
Оценка воздействия на 

окружающую среду 

хозяйственной 

(бункеровочной) 

деятельности ООО «Эра» в 

портах Новороссийск, Туапсе, 

Темрюк, Кавказ, Тамань 

(ОВОС) 



Общество с ограниченной 

ответственностью «Эра» 

образовано в декабре 2002 года в городе 

Новороссийск. Основной вид  

деятельности предприятия - оказание 

услуг по снабжению транспортных судов 

мазутом и дизельным топливом.  

С момента своего существования ни 

одного случая, связанного с аварийным 

розливом нефтепродуктов,  

не зарегистрировано.  



Нормативная база и  

руководящие 

документы 



Суда ООО «Эра» 
т/х «Тигран Мартиросян» т/х «Кери» 

т/х «Марица» 



Основные характеристики и 

планируемые объемы работ 

 Основная деятельность 

ООО «Эра» 

осуществляется в 

акватории порта  

Новороссийск и на рейде.  



На причалах порта Туапсе планируется осуществлять прием топлива 

и  грузов. Бункеровочные операции планируется производить на 

причалах и внешнем рейде порта (417,418).  



 На причалах порта Темрюк планируется осуществлять прием 

топлива и грузов. На внешнем рейде и причалах и порта 

планируется производить бункеровочные операции. 



     Деятельность предприятия в порту Тамань планируется осуществлять 

на причалах и внешнем рейде (якорные стоянки судов). На причалах 

порта -  прием топлива и грузов, бункеровочные операции – 

планируется производить на причалах и внешнем рейде порта. 



   В порту Кавказ прием топлива и грузов планируется 

производить на причалах порта, а  бункеровочные операции - 

на причалах и внешнем рейде порта (рейд 451 и рейдовом 

перегрузочном районе «Таманский»).  



 Планируемый годовой объем бункера:  

 мазут 360 тыс.тонн,  

 дизельное топливо – 25 тыс. тонн  

 Производительность налива бункера на бункеруемые 
суда: мазут от 100 до 500 куб.м/час, дизельное 
топливо от 50 до 200 куб.м/час. 

 Производительность загрузки бункера с причала на 
судно бункеровщик составит: от 100 до 500 тонн/час. 

 Дедвейт бункеруемых судов: от 1 до 180 тыс.тонн. 

 Ориентировочная средняя продолжительность 
проведения бункеровочных операций составит от 3 
до 6 часов. 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ– 

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО «ЭРА»  



  
Кадровая политика 

Руководством компании предъявляются самые высокие требования к штату 

сотрудников организации – в ООО «Эра» работают высококвалифицированные 

специалисты, обладающие всеми необходимыми навыками и 

профессиональной подготовкой для осуществления производственной 

деятельности.  



Влияние на объекты окружающей среды  

при штатном режиме работы - атмосферный воздух 

 Суммарный объём выбросов в атмосферный воздух по всем 

портам составит 40 веществ I-IV классов опасности в 

планируемом количестве 375,95 т/год: 

 - акватория порта Новороссийск: 337,71 т/год, 

 - акватория порта Кавказ – 9,52 т/год, 

 - акватория порта Темрюк – 9,52 т/год, 

 - акватория порта Туапсе – 9,52 т/год, 

 - акватория порта Тамань – 9,52 т/год. 

 По расчётам превышения уровней допустимого воздействия ни 

по одному из загрязняющих веществ не наблюдается, 

превышения ПДК на границе СЗЗ населенных мест отсутствуют. 

 Уровень звука на границе жилой застройке составит 33 дБА, что 

не превышает допустимых уровней. 



Влияние на объекты окружающей среды  

при штатном режиме работы – 

образование отходов 

 В результате деятельности ООО «Эра» 

образуется 36 видов отходов I-V классов 

опасности в планируемом количестве 2594,482 т. 

 Организован учёт и производственный контроль 

в области обращения с отходами. 

 14 сотрудников компании имеют специальную 

подготовку на право обращения с опасными 

отходами.    

  Передача образованных судовых отходов 

производится в порту приписки - Новороссийск.  



Оценка загрязнения окружающей среды 

в случае возникновения аварийной ситуации 

Возможность аварийных ситуаций с разливом 
продуктов бункеровки оценивается как 1*10-6.  

Максимально возможный разлив при 
аварийной ситуации, связанной с полным 
разрушением судов может составить: 

 - т/х «Тигран Мартиросян» - 1011 т, 

 - т/х «Кери» - 103,6 т, 

 - т/х «Марица» - 913 т. 

  Разлив такого объема относится к 
чрезвычайным ситуациям регионального  
значения.  



Зона действия Плана ЛАРН ООО «Эра»  

Участок Б. Район морского 

порта Кавказ 

М  1: 2851450 

Участок А. Район 

морского порта Темрюк 

Участок В. Район 

якорной стоянки № 451, 

РПР «Таманский» и 

морского порта Тамань 

Участок Г. Район 

морского порта Туапсе 



Оценка воздействия на водные 

 биологические ресурсы 

и расчёт ущерба рыбным запасам 

 



 Воздействие на биологические ресурсы возможно лишь в случае возникновения 

аварийной ситуации. 

 Минимальный розлив – 1 т нефтепродуктов,  

 Максимальный розлив – вместимость двух наибольших грузовых танков:  

 т/х «Тигран Мартиросян» - 1064,22 м3, т/х «Марица» - 961 м3, т/х «Кери» - 119,2 м3 

Наименование 

порта 

Возможный ущерб рыбным запасам по всем компонентам 

При 

минимальном 

разливе у 

причалов, т 

При 

минимальном 

разливе на рейде, 

т 

При 

максимальном 

разливе у 

причалов, т 

При 

максимальном 

разливе на рейде, 

т 

Порт Новороссийск 0,00478  0,039898 0,67563 37,593 

Порт Туапсе 0,004385 0,038436  0,513 35,649 

Порт Темрюк 0,003297 0,004949 2,431624 49,86236 

Порт Тамань 0,005616 0,039958 0,62861 37,656 

Порт Кавказ 0,013223 0,037283 1,959682 35,37156 



Комплекс мероприятий по снижению воздействия 

ООО «ЭРА» на окружающую среду: 

1) Действующие Планы по предупреждению и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов при осуществлении 

бункеровочной деятельности ООО «Эра» в морских портах  

Новороссийск, Темрюк, Кавказ, Тамань, Туапсе. 

2) Договора со специализированными аварийно-спасательными 

формированиями ФГУП «БАСУ», ООО «Акваспас». 

3) Систематическое проведение командно-штабных учений по 

ликвидации розлива нефтепродуктов. 

3) Ежеквартальный производственный экологический контроль 

выбросов в атмосферный воздух с привлечением 

аккредитованной лаборатории – ФБУ «ЦЛАТИ по ЮФО».  

4) Контроль за состоянием морских вод с привлечением 

специалистов Гидрометеорологического бюро Туапсе и 

Морского биологического центра (г.Новороссийск). 

5) Платность воздействия на окружающую среду.  



БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРОФЕССИНАЛИЗМ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

Строгое соблюдение технологии проведения бункеровочных 

операций, требований соответствующих международных и 

национальных документов, высокая личная ответственность 

руководства и коллектива ООО «Эра», выполнение мероприятий по 

предупреждению загрязнения окружающей среды при проведении 

погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным 

грузам сведет к минимуму вероятность возникновения аварийных 

ситуаций, наносящих ущерб окружающей среде в морских портах 

Новороссийск, Туапсе, Темрюк, Тамань и Кавказ. 


