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Введение 

Цели и задачи работы 

В соответствии с и. 2 ст. 34 Федерального закона РФ от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О 

внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации, все 

виды хозяйственной и иной деятельности во внутренних морских водах и в территориальном море 

могут осуществляться после получения положительного заключения государственной 

экологической экспертизы. В соответствии с и. 3 ст. 34 Федерального закона РФ от 31 июля 1998 

г. № 155-ФЗ, документация, обосновывающая планируемую хозяйственную и иную деятельность 

во внутренних морских водах и в территориальном море РФ, является объектом государственной 

экологической экспертизы. 

Хозяйственная деятельность ООО «Угольный морской порт Шахтерск» осуществляется в 

морском порту Шахтерск, который в соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона РФ от 31 июля 

1998 г. № 155-ФЗ входит во внутренние морские воды Российской Федерации. Настоящая 

документация, обосновывающая такую деятельность, подлежит обязательной государственной 

экологической экспертизе. В соответствии с п. 7 ст. 11 Федерального закона РФ от 23 ноября 1995 

г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», настоящая документация относится к объектам 

государственной экологической экспертизы федерального уровня. 

Целями разработки материалов экологического обоснования хозяйственной и иной 

намечаемой деятельности применительно к эксплуатации объектов морского транспорта 

являются: 

• обоснование соответствия планируемых к применению технологических решений и 

перегрузочного оборудования требованиям законодательства РФ в области 

экологической безопасности и охраны окружающей среды; 

• обеспечение экологической безопасности населения, проживающего на территории 

осуществления деятельности; 

• рациональное и экономное расходование природных, материальных, топливно- 

энергетических и трудовых ресурсов; 

• проведение планируемых технологических операций в соответствии с нормами 

экологической безопасности; 

• сохранение биологического разнообразия, чистоты воздуха, источников водоснабжения 

и других природных объектов, исторического наследия народа; 

• внедрение высокопроизводительного мало- или безотходного технологического 

оборудования и техники. 

Основными задачами материалов экологического обоснования являются: 

• определение характеристик намечаемой хозяйственной и иной деятельности и 

возможных альтернатив (в том числе отказа от деятельности); 

• анализ состояния территории, на которую может оказать влияние намечаемая 

хозяйственная и иная деятельность (состояние природной среды, наличие и характер 

антропогенной нагрузки и т.п.); 

• выявление возможных воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду с учетом альтернатив; 

• оценка воздействий на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности (вероятности возникновения риска, степени, характера, масштаба, зоны 

распространения, а также прогнозирование экологических и связанных с ними 

социальных и экономических последствий); 

• определение мероприятий, уменьшающих, смягчающих или предотвращающих 

негативные воздействия, оценка их эффективности и возможности реализации; 

• оценка значимости остаточных воздействий на окружающую среду и их последствий; 

•  сравнение по ожидаемым экологическим и связанным с ними социально- 

экономическим последствиям рассматриваемых альтернатив, в том числе варианта 

отказа от деятельности, и обоснование варианта, предлагаемого для реализации; 

• разработка предложений по программе экологического мониторинга и контроля на всех 
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этапах реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 

•  разработка рекомендаций по проведению последующего анализа реализации 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

В пояснительную записку (настоящий том) включены сведения, характеризующие 

деятельность ООО «Угольный морской порт Шахтерск» в морском порту Шахтерск. Приводятся 

сведения о планируемом грузообороте, видах (типах) перегружаемых грузов и характеристиках 

используемого перегрузочного оборудования. 
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Нормативно-правовая основа обоснования хозяйственной деятельности 

Международные соглашения, стороной которых является Российская Федерация 

 ISGOTT - Международное руководство по безопасности для нефтяных танкеров и терминалов, 

2006 г., пятое издание. 

 Международная конвенция о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими, 

2004 года. 

 Международное руководство по манифольдам и подсоединяемому оборудованию. 

 МКУБ - Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и 

предотвращением загрязнения (Международный кодекс по управлению безопасностью). 

 МК БЗНС-90 - Международная конвенция по обеспечению готовности на случай загрязнения 

нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству 1990 года. 

 МК МАРПОЛ 73/78 - Международная конвенция по предупреждению загрязнения с судов 

1973 года, измененная Протоколом 1978 года. 

 МК СОЛАС-74 - Международная конвенция по спасению человеческой жизни на море 1974 

года. 

 МК ПДНВ 78 - Международная конвенция по подготовке, дипломированию моряков и 

несению вахты 1978 года с поправками. 

 Конвенция об ответственности 1992 г. (Конвенция CLC-92) - Международная конвенция о 

гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1992 года // CLC-92 Convention 

- International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992. 

 Конвенция о фонде 1992 г. (Конвенция FUND-92) - Международная конвенция о создании 

международного фонда для компенсации ущерба от загрязнения нефтью 1992 года // 1992 Fund 

Convention - International Convention on the Establish of an International Fund for Compensation for 

Oil Pollution Damage, 1992. 

 Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения грузовым 

топливом 2001 года. 

 Конвенция ОВВ - Международная конвенция об ответственности и компенсации за ущерб в 

связи с перевозкой морем опасных и вредных веществ 1996 г. // HNS Convention - International 

Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous 

and Noxious Substance by Sea, 1996.    

 Руководство по перекачке с судна на судно (нефтепродуктов), третье издание, 1997 г. // Ship to 

Ship Transfer Guide (Petroleum), Third Edition 1997. 

Федеральные законы РФ и нормативные акты Правительства РФ 

 Федеральный закон РФ от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». 

 Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

 Федеральный закон РФ от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 

 Федеральный закон РФ от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления». 

 Федеральный закон РФ от 21 июня 1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». 

 Федеральный закон РФ от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в посл. ред. Федерального 

закона РФ от 1 апреля 2012 г. № 23-ФЗ). 

 Федеральный закон РФ от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (в посл. ред. Федерального закона РФ от 19 июля 2011 г. № 246-ФЗ). 

 Федеральный закон РФ от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

 Федеральный закон РФ от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской 

Федерации». 

 Федеральный закон РФ от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания 
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Российской Федерации». 

 Федеральный закон РФ от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской 

Федерации». 

 Федеральный закон РФ от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности». 

Федеральный закон РФ от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

Федеральный закон РФ от 31 июля 1998 года № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации». 

 Постановление Правительства РФ от 28 марта 2012 г. № 256 «О присоединении Российской 

Федерации к Международной конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков и 

управлении ими». 

 Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913 «О ставках платы за 

негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»Порядок 

создания, эксплуатации и использования искусственных островов, сооружений и установок во 

внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации (утв. 

постановлением Правительства РФ от 19 января 2000 г. № 44). 

 Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». 

Ведомственные нормативные акты, приказы министерств и ведомств РФ 

 Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации (утв. приказом Госкомэкологии России от 16 

мая 2000 № 372). 

 Федеральный классификационный каталог отходов (утв. приказом Росприроднадзора от 22 

мая 2017 г. №242). 

 Методика исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам (утв. 

приказом Росрыболовства от 25 ноября 2011 г. № 1166). 

 Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из 

резервуаров (утв. приказом Госкомэкологии России от 8 апреля 1998 г. № 199). 

 Общие правила плавания и стояки судов в морских портах Российской Федерации и на 

подходах к ним (утв. приказом Минтранса России от 26 октября 2017 г. № 463). 

 Перечень портовых сборов в морских портах Российской Федерации (утв. Приказом 

Минтранса России от 17 декабря 2007 г. № 189). 

 Правила применения портовых сборов в морских портах Российской Федерации (утв. 

Приказом Федеральной службы по тарифам от 20 декабря 2007 г. № 522-т/1). 

 ОПМП Шахтерск - Обязательные постановления в морском порту Шахтерск (утв. приказом 

Минтранса России от 25 декабря 2012 г. № 447). 

Нормативно-техническая документация 

 CH 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и 

на территории жилой застройки». 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация. 

 

Ссылки на официальные издания перечисленных документов, а также использованные при 

разработке ведомственные руководящие документы и инструкции, техническую и научную 

документацию, публикации и статьи приводятся в приложениях «Библиография» к 

соответствующему тому настоящей документации. 
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Основные термины и определения 

 

Принятая терминология 
 

Антропогенный объект 

Объект, созданный человеком для обеспечения его социальных 

потребностей и не обладающий свойствами природных 

объектов 

Благоприятная 

окружающая среда 

Окружающая среда, качество которой обеспечивает 

устойчивое функционирование естественных экологических 

систем, природных и природно-антропогенных объектов 

Внутренние морские воды 

Российской Федерации 

(Далее – внутренние морские воды) – воды расположенные в 

сторону берега от исходных линий, от которых отмеряется 

ширина территориального моря Российской Федерации (ст. 1 

Федерального закона от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О 

внутренних морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации») 

Вред окружающей среде 

Негативное изменение окружающей среды в результате ее 

загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных 

экологических систем и истощение природных ресурсов 

Загрязнение окружающей 

среды 

Поступление в окружающую среду вещества и (или) энергии, 

свойства, местоположение или количество которых оказывают 

негативное воздействие на окружающую среду 

Загрязняющее вещество 

Вещество или смесь веществ, количество и (или) концентрация 

которых превышают установленные для химических веществ, 

в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов 

нормативы и оказывают негативное воздействие на 

окружающую среду 

Захоронение отходов 

Изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в 

специальных хранилищах в целях предотвращения попадания 

вредных веществ в окружающую среду 

Качество окружающей 

среды 

Состояние окружающей среды, которое характеризуется 

физическими, химическими, биологическими и иными 

показателями и (или) их совокупностью 

Компоненты природной 

среды 

Земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, 

атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные 

организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное 

космическое пространство, обеспечивающие в совокупности 

благоприятные условия для существования жизни на Земле 

Контроль в области охраны 

окружающей среды 

Система мер, направленная на предотвращение, выявление и 

пресечение нарушения законодательства в области охраны 

окружающей среды, обеспечение соблюдения юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями требований, в 

том числе нормативов и нормативных документов, в области 

охраны окружающей среды 

Ликвидация чрезвычайной 

ситуации 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 

проводимые при возникновении ЧС и направленные на 

спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение 

размеров ущерба окружающей природной среде и 
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материальных потерь, а также на локализацию зон ЧС, 

прекращение действия характерных для них опасных факторов 

(ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»); 

Лимит на размещение 

отходов 

Предельно допустимое количество отходов конкретного вида, 

которые разрешается размещать определенным способом на 

установленный срок в объектах размещения отходов с учетом 

экологической обстановки на данной территории 

Лимиты на выбросы и 

сбросы загрязняющих 

веществ и микроорганизмов 

Ограничения выбросов и сбросов загрязняющих веществ и 

микроорганизмов в окружающую среду, установленные на 

период проведения мероприятий по охране окружающей 

среды, в том числе внедрения наилучших существующих 

технологий, в целях достижения нормативов в области охраны 

окружающей среды 

Морской порт 

Совокупность объектов инфраструктуры морского порта, 

расположенных на специально отведённых территории и 

акватории и предназначенных для обслуживания судов, 

используемых в целях торгового мореплавания, комплексного 

обслуживания судов рыбопромыслового флота, обслуживания 

пассажиров, осуществления операций с грузами, в том числе 

для их перевалки, и других услуг, обычно оказываемых в 

морском порту, а также взаимодействия с другими видами 

транспорта; 

Морской терминал 

Совокупность объектов инфраструктуры морского порта, 

технологически связанных между собой и предназначенных и 

(или) используемых для осуществления операций с грузами, в 

том числе для их перевалки, обслуживания судов, иных 

транспортных средств и (или) обслуживания пассажиров; 

Накопление отходов 

складирование отходов на срок не более чем одиннадцать 

месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения 

Негативное воздействие на 

окружающую среду 

Воздействие хозяйственной и иной деятельности, последствия 

которой приводят к негативным изменениям качества 

окружающей среды 

Норматив образования 

отходов 

Установленное количество отходов конкретного вида при 

производстве единицы продукции 

Нормативы в области 

охраны окружающей среды 

Установленные нормативы качества окружающей среды и 

нормативы допустимого воздействия на нее, при соблюдении 

которых обеспечивается устойчивое функционирование 

естественных экологических систем и сохраняется 

биологическое разнообразие 

Нормативы допустимого 

воздействия на 

окружающую среду 

Нормативы, которые установлены в соответствии с 

показателями воздействия хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду и при которых соблюдаются нормативы 

качества окружающей среды 

Нормативы допустимой 

антропогенной нагрузки на 

Нормативы, которые установлены в соответствии с величиной 

допустимого совокупного воздействия всех источников на 
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окружающую среду окружающую среду и (или) отдельные компоненты природной 

среды в пределах конкретных территорий и (или) акваторий и 

при соблюдении которых обеспечивается устойчивое 

функционирование естественных экологических систем и 

сохраняется биологическое разнообразие 

Нормативы допустимых 

физических воздействий 

Нормативы, которые установлены в соответствии с уровнями 

допустимого воздействия физических факторов на 

окружающую среду и при соблюдении которых 

обеспечиваются нормативы качества окружающей среды 

Нормативы качества 

окружающей среды 

Нормативы, которые установлены в соответствии с 

физическими, химическими, биологическими и иными 

показателями для оценки состояния окружающей среды и при 

соблюдении которых обеспечивается благоприятная 

окружающая среда 

Нормативы предельно 

допустимых концентраций 

химических веществ, в том 

числе радиоактивных, иных 

веществ и микроорганизмов 

Нормативы, которые установлены в соответствии с 

показателями предельно допустимого содержания химических 

веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и 

микроорганизмов в окружающей среде и несоблюдение 

которых может привести к загрязнению окружающей среды, 

деградации естественных экологических систем 

Обезвреживание отходов 

Уменьшение массы отходов, изменение их состава, 

физических и химических свойств (включая сжигание и (или) 

обеззараживание на специализированных установках) в целях 

снижения негативного воздействия отходов на здоровье 

человека и окружающую среду 

Обращение с отходами 
Деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 

Объекты размещения 

отходов 

Специально оборудованные сооружения, предназначенные для 

размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе 

шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и 

другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и 

объекты захоронения отходов 

Окружающая среда 

Совокупность компонентов природной среды, природных и 

природно-антропогенных объектов, а также антропогенных 

объектов 

Отходы производства и 

потребления 

Вещества или предметы, которые образованы в процессе 

производства, выполнения работ, оказания услуг или в 

процессе потребления, которые удаляются, предназначены для 

удаления или подлежат удалению в соответствии с настоящим 

Федеральным законом 

Охрана окружающей среды 

Деятельность органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

общественных объединений и некоммерческих организаций, 

юридических и физических лиц, направленная на сохранение и 

восстановление природной среды, рациональное 

использование и воспроизводство природных ресурсов, 

предотвращение негативного воздействия хозяйственной  иной 
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деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее 

последствий 

Оценка воздействия на 

окружающую среду 

Вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, 

косвенных и иных последствий воздействия на окружающую 

среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в 

целях принятия решения о возможности или невозможности ее 

осуществления 

Предупреждение 

чрезвычайной ситуации 

Комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и 

направленных на максимально возможное уменьшение риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение 

здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей 

природной среде и материальных потерь в случае их 

возникновения (ст. 1 Федерального закона от 21 

декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера») 

Природная среда 
Совокупность компонентов природной среды, природных и 

природно-антропогенных объектов 

Природно-антропогенный 

объект 

Природный объект, измененный в результате хозяйственной и 

иной деятельности, и (или) объект, созданный человеком, 

обладающий свойствами природного объекта и имеющий 

рекреационное и защитное значение 

Природный объект 

Естественная экологическая система, природный ландшафт и 

составляющие их элементы, сохранившие свои природные 

свойства 

Размещение отходов Хранение и захоронение отходов 

Риск 

Мера опасности, характеризующая вероятность возникновения 

возможных аварий и тяжесть их последствий. Риск (или 

степень риска) оценивается соответствующими показателями 

(качественными или количественными), например, 

ожидаемыми уровнями негативных последствий аварий за 

определённый промежуток времени (ожидаемым ущербом, 

вероятностью возникновения аварий с определёнными 

последствиями) 

Судно 
Самоходное или несамоходное плавучее сооружение, 

используемое в целях торгового мореплавания 

Территория 

Все земельное, водное, воздушное пространство в пределах 

Российской Федерации или его части, объектов 

производственного и социального назначения, а также 

окружающей природной среды (преамбула Федерального 

закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера») 

Территория Российской 

Федерации 

Включает в себя территории её субъектов, внутренние воды и 

территориальное море, воздушное пространство над ними 

(ст.67 Конституции Российской Федерации) 

Транспортирование отходов 
Перемещение отходов с помощью транспортных средств вне 

границ земельного участка, находящегося в собственности 
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юридического лица или индивидуального предпринимателя 

либо предоставленного им на иных правах 

Требования в области 

охраны 

окружающей среды 

Предъявляемые к хозяйственной и иной деятельности 

обязательные условия, ограничения или их совокупность, 

установленные законами, иными нормативными правовыми 

актами, нормативами в области охраны окружающей среды и 

иными нормативными документами в области охраны 

окружающей среды 

Утилизация отходов 

Использование отходов для производства товаров (продукции), 

выполнения работ, оказания услуг, включая повторное 

применение отходов, в том числе повторное применение 

отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в 

производственный цикл после соответствующей подготовки 

(регенерация), а также извлечение полезных компонентов 

дляих повторного применения (рекуперация) 

Хранение отходов 

Складирование отходов в специализированных объектах 

сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, 

обезвреживания, захоронения 

Экологическая безопасность 

Состояние защищенности природной среды и жизненно 

важных интересов человека от возможного негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

их последствий 

Экологический риск 

Вероятность наступления события, имеющего 

неблагоприятные последствия для природной среды и 

вызванного негативным воздействием хозяйственной и иной 

деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и 

техногенного характера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Список использованных сокращений 
 

АМП  Администрация морского порта; 

БПК Биохимическое потребление кислорода (показатель качества воды); 

ГО Грузовые операции; 

ГТС Гидротехническое сооружение; 

ГЭЭ Государственная экологическая экспертиза; 

ИГПК Инспекция государственного портового контроля 

ИМО 
Международная морская организация (от англ. IMO –International 

Maritime Organization) 

КЧС 
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

ЛОС Летучие органические соединения 

МКО Машинно-котельное отделение 

МС Маломерное судно 

НДС Нормативно допустимый сброс 

ОБУВ Ориентировочные безопасные уровни воздействия 

ООПТ Особо охраняемая природная территория 

ООС Охрана окружающей среды 

ОПМП Обязательные постановления в морском порту 

ПАСФ Профессиональное аварийно-спасательное формирование 

ПДВ Предельно допустимый выброс 

ПДК Предельно допустимая концентрация 

ПДК м.р. Предельно допустимая концентрация максимально разовая 

ПДК с.с. Предельно допустимая концентрация среднесуточная 

ПДУ Предельно допустимый уровень 

ПУГО Пост управления грузовыми операциями (на танкере) 

ПЧ Пожарная часть 

Росморречфлот Федеральное агентство морского и речного транспорта 

СЗЗ Санитарно-защитная зона 

СИЗ Средства индивидуальной защиты 

СИЗОД Средства изолирующей защиты органов дыхания 

СМИ 
Средства массовой информации (телевидение, радио, печать, 

Интернет) 

СПАВ Синтетические поверхностно-активные вещества 

СРТК Судовая рабочая технологическая карта 

ФБУ Федеральное бюджетное учреждение 

ФГБУ Федеральное государственное бюджетное учреждение 

ХПК Химическое потребление кислорода (показатель качества воды) 

ЧС 

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определённой территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 

повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей природной среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей (ст. 1 Федерального закона 

от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера») 
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1 Характеристика деятельности 
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ООО «Угольный морской порт Шахтерск» - крупнейший в регионе морской угольный 

терминал порт Шахтерск, расположен на западном побережье острова Сахалин, на берегу 

Татарского пролива в вершине залива Гаврилова. Предприятие оснащено специализированными 

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

Универсальные суда дедвейтом 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. 

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 Сахалинской области и на экспорт в страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона (Китай, Япония, КНДР). 

Рабочий период и режим работы: круглосуточно, 365 дней в год по 2 смены в сутки при 

продолжительности смены 12 часов. Отгрузка угля на суда осуществляется в безледовый период. 

1.1 Местоположение объектов деятельности 

В состав гидротехнических сооружений порта входят: южный и западный молы, восточная 

набережная (1-3 причал) и угольный 4 причал, расположенный с северной стороны ковша и 

примыкающий непосредственно к западному МОЛУ. 

 
Рис.1. Схема причалов ООО «Угольный морской порт Шахтерск» 
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Причалы оборудованы береговыми электрическими колонками. Швартовка судов 

производится с отключенными двигателями. После швартовки, электроснабжение судов 

осуществляется от береговых электрических колонок. 

1.2 Производственные участки 

Перегрузочный комплекс для слива нефтепродуктов и бункеровки судов 

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

технологическая площадка с дополнительной площадкой для стоянки очередной автоцистерны в 

ожидании. 

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. 

Длина шланга топливопроводной магистрали определена с учётом размещения расчетного 

судна и стационарного насоса относительно друг друга, возможного перемещения судна вдоль 

причала и от причала на величину слабины швартовных канатов. Для перекачки отработанных 

нефтепродуктов и льяльных вод в береговые емкости используются судовыенасосы, сдальнейшим 

перекачиванием в специализированную автоцистерну с помощью станции МТЗС-10/2. 

Шланголинии используются для каждого вида груза отдельные. Шланголиния поставляется 

фирмой комплектно в собранном виде (шланг, быстроразъёмные муфты, при необходимости 

переходники). Шланги ежегодно, а также после выбраковки элементов в результате надзора при 

эксплуатации, сертифицируются на давление 15 бар; 

• 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 хоз. способом 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. 

С целью соблюдения природоохранного законодательства для гидротехнических сооружений 

морского порта запроектирована системой сбора и отведения ливневого поверхностного стока. 

Направление стока осуществляется к местам понижения отметок территории, где устроены 

водоотводные лотки, перекрытые стальными решетками. В лотках располагаются приямки для 

улавливания и осаждения взвеси и частиц угля, присутствующих в ливневых сточных водах. 

Перед участками сети, где отведение сточных вод по самотечным коллекторам невозможно, 

запроектированы канализационные насосные станции (КНС) и дальнейшее отведение стока 

производится по напорным трубопроводам. 

Краткое описание технологической эстакады 

Эстакада технологическая МС ПБ7 производства ЗАО «МеталСервис», г. Новосибирск 

предназначена для размещения автоцистерны с нефтепродуктами и выполнения с ними 

погрузочно-разгрузочных операций применительно к опасным грузам в границах водоохранных 

зон. 
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Рис.2. Эстакада технологическая 

Эстакада изготавливается в соответствии с требованиями действующих документов: 

• «Стальные конструкции СНиП П-23-81»; 

• «Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности Hi ЛЬ 111 - 98»; 

• «Водный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 3 июня 2006 года № 73- 

ФЗ). 

Эстакада выполнена с противопожарной защитой, т.е. её конструкция исключает возможность 

искрообразования и заземления автоцистерны при эксплуатации во время погрузочно-

разгрузочных операций с опасными грузами. 

Рис.3. Общий вид эстакады с автоцистерной 
 

Емкость нефтесборочной ванны должна соответствовать вместимости автоцистерны. Эстакада 

должна устанавливаться на ровной твёрдой площадке с уклоном не более 20 см с асфальтовым, 

бетонным, фунтовым, песчаным либо гравийным покрытием.  
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Характеристика мобильных топливозаправочных станций. 

В качестве перекачивающего буферного устройства для бункеровки судов портофлота 

планируется использование МТЗС-ЗО производства ЗАО «Восток металлургремонт» г. Хабаровск, 

предназначенного для выполнения сливоналивных работ. 

МТЗС-ЗО представляет собой: 

• однокамерный топливный резервуар вместимостью 30 м, для дизельного топлива 

плотностью 0,85 т/м3 - 25,5 т; 

• самовсасывающий и нагнетающий агрегат АСВН-80 производительностью 35м /час; 

• технологические трубопроводы. 

МТЗС-10 с двумя разделенными перегородкой камерами по 5 м предлагается для приемки 

льяльных вод и отработанных нефтепродуктов. 

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

нефтепродуктов 0,9 т/м3) -41т. 

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

ночью). 

Угольные склады 

На территории промплощадки расположены 6 складов для временного складирования угля 

для последующей перегрузки на суда. 

Параметры склада угля № 1 следующие: S= 34727 м, 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 м, 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 м, 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. 

Погрузочно-разгрузочные операции 

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».  

Длина конвейера составляет: 

• линия стакер 1 - 306 м; 

• линия стакер 2 - 306 м; 

• линия стакер 3 -418 м; 

• линия стакер 4 - 348 м. 
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Высота разгрузки 6 м. Ширина ленты 1800 мм. Скорость ленты 3,5 м/с. При погрузке 

сторонних судов, таких как Рейды 7,8,9,10 задействуются две такие машины одновременно. Для 

остальных судов - одна машина. 

Рис.4. Общий вид погрузки с использованием стакера 
 

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). 

Цеха по техническому обслуживанию 

На территории промплощадки ремонтные мастерские не предусмотрены, технический осмотр, 

и работы по замене деталей производятся на местах, капитальный ремонт техники и транспорта 

производится в специализированных мастерских. 

На территории площадки производятся сварочные работы с помощью двух сварочных 

агрегатов марок ARC 400-1 и САП 250. Сварочные работы производятся с использованием 

электродов марок Zeller, Kiswel KR-300, МР-3, МР-4, АНО-3, АНО-4, У ОНИ 13/55. 

Продолжительность работ составляет 2190 часов в год, расход электродов: 1,5 кг/час. 

На терминале могут производиться мелкие лакокрасочные работы. Способ окраски - ручной. 

Используется эмаль типа ПФ-167. Масса израсходованного материала составляет 400 кг/год. 

Теплоснабжение 

Теплоснабжение объектов на территории площадки производится с помощью котельного 

оборудования. Котлы работают по очереди (один в работе - один в резерве). Потребность ООО 

«УМПШ» не превышает 0,5 КБ, при мощности котла в 0,93 КБ. 

Уголь, предназначенный для котельной, хранится на открытой площадке. Параметры склада: 

8,0x5,0x2,0 м. Загрузка на склад производится ежемесячно. 

Золошлаки от сжигания угля в котельной временно хранятся на открытой площадке. 

Влажность материала составляет 18%, Параметры склада: 10,0x10,0x2,0 м Загрузка на склад 

производится до 10 раз в сутки. 

Парк передвижных автоцистерн 

Для доставки дизтоплива на территорию порта используется автоцистерна марки НЕФАЗ- 

5613-1115. Автоцистерна снабжена насосной установкой, позволяющей проводить операции по 

наполнению-опорожнению и перекачиванию топлива из одной емкости в другую. Корпус 
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цистерны овального сечения с двумя изолированными отсеками. Каждый отсек оборудован 

горловиной, внутри которого установлен указатель уровня, крышка горловины оснащена люком и 

дыхательными клапанами. 

Характеристики автоцистерны: 

- номинальная вместимость - 15100 л; 

- количество отсеков цистерны - 2; 

- время слива из цистерны: самотеком -47 мин., с помощью насоса - 30 мин. 

- максимальная скорость движения по территории порта - 20 км/час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. Общий вид автоцистерны НЕФАЗ-5613-1115 

 

вбТЮНОО 

Рис.5. Общий вид автоцистерны НЕ ФАЗ-5613-1115 
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Погрузчики 

Хранение техники осуществляется на открытой площадке территории предприятия. Перечень 

техники, находящейся на балансе предприятия представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Перечень и характеристика техники, имеющейся на балансе 

Марка Категория Мощность двигателя Количество 

Бульдозер D-155A Гусеничная 
161-260 КВт (220-354 

л.с.) 
2 

Бульдозер Liebherr 

PR754 
Гусеничная 

161-260 КВт (220-354 

л.с.) 
2 

Бульдозер WD-600 Колесная более 260 КВт (354 л.с.) 1 

Погрузчик L580 Колесная 
161-260 КВт (220-354 

л.с.) 
2 

Экскаватор А954 Колесная 
161-260 КВт (220-354 

л.с.) 
1 

Экскаватор R944 Гусеничная 
161-260 КВт (220-354 

л.с.) 
1 

Экскаватор 870R Гусеничная более 260 КВт (354 л.с.) 1 

Экскаватор Hitachi ZX 

240 
Гусеничная 

101-160 КВт (137-219 

л.с.) 
1 

Бульдозер Caterpillar D-

6M 
Гусеничная 

161-260 КВт (220-354 

л.с.) 
1 

Погрузчик Caterpillar 

938 
Колесная 

101-160 КВт (137-219 

л.с.) 
1 
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1.3 Суда, эксплуатируемые ООО «УМПШ» 

В акватории морского порта Шахтерск рассредоточены 14 плавсредств, эксплуатирующихся 

ООО «УМПШ». Технические характеристики судов представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Общие сведения об эксплуатируемых судах 

№ 
Наименование 

судна 
Назначение 

Д
л

и
н

а
, 
м

 

Ш
и

р
и

н
а

, 
м

 

В
ы

со
т
а

 б
о

р
т
а
, 

м
 

Марка, кол-во, 

мощность и 

частота 

вращения глав, 

двигателей, кВт 

Марка, кол-во, 

мощность и 

частота 

вращения вспом. 

двигателей, кВт 

Количество и 

вместимость 

грузовых 

трюмов, м3 

1 

Теплоход 

«Капитан 

Рынцын» 

Грузовое 

сухогрузное 

судно 

86,7 13,0 6,65 

MAN B&W 

8Г28\32 F 

1x1680 

Caterpillar Туре 

3408 1x290 1500 

об/мин 

5024,59м3 

2 

Теплоход 

«Сергей 

Кузнецов» 

Грузовое 

сухогрузное 

судно 

86,7 13,0 6,65 

MAN B&W 

8Г28\32 F 

1x1760 

Caterpillar Туре 

3408 1x290 1500 

об/мин 

5024,59м3 

3 

Теплоход 

«Андрей 

Артеменко» 

Грузовое 

сухогрузное 

судно 

75,0 16,0 4,00 
8NVD48-2U 

2x646 

Д-467-20И-1 

3x75 
- 

4 

Теплоход 

«Валерий 

Онищук» 

Грузовое 

сухогрузное 

судно 

75,0 16,5 4,00 
8NVD48-2U 

2x646 

Д-467-20И-1 

3x75 
- 

5 

Теплоход 

«Святая 

Варвара» 

Грузовое 

сухогрузное 

судно 

96,3 13,6 6,7 
VASA 12V22HF 

1x1764 

ДГРА 150/750 

/6ЧН18/22 1x150 

750 об/мин DEUTZ 

WEICHAI WP6CD 

180-15 2x120 1500 

об/мин 

№1 2384 м3 

№2 2412 м3 

6 

Морской 

буксир 

«Прибой» 

Морской 

буксир 
29,94 6,20 2,70 

Sulzer 6АГ 20\24 

1x415 750 об/мин 

ЯМЗ 236М2 2x60 

1500 об/мин 
- 

7 

Буксирный 

катер 

«Булат-9» 

Буксирный 

катер 
16,68 5,21 2,45 

ЗД6 2x173 1500 

об/мин 

448,5/11 2x34 1500 

об/мин 
- 

8 
Буксир 

«ВЕГА» 
Буксир 27,7 8,31 4,35 

6Д30\50-4-2 2x442 

300 об/мин 

4410,5/13 1x30 

1500 об/мин ДГР2-

30/1500-РД 1143 

2x30 1500 об/мин 

- 

9 

Морской 

буксир 

«ШАХТЕРС 

К-1» 

Морской 

буксир 
28,8 8,4 4,00 

CUMMINS 

КТА38- М1 2x746 

1800 об/мин 

CUMMINS 6ВТ 

5,9- G1M 2x65 

1500 об/мин 

- 
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10 

Морской 

буксир 

«ШАХТЕРС 

К-2» 

Морской 

буксир 
29 8,6 4,12 

Mitsubishi S6R2- 

МРТК 1x768 1500 

об/мин 

CaterPillar3056 

1x92 1500 об/мин 

YANMAR 

4ЕТУ98- PYF 2x43 

1500 об/мин 

- 

11 

Морской 

буксир 

«ШАХТЕРС 

К-3» 

Морской 

буксир 
49,47 11,3 6,10 

МАК MU 452 

2x1324 430 об/мин 

MVM 232V12 

2x253 1800 об/мин 

MVM 232V6 1x253 

1800 об/мин 

- 

12 
Теплоход 

«Рейд-2» 

Грузовое 

судно 
39.6 12.0 3.5 

CUMMINS 

КТА19- М 

2x373 

CUMMINS 

6ВТ5.9- GM83 

2x83 1500 об/мин 

514,7 

13 
Теплоход 

«Рейд-4» 

Грузовое 

судно 
39.6 12.0 3.5 

CUMMINS 

КТА19- М 

2x373 

CUMMINS 

6ВТ5.9- GM83 

2x83 1500 об/мин 

514,7 

14 
Теплоход 

«Рейд-6» 

Грузовое 

судно 
39.6 12.0 3.5 

CUMMINS 

КТА19- М 

2x373 

CUMMINS 

6ВТ5.9- GM83 

2x83 1500 об/мин 

514,7 
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Швартовка грузовых судов производится с отключенными главными 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). 
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1.4 Прототипы сторонних судов, обсуживающихся на причалах ООО 
«УМПШ» 

Технические характеристики сторонних судов, осуществляющих погрузо-разгрузочные 

операции с навалочными грузами в морском порту Шахтерск, представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Общие сведения об эксплуатируемых судах 

№ 

Наименовани

е 

судна 

Назначение 

Д
л

и
н

а
, 
м

 

Ш
и

р
и

н
а

, 
м

 

В
ы

со
т
а

 б
о

р
т
а
, 

м
 

Марка, кол-во, 

мощность и 

частота 

вращения 

глав, 

двигателей, 

кВт 

Марка, кол-во, 

мощность и 

частота 

вращения вспом. 

двигателей, кВт 

Количество 

и 

вместимост

ь грузовых 

трюмов, м3 

1 ЕМСО-1 

Грузовое судно 

(рейдовый 

перегружатель) 

109,55 32,25 7,8 2x1500 

Mitsubishi S16R-

23MPTAW4 

3x1400 kW 1800 

об/мин 

1/12148 

2 RT GENOVA 

Навалочное 

судно 

(рейдовый 

перегружатель) 

193,99 32,26 18 1x9480 

3 man b&w600KBT 

4Caterpillar 

1550квт 

1-13,074.4 

2- 15,409.25 

3- 14,625.15 

4- 15,409.2 

5- 13,471.8 

3 
Теплоход 

«Рейд-7» 
Понтон 97,54 24,38 6,1 

Cummins КТА 

38- М(2) 1200; 

2x895 kW; 

1800 об/мин 

Hyundai D6 BT-G1; 

2x132 kW; 1800 

об/мин 

1 трюм 73.2 

х 23.1 х 2.9 м 

+ 4440 м3 

4 
Теплоход 

«Рейд-8» 
Понтон 97,54 24,38 6,1 

КТА38-М2 

2x895 1800 

об/мин 

WEIFANG 

WEICHAI DEUTZ 

2x132 1500 об/мин 

4420 м3 

5 
Теплоход 

«Рейд-9» 
Понтон 97,54 24,38 6,1 

Cummins КТ АЗ 

8- 2М, 

1800 об/мин, 

2 х 895 кВт, 

Cummins 6BT5.9, 

1500 об/мин, 2x91 

кВт 

5073,36 

6 
Теплоход 

«Рейд-10» 
Понтон 97,54 24,38 6,1 

КТА38-М2 

2x895 1800 

об/мин 

2x91 1500 об/мин 

6BT 5,9-D(M) 
4424 м3 

 

 
Швартовка судов производится с отключенными главными двигателями с помощью 

буксиров. После швартовки, электроснабжение судов осуществляется от береговых 

электрических колонок. Суда грузятся углём на угольном причале. Высота штабеля угля при 

полной загрузке составляет 5 м от коминса, 7 м от главной палубы, 9 м от уровня воды. Рейдовые 

перегружатели к причалам морского порта не подходят.  
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1.5 Общие сведения об организации 
 

Таблица 4. Общие сведения об организации, для которой разработана документация 
 

Полное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью «Угольный морской 

порт Шахтерск» 

Сокращённое наименование ООО «УМПШ» 

Юридический адрес 
694910, Россия, Сахалинская область, Углегорский район, г. 

Шахтерск, у л. Портовая, 10 

Почтовый адрес 
694910, Россия, Сахалинская область, Углегорский район, г. 

Шахтерск, у л. Портовая, 10 

Электронный адрес E-mail sekretarumpsh@eastmining.ru 

ОГРН 1026500993089 

ИНН 6508005948 

ОКПО 39644713 

КПП 650801001 

ОКАТО 64252510000 

ОКВЭД 10.10.21, 60.24.1, 70.20.2, 52.62, 51.70 

ОКОНХ 64652110 

ОКОГУ 4210011 

ОКПО 39644713 

ОКФС 16 

ОКОПФ 65 

Телефон (факс) +7 (42432) 309-89 

Руководитель Балакин Анатолий Валерьевич 

Должность Исполнительный директор 
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2 Характеристика груза 
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2.1 Свойства перегружаемого угля 

Уголь относится к опасным грузам, включенным в Группы “В” и “А” Международного 

кодекса морской перевозки твердых навалочных грузов (IMSBC Code, IMO), т.е. к грузам, которые 

при морской перевозке склонны к разжижению и обладают опасными химическими свойствами: 

- уголь может выделять воспламеняющийся газ метан; смесь воздуха с метаном, 

концентрация которого находится в диапазоне от 5 до 16%, является взрывоопасной; 

ввиду того, что метан легче воздуха, он может накапливаться в верхних частях грузовых и 

других помещений; 

- уголь может окисляться; это приводит к снижению содержания кислорода в 

атмосфере грузовых помещений и повышению содержания диоксида (двуокиси) 

углерода; 

- подвержен самонагреванию, что может привести к самовозгоранию в грузовом 

помещении. При этом образовываются воспламеняющие и ядовитые газы, включая окись 

углерода. Окись углерода является газом без запаха, несколько легче воздуха, и имеет 

пределы воспламенения в воздухе от 12% до 75%, при вдыхании он токсичен; 

- могут вступать в реакцию с водой и образовывать кислоты, которые могут вызывать 

коррозию. При этом образовываются воспламеняющие и ядовитые газы, включая водород. 

Водород является газом без запаха, гораздо легче воздуха, и имеет пределы 

воспламенения в воздухе от 4% до 75%; 

- груз может разжижиться, если содержание мелочи крупностью менее 5мм 

составляет 75%. 

По степени воздействия на организм человека груз относится к вредным веществам IV класса 

опасности (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.005-88 и ГОСТ 12.1.007-76. Угольная пыль 

вызывает кожные заболевания, действует на слизистые оболочки глаз и органов дыхания. 

 

Сертификат качества 

1. Вид угля - энергетический 

2. Марка угля - ЗБР 

3. Показатели качества: 

  зола (на сухое состояние) не более   18 % 

 общая влага (на рабочее состояние) 21 % 

 летучие вещества (на сухое состояние) 38-42% 

 сера (на сухое состояние) 0,2% max. 

 низшая теплота сгорания рабочего топлива              4400 ккал/кг 

4. Класс 0-50 мм 

5. Производитель угля ООО «Солнцевский Угольный Разрез» 

6. Солнцевское угольное месторождение, Углегорский район, Сахалинской области. 
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2.2 Характеристика нефтепродуктов 

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. 

Дизельное топливо включает более легкие жидкие фракции нефти и представляет собой 

механическую смесь более простых жидких фракций нефти. При разливе дизтоплива на 

поверхности морской воды процессы испарения легких фракций дизтоплива происходят 

значительно быстрее, чем у мазута. Это приводит к изменению структуры последнего и 

повышению температуры застывания. 

Характеристика физико-химических свойств перегружаемого нефтепродукта представлена в 

таблице 5. 

 
Таблица 5. Характеристика дизельного топлива 

Наименование показателя 
Норма по ГОСТ 

(СТО, ТУ) 

Фактические 
данные 

Кинематическая вязкость при температуре 50°С, мм/с Не более 30 4,173 

Кинематическая вязкость при температуре 40°С, мм/с 
Не нормируется. 

Определяется 

обязательно 

5,317 

Плотность при температуре 15°С, кг/м Не более 930 853,5 

Плотность при температуре 20°С, кг/м 
Не нормируется. 

Определяется 

обязательно 

850,0 

Массовая доля серы, % 0,1-0,5 0,351 

Температура вспышки, °С, в закрытом тигле Не ниже 65 69 

Содержание сероводорода, мг/кг Не более 2,0 отсутствие 

Содержание воды, % об. Не более 0,5 отсутствие 

Массовая доля механических примесей, % масс. Не более 2,5 отсутствие 

Кислотное число, мг КОН/г Не более 2,5 0,2 

Температура текучести, °С Не выше 6 +1 

Коксуемость (микрометод), % масс. Не более 10,0 0,014 

Фракционный состав: 
Не нормируется, 

определение 
 

до температуры 215 °С перегоняется, % (по объему) обязательно 6 

до температуры 360 °С перегоняется, % (по объему) - 80 

90 % топлива (по объему) (при атмосферном 

давлении) перегоняется при температуре, °С 
 383 

Зольность, % Не более 0,1 отсутствие 
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Выводы и рекомендации по составу документации 
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Исходя из представленных в настоящем томе характеристик хозяйственной деятельности и 

свойств грузов, представляется возможным сделать следующие выводы. 

1. В соответствии с п. 2 ст. 34 Федерального закона РФ от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О 

внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской 

Федерации», планируемая к осуществлению хозяйственная деятельность может 

осуществляться только при наличии положительного заключения государственной 

экологической экспертизы. В соответствии с и. 3 ст. 34 Федерального закона РФ от 31 июля 

1998 г. № 155-ФЗ, документация, обосновывающая такую деятельность, является объектом 

государственной экологической экспертизы. 

2. В соответствии с и. 1 ст. 14 Федерального закона РФ от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», материалы экологического обоснования хозяйственной 

деятельности должны содержать материалы оценки воздействия на окружающую среду 

(далее - ОВОС). Процедура ОВОС должна выполняться в соответствии с требованиями 

Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации (утв. приказом Госкомэкологии России от 16 

мая 2000 г. № 372). Материалы ОВОС должны содержать материалы обсуждений объекта 

государственной экологической экспертизы с гражданами и общественными 

организациями (объединениями), организованных органами местного самоуправления 

Углегорского городского округа. 

3. В соответствии с и. 2 Правил согласования Федеральным агентством по рыболовству 

строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых 

технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей 

воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания (утв. постановлением 

Правительства РФ от 30 апреля 2013 г. № 384), обосновывающая планируемую 

хозяйственную деятельность документация должна быть представлена на согласование в 

установленном порядке. Должно быть получено положительное заключение Федерального 

агентства по рыболовству. 

Таким образом, в состав материалов «Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 

ООО «Угольный морской порт Шахтерск» в морском порту Шахтерск» включены следующие 

составные элементы, представленные отдельными томами (книгами) на государственную 

экологическую экспертизу: 

• Пояснительная записка (том 1); 

• Организация хозяйственной деятельности и применяемые технологии (том 2); 

• Оценка воздействия на окружающую среду. Текстовая часть (том 3.1); 

• Оценка воздействия на окружающую среду. Приложения (том 3.2); 

• Оценка воздействия на окружающую среду. Водные биологические ресурсы (том 3.3). 

Представленная документация по форме и содержанию соответствует требованиям ст. 14 

Федерального закона РФ от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


