г. Туапсе, Краснодарский край) и предназначен для выгрузки сухих 

минеральных удобрений из железнодорожных вагонов, кратковременного хранения груза 

для накопления судовой партии и погрузки его в морские суда. Акватория порта находится в 

восточной части Черного моря на Кавказском побережье в вершине бухты Туапсе. 

ООО «ТБТ» использует прилегающие к территории с южной стороны причалы 6А и 

6В. Прием грузов осуществляется железнодорожным транспортом. Отпуск грузов 

осуществляется на водный транспорт. Каждый вид груза складируется в строго отведенном 

месте, не допуская смешения. 

ООО «ТБТ» осуществляет прием, временное хранение и перевалку таких удобрений 

как карбамид, аммофос, сульфоаммофос, нитроамофоска. 

В 2021 – 2028 гг. планируется увеличение перечня переваливаемых сухих 

минеральных удобрений за счет ввода в оборот таких удобрений как калий хлористый, 

комплексные удобрения (NK), известково-аммиачная селитра. 

При этом общий объем переваливаемых удобрений базируется исключительно на 

проектной мощности предприятия – 2,3 млн. тонн в год и не может превышать её. 

30 % годового грузооборота переваливается по прямому варианту непосредственно в 

суда на причалах 6А и 6В. 70 % удобрений поступает на временное хранение в склад, где до 



6 
 

0,5 % от годового грузооборота может подвергаться кольцеванию. Производительность 

отгрузки удобрений на причале 6А составляет 1000 т/час, а производительность на причале 

6В составляет 300 т/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. 

Для выполнения производственных задач ООО «ТБТ» использует парк 

автотранспорта, погрузчики и другую технику, позволяющую производить обработку грузов 

быстро, качественно и без потерь. 

Подача вагонов на выгрузочные железнодорожные пути станции разгрузки вагонов 

(СРВ) и вывод порожних вагонов производится арендованным маневровым тепловозом. 

Заправка тепловоза и автопогрузчиков дизельным топливом осуществляется 

топливозаправщиком, принадлежащим предприятию. 

Основной технологический процесс ООО «ТБТ» полностью механизирован и 

обеспечивается автоматизированной дистанционной системой управления. Транспортировка 

грузов по территории осуществляется посредством ленточных конвейеров в закрытом 

исполнении. Отгрузка на водный транспорт осуществляется судопогрузочными машинами 

(СПМ).  

СПМ поворотного типа представляет собой металлоконструкцию портального типа, 

передвигающуюся по рельсам вдоль причала. 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. 

Водоснабжение и водоотведение. Снабжение площадки водой питьевого качества 

осуществляется от централизованного городского водопровода МУП «ЖКХ города Туапсе» 

по договору.  Запасных емкостей воды питьевого качества на территории нет. Через 

водопроводные сети ООО «ТБТ» осуществляется транзитная поставка воды ФГУП 

«Росморпорт». 

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 
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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. 

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.  

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 суммарной производительностью 80 м
3
/час. Технологической схемой 

предусмотрена очистка поверхностного стока от механических примесей, нефтепродуктов, 

органических соединений и других загрязнений. В схеме обработка поверхностного стока 

осуществляется сочетанием механической, электромеханической, адсорбционной ступеней 

очистки, реализуемых на базе блочно-модульных водоочистных комплексов (далее – БМВК) 

типа «УКОС-Д-2-ЕС-В». 

Технологическая схема предполагает трехступенчатую безреагентную очистку от 

железа, марганца, нефтепродуктов, взвешенных веществ и других загрязнений на БМВК 

«УКОС-АФ 200», с последующей глубокой доочисткой на сорбционном фильтре установки 

«УКОС-НП 200». 

На заключительном этапе предусмотрено обеззараживание очищенных сточных вод 

ультрафиолетовым излучением перед их сбросом в канализацию. 

После очистки в ЛОС предприятия часть воды накапливается в резервуаре для полива 

и мойки территории, часть насосами отводится в хозяйственно-бытовую канализацию. 

Предприятие эксплуатирует собственную автомойку Kerher HD-7/18-4М. Вода от 

автомойки отводится на собственные ЛОС, где проходит очистку и смешивается с 

поверхностным стоком. 

Сброс сточных вод в городской коллектор осуществляется на основании договора 

МУП «ЖКХ города Туапсе». 

При осуществлении деятельности забор воды из акватории Черного моря (за 

исключением забора воды в случае возникновения пожара), а также сброс в водный объект 

сточных вод исключен. 
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2. Характеристика технологии перегрузки 

 

В состав сооружений ООО «ТБТ» входят следующие объекты:  

- береговые технологические сооружения, в том числе: СРВ – 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:  причалы 6А и 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 по следующим 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 ООО «ТБТ» полностью механизирован и 

обеспечивается автоматизированной дистанционной системой управления. Управление 

технологическими процессами на ООО «ТБТ» осуществляется оператором с центра 

управления погрузкой (ЦУП). 

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 
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представляют собой саморазгружающиеся вагоны с нижней разгрузкой через люки щелевого 

типа и разгружаются на станции разгрузки вагонов предприятия. 

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 с дизельным 

агрегатом. Локомотив на пост выгрузки (СРВ) не заезжает. После выгрузки всей партии, 

вагоны выводятся на станцию Туапсе маневровым локомотивом.  

Здание СРВ оборудовано воротами со стороны въезда и выезда вагонов. Конструкция 

СРВ 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.  
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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.  

ПС №1 является главной пересыпной станцией предприятий. Через ПС №1 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 причал 6А);  

- с ленточного конвейера BC6 на ленточный конвейер ВС9 (склад – судно причал 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.  
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СМУ 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.  

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 
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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 

ПС №1 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, предназначенные 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.  

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.  
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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 м
3
.  

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.  

Транспортировка, передача.  
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1. Транспортировка Продукта осуществляется 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.  

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. 

Реализация хозяйственной деятельности не предусматривает строительство каких-

либо объектов/сооружений как в акватории водного объекта, так и на его берегу, а также 

проведения выемки/насыпки грунтов.  

 

3. Характеристика грузов 
Характеристика грузов представлена в таблице ниже  

 

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 взрыво-безопасным 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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4. Гидробиологическая характеристика акватории хозяйственной деятельности 

Характеристика состояния водных биоресурсов и динамика их изменений в 

отдельные периоды исследований в границах акватории морского порта Туапсе (Черное 

море) приведена по результатам анализа опубликованных литературных источников и 

фондовых материалов. 

Фитопланктон. Сезонная сукцессия сообществ фитопланктона вдоль побережья 

Черного моря выражается в смене форм фитопланктона и изменениях их численности и 

биомассы. Ее ход в течение года обусловлен изменениями условий биогенного питания 

фитопланктона и температурного режима. 

Холодные зимы (при температуре воды ниже 8ºС) определяют последующее 

ранневесеннее «цветение» диатомей. Вслед за теплой зимой весеннего «цветения» диатомей 

обычно не происходит или оно заметно ниже осеннего. 

Весной в составе планктонного альгоценоза идентифицировано 25 видов 

микрофлоры. Альгофлора представлена 10 видами диатомовых и 14 видами динофитовых 

водорослей, а также 1 видом эвгленовых. Диатомовые в составе планктонного альгоценоза 

преобладают по всему району исследования и являются основным компонентом его 

численности и биомассы. 

Наблюдается интенсивное развитие мелкоразмерной колониальной диатомеи 

Sceletonema costatum. Ее максимальная плотность достигает 744,2 млн.кл./м
3
 и составляет 

более 95 % суммарной плотности фитопланктона. При абсолютном доминировании 

Sceletonema costatum активно развивается комплекс диатомовых водорослей из рода 

Chaetoceros. 

Численность динофитового комплекса невысока и формируется за счет мелких видов: 

Gymnodynium sp., Prorocentrum minimus, Scrippsiella trochoidea. Постоянно присутствуют в 

небольшом количестве виды из родов Gyrodinium, Dinophysis и Glenodinium, а также 

Prorocentrum micans и Ceratium furca. 

Развитие фитопланктона довольно равномерно охватывает весь рассматриваемый 

участок акватории, составляя в среднем 620,8 млн.кл.м
3
 при биомассе 300,9 мг/м

3
. 

В летний период фитопланктон характеризуется высоким видовым разнообразием и 

представлен 40 видами микроводорослей из 4 систематических отделов. По видовому 

разнообразию наиболее массовыми и широко распространенными являются диатомовые (20 

видов) и динофитовые (18 видов) водоросли. Эвгленовые и золотистые включают по 1 виду 

от каждого отдела. 

Основу численности планктонного альгоценоза формирует мелкоклеточная 

золотистая кокколитофорида Emiliania huxleyi. Плотность ее изменяется от 58,9 до          

155,9 млн.кл./м
3
, составляя от 67,5 до 85,8 % суммарной численности.  

Плотность фитопланктона варьирует в незначительных пределах - от 86,4 до         

181,7 млн.кл/м
3
, составляя в среднем 118,3 млн.кл/м

3
. Средние показатели биомассы 

составляют 655,7 мг/м
3
 .  



16 
 

В осенний период идентифицировано 38 видов фитопланктона из четырех отделов. 

Видовой состав планктонной альгофлоры характерен для осеннего периода и определяется 

сезонными изменениями в жизни водорослей, связанными с окончанием биологического 

лета и затуханием вегетационной активности некоторых теплолюбивых форм, а также 

началом развития холодолюбивого комплекса.  

Всего отмечено присутствие 21 вида диатомовых, 19 – динофитовых и по 1 виду от 

золотистых и эвгленовых микроводорослей. Заметную доминирующую роль играют крупная 

неритическая диатомеи Hemiaulus Hauckii и сопутствующая ей Pzeudozosolenia calcar avis. 

Среди наиболее хорошо развивающихся видов можно выделить формы из рода Chaetoceros 

(5 видов) и Pzeudonitzschia delikatissima. 

У динофлагеллят значительного развития достигали представители родов Ceratium, 

Prorocentrum и Protoperidinium. По численности и биомассе в этой группе доминируют 

Ceratium fursa, C. fusus, Prorocentrum micans. Средние показатели биомассы фитопланктона в 

осенний период варьируют от 1,1 до 1,7 г/м
3
 . 

Среднесезонная биомасса фитопланктона в районе хозяйственной деятельности 

составляет около 0,75 г/м
3
. 

Зоопланктон. Видовое разнообразие зоопланктона существенно зависит от сезона 

года и района наблюдений. Число видов, обнаруженное в открытых районах моря, 

сравнительно невелико, а в прибрежных сообществах оно возрастает за счёт 

интерстициальных форм. Видовое разнообразие черноморского зоопланктона обычно 

существенно выше в тёплое время года, чем в холодное.  

В прибрежных районах Чёрного моря сезонные колебания состава, численности и 

биомассы зоопланктона более значительны, чем в глубоководных районах, что обусловлено 

резкими сезонными колебаниями температуры. Начиная с весны (мая), здесь появляются в 

большом количестве представители кладоцер и копепод. Их биомасса в поверхностном слое 

мелководных районов в середине лета часто достигает 1–2 г/м
3
 при численности более         

45 тыс./м
3
.  

Основу холодноводного комплекса, населяющего глубинные слои моря, а в холодный 

сезон появляющегося и в поверхностных зонах, составляют копеподы родов Calanus и 

Pseudocalanus.  

Для прибрежных вод характерны медузы (Coelenterata), гребневики (Ctenophora), а 

также личиночные формы моллюсков, полихет, донных ракообразных и других бентосных 

форм. 

Важным компонентом зоопланктона является аппендикулярия Oikopleura dioica. Она 

часто образует значительные по плотности популяции, концентрируясь обычно в слое 

термоклина с биомассой 30-50 мг/м
3
. Другие массовые виды мезозоопланктона – это 

рачковый планктон, численность которого во все сезоны года достаточно высока. 

В составе зоопланктона рассматриваемой акватории зарегистрировано более 30 видов, 

принадлежащих к 12 крупным таксонам (типам и классам), видовой состав сообщества 

сходен с составом других районов побережья. По численности доминируют веслоногие 
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рачки (Copepoda), из которых ведущими являются Calanus helgolandicus, Pseudocalanus 

elongatus, Paracalanus parvus, Acartia clausi, Centropages kroyeri. По биомассе ведущая роль 

принадлежит веслоногим ракообразным и личинкам моллюсков.  

В сезонном ходе развития биомассы кормового зоопланктона, как и фитопланктона, 

отмечается два подъёма: весной и летом. Весной в массе развиваются холодолюбивые 

калянусы и псевдокалянусы, которые играют основную роль в питании пелагофильных рыб. 

Сезонные изменения биомассы мезозоопланктона сравнительно невелики, хотя 

биомасса кормового зоопланктона, куда входят мелкие копеподы, кладоцеры, 

аппендикулярии и сагитты, в летний период по сравнению с весенним, увеличивается вдвое. 

К осени биомасса зоопланктона уменьшается вследствие выедания её рыбами–

планктонофагами. 

Среднесезонная биомасса зоопланктона в рассматриваемой акватории составляет 

около 0,118 г/м
3
. 

Ихтиопланктон. Состав ихтиопланктонного пелагического сообщества изучаемого 

района характеризуется выраженной сезонностью. Плотность икры и личинок шпрота 

составляет в среднем 110 экз./100 м
3
, мерланга – 20 экз./100 м

3
 , наиболее редко встречается 

средиземноморский трёхусый налим – 2 экз./100 м
3
. 

По мере возрастания температуры, при смене сезонов, начинается нерест как типично 

весенних (калкан, глосса), так и летних форм с наиболее ранними сроками начала 

икрометания. Из числа последних начинают откладывать икру пелагофильные хамса         

(5,2 экз./100 м
3
), карась (2,4 экз./100 м

3
) и лапина (1,5 экз./100 м

3
), придонные виды – рулена 

(0,6 экз./100 м
3
), перепёлка (1,2 экз./100 м

3
) и чёрный бычок (1,5 экз./100 м

3
). Икра калкана и 

глоссы встречается реже (0,4 и 0,8 экз./100 м
3
 соответственно). В вертикальных ловах в 

данный период также отмечены хамса, карась, глосса и калкан (от 2 до 8 экз./м
2
). 

В наиболее полном объёме ихтиофауна на начальных онтогенетических стадиях 

развития представлена в летний период, когда начинается массовое икрометание 

средиземноморских мигрантов и других теплолюбивых особей. Превалируют в данный 

период времени икра и личинки султанки и хамсы (780,7 и 109,2 экз./100 м
3 

соответственно). 

Численность данных видов в количественных ловах составляет соответственно 101,6 и     

28,9 экз./м
2
. Плотность ставриды и арноглоса составляет 39,2 и 37,3 экз./100 м

3
, реже 

встречаются карась, лапина, ёрш, тёмный горбыль, бурая морская собачка и звездочёт, их 

численность варьирует в диапазоне 1,2-6,0 экз./100 м
3
. Количество других видов не 

превышает 1 экз./100 м
3
. 

  Зообентос. В акватории хозяйственной деятельности насчитывается 120 видов 

донных животных. Всего выявлено 13 групп зообентоса: моллюски, полихеты, олигохеты, 

ракообразные, простейшие, кишечнополостные, плоские черви, нематоды, голотурии, 

офиуры, асцидии, мшанки, форониды. 

Акватория Черного моря характеризуется относительной однородностью 

распределения зообентоса, что объясняется низким разнообразием абиотических условий, в 
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особенности грунтов. Доля кормовых организмов в Черном море значительно ниже, чем в 

Азовском, в котором она может составлять 50 % от общей биомассы зообентоса. 

Летом в Туапсинском порту биомасса зообентоса варьировалась от 0,8 до 25,0 г/м
2
. 

Наиболее высокая численность отмечена у Capitella capitata, Nephtys hombergii, Heteromastus 

filiformis, Nereis sp. и Melinna palmata.. 

Осенью отмечалось 25 видов донных гидробионтов из сообщества Chamelea gallina – 

Balanus improvisus. Биомасса варьирует в широких пределах и составляет в среднем 

166,1±43,0 г/м
2
, численность – 2911±847 экз./м

2
 . Ядро биоценоза формируют двустворчатые 

и брюхоногие моллюски, на долю которых приходится свыше 60 % общего видового 

состава. Наиболее массовыми являются C. gallina, Cardium simile, Pitar rudis, Gouldia minima. 

Таксономический список макрозообентоса рыхлых грунтов летом включал 82 

таксона, осенью - 90. Наиболее разнообразно представлены моллюски, полихеты и 

ракообразные. 

По сезонам количественные показатели развития бентоса имели близкие значения, 

средняя численность летом и осенью составляла, соответственно, 5172 и 4235 экз./м
2
 , 

биомасса - 118,2 и 134,8 г/м
2
 .  

Среднесезонная биомасса бентоса акватории работ составляет 108,25 г/м
2
. 

Макрофитобентос. Фитобентос является важнейшим компонентом прибрежных 

экосистем Чёрного моря. Благодаря формированию т.н. «вертикального рельефа» с большим 

количеством дополнительных микроместообитаний, в зарослях донных макрофитов 

формируются высокопродуктивные сообщества, характеризующиеся высокой численностью, 

биомассой и видовым разнообразием.  

Флора Чёрного моря насчитывает 326 видов водорослей-макрофитов (исключая 

харовые водоросли), в том числе 80 видов зелёных, 77 бурых и 169 красных, которые 

относятся к 152 родам из 68 семейств и 35 порядков.  

К числу наиболее распространённых ассоциаций в Черном море принадлежат 

цистозировые ассоциации, занимающие прибрежную полосу скал и валунов. 

В рассматриваемой акватории от уреза воды до глубины 3 м на галечных и гравийных 

грунтах макрофитобентос, как правило, отсутствует. Глубже, на скальном грунте, 

появляются разреженные популяции Cystoseira crinita c проективным покрытием 10-20 %, 

которое постепенно увеличивается до 30-35 %. Вместе с цистозирой встречаются и другие 

виды водорослей – Enteromorpha clathrata, Cladostephus verticilatus, Сorallina mediterrenia, 

Gelidium latifolium. Нижний ярус макрофитов представлен устойчивыми к низкой 

интенсивности солнечного излучения корковыми красными водорослями Melobesia farinosa 

и Hildenbrantia prototipus. С дальнейшим увеличением глубины наблюдается постепенное 

изреживание зарослей цистозиры. На смену ей приходят нетребовательные к освещению 

Codium vermilara и Phyllophora nervosa, которые образуют одноярусные ассоциации с 

проективным покрытием 30-40 %.  

Сезонная динамика сообществ макрофитобентоса включает два периода интенсивной 

вегетации водорослей (весенний и осенний), на окончание которых приходится 
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максимальная биомасса фитоценозов. В середине лета, после отпадения молодых ветвей 

цистозиры, биомасса фитобентоса снижается. 

Ихтиофауна и рыбохозяйственное значение Черного моря. 

Черное море относится к водным объектам высшей рыбохозяйственной категории. 

Ширина водоохранной зоны Чёрного моря в соответствии с п. 8 ст. 65 Водного 

кодекса РФ (№74-ФЗ от 03.06.2006, ред. от 28.11.2015, с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2016) составляет 500 м.  

Согласно Постановлению Правительства РФ от 6 октября 2008 г. №743, п. 7 ширина 

рыбоохранной зоны Чёрного моря может быть установлена в размере 500 м. 

Ихтиофауна рассматриваемого района представлена 58 видами рыб. Наиболее 

массовыми видами в акватории являются азовская хамса, барабуля, азово-черноморские 

кефали, ставрида, морской ерш, бычки, морской карась и пр. 

Различна динамика видового состава и численности рыб по сезонам: в зимний период 

доминируют азово-черноморские кефали, азово-черноморская сельдь, азовская хамса; 

весной, осенью и летом преобладают представители тепловодного комплекса - шпрот, 

морской ерш, султанка, черноморская ставрида, барабуля, представители семейства 

кефалевых, бычки, морской карась, морской окунь и пр. 

Из ценных промысловых видов рыб обычна черноморская камбала-калкан. 

Постоянно и в значительных количествах встречается дальневосточный 

акклиматизант кефаль-пеленгас. В весенний и осенний периоды отмечаются черноморский 

лосось, представители осетровых – белуга, русский осетр и севрюга. Обычно в ноябре 

наблюдается подход к прибрежной зоне молоди мерланга, шпрота и налима. В весенне-

летний период ближе к берегу на нагул и нерест подходят черноморская хамса, барабуля, 

ставрида, черноморская камбала-калкан, камбала-глосса, морской язык, темный горбыль, 

представители семейства кефалевых и др. 

Рыбопродуктивность района для прибрежной зоны акватории моря составляет в 

среднем 0,1 т/га. 

 

5. Природоохранные мероприятия 

  Контроль за выполнением мероприятий по охране окружающей среды 

Морские суда, задействованные в перевалке сухих минеральных удобрений, не 

числятся на балансе ООО «ТБТ».  

Вопросы обращения с отходами на судах регулируются международным морским 

правом в соответствии с требованиями Международной конвенции по предотвращению 

загрязнения с судов (МАРПОЛ 73/78).  

Мероприятия по предотвращению и снижению загрязнения акватории водного 

объекта 

Для предотвращения загрязнения акватории Черного моря в районе порта Туапсе при 

осуществлении хозяйственной деятельности необходимо в обязательном порядке 

выполнение следующих мероприятий: 
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 не допускается переполнение мест накопления отходов производства и 

потребления для предотвращения их попадания в водный объект; 

 длительное хранение грузов на территории предприятия не осуществляется; 

 организация сбора и очистки поверхностных сточных вод предусмотрена на 

локальных очистных сооружениях; 

 не допускается сброс любых загрязняющих веществ (сточные воды всех категорий, 

любые нефтесодержащие смеси, мусор и пр.) в водный объект; 

 исключается забор воды из поверхностных водных источников (забор воды из 

акватории возможен только в случае возникновения пожара); 

 с целью предотвращения просыпи на причалах и уменьшения пыления в узле 

передачи минеральных удобрений с берегового конвейера на конвейер стрелы 

судопогрузочной машины, хвостовая часть СПМ механически соединена с ленточно-

петлевым перегружателем;  

 высота падения груза при использовании телескопических каскадных рукавов на 

терминале контролируется автоматически при помощи специальных датчиков и не 

превышает значения 1,5 метра; 

 предусмотрен контроль за исправностью технологического оборудования, 

задействованного в процессе перегрузки; 

 использование транспорта, находящегося в технически исправном состоянии и 

исключающего утечки из топливной аппаратуры; 

 осуществляется регулярная уборка территории предприятия; 

 исключается работа одновременно всех СПМ в технологическом процессе;  

 в случае возникновения аварийной ситуации, связанной с загрязнением акватории 

водного объекта мусором и иными материалами, а также попадания в водный объект 

нефтесодержащих и иных веществ, предприятие извещает о случившимся капитана порта, 

для ликвидации привлекаются специализированные плавсредства аварийно-спасательной 

службы. 

 

6. Производственный экологический контроль (мониторинг) за влиянием 

хозяйственной деятельности на состояние водных биологических ресурсов и среды их 

обитания 

При производстве хозяйственных работ (а также в случае аварийной ситуации) 

предусмотрено проведение производственного экологического контроля (мониторинга) 

согласно требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 29.04.2013  

№ 380 «Об утверждении Положения о мерах по сохранению водных биологических ресурсов 

и среды их обитания» (подпункт «в» пункта 2 Положения). 

При осуществлении мониторинга будут выполняться наблюдения за состоянием 

водных биологических ресурсов (зообентос, зоопланктон, фитопланктон). 

Общим требованием к проведению экологического мониторинга является охват 

всего диапазона пространственной изменчивости контролируемых параметров, 
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обусловленной природными факторами и воздействием хозяйственной деятельности на 

акваторию. 

Наблюдения за состоянием водных биологических ресурсов предусматривается 

проводить в районе производства хозяйственной деятельности.  

Состав и объёмы работ, сроки проведения работ  

В районе предполагается проводить наблюдения и отбор проб с 2 станций которые 

располагаются в зоне непосредственных хозяйственных работ. 

На каждой станции проводятся наблюдения за следующими компонентами 

биоценоза: 

 фито-, зоопланктоном; 

 зообентосом. 

Исследования фитопланктона (видовой состав, численность, биомасса общая и по 

классам) включают по два отбора с трех горизонтов в трофогенном слое (до глубины, 

соответствующей утроенной прозрачности по диску Секки – 3S) на каждой станции. 

Исследования зоопланктона (видовой состав, численность, биомасса общая и по 

классам) включают по два отбора с 2-х горизонтов на каждой станции. 

Отбор проб зообентоса (видовой состав, численность, биомасса общая и по 

классам) производят пятью повторами на каждой станции. 

Общий объем работ 

Расположение станций отбора проб совпадает со станциями отбора проб морской 

воды и донных отложений. 

Исследования по Программе будут проводиться в один этап в осенне-зимний и 

весенне-летний сезоны, а также в случае аварийной ситуации.  

Применяемое оборудование 

 Полевые работы с отбором проб водных биоресурсов рекомендовано осуществлять 

с использованием следующего сертифицированного оборудования: 

 батометр – отбор проб фитопланктона; 

 планктонная сеть – отбор проб зоопланктона; 

 дночерпатель - отбор проб зообентоса на мелководном и глубоководных 

участках. Для условий малых глубин может быть применен дночерпатель меньшего 

объема; 

Работы будут выполняться с борта судна оборудованного необходимыми 

забортными средствами (при необходимости). 

Организация работ 

 
   

Станции Пробы 

Фитопланктон 

2 

12 

Зоопланктон 8 

Бентос 10 

Итого 2 30 
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 Пробы фитопланктона будут отбираться на каждой станции специализированным 

батометром в трофогенном слое (до глубины, соответствующей утроенной прозрачности 

по диску Секки – 3S). Взятую в равных количествах из каждого слоя воду 

предусматривается сливать в одну емкость, из которой после перемешивания отбираются 

пробы объемом 0,5 л. Пробы рекомендовано фиксировать 0,4% раствором Утермеля, 

приготовленного на основе раствора Люголя. Фиксированные пробы передаются в 

аккредитованную лабораторию, где выполняется камеральная обработка в соответствии с 

существующей методикой. 

Пробы зоопланктона будут отбираться количественной планктонной сетью 

тотально. Пробы фиксируются 2% раствором формалина. Фиксированные пробы 

передаются в аккредитованную лабораторию, где выполняется камеральная обработка в 

соответствии с существующей методикой. 

Пробы зообентоса будут отбираться дночерпателем (пять повторов на каждой 

станции). Отмывка от грунта проводиться сразу после взятия пробы с использованием 

сита. Отмытые пробы фиксируются 4 % раствором формалина. Фиксированные пробы 

передаются в аккредитованную лабораторию, где выполняется камеральная обработка в 

соответствии с существующей методикой. 

Особые требования и порядок сдачи работ  

Полевые работы и камеральная обработка данных должны выполняться 

специализированной организацией, имеющей в своем штате специалистов 

соответствующей квалификации. 

Итоговый отчет по результатам выполнения Программы, помимо аналитического 

обзора полученных данных, должен содержать: 

 протоколы отбора проб (протоколы); 

 результаты камеральной обработки каждой из проб: первичная продукция (для 

фитопланктона); видовой состав, численность и биомасса общая и по классам (планктон, 

бентос). 

Совместно с указанными выше наблюдениями обязательным условием является 

мониторинг водоохранной и рыбоохранной зон водного объекта. Визуальные наблюдения 

проводятся на предмет выполнения требований Водного кодекса РФ № 74 ФЗ от 03.06.2006. 

 

7. Оценка воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания 

ООО «ТБТ» планирует осуществлять работы по выгрузке сухих минеральных 

удобрений из железнодорожных вагонов, кратковременного хранения груза для накопления 

судовой партии и погрузки его в морские суда. 

Реализация указанных работ предусматривается в акватории морского торгового 

порта Туапсе (Черное море) на причалах 6А и 6В. 

ООО «ТБТ» осуществляет прием, временное хранение и перевалку таких удобрений 

как карбамид, аммофос, сульфоаммофос, нитроамофоска. 
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В 2021-2028 гг. планируется увеличение перечня переваливаемых сухих минеральных 

удобрений за счет ввода в оборот таких удобрений как калий хлористый, комплексные 

удобрения (NK), известково-аммиачная селитра. 

Основной технологический процесс ООО «ТБТ» полностью механизирован и 

обеспечивается автоматизированной дистанционной системой управления. Управление 

технологическими процессами на ООО «ТБТ» осуществляется оператором с центра 

управления погрузкой (ЦУП). 

Отгрузка на водный транспорт осуществляется СПМ. 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. 

В рамках материалов не предусматривается строительство каких-либо 

объектов/сооружений как в акватории водного объекта, так и на его берегу, а также 

проведения выемки/насыпки грунтов.  

Также исключены забор воды из акватории Черного моря и сброс в нее неочищенных 

сточных вод. 

Определение возможных негативных воздействий на водные биоресурсы 

При реализации хозяйственной деятельности основными видами воздействия на 

водные биоресурсы и среду их обитания будут являться: 

- физические воздействия в виде шума двигателей судов и перегрузочных 

механизмов; 

- турбулентное перемешивание вод в кильватерной струе при движении судов. 

В литературе отсутствуют опубликованные данные о гибели водных организмов от 

шума, создаваемого двигателями судов и перегрузочной техникой. Мобильные виды 

гидробионтов (рыбы, нектон) достаточно быстро адаптируются к шуму, возникающему в 

период выполнения погрузочных операций. Однако могут изменять пути миграции ввиду 

физического присутствия судов на акватории. 

Анализ опубликованных материалов о влияние шума на гидробионтов показывает, 

что последствия негативного воздействия шума существенно зависят от параметров 

источника и дальности распространения звука. Обычно рыбы покидают зону 

неблагоприятного воздействия и обитают на существенном удалении от источников любого 

звука. 

Эти виды воздействия на водные биоресурсы носят локальный и кратковременный 

характер и не поддаются оценке.   

Негативное воздействие на морскую среду и водные биоресурсы возможно в случае 

развития нештатной (аварийной) ситуации на сторонних судах, связанное с 

поступлением нефтепродуктов в водную среду. 

В отличие от многих антропогенных воздействий, нефтяное загрязнение оказывает 

комплексное воздействие на окружающую среду и вызывает ее быструю отрицательную 

реакцию. 
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Сразу после попадания нефтепродуктов в водный объект начинают развиваться 

процессы их преобразования, длительность и результат которых зависит от конкретной 

ситуации и состояния водной среды в районе разлива. В результате естественная система 

экологических адаптаций отдельных компонентов водной экосистемы быстро приходит в 

нестабильное состояние. Это проявляется не только в стрессовых состояниях, но и в 

массовой гибели большого числа гидробионтов различных систематических групп. 

В отличие от других токсикантов, нефтепродукты представляют собой сложную 

многокомпонентную смесь, в состав которой входят как токсические, так и биологически 

активные вещества. Поэтому нефтепродукты могут оказывать не только ингибирующее, но и 

стимулирующее действие на биопродукционные процессы.  

Воздействие на планктон. Степень воздействия разлива нефтепродуктов на 

фитопланктон варьирует от стимулирующего (вспышка численности) до ингибирующего 

(снижение фотосинтеза). В зоопланктоне токсические эффекты сказываются, в первую 

очередь, на личиночных стадиях донных беспозвоночных. Фито- и зоо-планктон отличаются 

высокой численностью и скоростью воспроизводства. Их биомасса и концентрация быстро 

восстанавливаются за счет короткого жизненного цикла, так и в результате постоянного 

притока планктона с водными массами. 

Воздействие возможных разливов нефтепродуктов при проведении хозяйственной 

деятельности на планктон можно охарактеризовать как локальное кратковременное с 

обратимыми экологическими эффектами. 

Воздействие на бентос. При быстром переносе и рассеянии нефтяного поля в 

открытых водах осаждение нефтепродуктов и на дно практически не происходит даже в 

неритической зоне. Такое осаждение наблюдается лишь в ситуациях длительного 

нахождения нефтепродуктов в замкнутых и полузамкнутых участков акваторий. 

Локальное временное воздействие на бентос будет оказано только в случае разлива 

нефтепродуктов в береговой зоне. 

Воздействие на рыб. Результаты многочисленных исследований показывают, что 

рыбы способны избегать зоны сильного нефтяного загрязнения, а риск их поражения в таких 

случаях близок к нулю. Наиболее вероятные негативные последствия разливов 

нефтепродуктов для рыб должны наблюдаться в мелководной части моря и в зонах слабой 

циркуляции воды. Как известно, рыбы на ранних стадиях жизни (икринки и личинки) более 

чувствительны к воздействию нефтепродуктов, чем взрослые особи, и потому значительное 

число рыб на этих стадиях может погибнуть при соприкосновении с достаточно высокими 

концентрациями токсичных компонентов нефтепродуктов. Однако такого рода потери 

неразличимы на фоне высокой и изменчивой природной смертности рыб в период их 

эмбрионального и постэмбрионального развития. 

В целом, масштаб воздействия возможных разливов нефтепродуктов при проведении 

хозяйственной деятельности на планктон и нектон можно охарактеризовать как локальный 

кратковременный с обратимыми экологическими эффектами. 

Основными условиями обеспечения безопасности на предприятии являются строгое 
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соблюдение правил выполнения технологических операций и норм технологического 

режима производственного объекта. 

При проведении хозяйственной деятельности предусмотрен производственный 

экологический контроль (мониторинг), позволяющий получить своевременную достоверную 

информации о состоянии окружающей среды и ее изменениях в районе планируемой 

хозяйственной деятельности.  

В случае возникновения аварийных ситуаций ООО «ТБТ» должно незамедлительно 

проинформировать о случившемся Азово-Черноморское территориальное управление 

Росрыболовства и обеспечить возможность проведения исследований по оценке возможного 

вреда водным биологическим ресурсам. 

Прогнозируемая оценка последствий негативного воздействия аварий на водные 

биоресурсы, как правило, всегда отличается от фактических величин причиненного им вреда, 

поэтому расчет вреда водным биоресурсам на стадии оценки не выполняется. 

Исходя из изложенного, реализация хозяйственной деятельности в безаварийном 

(штатном) режиме, при соблюдении установленного технологического процесса 

перегрузочных работ и выполнении запланированных природоохранных мероприятий,  не 

повлечет потерь водных биоресурсов, следовательно, разработки и проведения 

компенсационных мероприятий по восстановлению их состояния не требуется.  

В случае возникновения аварийных ситуаций, размер вреда водным биоресурсам 

рассчитывается по фактическим данным в соответствии с главой II Методики исчисления 

размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам, утвержденной приказом 

Росрыболовства от 25 ноября 2011 г. № 1166. 
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