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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Заказчик работ – Общество с ограниченной ответственностью «Угольный морской порт 

Шахтерск» (ООО «УМПШ») 

Адрес: 694910, Сахалинская область, Углегорский р-н, пгт. Шахтерск, ул. Портовая, д. 10 

Телефон: +7 (42432) 309-89 

Факс: +7 (42432) 309-89 

Исполнительный директор – Балакин Анатолий Валерьевич 

 

Исполнитель ОВОС – Международный экологический фонд «Чистые моря» 

Адрес: 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д.20, стр. 1Г, этаж А1, помещ. VIII, комн. 12 

Тел.: +7 (499) 640-64-78 

Факс: +7 (499) 640-64-78 

Генеральный директор - Богословский Василий Викторович 

Контактное лицо – Главный специалист-эколог Фонда «Чистые моря» Василенко Екатерина 

Павловна (тел. +7 (906) 837-77-66). 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «Угольный морской 

порт Шахтерск» в морском порту Шахтерск 

ОПИСАНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ВКЛЮЧАЯ ЦЕЛЬ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

Общие сведения о предприятии 

Основным видом хозяйственной деятельности ООО «Угольный морской порт 

Шахтерск» согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 

является ОКВЭД 52.24 – Транспортная обработка грузов. Предоставляемые портом услуги: 

перевалка и хранение груза, экспедиторские услуги. 

Основными видами деятельности ООО «Угольный морской порт Шахтерск» является 

погрузочно-разгрузочная деятельность навалочного груза (каменного и бурого угля) на 

морской транспорт, эксплуатация причальных сооружений в виде предоставления их для 

стоянки судов портового флота, перегрузка нефтепродуктов (бункеровка судов дизельным 

топливом, приём льяльных вод и отработанных нефтепродуктов). Основное направление 

перевозок - каботаж. Уголь перевозится морским транспортом для потребителей 

Сахалинской области и на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Китай, 

Япония, КНДР). 

Целью намечаемой хозяйственной и иной деятельности является осуществление 

перевалки угля в соответствии с требованиями, установленными законодательством 

Российской Федерации в области охраны окружающей среды, законодательством 

Российской Федерации об охране атмосферного воздуха, а также технического регламента о 

безопасности объектов морского транспорта. 

ООО «Угольный морской порт Шахтерск» - крупнейший в регионе морской угольный 
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терминал порт Шахтерск. Предприятие оснащено специализированными перегрузочными 

машинами (стакерами), производительностью от 1000 до 4400 тонн в час. Универсальные 

суда до 5500 т, обрабатываемые у глубоководного причала и суда портового флота, 

плавсредства с ковша доставляющие уголь на рейд. На рейде суда-балкеры дедвейтом - от 

35000 до 100000 т принимают уголь судовыми средствами с плавсредств (плашкоутов, 

грузовых судов), либо с помощью судов перегружателей. 

Периодичность и режим работы: навигация открыта круглогодично с выделением 

периода зимней навигации (с 1 января по 31 марта), режим работы - круглосуточный. 

Перегрузочный комплекс (южный мол) для слива нефтепродуктов и бункеровки 

дизельным топливом судов 

В состав перегрузочного комплекса входят существующий причал (южный мол), 

технологическая площадка с дополнительной площадкой для стоянки очередной 

автоцистерны в ожидании. 

Южный мол был построен в середине 30-х годов. С морской стороны южный мол 

предназначен для защиты акватории ковша от волнения Ю и ЮЗ румбов, со стороны 

акватории ковша - для отстоя судов и выполнения грузовых операций. 

Длина внутренней стенки южного мола (причал) равна 96,24 м, ширина территории 

мола -18- 19 м, проектная глубина равна 4,00 м. 

Проектная отметка дна у сооружения равна минус 5,30 м, отметка кордона - плюс 2,90 

м относительно «нуля» Балтийской системы. 

Внутренняя стенка южного мола после реконструкции представляет собой 

сооружение типа «больверк» из стального шпунта Ларсен - IV и SP-4. Шпунтовая стенка 

раскреплена анкерными тягами из круглой стали диаметром 70 и 80 мм, установленными с 

шагом 1,60 м, за анкерные опоры из того же шпунта высотой 3,0 м. Пазуха засыпана 

гравийным грунтом с песчаным заполнителем. 

Железобетонная надстройка высотой 3,8 м имеет ширину по верху 1,0 м, по низу - 

0,55 м. Колесоотбойный брус сечением 250x250 мм выполнен из железобетона. 

Причальная стенка оборудована швартовными тумбами ТСО-40 в количестве 4 штук. 

Отбойные устройства, выполненные из резиновых цилиндров диаметром 40 см, длиной 2,0 

м, установлены с шагом 2,5 м (всего 23 штуки). Покрытие территории из бетона толщиной 

200 мм уложено по щебеночной подготовке толщиной 300 мм. 

В головной части сооружения установлен портовый навигационный знак типа 

«колонна». 

С внешней стороны мола и на торце причальной стенки возведен трапецеидальный 

парапет высотой 1,1 м, шириной понизу 1,4 м, поверху 0,77 м. С внешней стороны южного 

мола выполнено укрепление откоса камнем и гексабитами массой 5,0. 

Промеры глубин от 28.08 2016 г. выполненные ООО «Морская геодезия» после 

ремонтного черпания показали: 

- на внутренней акватории ковша проектные глубины обеспечены на площади, 

выходящей за проектные границы. В северо-западной части ковша вместо проектных глубин 

2,0 м созданы глубины 4,0 м; 



 
 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности  

ООО «Угольный морской порт Шахтерск»  

в морском порту Шахтерск 

 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)   6 

Обосновывающая документация 

 

- на маневровой акватории перед входом в ковш проектные глубины 4,0 м 

обеспечены не на всей площади, что осложнит процесс захода судов на внутреннюю 

акваторию ковша. 

На территории порта имеются открытые складские площадки для накопления угля. 

Склады располагаются в тыловой зоне причалов №1-3, общая площадь складов 10000 м2. В 

зоне южного мола складов нет. 

На технологической площадке размещается: 

- топливопроводная магистраль (шланголиния), включает шланг длиной 25 м 

для присоединения автоцистерны к мобильной топливозаправочной станции МТЗС-ЗО и 

шланг длиной 90-100 м, для соединения МТЗС-ЗО к приёмному патрубку судна. Для 

перекачки отработанных нефтепродуктов и льяльных вод в береговые емкости используются 

судовые насосы, с дальнейшим перекачиванием в специализированную автоцистерну с 

помощью станции МТЗС-10/2. Шланголинии 

- технологическая эстакада (или короб) для установки автоцистерн. Эстакада, 

предотвращает попадание нефтепродуктов на территорию и в акваторию ПК. Эстакада 

включает две аппарели для въезда и выезда автоцистерны, герметичную ванну, банки 

заземления и пр. Вместо технологической эстакады оператором может использоваться 

металлический короб, который изготовлен хозспособом на терминале, при этом необходимо 

обеспечить приспособления для заземления автоцистерны и предусмотреть способ сбора 

разлитых нефтепродуктов; 

- нефтесборочные поддоны; 

- стойки и желоб для поддержки шланга; 

- помещение контейнерного типа для хранения противопожарных, 

противоаварийных средств, адсорбирующих материалов и комплектующих, бункеровки 

судов (шланголиния и др.); 

- контейнер для сбора материалов, загрязнённых нефтепродуктами; 

- пожарный щит; 

- ящик с песком. 

Перегрузка отработанных нефтепродуктов и льяльных вод осуществляется по 

технологической схеме: судно - насос - автоцистерна для перевозки и утилизации 

нефтепродуктов и льяльных вод. 

Перегрузка отработанных нефтепродуктов и льяльных вод осуществляется с 

помощью насосов, установленных на судах производительностью 18 м /час, диаметр 

выходного патрубка составляет 50 мм, высота 0,75 м. Перекачка и временное хранение 

происходит в цистерны МТЗС 10/2. При заполнении соответствующей емкости производится 

перекачка в автоцистерну и последующего вывоза с территории порта. 

МТЗС 10 с двумя разделенными перегородкой камерами по 5 м предназначена для 

приемки льяльных вод и отработанных нефтепродуктов, у каждого своя шланголиния. 

Годовой грузооборот: льяльные воды - 92 т, отработанные нефтепродукты (плотность 

нефтепродуктов 0,9 т/м) - 41 т. 

Режимы работы - 270 суток в год, 24 часа в сутки (работы могут производиться и 
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днем, и ночью). 

Перегрузка угля 

На территории промплощадки расположены 6 складов для временного складирования 

угля для последующей перегрузки на суда. 

Параметры склада угля № 1 следующие: S= 34727 м2, высота штабеля 12,5 м, 

вместимость 360 т. тонн, с возможностью догрузки до 58 т. тонн при необходимости. 

Влажность поверхности материала более 13%, погрузка на склад происходит ежедневно, 

непрерывно. 

Склад угля № 2: влажность поверхности материала более 13%, погрузка на склад 

происходит ежедневно, непрерывно, площадь склада 18635 м2, высота штабеля 8 м, 

вместимость - 190 т. тонн. 

Склад угля № 3: влажность поверхности материала более 13%, погрузка на склад 

происходит ежедневно, непрерывно, площадь склада 70614 м2, высота штабеля 12,5 м, 

вместимость - 720 т. тонн. 

Склад угля № 4: влажность поверхности материала более 13%, погрузка на склад 

происходит ежедневно, непрерывно, площадь склада 54924 м2, высота штабеля 12,5 м, 

вместимость - 560 т. тонн. 

Склад угля № 5: влажность поверхности материала более 13%, погрузка на склад 

происходит ежедневно, непрерывно, площадь склада 42256 м2, высота 12,5 м, вместимость - 

430 т. тонн. 

Склад угля № 6: влажность поверхности материала более 13%, погрузка на склад 

происходит ежедневно, непрерывно, площадь склада 75242 м2, высота штабеля 12,5 м, 

вместимость - 780 т. тонн. 

Транспортировка угля со складов осуществляется с помощью ленточных конвейеров 

по 4 линиям на стакеры, продолжительность работы которых составляет 5840 ч/г. 

Производительность линий составляет: 

• линия стакер 1 - 1000 т/ч; 

• линия стакер 2 - 1000 т/ч; 

• линия стакер 3 - 4400 т/ч; 

• линия стакер 4 - 3800 т/ч. 

На склады уголь доставляется с помощью грузовых автомобилей «Камаз».  

Универсальные суда до 5500 т, обрабатываемые у глубоководного причала и суда 

портового флота, плавсредства с ковша доставляющие уголь на рейд. На рейде суда-балкеры 

дедвейтом - от 35000 до 100000 т принимают уголь судовыми средствами с плавсредств 

(плашкоутов, грузовых судов), либо с помощью судов перегружателей. 

Причалы оборудованы береговыми электрическими колонками. Швартовка судов 

производится с отключенными двигателями с помощью буксиров. После швартовки, 

электроснабжение судов осуществляется от береговых электрических колонок. Всего 

имеется 5 электрических колонок (4 на восточной набережной, одна на угольном причале). 

В акватории морского порта Шахтерск рассредоточены 14 плавсредств, 

эксплуатирующихся ООО «УМПШ».\ 
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Описание основных технологических решений 

Общие положения и требования 

Согласно МОПОГ угли каменные марок: Г, Д, А (антрацит), ГПС, ГМСШ, ТОМСШ, 

ТПК, ТОМ и др. относятся к 4 классу опасности, подкласса 4.2: «Самовозгорающиеся 

вещества", классификационный шифр 4213 - без дополнительного вида опасности (степень 

опасности груза низкая). 

Уголь подвержен самонагреванию, при этом возможно образование 

легковоспламеняющихся взрывоопасных (метан) и ядовитых газов, включая окись углерода. 

Окись углерода является газом без запаха, несколько легче воздуха, при вдыхании газ 

токсичен. 

При перевалках с углём нужно обращаться осторожно, не допуская бросания с 

высоты (особенно первых партий), т.к. он легко дробится, превращаясь в мелочь, что 

снижает его качество и усложняет хранение, а также мелкий уголь более подвержен к 

самовозгоранию. 

К работе с опасными грузами допускаются работники, прошедшие обучение, 

ежегодную проверку знаний и инструктаж на рабочем месте по безопасным приемам и 

методам работ с опасными грузами, действиями в аварийной ситуации и мерами оказания 

первой помощи. Периодически, не реже одного раза в год, работники должны проходить 

медосмотр и быть годны по состоянию здоровья для работы с опасными грузами. 

Угольная пыль вызывает кожные заболевания, действует на слизистые оболочки глаз 

и органов дыхания. Перед началом грузовых операций руководители работ должны провести 

инструктаж, проверить у всех участвующих на грузовых работах наличие средств 

индивидуальной защиты. 

Складская операция 

Поступающий на склад уголь складируется в соответствии с марками и на 

соответствующие площадки. Складирование угля разных марок в одном штабеле не 

допускается. 

Штабели должны быть ограждены переносными, разделительными и подпорными 

стенками. 

Место, предназначенное для штабелирования угля, должно иметь твердое и ровное 

покрытие, очищенное от посторонних предметов и мусора (в зимнее время также от снега и 

льда). 

Формирование (расформирование) штабеля производится фронтальным погрузчиком. 

Водитель ковшового погрузчика, подъезжая к подпорной стенке, убирает остатки 

груза (исключая любой контакт конструкции ковшового погрузчика с подпорной стенкой). 

Во избежание повреждения покрытия причала и попадания в груз его осколков, 

водителю ковшового погрузчика необходимо соблюдать минимальное расстояние между 

покрытием причала и режущей кромкой ковша погрузчика. 

На складах необходимо систематически контролировать температуру хранимого угля. 

Температуру измеряют ртутными термометрами, заключенными в оправу. Результаты 

наблюдений температуры в штабеле вносят в журнал. 
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Температура угля, закладываемого в штабель, должна быть не более 45° С. Уголь, 

имеющий температуру выше допустимой, размещается на резервной площадке слоем не 

более 0,5 м. Уголь считается охлажденным, если температура его снижена до температуры 

наружного воздуха. По достижении нормальной температуры он укладывается обратно в 

штабель. 

Максимальная высота штабелирования углей марки Д должна составлять не более 5 

м, для углей других марок - до 10 м (кроме антрацита). Высота штабеля для антрацита 

определяется допустимой нагрузкой на 1 м2 складской площади и техническими 

возможностями перегрузочных машин. 

При формировании штабеля образование воздушных пустот не допускается. 

Расформирование штабеля производится послойно с углублением не более 1,5м без 

подкопа. 

Запрещается останавливаться или передвигаться машинам внутрипортового 

транспорта (самосвалам, автопогрузчикам, сортировочным машинам и т.д.), а также людям в 

зоне возможного обрушения штабеля (расстояние от основания откоса до крайней точки 

машины внутрипортового транспорта, человека). Зона возможного обрушения штабеля 

рассчитывается по формуле: 

L=H+1, 

где: 

L - расстояние от основания откоса до крайней точки машины внутрипортового 

транспорта, м; 

Н - высота откоса, м. 

При взятии сыпучих грузов из штабеля не допускается производство работ подкопом 

с образованием козырька с угрозой его обрушения. 

При разборке штабелей с мерзлым, уплотняющимся, слеживающимся и влажным 

углем оставлять необрушенными козырьки и призмы запрещается. При обрушении 

козырьков люди, машины и транспортные средства должны быть выведены за пределы зоны 

возможного скатывания глыб груза. Обрушение козырьков выполняется портальными 

кранами, перегружателями, манипуляторами. 

Увеличение высоты штабеля на складских площадях производится ковшовым 

погрузчиком. Ответственность за выполнение этого вида работ возлагается на специалиста, 

ответственного за безопасное производство работ. 

К выполнению работ по увеличению высоты штабеля угля на ковшовом погрузчике 

допускается водитель ковшового погрузчика, не имеющий медицинских противопоказаний, 

обученный по специальности «Водитель ковшового погрузчика» (наличие удостоверения с 

присвоением специальности и ежегодной аттестацией по профессии «Водитель ковшового 

погрузчика) и имеющий опыт работы на этом погрузчике не менее 1 года. Перед началом 

движения водитель ковшового погрузчика должен убедиться в отсутствии людей в зоне 

работы ковшового погрузчика, а также посторонних предметов на колесах. При движении 

ковшового погрузчика грузоподъемный механизм должен быть установлен в транспортное 

положение (поднят на 0,2 - 0,3 м от земли). 
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Для увеличения высоты штабеля необходимо: 

- создать проезд наверх штабеля (угол наклона проезда в штабеле не более 25°, 

ширина проезда не менее 6м); 

- создать площадку наверху штабеля путем укатки верхнего слоя угля в штабеле. 

Запрещается производить укатку верхнего слоя штабеля на сыром угле. Возможность 

проведения этого вида работ после выпадения осадков (дождя, снега) определяет 

специалист, ответственный за безопасное производство работ. Укатка верхнего слоя штабеля 

осуществляется ковшовым погрузчиком путем поступательного движения погрузчика 

вперед-назад. Неровности на поверхности штабеля выравниваются при помощи ковша (при 

этом ковш должен быть порожним). При планировке рабочей площадки ковшовым 

погрузчиком подъезд к бровке откоса разрешается только ковшом вперед (не ближе 5 м). 

Подавать ковшовый погрузчик задним ходом к бровке рабочей площадки запрещается. 

При выполнении работы по увеличению высоты штабеля запрещается: 

- маневрировать (изменять направление движения направо или налево) в момент 

движения погрузчика по проезду вверх или вниз; 

- производить переключение передач в момент движения погрузчика по проезду 

вверх или вниз; 

- выполнять работу в зоне возможного обрушения рабочей площадки вверху 

штабеля: при угле наклона сторон штабеля около 45° работа должна выполняться на 

расстоянии не менее 5м от верхнего края склона. 

По окончанию выполнения работ по укатке верхнего слоя штабеля увеличение 

высоты штабеля производится путем заполнения верхнего слоя штабеля углем, перевозимым 

ковшовым погрузчиком. 

Судовая операция 

Погрузка угля производится только в сухие трюмы, очищенные от остатков 

предыдущего груза и мусора. 

При погрузке угля на судно с подвоза машинами на причале должен быть 

сигнальщик, координирующий работу. 

Не допускается погрузка в трюм теплого угля (с температурой угля более +40°С). 

Загрузка трюма производится равномерно по всему периметру просвета люка. 

Нахождение людей в трюме категорически запрещается. Вход в трюм должен быть 

закрыт и установлен запрещающий знак «Воспрещается вход (проход)». Исключение 

составляет подача (уборка) в трюм спецтехники для производства штивки. 

Меры пылеподавления 

Пылеподавление осуществляется следующими способами: 

Путём уборки просыпей после проведения ПРР. Собранные просыпи складируются в 

штабель с углём, либо в штабель с угольными смётками (не предназначены для дальнейшей 

отгрузки по причине смешения различных марок угля и засорённости инородными 

примесями (бетон, металл, щебень и др.)); 

Путём орошения территории (складские площади, проезды, дороги и т.п.) при 

помощи специализированных автомобилей, заправленных водой. При производстве 
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пылеподавления в зонах проведения технологических операций, пушка выставляется и 

производит орошение таким образом, чтобы исключить возможность выхода из строя 

оборудования, непосредственно задействованного в операциях, по причине намокания 

контактов, обледенения и т.п., при этом должно учитываться направление ветра. 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНИРУЕМОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Нулевой вариант (отказ от деятельности) 

ООО «Угольный морской порт Шахтерск» является обществом, осуществляющим 

погрузо-разгрузочную деятельность в морском порту Шахтерск. 

Планируется осуществление погрузо-разгрузочных операций применительно к 

различным видам грузов: каменный уголь, нефтепродукты и др. 

Деятельность по перевалке грузов является основной для ООО «УМПШ» и 

обеспечивает основной источник финансирования для работы компании. 

В случае отказа от реализации данной деятельности ООО «УМПШ» не сможет 

продолжать работу в морском порту Шахтерск и будет вынужден прекратить свою 

деятельность. Это, в свою очередь, приведёт к сокращению наполняемости бюджетов всех 

уровней, сокращению рабочих мест, повышению уровня безработицы в Сахалинской 

области. 

Альтернативные варианты осуществления хозяйственной деятельности 

Кроме планируемых к осуществлению ООО «Угольный морской порт Шахтерск» 

вариантов хозяйственной деятельности, существуют следующие альтернативные варианты 

осуществления хозяйственной деятельности: 

 швартовка транспортных судов без использования буксиров-кантовщиков; 

 перевозка грузов автотранспортом; 

 перевалка грузов с автотранспорта; 

 перевалка грузов в таре. 

Рассмотрим каждый из выбранных альтернативных вариантов. 

Швартовка транспортных судов без использования буксиров-кантовщиков 

Данный альтернативный вариант не может быть применен, поскольку обязательными 

постановлениями в морском порту Шахтерск осуществляется буксирное обеспечение судов. 

Использование буксиров при заходе и швартовке судов определённых размеров является 

обязательным. 

Движение больших судов без лоцмана и буксирного обеспечения может 

осуществляться только на выход из морского порта. 

Перевозка грузов автотранспортом 

Данный альтернативный вариант может быть использован при условии наличия 

большого количества грузового автотранспорта, а также мест отстоя (ожидания погрузки) 

грузового транспорта. Для полноценной замены морского транспорта по времени доставки 

потребуется большое количество грузового автотранспорта и наличие площадок отстоя, что 

экономически нецелесообразно, нанесет больший вред окружающей среде, а также приведет 
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к увеличению времени доставки грузов, стоимости перевозки и значительному ухудшению 

дорожного траффика. 

Перевалка грузов с автотранспорта 

Данный альтернативный вариант может использоваться на необорудованных 

причалах и отличается относительной простотой реализации, так как не требует монтажа 

специализированного технологического оборудования. Суть указанного метода перегрузки 

состоит в том, что судно, на которое необходимо перегрузить груз, швартуется к причалу и 

его перегрузочным оборудованием производится перевалка. 

Основным недостатком данного метода является низкая производительность. 

Учитывая, что максимальная вместимость автотранспорта невелика, а заявленный ООО 

«Угольный морской порт Шахтерск» годовой объем перевалки составит: 

 уголь - 20 млн. т/г; 

 нефтепродукты - 80000 т/г. 

Ни один судовладелец не сможет позволить себе большое время простоя судна для 

погрузки. Метод загрузки груза с автотранспорта экономически нецелесообразен для 

погрузки судов. 

Перевалка грузов в таре 

Данный альтернативный вариант может использоваться на необорудованных 

причалах и отличается относительной простотой реализации, так как не требует монтажа 

специализированного технологического оборудования. Суть указанного метода перевалки 

состоит в том, что судно, на которое необходимо перевалить груз, швартуется к причалу и на 

него переваливается груз в бочках, биг-бегах или другой таре. После этого тара 

распаковывается. 

Основным недостатком данного метода является низкая производительность, 

порционная подача и необходимость временного размещения большого количества 

использованной тары. Учитывая, что максимальная вместимость тары (бочка) не превышает 

50-200 кг, ни один судовладелец не сможет позволить себе такое время простоя судна для 

перевалки груза. Метод перевалки грузов в таре экономически нецелесообразен для погрузки 

судов. Также не все виды грузов возможно перегружать в таре. 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ, СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Воздействие на атмосферный воздух 

Основными видами деятельности ООО «Угольный морской порт Шахтерск» является 

погрузочно-разгрузочная деятельность навалочного груза (каменного и бурого угля) на 

морской транспорт, эксплуатация причальных сооружений в виде предоставления их для 

стоянки судов портого флота, перегрузка нефтепродуктов (бункеровка судов дизельным 

топливом, приём льяльных вод и отработанных нефтепродуктов). Основное направление 

перевозок – каботаж. Уголь перевозится морским транспортом для потребителей 
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Сахалинской области и на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Китай, 

Япония, КНДР). 

ООО «Угольный морской порт Шахтерск» работает 365 дней в году, 24 часа в сутки, 

рабочие имеют посменный график работы. 

На производственных участках пылегазоочистное оборудование не предусмотрено. 

На всех производственных участках источники залповых и аварийных выбросов по 

технологии производства, реализованной на предприятии, не предусмотрены. 

На территории ООО «Угольный морской порт Шахтерск» выявлено 88 источников 

выбросов, выбрасывающие в атмосферу 18 загрязняющих вещества и 6 групп суммаций. Для 

14 веществ приведены значения предельно допустимой максимально разовой концентрации 

(ПДКм.р.), для 2 – значения предельно допустимой среднесуточной концентрации (ПДКс.с.), 

для 2 – значения ориентировочно безопасного уровня воздействия (ОБУВ). 

Количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от основной площадки 

составит: 

Всего по предприятию:    – 408,327893 т/год; 

в том числе: 

твердых    – 20,064735 т/год; 

жидких и газообразных  – 388,263158 т/год. 

Технические решения, направленные на снижение выбросов загрязняющих 

веществ атмосферный воздух. Характеристики пылегазочистного оборудования 

Для уменьшения пылеобразования используется активная и пассивная системы. К 

активной относятся системы орошения, к пассивной – локальные ветрозащитные 

конструкции. 

Для минимизации вторичного загрязнения воздуха используется машина 

пылеподавления CHD5161 на базе шасси ISUZU FORWARD с вместимостью цистерны 6 м3. 

Машина регулярно орошает производственные проезды, что значительно снижает пыление 

при перемещении техники по угольным складам. 

Для предотвращения скопления пыли и просыпи в сооружениях конвейера, 

исключения загрязнения воздушной и почвенной среды используются локальные 

ветрозащитные конструкции, в том числе кожухи и пересыпные рукава. Также углы наклона 

выступающих элементов конструкций формируется на уровне 60 градусов.  

Кроме того, в целях снижения уровня воздействия на атмосферный воздух ООО 

«Угольный морской порт Шахтерск» строго соблюдаются требования информационно-

технического справочника по наилучшим доступным технологиям (раздел 8 «Сокращение 

выбросов загрязняющих веществ при перевалке угля в морских портах» ИТС 46-2019). 

Проведение расчета рассеивания 

В целях определения влияния выбросов источников предприятия на загрязнение 

приземного слоя атмосферы на границе установленной СЗЗ, а также на границе ближайшей 

жилой территории были проведены расчеты рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосфере. Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере выполнялся на ПК с 

использованием унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) 
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«Эколог 4.6», расчётный модуль стандартный с учётом влияния застройки, разработанной 

фирмой «Интеграл», утвержденной и согласованной ГГО им. Воейкова. Указанная 

программа входит в число программ, утвержденных к использованию для проведения 

расчетов загрязнения атмосферы в соответствии с МРР-2017. 

Согласно расчету рассеивания максимальные приземные концентрации загрязняющих 

веществ с учетом фона в заданных расчетных точках на границе, СЗЗ, территории жилой 

застройки, объектов рекреации не превышают гигиенические нормативы, регламентируемые 

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" с учетом 

гигиенического критерия 0,8 ПДК для мест массового отдыха населения. 

Воздействие физических факторов 

Потенциальными источниками шума для жилой застройки и окружающей территории 

могут являться следующие виды технологического воздействия: 

 работа перегрузочной техники на площадках хранения и перегрузки угля; 

 движение флота по акватории причальной зоны; 

 движение грузового автотранспорта по территории порта; 

 работа технологического оборудования. 

Источниками, шум от которых не учитывался, являются: 

 работа оборудования, расположенного внутри производственных 

помещений, поскольку шум, проходящий наружу, является малозначительным по 

сравнению с открыто-расположенными внешними источниками шума; 

 работа систем приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования 

воздуха с маломощными вентагрегатами, поскольку уровень шума в расчетных точках, 

создаваемый таким оборудованием, является незначительным, а в некоторых случаях 

вообще отрицательным. 

Всего на территории расположения объекта по шуму стилизовано 44 источников. 

Ожидаемые уровни шума от работы всех источников шума предприятия в расчетных 

точках на границе СЗЗ, ближайшей жилой застройки, огородных участков не превышают 

допустимые значения для дневного и ночного времени суток согласно, СН 2.4/2.1.8.562-96 

«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории 

жилой застройки» 

Воздействие на геологическую среду 

Основными источниками техногенного воздействия на геологическую среду и 

условия рельефа будут грузовой, автомобильный, используемый для доставки грузов и 

подъёмные машины, используемые для погрузки-разгрузки. 

Основными видами воздействия на геологическую среду могут являться: 
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 геохимическое воздействие: в результате поступления загрязняющих веществ в 

результате эпизодических и непреднамеренных утечках горюче-смазочных материалов 

(ГСМ) возникающих при эксплуатации автотранспорта; 

 гидродинамическое воздействие: в результате изменения условий 

дренирования грунтовых вод. 

В процессе осуществления хозяйственной деятельности прямого воздействия на 

донные грунты акватории не ожидается. Загрязнение донных грунтов возможно в случае 

перевалки пылящих грузов с нарушением технологии погрузочно-разгрузочных работ. На 

территории ООО «УМПШ» при погрузке судов (барж) углем используется 

специализированное перегрузочное оборудование (судопогрузочные машины, конвейерные 

линии). С конвейеров, расположенных на стрелах судопогрузочных машин, уголь 

сбрасывается в загрузочные трубы (телескопический рукав) этих судопогрузочных машин, 

откуда груз отсыпается на поверхность уже отгруженной массы груза на судне (барже). 

Телескопический рукав представляет собой складную сегментированную конструкцию, 

являющуюся системой пассивной аспирации и пылеподавления при перегрузке материала на 

суда. Использование телескопических рукавов исключает возможность попадания угля в 

морскую акваторию (а, следовательно, и загрязнение донных грунтов) при выполнении работ 

в штатном режиме. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что воздействие на 

геологическую среду является допустимым, при ведении хозяйственной деятельности 

причин активизации и развития опасных геологических процессов не ожидается при 

выполнении предусмотренных мероприятий инженерной защиты территории, направленных 

на охрану геологической среды. 

Воздействие на поверхностные воды 

В настоящее время на территории предприятия действует система существующего 

хозяйственно-питьевого водоснабжения пгт. Шахтерск. Система водоснабжения морского 

порта включает наружные и внутренние сети, обеспечивающие подачу воды к потребителям. 

Водоснабжение на технологические нужды осуществляется от резервуаров 

производственного водоснабжения. Источником противопожарного водоснабжения 

являются резервуары противопожарного запаса воды. Заполнение резервуаров 

осуществляется от городской водопроводной сети пгт. Шахтерск. 

Подключение к городской водопроводной сети пгт. Шахтерск - в соответствии с 

Договором № 6 от 01.01.21 с МКП «ШКХ» УГО. Качество воды из городского водопровода 

соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21. 

В соответствии с требованиями к количеству и качеству потребляемой воды, на 

территории морского порта «Шахтерск» запроектированы три самостоятельные системы 

водоснабжения:  

 система хозяйственно-питьевого водоснабжения (В1); 

 система противопожарного водоснабжения (В2); 

 система технического водоснабжения (В3). 
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На проектируемом объекте централизованная система канализации отсутствует. 

Для отвода стоков в существующих и проектируемых зданиях запроектированы 

следующие системы канализации: 

- К1 - бытовая канализация от сантехнических приборов зданий; 

- К3 - производственная канализация для отвода стоков с пола 

производственных помещений и гаража, технологического оборудования здания РММ; 

- К3 - производственная канализация для отвода стоков от сантехнических 

приборов производственных помещений столовой в здании АБК. 

Отвод хозяйственно-бытовых стоков в объеме 31,01 м3/сут. осуществляется на 

очистных сооружениях бытовых стоков. 

Для очистки поверхностного стока, образующегося на территории угольного 

терминала в периоды выпадения осадков и таяния снега, предусматривается пруд-отстойник 

и локальные очистные сооружения ливневого стока модульного типа. На территории 

площадки ЛОС также размещаются сооружения для обеспечения проектируемого объекта 

водоснабжением: насосная станция хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водоснабжения, противопожарные резервуары, резервуары запаса воды для 

производственного водоснабжения. 

Принятые решения, направленные на уменьшение воздействия загрязняющих веществ 

на водные ресурсы соответствуют требованиям в области охраны окружающей среды, 

установленных законодательством. Предусмотренные технические решения и 

природоохранные мероприятия позволяют исключить негативное влияние на водные 

объекты. 

Воздействие на водные биологические ресурсы 

Анализ принятых решений по реализации хозяйственной деятельности показал, что в 

штатной ситуации основное негативное воздействие процесса перевалки грузов навалом на 

водные биологические ресурсы происходит в результате осаждения пыли груза из 

атмосферы на водную поверхность. 

Проведенные расчеты показали, что концентрация угля в воде составит 0,0044 мг/л, 

т.е. не превышает установленного норматива (ПДК -10 мг/л) для воды водных объектов 

рыбохозяйственного значения. Согласно проведенной оценке, осуществление хозяйственной 

деятельности в штатном режиме с соблюдением установленной технологической схемы и 

выполнением запланированных природоохранных мероприятий не повлечет потерь водных 

биоресурсов, разработка компенсационных мероприятий по восстановлению нарушенного 

состояния водных биоресурсов не требуется. 

Другие виды воздействия, как локальные незначительное физические воздействия в 

виде шума двигателей судов и перегрузочных механизмов, турбулентное перемешивание 

морских вод в кильватерной струе при движении судов, сброс воды из системы охлаждения 

энергетических установок судов - носят локальный и кратковременный характер и не окажут 

заметного влияния на водные биологические ресурсы. 
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Вред морской среде и негативное воздействие на водные биоресурсы возможны 

только в случае развития нештатной ситуации с поступлением груза в море. Размер вреда, 

который может быть причинен водным биоресурсам в результате аварии, зависит от объема 

груза, поступившего в акваторию и ряда сопутствующих климатических и 

метеорологических условий. 

При возникновении аварийной ситуации расчет ущерба водным биологическим 

ресурсам и среде их обитания должен быть выполнен по фактическим данным, согласно 

действующей Методике исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим 

ресурсам, утвержденной приказом Росрыболовства от 25 ноября 2011 г. № 1166. 

Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами производства и 

потребления 

Основным видом деятельности ООО «Угольный морской порт Шахтерск» является 

погрузочно–разгрузочная деятельность навалочного груза (каменного и бурого угля), 

эксплуатация причальных сооружений в виде предоставления их для стоянки судов 

портового флота. 

Структурно предприятие делится на следующие подразделения (участки):  

• Береговая производственная площадка; 

• Портовый флот. 

Всего на предприятии образуется 36 видов отходов, из них: 

• I класса опасности – 1 вид; 

• II класса опасности – 1 вид; 

• III класса опасности – 12 видов; 

• IV класса опасности – 13 видов; 

• V класса опасности – 9 видов. 

Приказом Управления Росприроднадзора по Сахалинской области № 440 от 

03.10.2018 утверждены нормативы образования отходов и лимиты на их размещение ООО 

«Угольный морской порт Шахтерск» со сроком действия с 03.10.2018 по 02.10.2023. 

Организация мест накопления отходов на предприятии выполнена в соответствии с 

экологическими, санитарными, противопожарными нормами и правилами, в т.ч. СанПиН 

2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий". 

Для отходов, образующихся в результате хозяйственной деятельности, 

предусмотрены специально отведенные места временного накопления отходов (емкости, 

площадки, контейнеры) до их использования или передачи лицензированным организациям 

для обезвреживания или размещения 

Отходы производства и потребления, образующиеся в результате деятельности 

предприятия, хранятся в герметичных емкостях и на открытых специально оборудованных 
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площадках. Накопление в герметических емкостях исключает интенсивное испарение 

нефтепродуктов, вынос пылеобразных частиц в атмосферу. Отходы защищены от влияния 

атмосферных осадков и не воздействуют на почву. Отходы в твердой композиции, временно 

хранящиеся на открытых площадках, не являются летучими и не имеют выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу, как от них самих, так и от мест накопления. Данные 

способы временного накопления отходов исключают их влияние на атмосферный воздух, 

почву, поверхностные воды. 

Следовательно, при соблюдении санитарных норм и правил по обращению с 

отходами производства и потребления, при выполнении лицензионных требований по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов, они не 

окажут негативного влияния на окружающую среду в период временного накопления на 

территории данного предприятия. 

Воздействие на социально-экономические условия 

Положительным воздействием на социально-экономическую ситуацию в Сахалинской 

области во время хозяйственной деятельности ООО «Угольный морской порт Шахтерск» 

является создание рабочих мест в сфере транспорта и обслуживания обеспеченность нанятых 

работников регулярной заработной платой. Местные жители получили возможность 

трудоустройства, поскольку деятельность ООО «Угольный морской порт Шахтерск» требует 

постоянного присутствия на объекте рабочих и специалистов разных специальностей, 

которые набраны из местных жителей, что обеспечивает постоянной работой и регулярным 

доходом работающих на предприятии жителей г. Шахтерск, а также обеспечивает 

пополнение бюджетов разного уровня. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области до 

2035 года определены следующие приоритеты развития социально-экономического развития 

Сахалинской области: 

1) Новое позиционирование региона на Дальнем Востоке и в АТР; 

2) Передовая социальная, инженерная и промышленно-технологическая 

инфраструктура, соответствующая передовым мировым практикам и стандартам; 

3) Новое качество человеческого капитала; 

4) Новые производственные кластеры и точки роста, форсированное развитие базовых 

отраслей Сахалинской области. 

Стратегическая цель социально-экономического развития региона – создание условий 

для интенсивного экономического роста и повышения уровня и качества жизни. 

Деятельность ООО «Угольный морской порт Шахтерск» в том числе обеспечивает 

интеграцию Российской Федерации в транспортно-логистическую систему АТР и 

приведение транспортно-логистической системы Сахалинской области в соответствие со 

стандартами АТР. 
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Воздействие на объекты растительного и животного мира и среду их обитания 

Растительный покров 

Территория ООО «Угольный морской порт Шахтерск» характеризуется высоким 

уровнем деградации флоры, в связи с длительным антропогенным воздействием на эту 

местность из-за ведения человеком хозяйственной деятельности, и присутствием 

незначительного числа рудеральных и сорных видов. В связи с этим воздействие, 

оказываемое на растительный покров при хозяйствующей деятельности ООО «Угольный 

морской порт Шахтерск» в настоящее время, можно считать допустимым, а неукоснительное 

соблюдение соответствующих природоохранных мер минимизирует негативное воздействие 

на растительность прилегающих территорий. 

В ходе хозяйственной деятельности ООО «Угольный морской порт Шахтерск» 

имеющаяся растительность окружающей территории может испытывать следующие 

воздействия: 

• за счет возможного осаждения мелких частиц угольной пыли на листовых 

пластинках растений возможно снижение фотосинтеза растений; 

• за счет поступления в почву загрязняющих веществ с последующей 

аккумуляцией растениями возможно угнетение и как следствие смена растительных 

сообществ; 

• занос новых (преимущественно рудеральных) видов в сообщества, 

примыкающие к объекту. 

В целом, основным видом воздействия в течении эксплуатации предприятия является 

незначительное загрязнение атмосферы, которое не окажет заметного воздействия на 

растительный покров прилегающей территории. Кроме того, в порту в рамках 

благоустройства территории постоянно проводятся работы по облагораживанию, а именно 

высадка древесных и травянистых форм растительности. 

Таким образом, при соблюдении природоохранных мероприятий, отсутствии 

аварийных ситуаций, существенного влияния на имеющийся растительный покров 

земельных участков ООО «Угольный морской порт Шахтерск» и прилегающих территорий 

при проведении дальнейшей хозяйственной деятельности данного предприятия не 

ожидается. 

Животный мир 

Основные группы животных, которые могут быть подвержены воздействию при 

хозяйственной деятельности ООО «Угольный морской порт Шахтерск» - птицы и морские 

млекопитающие, которые могут временно во время перемещений, например, миграций, 

находится в границах земельных участков или акватории данного предприятия. 

В общий перечень основных видов воздействия на орнитофауну и морских 

млекопитающих входят: 

• присутствие значительного числа людей;  

• шум от движения транспортных средств и работы техники. 

Источниками воздействия на орнитофауну и морских млекопитающих будут, прежде 

всего, суда и механизмы, работа которых сопровождается шумом, беспокоящих животных и 
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заставляющих их покидать данную территорию.  

Обычная деятельность судов на море оказывает незначительное влияние на морских 

птиц. Некоторые виды, такие как чайки, привлекают суда, и они часто следуют за ними на 

протяжении продолжительных периодов времени. Непосредственное воздействие на другие 

виды маловероятно, поскольку морские птицы очень подвижны и с легкостью могут 

избегать движущиеся суда в полете или при нырянии. Энергия, которая расходуется на эти 

редкие движения избежания, незначительна и не оказывает воздействия на ежедневные 

затраты энергии отдельной птицы. Таким образом, шум и волнения, создаваемые обычными 

операциями морских судов, не оказывают воздействия на морских птиц в водах открытого 

моря. 

Исключение может составлять распугивание работающих судном линных и/или 

миграционных скоплений птиц. Однако в районе расположения территории ООО «Угольный 

морской порт Шахтерск» крупные скопления птиц отсутствуют в связи с высокой фоновой 

нагрузкой. 

Акватория района работ не является ключевой кормовой станцией встречающихся 

здесь морских млекопитающих и не относится к числу предпочитаемых биотопов.  

Воздействие фактора беспокойства от работы судов, используемых под погрузку, на 

ластоногих будет выражаться в кратковременных проявлениях признаков беспокойства и 

избегании района работ. 

Таким образом, воздействие фактора беспокойства (физическое присутствие судна на 

акватории, низкочастотный шум, который возникает при движении судна, в процессе работы 

судовых механизмов) на птиц и морских млекопитающих, использующих акваторию района 

работ как транзитное при перемещении к местам отдыха и кормления, можно оценить, как 

кратковременное, локальное, незначительное, в целом мало существенное. 

В целом, движение и работа судов и технического оборудования, не вызовет 

значительные изменения в жизнедеятельности у птиц. Любое беспокойство, которое все-таки 

произойдет, будет аналогичным тому, которое вызывают любые другие суда, проходящие в 

данном районе. 

Воздействие из-за снижения продуктивности кормовой базы вследствие замутнения 

акватории также несущественно, поскольку птицы и морские млекопитающие достаточно 

мобильны и смогут прокормиться на других биотопах со сходными условиями. 

Комплекс организационно-технических и природоохранных мероприятий позволяет 

исключить сброс хозяйственно-бытовых сточных вод, льяльных (нефтесодержащих) вод и 

мусора с судов в акваторию. 

Кроме того, значителен уровень фоновой техногенной нагрузки в районе 

расположения ООО «Угольный морской порт Шахтерск», вследствие чего животный мир 

уже преобразован постоянным шумовым воздействием или адаптирован к нему. 

При соблюдении природоохранных мероприятий, отсутствии аварийных ситуаций, 

существенного снижения видового разнообразия и численности орнитофауны и морских 

млекопитающих при проведении дальнейшей хозяйственной деятельности ООО «Угольный 

морской порт Шахтерск» территории не ожидается. 
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Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира 

С целью минимизации отрицательных воздействий на растительный покров 

территории предприятия и его окрестностей при хозяйственной деятельности ООО 

«Угольный морской порт Шахтерск» требуется:  

• высадка растений в целях постепенного создания зелёных буферных зон для 

минимизации пыления; 

• строгое соблюдение правил пожарной безопасности; 

• выполнение мероприятий по сохранению растительного покрова в зоне 

влияния предприятия (максимально использовать существующие подъездные дороги, 

складские площадки и др.); 

• своевременное выполнение необходимых дренажных работ (во избежание 

изменения гидрологического режима прилегающих биогеоценозов); 

• осуществление регулярной очистки (полива) от пыли складских площадок для 

технологического накопления груза, технологических проездов, имеющих ровное и твердое 

покрытие; 

• учет силы и направления ветра при осуществлении перевалки угля; 

• а также иные мероприятия направленные на снижение поступления угольной 

пыли в атмосферный воздух и оказывающие влияние на растительный покров, как на один и 

компонентов природной среды. 

Природоохранная (стабилизация субстратов, регулирование гидротермического 

режима, восстановление биосферных функций), социально-экономическая (ресурсная, 

эстетическая, этно-экологическая, информационная), техническая (технологическая 

безопасность) роль растительного покрова требует его восстановления и расширения 

(высадка растений в целях постепенного создания зелёных буферных зон для минимизации 

пыления) в местах подверженных возможному влиянию пыления. 

Влияние загрязненности атмосферного воздуха на растительный покров при работе в 

штатном режиме будет иметь локальный и незначительный характер. 

Животный мир 

Ввиду того, что район хозяйственной деятельности ООО «Угольный морской порт 

Шахтерск» и его окрестности не являются местом миграционных концентраций птиц, 

появление мигрирующих птиц будет иметь транзитный характер, при невысокой плотности 

распределения. Район не является также местом массового размножения или линьки птиц в 

летний период года, численность резидентной фауны всех групп птиц здесь так же низка.  

При этом для уменьшения возможного ущерба объектам животного мира (птицам и 

морским млекопитающим) и сохранения оптимальных условий их существования 

предусмотрены следующие мероприятия: 

• выполнение всех требований природоохранного законодательства, а также 

«Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов», МАРПОЛ 73/78; 

• организация производственного экологического контроля и мониторинга; 

• организация контроля за содержанием загрязняющих веществ в морской воде в 

рамках производственного экологического контроля и мониторинга с целью выявления 
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непреднамеренных утечек загрязняющих веществ с судов и технических средств при 

процессе перевалки угля. 

Воздействие на окружающую среду при возникновении аварийных ситуаций 

Работы на морской акватории 

Наибольшую опасность для окружающей среды, с точки зрения ликвидации 

последствий, представляет разлив нефти и нефтепродуктов на морской акватории.  

Риск возникновения аварий, связанных с различными техногенными ситуациями, а 

также с природными явлениями снижается за счет принятия соответствующих проектных 

решений. В этом случае аварии имеют случайный, вероятностный характер, и могут быть 

обусловлены аномальными событиями или внешними причинами, не предусмотренными 

нормативными документами:  

- экстремальными по отношению к проектным значениям параметрами естественных 

условий;  

- случайными сбоями и отказами оборудования;  

- технологическими нарушениями при производстве работ;  

- случайными ошибками обслуживающего персонала и т.п. 

Степень аварийности при швартовке судов и заходе их в доки равна 2 × 10-4 на один 

заход в порт. 

Принимается, что 0,25 (25 %) аварий однокорпусных судов приведут к потере груза, а 

при авариях судов с двойными корпусами и водонепроницаемыми переборками выброс 

произойдет в 0,05 (5 %) случаев. Если не уточняется тип судов и их конструкция, то 

считается, что разлив произойдет в 0,15 (15 %) аварийных ситуаций. 

Оценка рисков проводится, как правило, в случае заходов в порт 

сухогрузов/барж/танкеров или транзитов в гавани судов, которые загружены опасными 

материалами. А в случае где отсутствуют факторы риска, связанные с длительными 

переходами, посадки на мель и т.п. вероятность возникновения аварийной ситуации сводится 

к минимуму.  

Береговые объекты  

В ходе осуществления деятельности по перевалке грузов возможными источниками 

аварийных ситуаций являются операции с углем. 

Основными факторами воздействия на окружающую среду при транспортировании 

угля являются: образование угольной пыли, перегруженность автомагистралей, вероятность 

порчи материальных ценностей при авариях транспорта и возможность смертельных 

несчастных случаев. 

Эффект загрязнения окружающей среды от высыпания угля при авариях транспорта 

гораздо меньший, чем при авариях транспортных средств для перевозки нефти. Риск и 

потенциальное воздействие на природу при авариях на транспорте или при хранении угля 

также менее опасны, чем в аналогичных случаях со сжиженным природным газом. 
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Мероприятия по предотвращению и ликвидации последствий возможных 

аварийных ситуаций 

В целях обеспечения своевременно организованных и последовательных действий, 

направленных на прекращения или уменьшение сброса нефти в аварийной ситуации и 

сведения к минимуму негативного воздействия на окружающую среду на судне, разработан 

План по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов при 

осуществлении ООО «Угольный морской порт Шахтерск» погрузо-разгрузочных операций с 

нефтепродуктами на территории, акватории порта Шахтерск. 

В случае возникновения аварийной ситуации на акватории будут привлечены силы и 

средства АО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций» в соответствии с 

договором № САХ-389/А-ЛРН от 16.04.20.  

При длительном хранении углей, особенно тех, которые подвержены 

самовозгоранию, необходимо систематически наблюдать за температурой груза. Для этого в 

штабеле устанавливают вертикальные металлические трубы внутренним диаметром 50 мм. 

Температуру замеряют специальными инерционными ртутными термометрами, 

заключенными в оправу и укрепленными на шнуре. 

Помимо измерения температуры, рекомендуется пользоваться металлическим щупом, 

который вводят в штабель, выдерживают там не менее 20 мин, затем быстро вытаскивают и 

ощупывают. Горячее место на щупе показывает место очага самонагревания или 

самовозгорания. 

Для предупреждения самонагревания и самовозгорания угля необходимо не 

допускать загрязнения его органическими примесями — древесными стружками, опилками, 

щепками, паклей и прочими волокнистыми веществами, маслами; при необходимости уголь 

перелопачивают (пересыпают), уменьшают доступ воздуха в штабель, уплотняя его 

поверхность и не допуская образования внутри штабеля воздушных пустот. 

При перегрузочных операциях не допускать рассортировки угля — мелочь и крупные 

куски должны равномерно распределяться в массе угля, поэтому нельзя сбрасывать уголь на 

наклонную поверхность штабеля, а только на ровное основание. 

На угольных складах должны быть противопожарное оборудование и устройства, 

установленные по согласованию с пожарно-техническим отделом. При наличии водопровода 

пожарные краны устанавливают на расстоянии не более 80 м друг от, друга. При отсутствии 

водопровода должны быть удобные подъезды к воде или утепленные водоемы. Аналогичные 

меры противопожарной безопасности принимают при хранении в порту руды, содержащей 

сернистые соединения (пирит). 

Для ликвидации пожаров с углем должны быть выделены специальные аварийные 

бригады (партии) или привлекаемые аварийно-спасательные формирования. Аварийные 

бригады назначаются приказом директора ООО «Угольный морской порт Шахтерск» из 

числа наиболее опытных работников с квалификацией не ниже третьего класса. 

При возгорании угля персонал, обслуживающий склад, должен немедленно 

оповестить о случившемся руководство предприятия и пожарную службу. 

Для тушения пожара в трюме должна быть предусмотрена углекислотная система. 
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Обосновывающая документация 

 

При возгорании угля на судне чрезвычайной мерой является задраивание люков. 

Прекращение доступа воздуха может оказаться достаточно эффективной мерой до тушения 

пожара. Воду не использовать. При наличии системы углекислотного тушения, 

рекомендуется в аварийный трюм подать углекислый газ. Обратиться специалистам за 

рекомендациями и рассмотреть вопрос об экстренной выгрузке угля обратно на склад. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенной оценки воздействия на окружающую среду выявлена 

эффективность и достаточность принятых проектных решений природоохранного и 

экологического назначения для обеспечения охраны окружающей среды от негативного 

воздействия при осуществлении хозяйственной деятельности. 

В процессе разработки раздела были решены следующие основные задачи: 

 приведено существующее состояние компонентов природной среды в районе 

производства работ; 

 установлены виды и факторы воздействия на окружающую среду при 

осуществлении хозяйственной деятельности; 

 выполнена оценка воздействия на компоненты окружающей среды; 

 определен комплекс природоохранных мероприятий, обеспечивающих 

рациональное природопользование территории и экологически безопасное 

функционирование объекта; 

 установлено соответствие хозяйственной деятельности ООО «Угольный морской 

порт Шахтерск» требованиям  законодательства РФ в области охраны окружающей среды, 

законодательства РФ об охране атмосферного воздуха, технического регламента о 

безопасности объектов морского транспорта, а также технологиям, техническим способам и 

методам, предусмотренным информационно-техническим справочником по наилучшим 

доступным технологиям, направленным на сокращение выбросов загрязняющих веществ при 

перевалке угля, в части подходов и методов, применяемых при эксплуатации объектов 

инфраструктуры морского транспорта, используемых для перевалки угля; 

 разработаны предложения к программе производственно-экологического 

мониторинга и экологического контроля; 

 осуществлена эколого-экономическая оценка. 

 

 

 


