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Основой для подготовки материалов «Обоснование хозяйственной деятельности ООО 

«Туапсинский балкерный терминал» во нутренних морских водах Российской Федерации», 

согласно технического задания, послужили: 

 Полное наименование организации, а также: почтовый и юридический адрес, 

номера телефона и факса, электронный адрес E-mail, должность и Ф.И.О. 

руководителя. 

 Цели и характер хозяйственной деятельности. 

 Расположение мест осуществления деятельности. 

 Перечень всех планируемых к осуществлению операций с грузами. 

 Характеристика переваливаемых грузов. 

 Планируемые объѐмы перевалки (в год) по каждому виду груза отдельно. 

 Основные характеристики плавсредств, задействованных в перегрузке. 

 Геометрические параметры источников загрязнения атмосферы. 

 Рабочие технологические карты процесса перевалки. 

 Договоры на передачу отходов. 

 Отчет по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух и их источников. 

Основным видом производственной деятельности ООО «ТБТ» является прием, 

временное хранение и перевалка минеральных удобрений.  

Ближайшая нормируемая зона (23:51:0102015:97) примыкает к границе предприятия 

ООО «ТБТ» в юго-западном и западном направлениях. 

В представленных материалах выполнена оценка воздействия на окружающую среду и 

приведены мероприятия по снижению возможного негативного воздействия на окружающую 

среду при осуществлении деятельности ООО «ТБТ» во нутренних морских водах Российской 

Федерации.  

Из анализа результатов акустических расчетов можно сделать вывод о том, что уровни 

шума, проникающего от источников звука в расчетные точки на границе санитарно-защитной 

зоны не превышают допустимый эквивалентный уровень шума, который составляет 55/70 дБА 

– для дневного, 45/60 дБА для ночного времени. 

Уровни воздействия на атмосферный воздух не превышают допустимые значения 

санитарно-гигиенических норм и не оказывают негативного воздействия на окружающую 

среду. Анализ карт рассеивания показал, что объект оказывает допустимое воздействие на 

окружающую среду. Максимальная приземная концентрация всех загрязняющих веществ в 

период работы не превышает 1 ПДК для жилой застройки. 

На предприятии образуется 52 вида отходов. Общее количество отходов, 

образующихся за год при максимальной нагрузке на эксплуатируемое оборудование, составит 

126,765 тонн в год. На предприятии соблюдается порядок обращения с отходами. Условия 

образования и накопления отходов, образующихся на предприятии, не приведут к ухудшению 

экологической обстановки в районе расположения объекта. 

Сброс сточных вод в водный объект не предусмотрен. Анализ принятых решений по 

реализации хозяйственной деятельности показал, что в штатной ситуации прямого 

негативного воздействия на водные биологические ресурсы не происходит.  

Основными видами воздействия на водные биоресурсы будут локальные 

незначительные физические воздействия в виде шума двигателей судов и перегрузочных 



механизмов, физическое нахождение судов на акватории. Эти виды воздействия на водные 

биологические ресурсы носят локальный и кратковременный характер и не поддаются оценке. 

Технические решения направлены на предупреждение и смягчение негативных 

последствий хозяйственной деятельности на окружающую природную среду, защиту 

технологических сооружений и систем от опасных природных и техногенных факторов. 

При выполнении природоохранных требований осуществление деятельности 

ООО «ТБТ» во внутренних морских водах Российской Федерации (Черное море) 

является допустимым с точки зрения воздействия на окружающую среду. 

 


