
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

хозяйственной деятельности ООО «СВЛ Марин Транзит 

Сервисиз» по перевалке  нефти и нефтепродуктов на 

рейдовом перегрузочном районе «Таманский» и якорной 

стоянке №451 морского порта Кавказ 

 



  Целью данной  работы является экологическое 

обоснование перевалки нефти и нефтепродуктов на 

рейде морского порта Кавказ. Максмально возможный 

объем перевалки  до 7 290 000 тонн в год.  Сразу 

необходимо отметить что, данные объемы являются 

максимально возможными при круглосуточной, 

беспрерывной работе в период навигации. Фактический 

объем перевалки планируется на уровне 2 500 000 тон в 

год. 

Цель проекта 



Акватория района планируемой деятельности 



5 километров 

до берега 



  Нефть - природная маслянистая горючая жидкость, 

состоящая из сложной смеси углеводородов и некоторых 

других органических соединений.  

  По цвету нефть бывает красно-коричневого, иногда 

почти чёрного цвета, хотя иногда встречается и слабо 

окрашенная в жёлто-зелёный цвет и даже бесцветная 

нефть; имеет специфический запах, распространена в 

осадочных породах Земли. 

 

Характеристика груза 



 Нефтепродукты-смеси углеводородов, а также 

индивидуальные химические соединения, получаемые 

из нефти и нефтяных газов. 

 К нефтепродуктам относятся различные виды 

топлива (бензин, дизельное топливо, керосин, мазут и 

др.), смазочные материалы, электроизоляционные 

среды, растворители, нефтехимическое сырьё.  

Характеристика груза 



Характеристика груза 

Показатели Параметр 

Наименование вещества Мазут топочный 40 Мазут топочный 100 

- температура застывания, oС Не выше 10 Не выше 25 

- температура 

самовоспламенения, oС 
350  

Реакционная способность 
Не обладает способностью образовывать 

токсичные соединения в воздушной среде и 

сточных водах в присутствии других веществ или 

факторов при температуре окружающей среды. 

Запах Специфический запах нефтепродуктов 

Цвет Темная вязкая жидкость 

Методы перевода вещества в 

безвредное состояние 
Сбор небольших проливов производится в 

отдельную тару или засыпается песком с 

последующим удалением и обезвреживанием  



Характеристика груза 

Показатели Параметр 

Наименование вещества Сырая нефть 

Общие данные:  

- фракционный состав, oС: 

24 % перегоняется при температуре 200 

44 % перегоняется при температуре  300 

- температура застывания, oС Не выше минус 10 

- плотность жидкости при 20 оС, кг/м3 870  

- давление насыщенных паров, кПа 44,1 

Данные о взрывопожароопасности: Горючая жидкость 

- температура вспышки в закрытом 

тигле, С 

Не ниже 61  

- температура самовоспламенения, oС 350 

Запах Специфический запах нефти 

Цвет Темный 

Методы перевода вещества  

в безвредное состояние 

Сбор небольших проливов 

производится в отдельную тару или 

засыпается сорбентом с последующим 

удалением и обезвреживанием  



Показатели Параметр 

Наименование вещества Сырая нефть 

Общие данные:  

- фракционный состав, oС: 

24 % перегоняется при температуре 200 

44 % перегоняется при температуре  300 

- температура застывания, oС Не выше минус 10 

- плотность жидкости при 20 оС, кг/м3 870  

- давление насыщенных паров, кПа 44,1 

Запах Специфический запах нефти 

Цвет Темный 

Методы перевода вещества  

в безвредное состояние 

Сбор небольших проливов 

производится в отдельную тару или 

засыпается сорбентом с последующим 

удалением и обезвреживанием  

Характеристика груза 



  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.  

  Существенный вред морской среде и негативное 

воздействие на водные биоресурсы возможны только в 

случае развития аварийной ситуации с поступлением 

нефтепродуктов в море.  

 

Характеристика состояния водных биоресурсов 



Схема швартовых операций 

1.танкер-привозчик - танкер-

накопитель; 

 

 

 

2.танкер-накопитель – танкер-отвозчик; 

 

 

 

 

 

3.танкер-привозчик - танкер-накопитель 

- танкер-отвозчик; 

 

 

 

4.с двух танкеров-привозчиков на 

танкер-накопитель. 



 

танкер-привозчик –  танкер-накопитель 

 



танкер-накопитель – танкер-отвозчик 



танкер- привозчик – танкер-накопитель –  танкер-

отвозчик  



 

с двух танкеров-привозчиков на танкер-накопитель 



  Для реализации планируемого грузооборота 

компанией предусматривается использовать судно-

накопитель – танкер дедвейтом 150 тыс. тонн, суда-

привозчики класса «река-море» дедвейтом до 5 тыс. 

тонн и танкеры-отвозчики дедвейтом 50 – 100 тыс. 

тонн. 

 

Судовое обеспечение намечаемой деятельности 



 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 «СВЛ Марин 

Транзит Сервисиз» 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, танкеров-отвозчиков, соответствующих 

стандартам и требованиям Российского морского регистра судоходства. Суда 

должны иметь все необходимые документы, в том числе Свидетельство о 

предотвращении загрязнения нефтью, 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 «СВЛ Марин 

Транзит Сервисиз» 

 в случае получения предупреждения о наступлении штормовых условий все 

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

отшвартованы от танкера-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 негативного 

воздействия на водные биоресурсы 

  Для предотвращения загрязнения акватории в период перегрузки 

нефтепродуктов предусмотрено использование танков с двойным дном 

и изолированным балластом, предусмотрено ограждение участка 

перегрузки бонами, постоянное дежурство нефтесборщика и 

использование сорбента для сбора нефтяных загрязнений. Для 

предотвращения загрязнения вод акватории предусматриваются 

следующие мероприятия: 

 исключение забора воды из акватории и сброса в нее сточных вод; 

 для предотвращения перелива нефтепродуктов при «закрытой» 

перекачке с судна на судно, все танки судов оборудованы 

сигнализаторами максимального и аварийного уровней, блокировками 

для закрытия задвижек на трубопроводах и для остановки насоса; 

 перекачка нефтепродуктов осуществляется с применением 

нефтегрузовых шлангов, отвечающих требованиям международного 

морского форума нефтяных компаний (OCIMF); 

 



Мероприятия по предотвращению негативного 

воздействия на водные биоресурсы 

 фланцевые соединения соответствуют международному стандарту ANSI; 

 разработка и реализация плана ликвидации аварий (ЛРН); 

 места перегрузки нефти и нефтепродуктов ограждаются системой боновых 

заграждений для открытого моря; 

 организация сбора и удаления с судов производственных и бытовых 

отходов, а также хозяйственно-бытовых сточных и льяльных вод; 

 на РПР используются только танкеры с двойным корпусом и дном и 

танками изолированного балласта; 

 образующиеся на танкерах привозчиках и отвозчиках загрязненные 

сточные воды собираются в отстойном танке и либо сдаются ими по 

договорам в портах захода . 

 проведение постоянного контроля за технологией выполнения работ. 



Мероприятия по предотвращению негативного 

воздействия на водные биоресурсы 

  На танкерах предусмотрены следующие мероприятия, 

обеспечивающие предупреждение загрязнения акватории 

нефтепродуктами: 

 комплексная автоматизация; 

 все трубопроводы выполнены с герметичными соединениями; 

 технологическое оборудование, предусмотренное к установке на танкеры, 

обеспечивает «закрытую» перекачку мазутов с судна на судно; 

 для исключения перелива нефтепродуктов все танки оборудуются 

сигнализаторами максимального и аварийного уровня, блокировкой по 

закрытию задвижек на трубопроводах поступления мазута и блокировкой по 

остановке соответствующего насоса при достижении аварийного уровня 

продукта в танке; 

 ежегодное освидетельствование технологического оборудования; 

 ограничение проведения работ при скоростях ветра до 13 м/с и волнении до 

3 баллов; 

 при каждой погрузке и отгрузке предусматривается защита танкеров бонами. 

 

 



Мероприятия по предотвращению негативного 

воздействия на водные биоресурсы 

  Комплекс технологических и организационно-

технических мероприятий, автоматизированная система 

перекачки нефтепродуктов, применение боновых 

заграждений при проведении погрузочно-разгрузочных 

работ позволяет исключить сброс и растекание 

нефтепродуктов в акватории.  

  Снижение вероятности их возникновения и 

приведение последствий к минимуму 

предусматривается обеспечивать созданием надежной 

системы контроля проведения технологических 

операций и проведением профилактических 

мероприятий ЛАРН и обеспечением его материально-

технической базой. 



Мероприятия по предотвращению негативного 

воздействия на водные биоресурсы 

  Выполнение мероприятий по сбору использованию, 

обезвреживанию, транспортированию опасных отходов, 

исключает негативное воздействие на окружающую 

среду.  Намечаемая деятельность по перевалке 

нефтепродуктов отвечает требованиям экологической 

безопасности и может осуществляться на рейдовом 

перегрузочном районе «Таманский» порта «Кавказ» без 

экологического ущерба акватории. 

 



 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 



 Расчетная сумма 

«экологических 

платежей» подлежащая 

уплате в бюджет 

составляет 218 000 

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 

Учреждения 
культуры 

Кружки, секции 

Учреждения 
здравоохранения 



Спасибо за внимание ! 


