
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

хозяйственной деятельности ООО «Югнефтехимтранзит» 

по перевалке  серы  комовой и гранулированной на 

рейдовом перегрузочном районе «Таманский» и якорной 

стоянке №451 морского порта Кавказ 

 



  Целью данной  работы является экологическое 

обоснование увеличения объемов перегрузки серы на 

рейде морского порта Кавказ. Увеличение объемов 

перегрузки серы планируется довести до 3 500 000 тонн 

в год.   

  В процессе  подготовки работы к последующему 

прохождению государственной экологической 

экспертизы  Заказчик (Исполнитель) информирует о 

внедрении в технологическую схему перегрузки 

технических средств, обеспечивающих безопасность для 

окружающей среды при проведении перегрузочных 

работ.  

Цель проекта 



Акватория района планируемой деятельности 



РПР № 451 

 

 

РПР «Таманский» 

 

 

5000 м 



Характеристика груза 

  Сера – побочный продукт, получаемый при очистке 

серосодержащих газов или отходящих газов в процессе 

нефтепереработки, при котором сера под влиянием 

процедуры формовки переходит из расплавленного 

состояния в гранулированное состояние с твердыми 

гранулами. 

  Сера практически не слеживается, не гигроскопична, 

не растворяется в воде, не электропроводна. 

  Сера не абразивна, практически не проявляет 

химической агрессивности в пределах от минус 30 °С до 

плюс 80 °С. 

 



Сера гранулированная  

Характеристика груза 



Характеристика груза 

Сера комовая 



  

  

Характеристика груза 

В природной среде сера встречается в виде  

самородков 



Характеристика груза 

Наименование показателя 
Значение 

Сера комовая Сера гранулированная 

Плотность, т/м3 От 1,96 до 2,07 – 

Насыпная плотность, т/м3 От 1,20 до 1,40 1,20 до 1,25 

Угол естественного откоса  

               в покое 

               в движении 

 

от 32 до 45 

от 20 до 22 

 

от 30 до 45 

от 20 до 22 

Гранулометрический состав 

фракций, % : 

от 0,50 до  

от 2,00 до  

от 25,0 до  

от 0 до  

более  

 

 

– 

– 

около 75 

не менее 95 

до 5,0 

 

 

до 10 

не менее 90 

– 

– 

– 

 

Влажность, % 

 

от 0,2 до 1,0 

(нормируется) 

 

от 0,2 до 1,0 

(нормируется) 

Предельно допустимая 

концентрация в воздухе 

рабочей зоны, мг/м3 

 

6,0 

 

6,0 



  Фитопланктон северо-восточного района Черного 

моря района представлен в основном типичными, 

широко распространенными в водах северо-восточного 

побережья планктонными видами микроводорослей. 

  Анализ опубликованных данных о видовом составе 

и структуре фитоцена позволяет констатировать, что в 

различные годы наблюдений фитопланктон 

характеризовался достаточно высоким видовым и 

таксономическим разнообразием.  

  

Характеристика состояния водных биоресурсов 



  Зоопланктон является главным звеном пищевых цепей для 

различных стадий развития рыбы. 

  В течение многих лет наблюдений за динамикой развития 

зооцена в северо-восточном районе Черного моря наиболее 

массовыми представителями прибрежного мезозоопланктона 

были, главным образом, Acartia clausi, Cladocera, Penilia, 

Paracalanus parvus, Oithona similis, организмы меропланктона и 

Noctiluca miliaris. Виды акарция, паракалянус, ойтоны и 

кладоцеры, меропланктон, обеспечивают в среднем 92% 

сырой суммарной биомассы кормового мезозоопланктона.  

 

Характеристика состояния водных биоресурсов 



  

Характеристика состояния водных биоресурсов 

Зообентос представляет существенное звено в 

трофической структуре экосистемы Керченского пролива и 

всего северо-восточного района Черного моря. Донные 

сообщества этих акваторий определяются в значительной 

степени микрорельефом морского дна и слагающих его 

донных осадков (пелитовые илы, чередование песчаных 

гребней и депрессий с песчано-илистыми грунтами, ракуша). 

Ядро зообентосных сообществ составляют постоянные и 

временно обитающие виды, проникшие в Керченский пролив 

в результате как штормовых явлений с Черного моря, так и 

привнесенные через Керченский пролив из Азовского моря.     



Характеристика состояния водных биоресурсов 

Ихтиофауна района сформировалась в соответствии с 

экологическими и  гидрологическими условиями, а именно: 

хорошим водообменном с открытым морем, небольшими 

глубинами и благоприятным температурным режимом, 

постоянным притоком опресненных вод из Азовского моря, 

что в целом способствовало высокому уровню развития 

кормовой базы рыб и привлечению многих видов рыб на 

нагульные и нерестовые места.   



  В ихтиоцене наиболее широко представлены морские 

рыбы, из которых рыбы-планктофаги занимают 

доминирующее положение и являются объектами 

промысла и любительского лова. Они представлены 

азовской и черноморской популяциями хамсы,  

черноморской ставридой, султанкой, камбалой глосса, 

черноморская скумбрия, кефалевыми и сингиль, 

черноморским шпротом, черноморской сельдью, 

черноморский шпрот, пелингас.  

Характеристика состояния водных биоресурсов 



Характеристика состояния водных биоресурсов 

 У рыб акустическая коммуникационная 

сигнализация, обеспечивающая различные биологические 

процессы, охватывает область частот от 20 Гц до 10 кГц, а 

абсолютная дальность восприятия «собственных звуков», 

при отсутствии посторонних шумов, достигает 300 м.  

 Другие, более мощные источники звука, 

нарушающие акустическую коммуникацию рыб и 

вызывающие состояние тревоги, приводят к естественной 

реакции рыб – избегание зоны негативного воздействия. 

 Аналогично рыбам ведут себя и млекопитающие 

(дельфины), но иногда они из любопытства приближаются к 

источникам шума. Отрицательные последствия такого 

поведения морских животных неизвестны. 

 



  В целом это воздействие на гидробионты соизмеримо 

с естественной гибелью организмов в результате 

штормов и иных динамических процессов моря. 

Указанные выше виды воздействия на водные 

биологические ресурсы носят локальный и 

кратковременный характер.  

   

 

Характеристика состояния водных биоресурсов 



Характеристика технологии перегрузки 

 

 

1.  Речное судно          Плавкран (грейфер)           Морское судно 

 

 

 

 

 

2.  Речное судно           Перегрузочный комплекс (Bulk Kremi 1)               

         

 

                                                                                     Морское судно 

 

 

 

 
 



Схематичное изображение процесса перегрузки 

Рейдовая перегрузка серы по схеме «речное судно-плавкран (с 

грейфером)-морское судно» (РПР № 451) 

Речное судно 

Плавкран Морское судно 

Буксир 



Схематичное изображение процесса перегрузки 

Рейдовая перегрузка серы по схеме «речное судно-перегрузочный 

комплекс (Bulk Kremi 1)-морское судно» (РПР № 451) 

Речное судно 

Перегрузочный 
комплекс 

Морское судно 

Буксир 



 

  1.Трюм речного судна → Ковшевой погрузчик → 

Перегрузочный комплекс  → Собственный трюм (до 

14 000 т). 

 



2.Трюм перегрузочного комплекса → 

Конвейерный погрузчик → Трюм морского 

судна. 



3.Трюм речного судна → Ковшевой погрузчик → 

Перегрузочный комплекс  → Конвейерный 

погрузчик → Трюм морского судна. 



 



 



Основные технические характеристики плавкрана 

Тип судна 

кран плавучий, несамоходный, 

дизель-электрический, 

полноповоротный 

Класс судна КЕ  R3 pontoon 

Грузоподъемность (грейфер/гак), тонн 25/30 

Водоизмещение, т 1030,00 

Производительность, т/сут 12000 

Габаритные размеры, м: 

длина 40,00 

ширина 20,68 

высота борта 4,00 

Осадка, м 1,82 

Энергетическая установка: Дизель-генератор CAT 3508B 

Грейфер 
к крану г/п 25 т, для груза группы 

С2, двухчелюстной, четырехканатный 

Количество, шт. 1 

Масса, т 10 

Номинальная масса зачерпываемого груза, т 15 

Фактическая масса зачерпываемого груза, т 80 % от номинальной 

Производительность, т/час 500 



Основные технические характеристики комплекса 
Тип судна Несамоходная баржа (понтон) 

Класс судна КЕ  R3 pontoon / pontoon 

Дедвейт, тонн 14306 

Валовая вместимость, т 7061 

Чистая вместимость, т 2118 

Габаритные размеры, м: 

длина 114,82 

ширина 30,48 

высота борта 7,62 

Осадка, м 6,02 

Энергетическая установка: Дизель-генератор CAT 3512B 

Количество двигателей 2 

Грейфер 
к крану г/п 25 т, для груза группы 

С2, двухчелюстной, четырехканатный 

Количество грейферов, шт. 2 

Масса, т 10 

Номинальная масса зачерпываемого груза, т 15 

Фактическая масса зачерпываемого груза, т 80 % от номинальной 

Производительность, т/час 500 

Загрузочный рукав 

Максимальный вылет стрелы, м 30 

Угол подъема, град. до 50 

Производительность, т/час 750 



 все операции по проходу через Керченский пролив, подходу, стоянке, швартовке, 

перевалке нефтеналивных грузов, отшвартовке и отходу на якорной стоянке № 

451 и РПР «Таманский» осуществляются только по разрешению капитана 

морского порта Кавказ; 

 перед постановкой танкера-накопителя на якорное место на акватории я/с 451 

или РПР «Таманский» уполномоченный представитель ООО 

«Югнефтехимтранзит» согласовывает с капитаном морского Порта Кавказ район 

и место постановки танкера-накопителя с учетом его дедвейта и осадки на я/с № 

451 или РПР «Таманский»; 

 согласно «Обязательным Постановлениям по морскому торговому Порту Кавказ» 

перегрузочные работы производятся при скорости ветра не превышающей 14 м/с 

и  предельно допустимом волнении для перегружающих устройств;  

 обязательное выполнение требований к организации и производству работ, 

установленных «Правилами морской перевозки опасных грузов», Кодексом 

торгового мореплавания РФ, «Общими правилами плавания и стоянки судов в 

морских портах РФ и на подходах к ним», требованиями «Наставлений по 

предотвращению загрязнения с судов» (РД 31.04.23-94), международной 

конвенции МАРПОЛ 73/78 с Приложениями I-V, а также российского 

законодательства по предотвращению загрязнения морской среды, как среды 

обитания водных биологических ресурсов;  

 

Мероприятия по предотвращению негативного 

воздействия на водные биоресурсы 



 использование судов-привозчиков, судов-отвозчиков, соответствующих стандартам 

и требованиям Российского морского регистра судоходства. Суда должны иметь все 

необходимые документы, в том числе Свидетельство о предотвращении 

загрязнения моря сточными водами и мусором, а также журналы операций со 

сточными водами и мусором; 

 наличие на судах необходимых емкостей для сбора и временного хранения всех 

категорий стоков, образующихся в процессе эксплуатации судна; 

 сдача мусора и всех категорий сточных вод на специализированные суда; 

 не допущение сброса в море любых загрязняющих веществ и в любом виде 

(сточные воды всех категорий, любые нефтесодержащие смеси,  мусор и пр.);  

  контроль за экологической безопасностью при выполнении перегрузочных работ и 

своевременным проведением инструктажей с персоналом, задействованным в 

перегрузочных работах, осуществляется представителем ООО 

«Югнефтехимтранзит» 

 в случае получения предупреждения о наступлении штормовых условий все 

грузовые работы должны быть прекращены, а суда-привозчики и суда-отвозчики 

отшвартованы от судна-накопителя и отведены на безопасное расстояние на 

якорные места по согласованию с капитаном морского порта Кавказ. 

 

Мероприятия по предотвращению негативного 

воздействия на водные биоресурсы 



Мероприятия по предотвращению загрязнения 

окружающей среды 

 

 

  Для предотвращения загрязнения окружающей среды необходимо 

выполнение следующих требований к организации и производству 

грузовых работ. 

 Перед началом проведения погрузочно-разгрузочных работ: 

1. зона работы крана между загружаемым балкером и разгружаемым 

речным судном должна быть надежно перекрыта брезентами, чтобы 

избежать возможность попадания серы в море. 

2. крепление брезента производится под руководством производителя 

работ; 

3. крепление брезента быть надежным и безопасным для персонала, 

задействованного в перегрузке; 

4. отдельные полотна брезента расстилаются внахлест; 

5. запрещается навеска брезента при скорости ветра свыше 10 м/с; 

6. не допускается скапливание на брезенте просыпанного груза, 

периодически в течение смены, а также в случае угрозы атмосферных 

осадков и по окончании грузовых работ, необходимо освобождать 

брезент от россыпей; 

 



Мероприятия по предотвращению загрязнения 

окружающей среды 

7. структура брезента должна быть пыленепроницаемой, а кромки брезента с 

двух сторон должны быть закреплены от завертывания при ветре; 

8. запрещается использовать грейферы, вызывающие просыпь груза между 

кромками челюстей (тип грейфера должен соответствовать ГОСТу 24599-

87 "Грейферы канатные для навалочных грузов"); 

9. во избежание пыления запрещается раскрывать груженый грейфер над 

полом судна или поверхностью груза на высоте более 1 м; 

10. на судне должны быть надежно перекрыты все палубные шпигаты с целью 

недопущения россыпей груза, в том числе - их смывов в случае выпадения 

атмосферных осадков; 

11. персонал, задействованный в процессе перегрузочных работ, должен быть 

ознакомлен с требованиями охраны окружающей среды при проведении 

погрузочно-разгрузочных работ с серой. 

 

Мероприятия по предотвращению загрязнения 

окружающей среды 



Мероприятия по предотвращению загрязнения 

окружающей среды 

 Во время работы: 

1. в случае выпадения атмосферных осадков все работы должны быть 

прекращены, а грузовые помещения закрыты. Грузовые работы могут 

быть возобновлены только после прекращения осадков. 

2. при неплотном закрытии челюстей грейфера производится повторный 

захват груза; 

3. при переполнении груза в грейфере или его просыпании, грейфер 

приоткрывается, излишки груза высыпаются и он закрывается    снова. 

Если принятые меры не дают результатов, то грейфер заменяется на 

исправный; 

4. запрещается пронос груза над морем; 

5. формирование    и    расформирование    штабеля    должно 

производиться равномерно по всей длине; 

 

Мероприятия по предотвращению загрязнения 

окружающей среды 



Мероприятия по предотвращению загрязнения 

окружающей среды 

 Во время работы: 

7. проводить его орошение в месте захвата грейфером и при 

раскрытии грейфера в месте выгрузки. Орошение производить 

только пресной водой и при положительной температуре воздух; 

8. при возникновении угрозы осадков палубы судов и брезенты 

необходимо очищать от комков серы и возможной россыпи пыли; 

9. в случае замены грейфера он устанавливается в металлический 

поддон или ковш (с последующей очисткой). 

 

Мероприятия по предотвращению загрязнения 

окружающей среды 



Мероприятия по предотвращению загрязнения 

окружающей среды 

 По окончании рабочей смены или погрузочно-разгрузочных 

работ: 

1. грейфер устанавливаются в металлический поддон или ковш и 

очищаются от остатков груза притиранием ветошью; 

2. производится очистка инструмента (совков, метел, поддонов, 

ковшей) над брезентом с последующей его очисткой от россыпей; 

3. производится зачистка палуб и брезента. Остатки груза 

передаются на судно; 

4. по окончании загрузки каждого грузового помещения крышки 

люков следует немедленно закрыть 

 

Мероприятия по предотвращению загрязнения 

окружающей среды 



Мероприятия по предотвращению загрязнения 

окружающей среды 

 В случае аварийной ситуации, возникающей в результате: 

1. россыпи из кузова, из грейфера на причал, палубу судна 

необходимо немедленно обеспечить ликвидацию россыпи с 

помощью уборочного инвентаря (лопат, метел) с 

последующей уборкой в ковш грейфера и дальнейшим 

высыпанием в трюм судна; 

2. россыпи из грейфера в воду или на брезент с последующим 

его разрывом и попаданием клинкера в воду - производится 

оценка степени загрязнения на основе лабораторных 

исследований по согласованной и контролируемой ЦГСЭН 

программе. 
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  Расчеты показали, что концентрация пыли серы 

(взвешенные вещества) в поверхностном слое моря 

после ее осаждения из атмосферного воздуха за 24 часа 

(сутки) без учета динамических и иных процессов моря,  

ниже установленных требований (ПДК) для воды 

водоемов, имеющих рыбохозяйственное значение. 

 Следовательно, планируемая хозяйственная 

деятельность по перегрузке серы комовой и серы 

гранулированной навалом при условии соблюдения 

правил выполнения работ, заявленными технологиями 

перегрузки и характеристиками применяемого при этом 

перегрузочного оборудования, соответствуют 

установленным требованиям и нормативам в области 

охраны поверхностных вод и водных биологических 

ресурсов. 
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Cм, 

мг/м3 

Величина осаждения ЗВ 

на воду, мг/м2  

Концентрация ЗВ в 

поверхностном слое 

моря,  мг/л 

ПДК, 

мг/л 

1 сек. 1 час. 24 час. 1 час. 24 час. 

0,2275 0,00127 4,572 109,728 0,00457 0,1097 10,0 

Результаты расчетов осаждения пыли серы комовой и 

гранулированной на водную поверхность и концентрация 

загрязняющих веществ в поверхностном (1 м) слое моря 
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  Проектные 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 

проведение работ при эксплуатации РПМ для 

перегрузки серы с использованием судов -

накопителей является допустимым с точки зрения 

воздействия на окружающую среду. 
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 Осуществление данного вида деятельности имеет ряд 

экономических перспектив: 

1. Увеличение налоговых поступлений в бюджет района 

2. Увеличение количества рабочих мест 

3. Обязательные ежеквартальные «экологические» 

платежи  

4. Помощь в реализации муниципальных программ 

5. Российские грузы будут экспортироваться российскими 

портами и организациями 

Преимущества проекта 



 Сумма «экологических 

платежей» подлежащая 

уплате в бюджет 

составляет порядка 700 000 

рублей. 

природоохранные 
мероприятия, 
мониторинг 

охрану и рациональное 
использование 

поверхностных и 
подземных вод 

ликвидацию 
несанкционирован

ных свалок 

научно-
исследовательские 

работы 
 

обеспечение 
работы городских 

аварийных 
экологических 

служб 

сохранение особо 
охраняемых природных 
территорий и зеленых 

насаждений 



Помощь в реализации муниципальных программ 

 
Детские сады  

Школы 

Хозяйственно –
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Безопасность 



Спасибо за внимание ! 


