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Заключение 

о согласовании осуществления деятельности в рамках документации 

«Обоснование хозяйственной деятельности ООО «Туапсинский балкерный 

терминал» во внутренних морских водах Российской Федерации  

(Черное море)» 

 

Федеральное агентство по рыболовству рассмотрело документацию 

«Обоснование хозяйственной деятельности ООО «Туапсинский балкерный 

терминал» во внутренних морских водах Российской Федерации (Черное 

море)»  (далее – Обоснование). 

Материалы Обоснования разработаны в соответствии с заданием на 

проектирование, утвержденным ООО «ТБТ». 

Согласно Обоснованию намечаемая деятельность планируется  

в морском порту Туапсе Краснодарского края на территории  

ООО «Туапсинский балкерный терминал» (далее – предприятие). 

Обоснованием планируется перегрузка и кратковременное хранение 

сухих минеральных удобрений. 

Предприятие 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 
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таких удобрений как: калий хлористый, комплексные удобрения (NK), 

известково-аммиачная селитра. 

Основные технологические объекты предприятия 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). 

Доставка минеральных удобрений на предприятие осуществляется  

по железной дороге в вагонах-хопперах и/или в люковых полувагонах. 

Основной технологический процесс предприятия полностью 

механизирован и обеспечивается автоматизированной дистанционной 

системой управления, управляемой оператором. 

Проектная мощность предприятия составляет 2,3 млн. тонн удобрений 

в год и остается неизменной. 

Согласно Обоснованию проведение намечаемой деятельности 

запланировано в период с 2021 года по 2028 года. 

Водоснабжение площадки водой питьевого качества осуществляется от 

централизованного городского водопровода МУП «ЖКХ города Туапсе». 

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. 

Предприятие имеет два выпуска хозяйственно-бытовых стоков в 

городской коллектор, а также отдельные системы ливневой и дренажной 

канализации, отводящие ливневые стоки в локальные очистные сооружения с 

последующим выпуском в городской коллектор. 

Обоснованием запланированы природоохранные мероприятия, в том 

числе по снижению и предотвращению негативного воздействия на водные 

биоресурсы и среду их обитания, предусматривающие: исключение забор 
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воды из поверхностных водных источников; запрет на сброс сточных вод на 

рельеф местности и в акваторию Черного моря; регулярную уборку 

территории предприятия; контроль за исправностью технологического 

оборудования, задействованного в процессе перегрузки; запрет на 

длительное хранение грузов на территории предприятия; проведение 

производственного экологического контроля (мониторинга) за окружающей 

средой. 

Гидробиологическая характеристика акватории производства работ  

в Обосновании представлена на основе опубликованных данных 

специализированных экологических исследований (изысканий). 

Согласно этой характеристике фитопланктон Черного моря 

представлен диатомовыми, зелеными, пирофитовыми, золотистыми  

и другими водорослями. Средняя биомасса фитопланктона составляет  

0,75 г/м3. 

Зоопланктон представлен главным образом ракообразными. Средняя 

биомасса зоопланктона составляет 0,118 г/м3. 

В составе зообентоса отмечены черви и насекомые. Биомасса 

зообентоса варьирует от 118,2 г/м2 до 134,8 г/м2. 

Ихтиофауна Черного моря представлена катранами, морской лисицей, 

севрюгой, мерлангом, сарганом, колюшкой и другими видами рыб. 

Согласно рассмотренным материалам, намечаемая хозяйственная 

деятельность в безаварийном (штатном) режиме при условии проведения 

запланированных природоохранных мероприятий не повлечет потерь водных 

биоресурсов, следовательно, разработки и проведения компенсационных 

мероприятий по восстановлению их состояния не требуется. 

При производстве намечаемой деятельности негативное воздействие 

возможно при возникновении аварийной ситуации.  

В случае возникновения аварийной ситуации размер вреда водным 

биоресурсам рассчитывается по фактическим данным в соответствии  

с главой II Методики исчисления размера вреда, причиненного водным 
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биологическим ресурсам, утвержденной приказом Росрыболовства  

от 25 ноября 2011 г. № 1166. 

Учитывая изложенное, Росрыболовство считает воздействие 

намечаемой деятельности на водные биоресурсы допустимым  

и согласовывает ее осуществление в рамках документации «Обоснование 

хозяйственной деятельности ООО «Туапсинский балкерный терминал»  

во внутренних морских водах Российской Федерации (Черное море)» при 

условии проведения запланированных природоохранных мероприятий. 

Дополнительно Росрыболовство сообщает, что несоблюдение мер по 

сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания влечет 

наложение административного штрафа по статье 8.48 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

 

 

 

 

Начальник Управления контроля, 

надзора и рыбоохраны                                                                      В.Н. Молоков 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

А.А. Жильцов 

(495) 987-06-12 

Управление рыбоохраны 


