


Группа компаний "ЭФКО" - российский
вертикально интегрированный производитель
растительных масел, пищевых ингредиентов и
брендовых продуктов питания.

Компания лидирует на рынке пищевых
ингредиентов и брендовых продуктов питания,
пищевых ингредиентов, используемых в кондитерской,
хлебопекарной и других отраслях пищевой
промышленности России.

ООО «Пищевые ингредиенты» относится к морским 
перегрузочным комплексам и состоит из береговой и 
морской составляющих.

 Береговой комплекс размещает маслобаковое
хозяйство с годовым объемом перевалки 438 
тыс. тонн масложирового сырья.

 Морская часть имеет два причала для приема 
танкеров вместимостью 7 и 20 тыс. т. и 
подходную эстакаду.



Строительство объекта осуществляется в условиях
действующего предприятия ООО «Пищевые
ингредиенты». Акватория строительства грузового
причала расположена на открытом побережье моря, с
запада гидротехнические сооружения соседствующих
организаций отсутствуют, с востока расположен
перегрузочный комплекс ОАО «Таманьнефтегаз».



Технические решения
Причал состоит из причальной части в составе

технологической площадки, системы отбойных и
швартовных палов, переходных мостиков, площадок
под трансформаторные станции.

Существующая подходная эстакада обеспечивает
связь причала с береговой территорией.

Технико-экономические показатели
Длина сооружения 270 м
Дедвейт максимального расчетного 
судна 

40,7 тыс.т

Акватория 5,3га 

Общая численность портовых 
работников, всего, чел. из них 
рабочих

14/8

Продолжительность строительства 18 мес.

Шлангующая системы АС–350

Время обработки танкеров 27,8 часов

Проектная глубина 12,3 м



Причал №5

На геологическую среду, на поверхностные 
воды,  на животный мир, на атмосферный 

воздух, на социально-экономическую 
среду

ВОЗДЕЙСТ
ВИЕ

ВОЗДЕЙСТ
ВИЕ 

Выполнение 
мероприятий по 
охране 
окружающей 
среды,
заложенных в 
проекте

Культура 
производства

Принятые 
технические 
решения

Компенсация за 
негативное 
воздействие на ОС

Учет интересов 
местного населения

Воздействие на окружающую среду
при строительстве причала 



Карты рассеивания загрязняющих 
веществ с изолиниями концентрации 

загрязняющих веществ. 

Формальдегид Сероводород + 
формальдегид

Азота диоксид Углерод оксид 
(эксплуатация)



Воздействие на водные биоресурсы:

механическое уничтожение бентосных организмов на
участках организации свайного основания;

снижение освещенности морской воды за счет
увеличения мутности при проведении работ;

повышение уровня шума, вибраций, локальное
термическое загрязнение;

загрязнение водной среды при непреднамеренных
утечках топлива и масел от судов и строительной
техники, попадании промышленных отходов,
строительного мусора и неочищенных сточных вод в
водные объекты

Оценка воздействия и расчет ущерба рыбным запасам при
строительстве причала №5 выполнен Новороссийским
Учебным и Научно-исследовательским Морским
Биологическим Центром согласно методики исчисления
размера вреда, причиненного водным биологическим
ресурсам, утвержденной приказом федерального
агентства по рыболовству№1166 от 25.11.11.
Составляет 0,047 т или 47 кг (7 559,58 руб). Рекомендован
выпуск в бассейн реки Кубань молоди стерляди в
количестве 878 шт.



При проведении строительных работ
воздействия проектируемого объекта на
земельные ресурсы (дно акватории) связаны
с проведением подготовительных работ и
выражаются в антропогенном воздействии на
отводимые площади, а именно:

 водолазное обследование дна акватории;
 установку буев по границам производства

работ;
 погружение и забивка свай

гидравлическим молотом;
 строительно-монтажные работы по

устройству причала;
 загрязнение поверхности грунта отходами

строительных материалов.

Назначение объекта соответствует для данной
территории режиму хозяйственной
деятельности

Воздействие на земельные ресурсы



 Научно-Исследовательский Морской
Биологический Центр

Производственный экологический
контроль состояния морской воды,
донных осадков и морской биоты.

 ООО «Контроль-ЭКО»
Исследования состояния атмосферного 
воздуха и уровня шума на границах СЗЗ 
объекта,

 ОАО «Азово-Черноморская региональная 
контрольно-эксплуатационная служба 
«Берегозащита»

Мониторинг литодинамических
процессов береговой полосы Черного 
моря на участке размещения объектов 
комплекса

Комплексный экологический 
мониторинг 



Осуществление строительства 
причала №5 возможно только при 

строгом выполнении всех 
природоохранных мероприятий 
заложенных в данном проекте.

Оценка воздействия на 
окружающую среду по проекту 

«Причал №5 ООО «Пищевые 
ингредиенты» в п. Волна 

Темрюкского района 
Краснодарского края» позволяет 
говорить о том, что планируемая 

хозяйственная деятельность 
желательна по социально-
экономическим аспектам и 

допустима по экологическим. 


