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Введение 
Данный отчет представляет собой раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» 

(ОВОС), выполненный в составе проекта «Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 

ООО «Угольный морской порт Шахтерск» в морском порту Шахтерск» (далее – Проект). 

Основными целями ОВОС являются: 

 информирование общества о хозяйственной деятельности Заказчика, которая может 

привести к изменению среды обитания; 

 выявление всех возможных воздействий хозяйственной деятельности Заказчика на 

окружающую среду с учетом природных условий; 

 оценка соответствия хозяйственной деятельности Заказчика требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды, законодательством 

Российской Федерации об охране атмосферного воздуха, техническим регламентом 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; 

 выявление экологических, социальных, экономических и других связанных с ними 

последствий реализации хозяйственной деятельности. 

Основными задачами ОВОС являются: 

 оценка воздействия на компоненты окружающей среды в ходе осуществления 

хозяйственной деятельности; 

 обозначение ключевых природоохранных мероприятий по защите различных 

компонентов окружающей среды, подверженных негативному воздействию в ходе реализации 

Проекта; 

 обсуждение с общественностью проектных решений, включая предоставление населению 

полной информации о проектных решениях и вовлечение граждан и общественных организаций в 

процесс ОВОС, выявление основных природоохранных и социально-экономических вопросов 

Проекта. 

Результатами оценки воздействия на окружающую среду являются: 

 информация о характере и масштабах воздействия на окружающую среду хозяйственной 

деятельности, альтернативах ее реализации, оценке экологических и связанных с ними социально-

экономических и иных последствий этого воздействия и их значимости, о возможности минимизации 

воздействий; 

 выявление и учет общественных предпочтений при принятии заказчиком решений, 

касающихся хозяйственной деятельности; 

 обоснование применения конкретных технологий, технических способов и методов, 

предусмотренных информационно-техническим справочником по наилучшим доступным 

технологиям, направленным на сокращение выбросов загрязняющих веществ при перевалке угля. 

Структура и содержание отчета отвечают основным требованиям: 

 «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации» («Положение об ОВОС»), утв. Приказом 
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Госкомэкологии РФ № 372 от 16 мая 2000 г. [18]; 

 нормативно-правовым и нормативно-методическим документам по охране окружающей 

среды, природопользованию, промышленной и экологической безопасности; 

 положениям СНиП, инструкций, стандартов, ГОСТов. 

В составе ОВОС представлены: 

 общие сведения о хозяйственной деятельности ООО «Угольный морской порт Шахтерск»; 

 природные особенности района расположения производственных площадок ООО 

«Угольный морской порт Шахтерск» и современное состояние отдельных компонентов окружающей 

природной среды; 

 факторы и виды воздействия на окружающую природную среду при осуществлении 

хозяйственной деятельности; 

 мероприятия по охране окружающей среды; 

 программа производственного экологического мониторинга (контроля); 

 сводная эколого-экономическая оценка и экономическая эффективность 

природоохранных мероприятий. 

Исходными данными для разработки раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» 

(ОВОС), выполненного в составе проекта «Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 

ООО «Угольный морской порт Шахтерск» в морском порту Шахтерск» являются данные, 

представленные заказчиком работ. 
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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). 

 

ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Документация «Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «Угольный 

морской порт Шахтерск» в морском порту Шахтерск» является объектом государственной 

экологической экспертизы, согласно п. 7 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» [13], п.2. ст. 34 Федерального закона от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О 

внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» [3], 

а также в соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.10.2019 г. № 1288 «О внесении 

изменений в технический регламент о безопасности объектов морского транспорта, утвержденный 

постановлением Правительства РФ от 12.08.2010 г. № 620 «Об утверждении технического регламента 

о безопасности объектов морского транспорта», п. 178 [15]. 

Уголь составляет немаловажную часть сырьевой базы, как энергетики, так и промышленности, 

которые демонстрируют общую тенденцию к росту. Несмотря на краткие периодические колебания, 

вызванные энергетическими, производственными и финансовыми кризисами, общее потребление 

угля в мире постоянно увеличивается. Данное обстоятельство обусловливает необходимость 

наращивания перевалочных мощностей и совершенствования технологических процессов за счет 

внедрения современного оборудования и эффективных природоохранных мероприятий. 

Основными целями осуществления хозяйственной деятельности ООО «Угольный морской 

порт Шахтерск» являются: 

 рентабельная работа предприятия; 

 повышение инвестиционной привлекательности региона; 

 обеспечение населения рабочими местами; 

 пополнение бюджетов разного уровня. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области до 2035 года 

[20] определены следующие приоритеты развития социально-экономического развития Сахалинской 

области: 
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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. 

В качестве приоритетного направления развития Сахалинской области в числе прочего 

определено развитие транспортно-логистического кластера. 

Основной целью развития транспортно-логистического кластера является интеграция в 

транспортно-логистическую систему АТР и приведение транспортно-логистической системы 

Сахалинской области в соответствие со стандартами АТР. Перед транспортно-логистическим 

комплексом Сахалинской области стоят задачи обеспечения транспортировки экспортных грузов из 

регионов Сибири и Дальнего Востока и увеличение степени обработки грузов.  

 

Обозначенные задачи могут быть решены в первую очередь за счёт развития портовой 

системы. Для развития портовой системы необходимо в числе прочего сформировать портово-

производственные зоны на базе существующего порта. Перспективным грузом для данного 

порта является уголь. Повышение производительности портовой системы региона возможно 

за счёт стимулирования технологической модернизации портовых мощностей с целью 

увеличения их производительности, увеличения мощностей основных транспортных узлов. 
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1.1 Основные характеристики деятельности 

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). 

ООО «Угольный морской порт Шахтерск» - крупнейший в регионе морской угольный 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. 
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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; 

- 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 днем, и 

ночью). 
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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). 

 

Таблица 1.1.1. 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 
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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 

 
 

 

Таблица 1.1.2. Перечень и характеристика автотранспорта, имеющегося на балансе 
 

Вид техники ISUZU RFVR 

Тип техники автомобиль пылеподавления 

Длина х Ширина х Высота, мм 8 700* х 2 485 x3880 

Колесная база, мм 4 650 

Полная масса автомобиля, кг 18 000 

Снаряженная масса, кг 12 000 

Объем танка, л 6 000 

Материал танка Нержавеющая сталь SUS304 

Температурный диапазон работы °С -30°+ 45° 

Модель вспомогательного двигателя YC6B135Z-D20 

Тип вспомогательного двигателя 6 -цилиндров, рядный, турбированный 

Объем вспомогательного двигателя, см 6871 

Номинальная мощность вспомогательного 

двигателя kw/об/мин 
90/1500 

Максимальная мощность вспомогательного 

двигателя kw/об/мин 
99/1500 

Тип топлива, дизельное 

Рабочий расход топлива, л/час 12 

Максимальный расход топлива, л/час 22 

Дальность покрытия (без ветра) до 60 м 

 

В акватории морского порта Шахтерск рассредоточены 14 плавсредств, эксплуатирующихся 

ООО «УМПШ» (таблица 1.1.3). 
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Таблица 1.1.3. 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 

Высота и 

диаметр 

трубы 

СЭУ 

каждого 

судна, м 

Номиналь

ный расход 

топлива 

одним 

главным 

двигателем 

Марка, кол-во, 

мощность и 

частота 

вращения 

вспом. 

двигателей, кВт 

Высота и 

диаметр 

трубы ДГ 

каждого 

судна, м 

Номинальн 

ый расход 

топлива 

одним 

вспом. 

двигателем 

Количество и 

вместимость 

грузовых 

трюмов, м3 

1 

Теплоход 

«Капитан 

Рынцын» 

Грузовое 

сухогрузное 

судно 

86,7 13,0 6,65 
MAN B&W 

8L28\32 F 1x1680 

ГД 

0=0,54 м; 

L=15 м 

148 кг/ч 

Caterpillar Туре 

3408 1x290 1500 

об/мин 

ДГ 

0=0,12 м; 

L= 12 м 

29 кг/ч 5024,59м3 

2 

Теплоход 

«Сергей 

Кузнецов» 

Грузовое 

сухогрузное 

судно 

83,29 13,0 6,65 
MAN B&W 

8L28\32 F 1x1760 

ГД 

0=0,54 м; 

L=15 м 

148 кг/ч 

Caterpillar Туре 

3408 1x290 1500 

об/мин 

ДГ 

0=0,12 м; 

L=12 м 

29 кг/ч 5024,59м3 

3 

Теплоход 

«Андрей 

Артеменко» 

Грузовое 

сухогрузное 

судно 

71,47 16,0 4,00 
8NVD48-2U 

2x646 

ГД 

0=0,31 м; 

L=9,2 м 

76 кг/ч 
Д-467-20И-1 

3x75 

ДГ 

0=0,16 м; 

L=12 м 

10 кг/ч - 

4 

Теплоход 

«Валерий 

Онищук» 

Грузовое 

сухогрузное 

судно 

71,47 16,5 4,00 
8NVD48-2U 

2x646 

ГД 

0=0,31 м; 

L=9,2 м 

76 кг/ч 
Д-467-20И-1 

3x75 

ДГ 

0=0,16 м; 

L= 12 м 

10 кг/ч - 

5 
Теплоход 

«Святая Варвара» 

Грузовое 

сухогрузное 

судно 

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

1x1764 

ГД 

0=0,54 м; 

L=22 м 

160 кг/ч 

ДГРА 150/750 

/6ЧН18/22 1x150 

750 об/мин 

DEUTZ 

WEICHAI 

WP6CD 180-15 

2x120 1500 

об/мин 

ДГ1 0=0,16 

м; L= 16 м. 

ДГ2 0=0,16 

м; L= 16 м. 

Дгз 

0=0,12 м; 

L=17 м. 

ДГ1 и ДГ 2 

29 кг/ч ДГЗ 

22 кг/ч 

№1 2384 м3 №2 

2412 м3 
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6 
Морской буксир 

«Прибой» 
Морской буксир 24,94 6,20 2,70 

Sulzer 6AL 20\24 

1x415 750 об/мин 

ГД 0=0,3 

м; L=6 м 
94 кг/ч 

ЯМЗ 236М2 2x60 

1500 об/мин 

ДГ 

0=0,08 м; 

L=6 м 

10 кг/ч - 

7 
Буксирный катер 

«Булат-9» 
Буксирный катер 16,68 5,21 2,45 

ЗД6 2x173  

1500 об/мин 

ГД 

0=0,085 м; 

L=5 м 

полный ход 

22 кг/ч 

рейдовая 

работа 10,5 

кг/ч 

448,5/11 2x34 

1500 об/мин 

ДГ 

0=0,05 м; 

L=5 м 

2,5 кг/ч - 

8 Буксир «ВЕГА» Буксир 29,3 8,30 4,34 

6Д30\50-4-2 

2x442  

300 об/мин 

ГД 

0=0,50 м; 

L=8 м 

полный ход 

105 кг/ч 

рейдовая 

работа 50 

кг/ч 

4410,5/13 1x30 

1500 об/мин 

ДГР2-30/1500-

РД 1143 2x30 

1500 об/мин 

ДГ 

0=0,08 м; 

L=8 м 

7 кг/ч - 
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9 
Морской буксир 

«ШАХТЕРСК-1» 
Морской буксир 26,75 8,4 4,00 

CUMMINS КТ 

АЗ 8-М 1 2x746 

1800 об/мин 

ГД 

0=0,12 м; 

L=7 м 

98 кг/ч 

CUMMINS 6ВТ 

5,9-GlM 2x65 

1500 об/мин 

ДГ 

0=0,06 м; 

L=7 м 

14 кг/ч - 

10 
Морской буксир 

«ШАХТЕРСК-2» 
Морской буксир 27,16 8,6 4,12 

Mitsubishi S6R2- 

МРТК 1x768  

1500 об/мин 

ГД 

0=0,12 м; 

L=7 м 

98 кг/ч 

CaterPillar3056 

1x92 1500 об/мин 

YANMAR 

4ETY98-PYF 

2x43 1500 об/мин 

ДГ 

0=0,06 м; 

L=7 м 

ДГ1 14 кг/ч 

ДГ2 и ДГЗ 9 

кг/ч 

- 

11 
Морской буксир 

«ШАХТЕРСК-3» 
Морской буксир 44,06 11,3 6,10 

МАК MU 452 

2x1324 

430 об/мин 

ГД 

0=0,30 м; 

L=8 м 

полный ход 

160 кг/ч 

рейдовая 

работа 125 

кг/ч 

MVM 232V12 

2x253 1800 

об/мин MVM 

232V6 1x253 

1800 об/мин 

ДГ 

0=0,09 м; 

L=8 м 

ДГ1 и ДГ2 35 

кг/ч ДГЗ 30 

кг/ч 

- 
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12 
Теплоход «Рейд-

2» 
Грузовое судно 37,88 12.0 3.5 

CUMMINS 

КТА19-М 

2x373 

ГД 

0=0,10 м; 

L=7 м 

206 г/кВт*ч 

CUMMINS 

6BT5.9-GM83 

2x83 1500 об/мин 

ГД 0=0,08 

м; 

 L=7 м 

195 514,7 

13 
Теплоход «Рейд-

4» 
Грузовое судно 37,88 12.0 3.5 

CUMMINS 

KTA19-M 

2x373 

ГД 

0=0,10 м; 

L=7 м 

206 г/кВт*ч 

CUMMINS 

6BT5.9-GM83 

2x83 1500 об/мин 

ГД 0=0,08 

м;  

L=7 м 

195 514,7 

14 
Теплоход «Рейд-

6» 
Грузовое судно 37,88 12.0 3.5 

CUMMINS 

KTA19-M 

2x373 

ГД 

0=0,10 м; 

L=7 м 

206 г/кВт*ч 

CUMMINS 

6BT5.9-GM83 

2x83 1500 об/мин 

ГД 0=0,08 

м; 

L=7 м 

195 514,7 
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Навигационно-гидрологические характеристики 

Морской порт расположен на восточном берегу Татарского пролива в заливе Гаврилова, 

между мысом Гаврилова и мысом Низменный. Границы морского порта установлены 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 г. N 1676-р. 

На акватории морского порта осуществляются грузовые операции с опасными грузами 3 и 4 

класса опасности Международной морской организации. Морской порт осуществляет операции с 

навалочными, генеральными и лесными грузами. Морской порт принимает суда с осадкой до 15 

метров и длиной до 200 метров. 

Морской порт Шахтерск включает в себя рейд, внутреннюю гавань и три морских терминала: 

Бошняково, расположенный к югу от устья реки Августовка; Углегорск, расположенный к югу от 

реки Углегорка; Красногорск, расположенный в районе устьев рек Красногорка и Айнская. 

Участок акватории морского порта в районе морского терминала Углегорск включает в себя 

три грузовых района: Северный грузовой район, Южный грузовой район и причал № 8 в реке 

Углегорка. 

Внутренняя гавань (ковш) находится в 1,2 мили к северо-востоку от мыса Гаврилова. 

Акватория в ковше ограничена гидротехническими сооружениями: южным молом, западным молом 

и восточной набережной. 

Вход в ковш шириной 50 м обращен к юго-западу. 

Огни левый и правый входные установлены на оконечностях западного и южного молов. 

Вход в ковш достаточно сложный, поэтому суда заходят в ковш малым и самым малым 

ходом. 

Размеры маневровой зоны перед входом в ковш позволяют вписать окружность диаметром 

D = 2 Lc = 2 х 36= 72 м для судов длиной до 36м. 

Разворотное место диаметром 72 м размещено на внутренней акватории ковша, 

непосредственно в районе причальной стенки южного мола. 

Поворот судна в маневровой зоне и на разворотном круге производится с помощью буксиров. 

С разворотного места судно подводится к причальной стенке также с помощью буксиров и 

швартуется к нему лагом. 

Решение о заходе судов длиной более 36 - 40 м из данных Технического паспорта (т.е. 

имеющих длину, превышающую ширину входа) во внутреннюю гавань порта по разработанной 

заранее схеме принимается капитаном порта и капитаном судна, которые несут ответственность за 

безопасность данного судна и существующих гидротехнических сооружений. 

На акватории морского порта преобладают ветра южного, юго-западного, западного, северо- 

западного и северного направлений. Периодически наблюдаются колебания уровня моря под 

воздействием приливо-отливных явлений. На участке акватории морского порта в районе морского 

терминала Углегорск колебания уровня моря достигают 0,8 -1 метра. 

Навигация в морском порту является сезонной, морской порт является замерзающим. 

Навигация в морском порту начинается с окончанием ледохода и прекращается с появлением 

ледостава. Начало и окончание навигации в морском порту объявляется капитаном морского порта. 

Морской порт и морские терминалы не являются местом убежища для судов в штормовую 

погоду, за исключением судов, осуществляющих операции по обслуживанию и снабжению 

объектов инфраструктуры морского порта. В морском порту осуществляется буксирное 

обеспечение судов. 
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Оформление прихода судов в морской порт и их выхода из морского порта осуществляется 

круглосуточно. Оформление судов на рейде морского порта и морских терминалов осуществляется 

при силе ветра не более 12 метров в секунду и высоте волны не более одного метра. 

В морском порту действует разрешительный порядок движения и стоянки судов в 

соответствии с графиком расстановки и движения судов в морском порту. 

Вход судов во внутреннюю гавань морского порта допускается круглосуточно при высоте 

волн не более 1,5 метра, скорости ветра не более 12 метров в секунду и видимости не менее двух 

кабельтовых. 

Плавание судов, не имеющих радиолокационной системы или имеющих неисправную 

радиолокационную систему на акватории морского порта и морских терминалов, не допускается. 

Суда должны следовать с минимальной скоростью, достаточной для удержания судна на курсе при 

проходе мимо стоящих у причалов судов, мест производства подводных и водолазных работ во 

внутренней гавани морского порта. 

Для самоходных судов валовой вместимостью 500 и более или длиной 40 метров и более 

буксирное обслуживание является обязательным при швартовке и перешвартовке. 

На акватории морского порта буксировка допускается только способом "за кормой" 

буксирующего судна. Длина буксирной линии не должна превышать 30 метров. 

Буксировка всех несамоходных судов валовой вместимостью более 200 производится двумя 

портовыми буксирами. 

Прием/высадка лоцмана на/с судно осуществляется в точке с координатами 49° 10,30' 

северной широты и 142°02,00' восточной долготы или в районе якорной стоянки № 1, а также у 

причалов морского порта. Прием/высадка лоцмана на/с судно допускается при волнении моря не 

более одного метра и скорости ветра не более 12 метров в секунду. 

От обязательной лоцманской проводки судов, за исключением судов с опасными грузами на 

борту, освобождаются: 

- маломерные, спортивные парусные суда; 

- суда валовой вместимостью менее 500; 

- суда портового флота. 

Проведение грузовых работ при силе ветра более 12 метров в секунду и высоте волны более 

одного метра на рейдах N 1, 2, 3, 4 морского порта не допускается. 

Движение судов на акватории морского порта регулируется капитаном морского порта. 

Суда, следующие в морской порт, устанавливают связь с капитаном морского порта на 9 рабочем 

канале связи ОВЧ, позывной "Корабль". 

Стоянка судов в морском порту осуществляется у причалов морского порта, в местах 

перегрузки грузов с судна на судно и на якорных стоянках. При скорости ветра более 12 метров в 

секунду суда, стоящие на якорной стоянке, должны быть готовы покинуть акваторию морского 

порта. При ветре скоростью более 12 метров в секунду и высоте волны больше 1,5 метра швартовка 

к судам, стоящим на якоре, и стоянка у их борта не допускается. 

Не допускается оставлять несамоходные плавсредства на акватории морского порта и на 

участках акватории морского порта в районах морских терминалов у борта транспортных судов без 

буксирного обеспечения. 
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Швартовка судов к причалу № 4 морского порта и причалам участков акватории морского 

порта в районах морских терминалов при видимости менее двух кабельтовых, скорости ветра более 

12 метров в секунду и волнении более 1,5 метра не допускается. 

При швартовке к причалам и пирсам морского порта угол подхода судна к причалу должен 

быть не более 20 градусов. 

Допускается стоянка вторым корпусом (лагом) к судам, ошвартованным у причалов. Стоянка 

судов более чем в два корпуса лагом у причалов не допускается. Расстояние между носом и кормой 

рядом стоящих судов должно быть не менее трех метров. 

С получением штормового предупреждения об усилении ветра западных направлений более 

14 метров в секунду суда на якорных стоянках должны покинуть морской порт. Стоянка судов у 

причала N 4 морского порта при ветрах западных и северо-западных направлений скоростью более 

12 метров в секунду и/или волнении моря (высота волны более 1,5 метра) не допускается. 

Грузовые операции в морском порту и морских терминалах производятся у причалов и на 

рейдах № 1, 2, 3, 4 морского порта в соответствии с Правилами оказания услуг по организации 

перегрузки грузов с судна на судно. Перегрузка грузов с судна на судно допускается при стоянке 

одного из судов на судовом якоре. 

Выполнение грузовых операций с использованием портальных кранов, автокранов и 

судовых погрузочных машин допускается при скорости ветра не более 15 метров в секунду. 

Морской порт на участке акватории морского порта во внутренней гавани принимает суда с 

осадкой до 2,6 метра. 

Сведения о фактических глубинах на акватории и у причалов морского порта, а также о 

предельно допустимых осадках судов на акватории и у причалов морского порта доводятся 

капитаном морского порта до мореплавателей ежегодно и по мере их изменения. 

Передача навигационной и гидрометеорологической информации судам, находящимся в 

морском порту, осуществляется ежедневно в 20.00 по местному времени на 9 канале связи ОВЧ. 

Передача срочной навигационной и гидрометеорологической информации, а также 

штормовых предупреждений капитанам судов, находящихся у причалов морского порта, 

производится на 9 канале связи ОВЧ незамедлительно. 

Передача особо важных сообщений и штормовых предупреждений предваряется 

оповещением на 16 канале связи ОВЧ. Суда подтверждают получение особо важных сообщений и 

штормовых  

 

1.2 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. 

Характеристики нефтепродуктов, перегружаемых в порту, приводятся в разделе 2.2 

«Физико- химические свойства нефтепродуктов» Пояснительной записки (том 1). 

 

1.3 Характеристика угля 

Уголь - это широко используемый тип полезных ископаемых, залегающих глубоко под 

землей. Состав этого ископаемого и его вид зависит от возраста и глубины залегания. К самой 
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древней породе можно отнести антрацит, залежи которого обнаружены на глубине до 5 км. В нем 

много углерода, минимум влаги и наиболее высокая (до 7400 ккал/кг) теплота сгорания. 

Каменный уголь находится в середине классификации. Его залежи обнаруживают на глубине 

до 3 км. В нем содержится около 12% воды, 32% летучих веществ и от 75 до 95% углеродов. Легко 

воспламеняем, хорошо горит и за счет минимального количества влаги дает достаточное количество 

тепла. 

Бурый уголь относится к наиболее молодому виду этой породы. Его залежи можно 

обнаружить на глубине до 1000 метров. В нем больше 40% воды, и немало летучих веществ. Он 

хорошо воспламеним, неплохо горит, но даёт немного тепла. 

Кроме использования угля в качестве топлива, его применяют в народном хозяйстве и быту: 

• для получения серы, графита, ванадия, нафталина, свинца и цинка; 

• в металлургии в производстве железа, стали и чугуна; 

• после сжижения для получения жидкого топлива или золы; 

• после специальной обработки для получения бензола и ксилола, используемых затем 

при изготовлении лакокрасочной продукции, растворителей и линолеума. 

В общей сложности в процессе химической обработки каменного угля получают более 

четырёх сотен промышленных продуктов. 

Характеристики угля, перегружаемого в порту, приводится в разделе 2.1 «Свойства 

перегружаемого угля» Пояснительной записки (том 1). 
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2 Альтернативные варианты реализации планируемой 
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2.1 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. 

 

2.2 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. 

2.2.1 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. 

2.2.2 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 к увеличению 

времени доставки грузов, стоимости перевозки и значительному ухудшению дорожного траффика. 

2.2.3 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. 
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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. 

2.2.4 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. 
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3.1. Физико-географическая характеристика района работ 

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

Татарского пролива в вершине залива Гаврилова. Угольный морской порт Шахтерский находится 

на расстоянии 10 км к северу от районного центра г. Углегорск, в 4 км к востоку от порта расположен 

г. Шахтерск. 

Территория района характеризуется горным, преимущественно низкогорным, интенсивно 

расчлененным рельефом и находится в пределах Западно-Сахалинской горной системы, вытянутой 

в меридиональном направлении. Основным горным хребтом системы является Камышовый, 

параллельно которому вдоль западного побережья прослеживается Приморская горная цепь, где 

выделяются хр. Лесогорский, хр. Углегорский, горы Ламанон. 

Абсолютные отметки поверхности повышаются с запада на восток от 200-400 м до 800-900 м 

и более. Наивысшие абсолютные отметки – г. Возвращение (1325 м) и г. Беловая (1129,1 м) - 

приурочены к северо-восточной части района. Склоны гор преимущественно крутые. 

Относительные превышения вершин сопок над днищами долин изменяются от 100-150 м до 300-400 

м. Долины рек V-образные и ущелеобразные, в них прослеживаются узкие поймы, надпойменные 

террасы, как правило, отсутствуют. Последние прослеживаются лишь в нижних и устьевых участках 

рек. 

Углегорский хребет и горы Ламанон отделены от Камышового хребта глубоко врезанной 

террасированной долиной р. Углегорки и Айнской низменностью. 

Вдоль побережья Татарского пролива развиты низкие и высокие морские террасы. 

Максимальной ширины они достигают в южной части района от границы МО «Томаринский 

городской округ» до г. Шахтерска. 

Абсолютные отметки низких морских террас изменяются от первых метров до 10-15 м. 

Поверхность террас слабоволнистая, местами плоская, интенсивно заболочена. Высокие морские 

террасы представляют собой холмисто-волнистые наклонные равнины с абсолютными высотами до 

40-50 м и более. 

Таким образом, рассматриваемая территория по условиям рельефа (крутосклонный, 

интенсивно расчлененный) характеризуется сложными, часто неблагоприятными условиями для 

хозяйственного освоения. 

Исследуемый участок расположен в пределах древней морской террасы цокольного типа. 

Рельеф полого-холмистый, в значительной мере сглаженный эрозионно-денудационными 

процессами. Поверхность площадки искусственно спланирована и отсыпана насыпными грунтами, 

частично задернована. Абсолютные отметки в пределах исследуемой территории изменяются от 

3,82 до 23,98 метра в точках проходки скважин. Основной уклон в юго-западном направлении в 

сторону залива. Перепад высот составляет до 24,0 метров. На участке имеются инженерные 

коммуникации, нежилые здания и сооружения, разрушенные фундаменты, навалы грунта. Сток 

поверхностных вод организован планировкой территории. 

 

Город Шахтерск находится на возвышенности на некотором удалении от озер Проточное и 

Тауро. 

Воздушным сообщением Шахтерск связан с городами Хабаровск и Южно-Сахалинск, 

грунтовыми дорогами - с населенными пунктами острова Сахалин. 
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Рис.3.1.1. Морской порт Шахтерск 
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Рис. 3.1.2. Границы акватории морского порта Шахтерск 
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3.2. Характеристика климатических и метеорологических условий 
Согласно характеристике генезиса климата и особенностей режима метеорологических 

характеристик, разработанной Алисовым [34], на формирование климата о. Сахалин и окружающей 

акватории влияет поступление солнечной радиации, определяемое широтой, комплекс и 

контрастность характеристик подстилающей поверхности, фактор близости острова как к 

континенту, так и к открытому океану, и доминирующие черты атмосферной циркуляции. Основные 

центры действия атмосферы, влияющие на климат рассматриваемого региона в теплые месяцы - это 

область низкого давления воздуха над континентом к западу и область высокого давления над 

Охотским морем с центром около п-ова Камчатка. В холодные месяцы на западе над континентом 

вследствие низких температур формируется сибирский антициклон. К востоку от о. Сахалин над 

теплым Тихим океаном образуется Алеутская область низкого давления. Характерная сезонная 

смена центров действия атмосферы создает «муссонный цикл», который в основном определяет 

общие климатические условия на острове. 

По существующему климатическому районированию территория острова расположена в трех 

климатических областях - Северо-Сахалинской, Средне-Сахалинской и Южно-Сахалинской [35]. 

Различия климатических условий в центральной долине, на западном и восточном побережье 

острова формируются особенностями физико-географического положения, а именно - большой 

протяженностью о. Сахалин с севера на юг, горным рельефом (более 70% территории занимают 

горные массивы), различным термическим режимом вод омывающих морей и морских течений. 

Вследствие того, что Сахалинская область расположена в зоне наибольших контрастов 

температуры между крупнейшим Азиатским континентом и самым большим океаном, это 

отражается на формировании циркуляции над ее территорией и окружающей акваторией [35]. 

Термическое воздействие материка и океана на атмосферу носит ярко выраженный сезонный 

характер и выражается в изменении поля распределения давления и синоптических процессов от 

сезона к сезону. 

В зимний период над побережьем Дальнего Востока и Охотским морем образуется 

устойчивая тропосферная ложбина. Над континентальными районами восточной части Азии 

формируется обширный малоподвижный антициклон, и над всей территорией, подверженной его 

влиянию, господствуют массы сухого и холодного воздуха. При распространении отрога 

антициклона на Сахалин на острове устанавливается морозная маловетреная погода. Над акваторией 

Охотского моря, при смещении холодного воздуха с материка, преобладают ветры северного и 

северо- западной четверти, сопровождающиеся снежными зарядами. 

Активный циклогенез в зимний период происходит на южной периферии дальневосточной 

высотной ложбины, в зоне сходимости холодного континентального воздуха и воздуха 

субтропических широт. Возникающие здесь циклоны смещаются южнее Курильских островов в 

северо-восточном направлении, интенсивно развиваются и достигают больших размеров и 

значительной глубины. Большая их часть выходит в район Алеутских островов, где формируется 

Алеутская депрессия, являющаяся наряду с азиатским антициклоном основным зимним барическим 

образованием. При углублении дальневосточной ложбины циклоны выходят в Охотское море, резко 

ухудшая погоду на его акватории. 

На траектории циклонов оказывает влияние также положение тихоокеанского высотного 

гребня, при распространении которого к северо-западу над районами Дальнего Востока 

формируется устойчивый восточный перенос с выносом влажного морского воздуха. На Сахалине 
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этот процесс сопровождается обильными снегопадами, метелями и резким повышением 

температуры воздуха. 

При переходе от зимы к весне и осенью повторяемость зональных процессов возрастает, 

однако периоды циклонической погоды сменяются короткими промежутками антициклональных 

вторжений. При этом с наступлением осени возрастает вероятность активных вторжений холодного 

арктического воздуха в районы Желтого и Японского морей, что ведет к обострению циклогенеза и 

формированию глубоких тропосферных вихрей, вызывающих значительные ухудшения погоды на 

территории области. 

Характерной особенностью синоптических процессов в теплый период, начинающийся в 

конце мая - начале июня, является формирование холодного антициклона над Охотским морем и 

дальневосточной депрессии над северо-востоком Китая и бассейном Амура. Периоды усиления 

Охотского антициклона сопровождаются холодной погодой с туманами, низкой облачностью и 

моросящими дождями на Сахалине. Другой характерный тип синоптических процессов преобладает 

во второй половине лета, когда циклоны, возникающие на полярном фронте, с территории Амурской 

области и северо-востока Китая перемещаются на восток и вызывают на Сахалине умеренные и 

сильные дожди, нередко затяжного характера. 

Сильные дожди во второй половине лета и в начале осени вызываются тропическими 

циклонами (тайфунами), перемещающимися на территорию Сахалинской области из районов 

Желтого, Восточно-Китайского морей и тропиков Тихого океана. Тайфуны, как правило, активно 

трансформируются на полярном фронте, резко увеличивают скорость перемещения, нередко до       

1,5 тыс. км за сутки. Их траектории определяются положением северотихоокеанского 

субтропического антициклона, вызывающим обычно смещение на запад и северо-запад по его 

периферии. Большая часть тропических циклонов затухает над юго-восточной Азией, однако при 

значительном развитии субтропического антициклона к северу создаются условия для смещения 

тайфунов на Сахалин и Охотское море. В среднем на территорию области ежегодно оказывают 

влияние от одного до четырех тайфунов, а в отдельные годы их число возрастает до шести-восьми. 

Обычно при смещении тайфунов в северные широты происходит их активное затухание, но 

отдельные циклоны тропического происхождения сохраняют свою глубину (до 960 гПа) над 

Сахалином, вызывая на всем острове ветры ураганной силы. Наибольшее количество дождей 

приносят на Сахалин тайфуны, перемещающиеся непосредственно с Тихого океана. 

Состояние воздушного бассейна 

На формирование климата Западного побережья Сахалина, в пределах которого расположен 

Шахтерск, существенное влияние оказывает близость азиатского материка. Зима здесь суровая, с 

сильными ветрами и метелями (в среднем 46 дней в году). Повторяемость особо опасных метелей 

составляет в среднем 2 случая в году. Холодный период в среднем продолжается 160 дней. В самые 

морозные дни температура воздуха может понижаться до минус 37°С (абсолютный минимум). 

Распределение температур воздуха по месяцам, по данным ФГБУ «Сахалинское УГМС», 

представлено в таблице 3.2.1. 

 

Таблица 3.2.1. Средняя месячная и годовая температура воздуха 

Месяц 
Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

-12,1 -10,9 -5,3 1,2 6,1 10,9 15,3 17,0 13,5 6,5 -2,1 -8,7 2,6 
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В середине апреля среднесуточная температура воздуха переходит через 0°С в сторону 

повышения, а 4 ноября - обратно. Таким образом, продолжительность безморозного периода 

составляет 205 дней. 

Основные метеорологические характеристики, определяющие условия рассеивания вредных 

веществ в атмосферном воздухе в районе осуществления хозяйственной деятельности по данным 

ФГБУ «Сахалинское УГМС», приведены в таблице 3.2.2. 

 

Таблица 3.2.2. Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 

Наименование характеристик Значения 

средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого + 20 

месяца, °С   
средняя минимальная температура наиболее холодного месяца, °С - 14,5 

средняя повторяемость ветров, % 

С 

 

21,0 

СВ 8,0 

В 14,4 

ЮВ 17,8 

Ю 10,5 

ЮЗ 10,1 

З 7,5 

СЗ 10,7 

Штиль 5,2 

скорость ветра, вероятность превышения которой в течение года 11,6 

составляет 5%, м/с   

господствующее направление ветра Северное 

 

Ветер является доминирующим фактором, обусловливающим такие опасные и стихийные 

явления, как сильное волнение, значительные стоны и нагоны, подвижку льда и его дрейф, 

способствует обледенению судов. Усиление ветра до 15 м/сек. и более вызывает сокращение или 

полное прекращение практически всех видов работ, увеличение продолжительности рейсов, угрозу 

срыва судов с якорей. 

Ветры в Татарском проливе определяются взаимодействием нескольких факторов. В 

основном наблюдаются муссонные ветры, обусловленные сезонным распределением атмосферного 

давления. По всему району большое влияние на режим ветров оказывает рельеф суши. 

Зимой на большей части описываемого района преобладают северо-западные ветры, а у 

восточного берега Татарского пролива часты северные ветры (повторяемость до 70 %). 

Летний период характеризуется преобладанием южных, юго-восточных ветров (30-50%). 

Средняя месячная скорость ветра зимой в Татарском проливе от 5 до 10 м/с. Весной средняя 

месячная скорость ветра в Татарском проливе 2-7 м/с. Летом средняя месячная скорость ветра в 

Татарском проливе обычно 5 м/с, у берегов 2-4 м/с, а у мысов, выступающих в пролив 6-8 м/с. 

Осенью начинается увеличение средней месячной скорости ветра до 6-8 м/с. 

Повторяемость штилей в течение года изменяется от 4-5 % случаев над открытой акваторией 

моря до 5-8 % у его побережий. На участках, защищенных от ветров, средняя месячная 

повторяемость штилей достигает 32 %. Весной повторяемость штилей в Татарском проливе 

увеличивается на 5-10 % по сравнению с зимой. 
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Летом повторяемость штилей у мысов в Татарском проливе составляет 5-20 %, а в 

защищенных бухтах до 40 %. У восточного берега пролива она несколько меньше, чем у западного. 

Осенью повсеместно штили наблюдаются реже. 

Осадки 

Годовое количество осадков, в среднем, составляет 689,8 мм около 30% их выпадает в 

течение 5 зимних месяцев (среднее количество дней в году с устойчивым снежным покровом 

составляет 147) Максимальное количество осадков выпадает в течении теплого периода года (473,1 

мм). Особо опасные ливни возможны 1 -2 раза в год. 

 

Таблица 3.2.3. Месячное и годовое количество осадков, мм 

Месяц 
Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

47,1 30,3 29,3 38,3 52,9 47,3 70,9 85,5 98,1 80,1 52,4 57,7 689,8 

 

Туманы относительно редки (35 дней в году) особенно часты они в июне - июле месяце. 

Основные сведения о метеорежиме в районе Шахтерска представлены в таблицах 3.2.4-3.2.5. 

 

Таблица 3.2.4. Даты первого и последнего заморозков, продолжительность безморозного периода 

Последний заморозок Первый заморозок 
Продолжительность 

безморозного периода (дни) 

Средняя Ранняя Поздняя Средняя Ранняя Поздняя Средняя Ранняя Поздняя 

19/V 29/IV 6/VI 12/Х 20/IX 25/X 145 120 173 

 

Таблица 3.2.5. Характерные даты снежного покрова 

Число дней 

со снежным 

покровом 

Появление 

снежного покрова 

Образование 

устойчивого 

снежного покрова 

Разрушение 

устойчивого 

снежного покрова 

Сход снежного 

покрова 

С
р
ед

н
я
я 

Р
ан

н
я
я 
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о
зд

н
я
я 

С
р
ед

н
я
я 
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я
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С
р
ед

н
я
я 
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н
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П
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156 

2
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/Х

 

1
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/Х

 

IX
/6

 

1
4
/X

I 

2
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/Х

 

5
/Х

П
 

9
/I

V
 

2
9
/Ш

 

2
4
/I

V
 

2
4
/I

V
 

5
/I

V
 

1
5
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Опасные явления 

Штормовые явления 

В Сахалинской области отмечается в среднем около 100 циклонов, сопровождающихся 

сильным ветром, облачностью и осадками. В конце лета и начале осени могут наблюдаться 

тропические циклоны (тайфуны), рождающиеся в экваториальной зоне. С их приходом связаны 

сильные дожди и разрушительные ветры, скорость которых может достигать 40 м/с. Однако, следует 

отметить, что подавляющее большинство тайфунов проходят над территорией острова южнее зал. 

Терпения и не оказывают значительного влияния на восточный шельф Сахалина. За период с 1956 

по 1996 г. из 1096 тропических циклонов, зародившихся в северо-западной части Тихого Океана, 
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более 120 достигли районов российского Дальнего Востока, из них только 23 оказали воздействие 

на район шельфа восточного Сахалина. Максимальное число выходов тропических циклонов на 

заданный район отмечено в 1961 году - 3. За период продолжительностью в 41 год, для которого был 

выполнен анализ, выходы тропических циклонов на северо-восток Сахалина были отмечены в 16 

случаях. 

Характеристики появления опасных явлений погоды по данным справочников, представлены 

в таблице 3.2.6. 

 

Таблица 3.2.6. Среднее и максимальное число дней с неблагоприятными условиями погоды для 

месяцев навигационного периода 

Месяцы 

 
Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Навигационный 

сезон 

Ветер более 15 м/сек 

Средний 1,9 2 2 4,9 7 9,4 27 

Макс. 6 5 6 11 14 16 58 

Туманы 

Средний 18 22 12 5 2 1 60 

Макс. 23 29 24 13 7 5 87 

Метель 

Средний 0 0 0 0 2 13 15 

Макс. 0 0 0 0 5 20 25 

Грозы 

Средний 0,6 1 1 0,7 0,1 0 3,4 

Макс. 3 5 4 4 1 0 10 

Осадки > 5 мм 

Средний 3 4 4 5 4 4 24 

 

Метели 

Для зимнего периода наиболее неблагоприятным явлением являются метели, наиболее 

сильные из которых возникают при выходе глубоких циклонов из районов Японского моря, Китая и 

Кореи в центральную часть Охотского моря. В этом случае они сопровождаются сильными 

снегопадами и усилением ветров до 20 м/сек и более. Средняя продолжительность одной метели на 

побережье составляет около 10 часов. 

Обледенение судов 

В северной половине Японского моря наблюдается опасное (медленное) и особо опасное 

(быстрое и очень быстрое) явление обледенения судов. Обледенение судов может происходить по 

следующим причинам: 

В потоке морских брызг, возникающих при ударе волн о корпус судна. Образующийся при 

этом лед отличается значительной прочностью и плотностью, а сила его сцепления с обмерзаемой 

поверхностью выше, чем при обледенении, вызванном другими причинами. 

Вследствие заливания палубы судна забортной водой. При этом на некоторых участках 

палубы судна образуется “ледяная каша”, которая часто смывается, а оставшаяся масса 

периодически разбавляется сравнительно теплой забортной водой. Если такое отложение не удалить 

сразу же после прекращения заливания палубы, оно со временем твердеет и превращается в ледяной 

панцирь. 
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В атмосферных осадках: переохлажденном дожде, мороси или мокром снеге, в 

переохлажденном тумане. Интенсивность такого обледенения, как правило, мала, но лед обладает 

большой прочностью и значительной атгезией (сцеплением с обледеневшей поверхностью) к 

обледеневающей поверхности. Такой лед на верхних частях судна называют “черным гололедом”, а 

на корпусе судна - “белым”. Из этих двух видов наиболее опасен “черный гололед”. 

Смешанное обледенение, которое образуется при совместном действии забрызгивания, 

заливания и атмосферных осадков. Чаще всего наблюдается обледенение в результате заливания и 

забрызгивания забортной водой. 

По степени опасности, условно различают три : 

а) Медленное обледенение имеет скорость отложения льда на судне не более 1,5 т/ч и 

наблюдается при любой скорости ветра и температуре воздуха от -10 до - 30С или при скорости 

ветра от 0 до 9 м/с и температуре воздуха ниже -30 С. 

б) быстрое обледенение имеет интенсивность нарастания льда 1,5- 4,0 т/ч и наблюдается 

при скорости ветра от 9 до 15 м/с и температуре воздуха от -30 до -80С. 

в) очень быстрое обледенение обладает интенсивностью нарастания льда более 4 т/ч и 

происходит при скорости ветра свыше 15 м/с и температуре воздуха ниже -30 С или при скорости 

ветра от 9 до 15 м/с и температуре воздуха ниже -80С. 

Период обледенения в Японском море продолжается с ноября по март, но в ноябре и марте 

это явление наблюдается редко. 

Ограниченная горизонтальная видимость 

Горизонтальная видимость менее 4 км считается опасной для судоходства. Повторяемость 

пониженной видимости (до 4 км) имеет во всем районе ярко выраженный годовой ход с двумя 

максимумами и двумя минимумами. Основной максимум пониженной видимости наблюдается в 

июле. Второй максимум приходится на январь. Минимумы отмечаются в марте, а затем в сентябре-

октябре. Хорошая и очень хорошая видимость наблюдается чаще всего осенью и реже всего летом. 

Самые неблагоприятные условия для видимости наблюдаются в Татарском проливе. Основной 

причиной ухудшения горизонтальной видимости в холодную половину года являются снегопады. С 

наступлением теплого периода года видимость ухудшается чаще всего вследствие туманов и 

моросящих осадков. Зимой видимость чаще всего ухудшается при ветрах с севера и востока и очень 

редко при западных и южных ветрах. Летом ухудшение видимости наблюдается чаще всего при 

штилях (около 35%) и при ветрах южной половины горизонта (до 43%). В это время года 

пониженная видимость реже всего бывает при северных ветрах. 

 

3.3. Гидрологическая характеристика 

Океанографические условия морской акватории 

Основными факторами, определяющими формирование гидрологического режима района, 

являются климатические условия, характер водообмена с центральной частью Японского моря и с 

Охотским морем, приливные явления и сток реки Амур. Указанные факторы в совокупности 

способствуют созданию в описываемом районе особых гидрологических условий, заметно 

отличающихся от гидрологических условий соседних районов. 

Так, приливная волна проникает в район как из Японского, так и из Охотского морей. В 

результате совместного действия постоянных и приливных течений скорость суммарного течения в 

отдельных районах достигает значительной величины. 
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Низкая температура воздуха и устойчивые северо-западные ветры создают благоприятные 

условия для интенсивного льдообразования во всем районе, за исключением юго-восточной части 

Татарского пролива, а сток реки Амур существенно влияет на характер распределения солености и 

плотности, прозрачности и цвета воды. 

Температура, соленость и плотность воды 

Температура поверхностного слоя воды имеет хорошо выраженный годовой ход. 

Наибольшие значения температуры воды отмечаются в августе, наименьшие в январе-феврале. 

Для Татарского пролива характерно повышение температуры воды с севера на юг и с запада 

на восток. 

С января по март в районах Татарского пролива, покрытых льдом, температура воды 

изменяется от -0,7 до -1,8°С. В свободной ото льда юго-восточной части пролива температура воды 

0-3 °С. Исключение представляет район бухты Корсакова, где зимой на подходах к бухте 

температура воды почти в два раза выше, чем в окружающих водах. Это объясняется подъемом 

глубинных вод. Следует отметить большую изменчивость температуры воды зимой в юго- 

восточной части пролива, что обусловлено Цусимским течением. 

Во второй половине марта - начале апреля начинается прогрев поверхностного слоя воды. К 

концу апреля поверхностные воды южной части пролива прогреваются до 4 °С. С мая по август 

температура воды постепенно повышается и в августе составляет 14-18 °С, в отдельные дни может 

достигать 23 °С, а на мелководье 27 °С. В сентябре температура воды повсеместно понижается. 

В деятельном слое моря (0 - 200 м) наблюдаются те же, что и на поверхности, особенности в 

распределении температуры воды. 

Средняя максимальная и минимальная температура поверхностного слоя воды в прибрежной 

зоне по данным ФГБУ Сахалинское УГМС, приводится в таблице 3.3.1. 

 

Таблица 3.3.1 Температура поверхностного слоя воды в прибрежной зоне 

Параметр Месяцы Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Средняя -1,7 -1,6 -1 1,7 5,3 10,2 14,9 17,2 14,1 7,3 1,3 -1,4 5,5 

Максимум 0 0,1 3,6 9,6 14,6 18,5 23,2 24,1 21,3 15,5 8,5 3,5 24,1 

Минимум -1,9 -1,9 -1,9 -1,9 0,6 2 2,7 5,5 1,2 0,2 -1,9 -1,9 -1,9 

 

Температурный режим в придонных слоях целесообразно разделить на мелководный (0-50 м) 

и глубоководный (глубина более 500 м). Так в холодный период года в мелководных районах в 

западной части пролива температура придонного слоя будет незначительно отличаться от 

температуры поверхностной воды (интенсивное перемешивание) и будет находиться около 

температуры замерзания (от -0,7 до -1,8 °С), а в теплый период года (для примера в июне) на 

горизонте 10 м температура составляет около 5 °С, а на горизонте 50 м около 3 °С. На восточной 

периферии трассы (и. Советская гавань - п. Ильинский) мелководные районы характеризуются 

сходными термическими условиями. Как уже было отмечено, изменения температуры глубже 

горизонта 500 м незначительны и находятся в приделах 0,1-0,7°С. На участках трассы, где глубины 

изменяются от 50 до 500 м, наблюдается плавное изменение температуры от указанных значений 

для мелководных и глубоководных районов. Например, на горизонте 300 м температура в теплый 

период года составляет около 2,5 °С, а в холодный - около 1 °С. 
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Соленость поверхностного слоя воды увеличивается с севера на юг и с запада на восток. 

Летом в северной части пролива соленость составляет 30 - 32,5 %о, а в южной 33 - 33,5 %о. Зимой 

соленость воды в северной части пролива понижается. 

Распределение солености в поверхностном слое воды в Татарском проливе имеет те же 

особенности, что и распределение поверхностной температуры (т.е. соленость поверхностного слоя 

воды увеличивается с севера на юг и с запада на восток). Что касается вертикальных особенностей 

распределения солености, то отмечается плавное увеличение значения рассматриваемой 

характеристики от поверхности до горизонта 100м. Далее с глубиной она практически не 

изменяется. Особенностью Татарского пролива в зимний период везде достигает значений 34,0 - 

34,1%о. В теплый период года наблюдается существенное снижение солености на всей акватории 

Татарского пролива и всего Японского моря в связи с влиянием интенсивных осадков и стока рек 

(краткий паводок наблюдается в августе). 

Анализ описанных особенностей распределения солености в Татарском проливе, позволяет 

говорить о том, что на акватории предполагаемой трассы в зимний период будет наблюдаться 

практически одинаковое значение солености (около 34 %о) за исключением прибрежных районов, 

где будут сказываться процессы ледообразования и влияние берегового стока. В летние месяцы 

усиление речного стока и интенсивности осадков приводят к образованию двух областей (восточной 

и западной), разделенных практически центральной осью пролива. В деятельном слое моря в 

восточной части пролива наблюдаться повышенное (около 32 %о) значение солености 

(обусловленное влиянием теплого и соленого Цусимского течения), а в западной части пролива - 

пониженное (около 30%о) значение солености, соответственно. На глубинах свыше 500 м 

(центральный участок трассы) изменение солености практически не происходит, здесь ее значения 

составляют около 34,1%о. 

Как было отмечено выше, в зимний период соленость на всей акватории Татарского пролива 

(включая и придонные горизонты) квазипостоянна и составляет 34,0 - 34,1%о. В теплый период 

соленость придонного слоя в мелководных районах Татарского пролива во многом определяется 

речным стоком и составляет около 32 %о в западной части трассы и 33 %о - в восточной. В 

глубоководных районах трассы (глубины свыше 500 м) изменение солености практически не 

происходит (значение солености составляет 34,1 %о). 

Плотность поверхностного слоя воды с декабря по февраль повсеместно изменяется мало и 

составляет 1,0270 - 1,0300 и более. С марта по май плотность обычно колеблется от 1,0256 до 

1,0270 и более; 20 и с июня по август она резко снижается и составляет 1,0220 - 1,0260, а в 

вершинах отдельных заливов 1,0200 - 1,0210. В сентябре плотность воды повышается до 1,0235 - 

1,0265. Исключением являются заливы. Плотность поверхностного слоя воды летом не превышает 

1,0253, с октября плотность воды возрастает. 

Прозрачность и цвет воды. Изменения прозрачности и цвета воды зависят от 

гидрологических особенностей. Так, в районах с большими приливами можно ожидать резких 

изменений этих элементов. Кроме того, прозрачность и цвет воды меняются в результате 

загрязнения промышленными и хозяйственно-бытовыми отходами прибрежной части описываемого 

района. Особенно много таких отходов встречается у городов Чехов, Томари, Горнозаводск, Холмск, 

Невельск и Александровск-Сахалинский. Наибольшее загрязнение нефтепродуктами наблюдается 

на судоходных трассах в южной части Татарского пролива у западного берега острова Сахалин. 

В прибрежных районах Татарского пролива условная прозрачность воды весной и осенью 

колеблется от 4 до 8 м, летом и зимой от 8 до 12 м. В открытой части пролива она составляет 10- 14 
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м. Самая высокая условная прозрачность (более 15 м) отмечается в западной части Татарского 

пролива. Цвет воды меняется от голубого и темно-голубого до зеленовато-голубого в открытой 

части пролива и от зеленовато-голубого до желтовато-зеленого в прибрежных районах. 

Уровенный режим воды 

За нуль порта Шахтерск принят нуль Углегорского порта, совпадающий с нулем изысканий 

1947 г. Обеспеченность его составляет 99,2 %. Максимальный уровень наблюдался 20/VII -1947 года 

и составил 131 см, минимальный (10 и 11/II -1961 года) - минус 24 см. Таким образом, максимальная 

амплитуда колебаний уровня составляет 155 см. 

Колебания уровня носят почти правильный полусуточный характер. В годовом ходе кривой 

колебания уровня отмечаются минимум в январе-марте и максимум - май-июнь. 

Ниже приводятся наиболее характерные уровни и их обеспеченность (Таблица 3.3.2). 

 

Таблица 3.3.2. Характерные уровни воды и их обеспеченность 
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Уровень, см 54 131 -24 75 34 20 30 55 14 

Обеспеченность, % 49 0,01 99,99 16,5 84 98 90 52 95,9 

 

Непериодические колебания уровня, возникающие вследствие действия ветра, называют 

сгонно-нагонными колебаниями. Колебания уровня, связанные с перемещением над поверхностью 

моря барических систем, приводящих к образованию длинных волн в море, называют штормовыми 

нагонами. По району северной части Японского моря в формирование экстремальных подъемов 

уровня максимальный вклад вносят сезонные колебания уровня и нагоны. Штормовые нагоны 

нередко вызывают в отдельных прибрежных районах катастрофические последствия. 

Преобладающее количество нагонов (около 80%) на российском побережье северной части 

Японского моря вызвано движущимися барическими образованиями типа циклонов и тайфунов. Как 

правило, значительные нагоны происходят при смещении центра циклона или тайфуна в северном 

или северо-восточном направлении. В первом приближении скорость изменения уровня 

пропорциональна скорости перемещения циклонов. В случае равноускоренного движения, когда 

скорость смещения циклонов не превышает скорости движения длинной барической волны, в 

тыловой части циклона происходит накопление воды и образуется перекос уровня, т.е. создается 

подпор. Таким образом, циклоны оказывают влекущее действие на массы воды; длинные волны, 

генерируемые циклонами, при приближении к берегу трансформируются, вызывая значительные 

колебания уровня. Вероятный механизм формирования штормовых нагонов на побережье северной 

части Японского моря заключается в следующем - при прохождении циклонов над морем возникает 

вынужденная барическая волна, распространяющаяся вдоль побережья, на которую накладываются 

колебания уровня, вызванные касательным напряжением ветра. Согласно результатам расчетов, для 

побережья Татарского пролива вклад атмосферного давления в колебания уровня не превышает 30-
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40%. Расчеты сгонно-нагонных колебаний уровня в Татарском заливе выполнялись численным 

путем с использованием двухслойной гидродинамической модели [50]. 

Анализ приливных движений в Татарском проливе, показывает [45], что в целом в проливе 

наблюдается прогрессивно-стоячая приливная волна с большой долей стоячей слагающей. 

Построенные по наблюдениям в 33 пунктах карты изаллогипс свидетельствуют о том, что в 

Татарском проливе происходит интерференция приливных волн, поступающих из открытых 

районов Японского моря и Сахалинского залива. В результате возникают амфидромические и 

узловые области полусуточной волны в юго-западном районе и суточной - на границе с проливом 

Лаперуза. Суммарная волна при «средних» астрономических условиях распространяется примерно 

по схеме полусуточных колебаний. Распространение полусуточных колебаний приливной волны в 

других условиях, вероятно, также близко к этой схеме, т.к. в приливах преобладает полусуточная 

составляющая. Стоячие колебания обусловливают различие характера приливов и течений. 

Интерференция приливных волн создает сложную картину циркуляции [45]. Несколько раз в 

сутки в определенные моменты времени в западной и восточной (или северной и южной) половинах 

Татарского пролива господствуют потоки, противоположные по направлению. В другое время суток 

в проливе устанавливается однородный поток - вода стекает преимущественно либо в Японское, 

либо в Охотское море. В сравнительно узкой полосе вдоль юго-западного побережья Сахалина часто 

прослеживаются потоки разных направлений. Анализ карт изаллогипс и совмещенных с ними 

данных о течениях наглядно показывают это в Татарском проливе - несмотря на различия по 

отдельным районам колебания уровня во времени происходят так, как меняются в пространстве 

течения. 

Волнение 

Режим волнения в Татарском проливе обусловлен в основном господствующими 

муссонными ветрами, размерами акватории и глубинами. Наиболее сильное волнение в северной 

части Японского моря бывает в осенние и зимние месяцы, когда значительно развита штормовая 

деятельность циркуляции [52]. 

Для муссонной атмосферной циркуляции характерна смена преобладающего направления 

ветра. Зимний муссон с ветром северных румбов устанавливается в октябре и длится до апреля. В 

апреле начинается переход от зимнего муссона к летнему. В это время наблюдаются ветры 

переменных направлений. Летний муссон с ветрами южных румбов действует с мая по сентябрь. 

Периодически меняющиеся муссоны не возбуждают сильных штормов. Большее влияние на 

штормовой режим оказывает антициклональное поле, преобладающее над северной частью 

Татарского пролива. Распределение числа штормов и штилей представлено в таблицах 3.3.3 и 3.3.4. 

 

Таблица 3.3.3. Распределение числа штормов по сезонам в % 

Зима Весна Лето Осень 

36,5 22 9 32,5 

 

Таблица 3.3.4. Распределение числа штилей по сезонам в % 

Зима Весна Лето Осень 

20 25,5 32 22,5 

 

Как видно из таблицы 3.3.3, внутригодовое распределение штормов имеет хорошо 

выраженный сезонный ход с затуханием от зимы к лету. Зимой и осенью штормы наблюдаются 
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одинаково часто. Менее четко выражено распределение штилей по сезонам, однако, из таблицы 3.3.4 

видно, что наиболее стабильна тихая погода в летние месяцы. 

В северной части Японского моря наиболее сильное волнение может наблюдаться с октября 

по март, в случае отсутствия льда циркуляции [45]. Преобладает волнение от северного и северо- 

западного направлений, но особенно опасно волнение от западного и юго-западного. Повторяемость 

волн высотой 4 метра и более в этот период составляет 2 - 5 %, а 6 метров и более 1 - 2 %. 

Весной часто наблюдается волнение южного направления. Преобладают волны высотой 0,5 

-3,5 метра (70 %). Повторяемость волн высотой 4 метра и более составляет 1 % 

Летом, в западной части района, преимущественно отмечается волнение южного и юго- 

восточного направлений, а в восточной - южного и юго-западного. Преобладают волны высотой 0,25 

- 1,25 метра (32 - 41 %). Повторяемость волн высотой 4 метра и более составляет 1 %. 

Осенью в западной части района наблюдается волнение от северо-восточного, а в восточной 

- от северо-западного ветра. В это время преобладают волны высотой 0,5 - 1,25 метра (32 - 41 %), а 

также часты волны высотой 1,5 - 3,5 метра (26 - 31 %). Повторяемость волн высотой 4 метра и более 

не превышает 2 – 3 %. 

Зыбь чаще отмечается весной и летом. 

Наибольшая высота волн, по судовым донесениям, наблюдается в зимнее время и может 

достигать 14 метров [45]. 

Распределение максимальной высоты волн по месяцам для северной части Татарского 

пролива представлено в таблице 3.3.5. 

 

Таблица 3.3.5. Максимальные высоты волн по месяцам для северной части Японского моря по 

судовым донесениям 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

10 10 12 12 9 7 8 8 12 12 14 14 

 

Высоты волн при среднем ветре в Татарском проливе были рассчитаны, используя 

рекомендованный нормативными документами расчетный метод [44; 47]. 

Исследования показывают, что точность расчетов по этому методу вполне 

удовлетворительна. Она находится в пределах точности инструментальных наблюдений над 

волнением: средняя относительная погрешность вычислений высоты волн колеблется в пределах от 

±5 до +12%. Ошибки расчета периодов волн в среднем составляют около ±7% [30; 44; 47]. 

Наибольшие отклонения действительного волнения от расчетов может быть при слабых ветрах, а 

также в начальные моменты времени действия того или иного типа ветра. При расчете полей волн 

учитывались все основные условия, определяющие развитие ветровых волн - сила и 

продолжительность ветра, величина «разгона», глубина места. Карты элементов волн рассчитаны 

для полей ветра по 8 основным направлениям заданного периода повторяемости. Карты 

соответствуют максимальному волнению (моменту полного развития волнения). 

Элементы волн рассчитывались для полного отсутствия льда на море и в основном для слабо 

неустойчивой стратификации атмосферы. Такие условия являются наиболее благоприятными для 

развития волнениям и поэтому рассчитанные элементы волн близки к предельным для средней 

продолжительности действия каждого поля ветра. 

Все расчеты элементов волн проведены для постоянных глубин относительно среднего 

стояния уровня моря. При оценке волнения в мелководных районах, подверженных, например, 
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большим сгонно-нагонным колебаниям уровня моря, необходимо иметь в виду, что с изменением 

глубины места изменяются и возможные элементы волн. 

С ноября по март наиболее сильное волнение наблюдается в южной части Татарского 

пролива, тогда как северная часть пролива покрыта льдом. Преобладает волнение от северного и 

северо- западного, но особенно опасно волнение от западного и юго-западного ветра. Повторяемость 

волн высотой 4 м и более в этот период в открытой части пролива составляет 2-5 %, а 6 м и более 1-

2 %. 

Весной в Татарском проливе часто наблюдается волнение южного направления. 

Преобладают волны высотой 0,5-3,5 м (70 %). Повторяемость волн высотой 4 м и более составляет 

1-2 %. 

Летом в западной части пролива преимущественно отмечается волнение южного и юго- 

восточного направлений, а в восточной - южного и юго-западного. Преобладают волны высотой 

0,25-1,25 м (27-42 %). Повторяемость волн высотой 4 м и более составляет 1 %. 

Осенью в западной части пролива наблюдается волнение от северо-восточного, а в восточной 

- от северо-западного ветра. В это время преобладают волны высотой 0,5-1,25 м (32-41 %), а также 

часты волны высотой 1,5-3,5 м (26-31%). Повторяемость волн высотой 4 м и более не превышает 2-

3 %. Зыбь чаще отмечается весной и летом. 

Наибольшая высота волн в северной части Татарского пролива может достигать у восточного 

берега 5 м, у западного 7 м, в средней части пролива 11 м. В южной части Татарского пролива высота 

волн у восточного берега достигает 9 м, в средней части 14 м и у западного берега 15 м. 

В качестве стихийного природного явления, присущего исследуемой акватории, и вообще 

всем дальневосточным морям, следует упомянуть цунами. 

Цунами - морские волны, образующиеся в океанах (морях) под действием землетрясений и 

вулканических извержений на морском дне или вблизи берегов. Чаще всего цунами вызываются 

землетрясениями силой примерно 7 баллов и более по 12-балльной шкале; очаги этих землетрясений 

находятся под дном океана на глубинах в основном не более 40 км. Цунами распространяются от 

эпицентра землетрясения со скоростью от 50 до 1000 км/ч и имеют период от 2 до 200 мин. Длина 

волн цунами 50-500 миль, а высота 2-5 м, поэтому они не оказывают опасного воздействия на суда, 

находящиеся в глубоководных районах моря. Разрушительный эффект цунами проявляется в 

прибрежных районах, причем особенно сильно в V-образных бухтах и заливах, имеющих широкие 

входы и постепенно уменьшающиеся к берегу глубины. По мере приближения к берегу за счет 

уменьшения глубин передняя часть волны становится круче, а высота ее увеличивается и может 

достигать 10-50 м. Эта волна с огромной силой обрушивается на берег, производя катастрофические 

разрушения. 

Следует отметить, что волны цунами способны преодолевать большие расстояния и 

производить разрушения на значительном удалении от эпицентра землетрясения. 

Первым признаком приближения цунами может служить быстрое падение уровня моря и не 

связанное с нормальным отливом отступление воды от берега (в мелководных районах на сотни 

метров). Время отступления воды составляет 5-35 мин (иногда и больше), после чего приходит 

первая волна цунами. Отступление воды от берега сопровождается необычной тишиной, сменяющей 

шум прибоя. 

Цунами особенно опасны для судов, стоящих на якоре вблизи берега или ошвартованных у 

причалов. 

Своевременное оповещение и предупреждение судов об опасности возникновения цунами 
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производится радиостанциями, передающими навигационные и гидрометеорологические 

сообщения. Получив сообщение о цунами, судно должно немедленно выйти в море на большие 

глубины. 

Берега Татарского пролива подвержены воздействиям цунами, возникающих в различных 

сейсмоактивных зонах Тихого океана, а также Японского моря. Цунами, зарождающиеся в Тихом 

океане, достигают берегов Татарского пролива значительно ослабленными, и наибольшую 

опасность в проливе представляют цунами, образующиеся в Японском море. За последние 200 лет 

на побережье Японского моря отмечено около 20 случаев возникновения заметных цунами от 

подводных землетрясений с магнитудой более 6,5 баллов, основное количество которых приходится 

на Японию и о. Сахалин. В период с 1878 г. по 1993 г. в Японском море было зафиксировано 40 

случаев цунами различной силы. На российском побережье Японского моря катастрофических 

цунами зафиксировано не было, наблюдалось только три случая сильных цунами (с высотой 

заплеска до 5 м), остальные цунами были слабые. В качестве примера, приведем описание 

последствий двух из них. Так, в результате цунами 01 августа 1940 г. на сахалинском побережье 

Татарского пролива в населенных пунктах от м. Крильон (крайняя южная оконечность Сахалина) до 

п. Бошняково наблюдалась волны высотой 5,4-5,6 м. На мысе Белкина (западное побережье пролива) 

высота цунами достигала 5,6 м, в п. Светлая - 5,3 м, а в п. Ванино - 4 м. 

Течения 

Система постоянных поверхностных течений в Татарском проливе определяется 

водообменом с Японским морем. Циркуляция вод в Татарском проливе складывается из системы 

двух циклонических круговоротов, расположенных в северной, мелководной части пролива и в 

южной - глубоководной. В отличие от северного круговорота циклоническая циркуляция вод в 

южной части пролива выражена слабо. 

Особенностью циркуляции вод в проливе является расположение основных потоков, 

формирующих циркуляцию, в непосредственной близости у берегов. 

Система постоянных поверхностных течений в Татарском проливе определяется 

водообменом с Японским морем. Циркуляция вод в Татарском проливе складывается из системы 

двух циклонических круговоротов, расположенных в северной, мелководной части пролива и в 

южной - глубоководной. В отличие от северного круговорота циклоническая циркуляция вод в 

южной части выражена слабо. 

Особенностью циркуляции вод в проливе является расположение основных потоков, 

формирующих циркуляцию, в непосредственной близости от берегов. 

Вдоль западного берега острова Хоккайдо на север следует часть теплого Цусимского 

течения, которая у пролива Лаперуза разветвляется. Одна ветвь под названием «течение Соя» 

направляется в пролив Лаперуза, другая идет на север, а в районе параллели 47° происходит 

повторное разветвление течения. Первая ветвь поворачивает на юг и следует вдоль южного 

побережья Сахалина, вторая ветвь направлена на север вдоль восточного берега Татарского пролива. 

Цусимское течение характеризуется высокой соленостью (более 34,3 ‰). У западного берега 

Татарского пролива вдоль кромки шельфа движутся на юг воды Приморского течения, 

представляющего собой поток холодных распресненных вод (соленость всегда меньше 34 ‰). 

Обобщенная схема поверхностных течений представлена ниже на рисунке 3.3.1. 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности  

ООО «Угольный морской порт Шахтерск» в морском порту Шахтерск 

 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)                                      40 

Текстовая часть 

 

 

Рис.3.3.1. Схема постоянных поверхностных течений 

Необходимо отметить, что схема, представленная на рисунке 3 - обобщенная, реальная 

картина режима течений является сложнее. В действительности, воды с определенными 

гидрологическими характеристиками могут переноситься при помощи вихрей и меандров на 

большие расстояния. Данный факт играет немаловажную роль в режиме течений исследуемого 

района. 

Цусимское течение является довольно слабым (его скорости не превышают 0,6 утла). 

Вследствие небольших скоростей, течение сильно меандрирует, от него отделяются теплые вихри и 

струи. Максимальные скорости течения наблюдаются в августе (0,6 узла), а минимальные - в 

феврале (0,2 - 0,3 узла). Приморское течение значительно слабее Цусимского и заметно лишь зимой, 

когда преобладающими являются ветры северных и северо-западных направлений. В зимний период 

скорость Приморского течения может возрастать до 0,8 узла и превышать в 2-3 раза скорость 

Цусимского течения. 

Суммарные течения исследуемого района на 85 - 90 % формируются приливными течениями. 

Характер приливных течений - полусуточный в западной части района и неправильный 

полусуточный в восточной. Максимальные скорости приливных течений составляют 1-1,4 узла на 

востоке, а на западе - менее 1 узла. Средние скорости колеблются от 0,3 до 0,4 узла. 

У западного берега Татарского пролива вдоль кромки шельфа движутся на юг холодные воды 

Приморского течения. 

Скорость постоянных поверхностных течений в Татарском проливе составляет 0,1—0,8 узла 

за исключением района между островами Монерон и Сахалин, где она составляет 1 узла. 

Приливные течения в южной части Татарского пролива суточные и неправильные суточные, 

в средней и северной — неправильные полусуточные. 

Расчеты ветровых течений в Татарском заливе выполнялись численным путем с 

использованием гидродинамической модели на поверхности и у дна [51, 49]. 

Наибольшая скорость суммарных течений вдоль оси Татарского пролива от южной его 

границы до параллели 50°40' менее 1 узла, вдоль берегов пролива до параллели 51°20' более 1 узла, 
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севернее параллели 51°20' составляет 1,5-2 узла, а на подходах к проливу Лаперуза достигает 3-4 

узла. 

Ледовый режим 

Ледяной покров встречается в Татарском проливе в виде дрейфующего льда и припая. 

Основной особенностью ледового режима пролива является его неоднородность. Северная часть 

пролива (севернее 49°) из-за географического положения и мелководности характеризуется 

наибольшей устойчивостью ледяного покрова. Около шести месяцев в году здесь наблюдаются 

ледяные поля и битый лед. В южной части пролива ледяной покров неустойчив, западный район 

пролива более ледовит, чем восточный. 

Ледообразование. В Татарском проливе первое появление льда обычно наблюдается в начале 

ноября в вершинах заливов Советская Гавань, Де-Кастри и в проливе Невельского. В случае 

холодной осени раннее ледообразование наступает в проливе во второй половине октября. В теплую 

осень лед, как правило, появляется лишь в конце ноября. Амплитуда начала устойчивого 

ледообразования в проливе, таким образом, достигает 30 дней. В конце ноября кромка дрейфующего 

льда проходит в среднем между параллелями 51° и 51°30', опускаясь в суровые зимы до параллели 

50°. Восточная часть пролива в это время покрывается льдом быстрее, чем западная. 

В начале декабря происходит интенсивное развитие ледяного покрова, причем в первую 

очередь льдом покрываются прибрежные мелководные участки. В течение месяца развитие 

ледяного покрова вдоль о. Сахалин происходит быстрее, чем у материкового берега. Небольшие 

глубины и своеобразный изгиб береговой линии в районе пос. Ильинский создают здесь условия для 

развития т.н. «Ильинского льда», который обычно с декабря и в течение всей зимы развивается 

обособленно от основной массы льдов пролива. В декабре количество льда в северо- восточной 

части Татарского пролива больше, чем в его северо-западной части и кромка льда здесь спускается 

на 10-30 миль южнее, чем у материка. К концу декабря количество льда в восточной и западной 

частях пролива выравнивается и после достижения кромкой льда параллели м. Сюркум направление 

кромки меняется - ее смещение на юг вдоль сахалинского берега замедляется, а вдоль материкового 

берега кромка уходит на юго-запад к м. Песчаный и далее. 

В первой декаде января лед заполняет все северную часть пролива примерно до широты м. 

Ламанон (48°46'5"). По оценкам специалистов, распространяясь из северной части пролива, лед 

достигает границы, расположенной между 48° и 49° N в среднем за 15-30 суток. 

Наиболее интенсивно ледяной покров развивается со второй половины января до середины 

марта и достигает наибольшего распространения в середине февраля. В годы с экстремально малой 

ледовитостью максимум распространения льда может наступить на месяц раньше. Максимальная 

ледовитость может наступить в период с первой декады января по первую декаду марта, но 

максимум повторяемости приходится на первую декаду февраля. Необходимо отметь, что 

значительная неравномерность поля температуры воздуха над северными и южными районами 

Татарского пролива создают условия, когда происходит одновременное образование льда в северной 

части пролива и его таяние на юге в течение всего ледостава. 

В зимы, близкие к норме, лед в феврале покрывает северную часть Татарского пролива 

(примерно до широты 48°) и полосой в 15-40 миль окаймляет приморский берег вплоть до залива 

Рында. В зимы с минимальной ледовитостью лед заполняет только северную половину пролива 

(примерно от м. Датта на западе до м. Мосия на востоке) и может распространяться вдоль материка 

до мысов Золотой и Сосунова. В годы с максимумом ледовитости лед заполняет почти весь пролив, 
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спускаясь у о. Хоккайдо до м. Камуи, блокирует побережье Приморья и распространяется на юг в 

Восточно-Корейский залив. 

Сплоченность льда. Сплоченность льда определяется скоростью ледообразования, 

воздействием ветра и защищенностью моря от волнения. В Татарском проливе севернее 49° с 

середины ноября по январь преобладает сплоченный, а в феврале очень сплоченный лед, и лишь в 

узкой прикромочной полосе шириной 3-5 миль встречается разреженный и редкий лед. 

В прибрежных районах пролива под воздействием ветров появляются и исчезают полыньи. 

В районе м. Ламанон и на севере пролива образуются устойчивые полыньи, которые сохраняются 

до двух недель. Сильные северо-западные ветры обуславливают образование прибрежных и 

заприпайных разрежений у материкового берега пролива. Здесь сплоченность льда временами 

уменьшается до 1 -2 баллов, а иногда образуются обширные зоны чистой воды. В 

противоположность этому у наветренного берега происходит накапливание льда, почти ежегодно у 

восточного берега пролива в январе и феврале можно встретить сплошной лед. В некоторых случаях 

под воздействием восточных и северо-восточных ветров сжатие и торошение льда наблюдается и у 

западного берега пролива. 

Весной в результате интенсивного таяния сплоченность льда быстро уменьшается. В 

середине марта сплоченный лед можно встретить только в северной части пролива. Этому 

способствует увеличение повторяемости ветров южных румбов. За одну - две декады до 

окончательного очищения сплоченность льда в проливе уменьшается до 1 -3 баллов. 

Повторяемость встречи сплоченного льда вдоль изыскиваемой трассы в период 

максимального развития ледяного покрова уменьшается от порядка 75% у материкового берега до 

25% у побережья о. Сахалин. 

Продолжительность ледового периода. Межгодовые различия в условиях образования, 

развития и разрушения ледяного покрова влияют на продолжительность ледового периода. По 

средним многолетним данным продолжительность периода со льдом в Татарском проливе 

составляет 190 суток. Средняя продолжительность ледового периода в портах Де-Кастри и Ванино 

составляет 132 и 187 дней, а в районе п. Ильинский - 104 дня. В зависимости от суровости зимы 

продолжительность ледового периода может на месяц увеличиваться или уменьшаться по 

сравнению со средними многолетними сроками. 

Плавание во льдах в северной части Татарского пролива для судов неледокольного типа в 

восточных районах заканчивается в конце ноября и в западных - в конце декабря. Плавание во льдах 

в северной части пролива, особенно у берега острова Сахалин, в январе, феврале и марте опасно 

даже для ледокольных судов из-за сильного сжатия и торошения льда. Плавание судов во льдах в 

центральной части пролива, а также в заливе Советская Гавань и бухте Ванина в течение всей зимы 

осуществляется с помощью ледоколов. 

Опасные явления 

Штормовые явления 

В Сахалинской области отмечается в среднем около 100 циклонов, сопровождающихся 

сильным ветром, облачностью и осадками. В конце лета и начале осени могут наблюдаться 

тропические циклоны (тайфуны), рождающиеся в экваториальной зоне. С их приходом связаны 

сильные дожди и разрушительные ветры, скорость которых может достигать 40 м/с. Однако, следует 

отметить, что подавляющее большинство тайфунов проходят над территорией острова южнее зал. 

Терпения и не оказывают значительного влияния на восточный шельф Сахалина. За период с 1956 

по 1996 г. из 1096 тропических циклонов, зародившихся в северо-западной части Тихого Океана, 
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более 120 достигли районов российского Дальнего Востока, из них только 23 оказали воздействие 

на район шельфа восточного Сахалина. Максимальное число выходов тропических циклонов на 

заданный район отмечено в 1961 году - 3. За период продолжительностью в 41 год, для которого был 

выполнен анализ, выходы тропических циклонов на северо-восток Сахалина были отмечены в 16 

случаях. 

Характеристики появления опасных явлений погоды по данным справочников, представлены 

в таблице 3.3.6. 

 

Таблица 3.3.6. Среднее и максимальное число дней с неблагоприятными условиями погоды для 

месяцев навигационного периода 

Месяцы 

 Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Навигационный 

сезон 

Ветер более 15 м/сек 

Средний 1,9 2 2 4,9 7 9,4 27 

Макс. 6 5 6 11 14 16 58 

Туманы 

Средний 18 22 12 5 2 1 60 

Макс. 23 29 24 13 7 5 87 

Метель 

Средний 0 0 0 0 2 13 15 

Макс. 0 0 0 0 5 20 25 

Грозы 

Средний 0,6 1 1 0,7 0,1 0 3,4 

Макс. 3 5 4 4 1 0 10 

Осадки > 5 мм 

Средний 3 4 4 5 4 4 24 

 

Метели 

Для зимнего периода наиболее неблагоприятным явлением являются метели, наиболее 

сильные из которых возникают при выходе глубоких циклонов из районов Японского моря, Китая и 

Кореи в центральную часть Охотского моря. В этом случае они сопровождаются сильными 

снегопадами и усилением ветров до 20 м/сек и более. Средняя продолжительность одной метели на 

побережье составляет около 10 часов. 

Обледенение судов. 

В северной половине Японского моря наблюдается опасное (медленное) и особо опасное 

(быстрое и очень быстрое) явление обледенения судов. Обледенение судов может происходить по 

следующим причинам: 

1. В потоке морских брызг, возникающих при ударе волн о корпус судна. Образующийся при 

этом лед отличается значительной прочностью и плотностью, а сила его сцепления с обмерзаемой 

поверхностью выше, чем при обледенении, вызванном другими причинами. 

2. Вследствие заливания палубы судна забортной водой. При этом на некоторых участках 

палубы судна образуется “ледяная каша”, которая часто смывается, а оставшаяся масса 

периодически разбавляется сравнительно теплой забортной водой. Если такое отложение не удалить 

сразу же после прекращения заливания палубы, оно со временем твердеет и превращается в ледяной 

панцирь. 
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3. В атмосферных осадках: переохлажденном дожде, мороси или мокром снеге, в 

переохлажденном тумане. Интенсивность такого обледенения, как правило, мала, но лед обладает 

большой прочностью и значительной атгезией (сцеплением с обледеневшей поверхностью) к 

обледеневающей поверхности. Такой лед на верхних частях судна называют “черным гололедом”, а 

на корпусе судна - “белым”. Из этих двух видов наиболее опасен “черный гололед”. 

4. Смешанное обледенение, которое образуется при совместном действии забрызгивания, 

заливания и атмосферных осадков. Чаще всего наблюдается обледенение в результате заливания и 

забрызгивания забортной водой. 

По степени опасности, условно различают три градации: 

а) Медленное обледенение имеет скорость отложения льда на судне не более 1,5 т/ч и 

наблюдается при любой скорости ветра и температуре воздуха от -10° до - 30° С или при скорости 

ветра от 0 до 9 м/с и температуре воздуха ниже -30° С. 

б) быстрое обледенение имеет интенсивность нарастания льда 1,5- 4,0 т/ч и наблюдается 

при скорости ветра от 9 до 15 м/с и температуре воздуха от -30° до -80° С. 

в) очень быстрое обледенение обладает интенсивностью нарастания льда более 4 т/ч и 

происходит при скорости ветра свыше 15 м/с и температуре воздуха ниже -30° С или при скорости 

ветра от 9 до 15 м/с и температуре воздуха ниже -80° С. 

Период обледенения в Японском море продолжается с ноября по март, но в ноябре и марте 

это явление наблюдается редко. 

Ограниченная горизонтальная видимость. 

Горизонтальная видимость менее 4 км считается опасной для судоходства. Повторяемость 

пониженной видимости (до 4 км) имеет во всем районе ярко выраженный годовой ход с двумя 

максимумами и двумя минимумами. Основной максимум пониженной видимости наблюдается в 

июле. Второй максимум приходится на январь. Минимумы отмечаются в марте, а затем в сентябре-

октябре. Хорошая и очень хорошая видимость наблюдается чаще всего осенью и реже всего летом. 

Самые неблагоприятные условия для видимости наблюдаются в Татарском проливе. Основной 

причиной ухудшения горизонтальной видимости в холодную половину года являются снегопады. С 

наступлением теплого периода года видимость ухудшается чаще всего вследствие туманов и 

моросящих осадков. Зимой видимость чаще всего ухудшается при ветрах с севера и востока и очень 

редко при западных и южных ветрах. Летом ухудшение видимости наблюдается чаще всего при 

штилях (около 35%) и при ветрах южной половины горизонта (до 43%). В это время года 

пониженная видимость реже всего бывает при северных ветрах. 

 

3.4. Качество морских вод 

Основными источниками загрязнения прибрежной акватории Японского моря по-прежнему 

являются сбросы загрязненных хозяйственно-бытовых, промышленных сточных вод, сброс 

льяльных вод. Основными загрязнителями являются предприятия коммунально-бытовых служб, 

нефтебазы, морские суда и другие. 

Исходя из того, что Татарский пролив относятся к водным объектам рыбохозяйственного 

значения высшей и первой категорий, оценка уровня загрязнения морских вод выполнена на 

основании нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе 

нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов 

рыбохозяйственного значения, утвержденных Приказом Министерства сельского хозяйства РФ 
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№552 от 13 декабря 2016 года. Результаты химических исследований и сравнение с ПДК приведены 

в таблице 3.4.1. 

 
 

 

Таблица 3.4.1. Средняя и максимальная концентрация загрязняющих веществ (мкг/дм3) в 

прибрежных водах Татарского пролива в 2016-2018 гг. 

Показатель 2016 г 2017 г 2018 г ПДК* 

Нефтепродукты 
0,044 

0,140 

0,076 

0,116 

0,054 

0,103 
0,05 

Фенолы 0 0 0 0,001 

Кадмий <0,0003-0,0015 <0,0003 
0,0003 

0,0012 
0,01 

Медь 0,0003-0,013 0,0033-0,0095 0,0018-0,0103 0,005 

Цинк 0.001-0,029 0,0021-0,0068 0,0019-0,0058 0,05 

Свинец 0,0003-0,0039 0,0004-0,001 0,0003-0,0011 0,01 

Аммонийный азот 0,036 0,037 0,037 0,5 

Растворенный 

кислород 

8,9 

7,6 

8,46 

7,10 

8,82 

7,47 
6,0 

*В соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства РФ №552 от 13 декабря 2016 года 

 

В 2018 году кислородный режим в исследуемой акватории был в пределах нормы. Согласно 

нормативам качества воды, содержание растворенного кислорода не должно опускаться ниже 6,0 

мг/дм3. Среднегодовая концентрация растворенного кислорода была в пределах 8,82 мг/дм3. 

Наименьшие концентрации кислорода отмечались в августе - 7,47 мг/дм3, наибольшие концентрации 

растворенного кислорода наблюдались в мае и составляли 11,37 мг/дм3. В целом в течение года 

концентрация растворенного кислорода изменялась от 7,47 до 11,37 мг/дм3. 

Концентрации биогенных элементов за исследуемый период были в пределах 

среднемноголетних значений. Так, максимальная концентрация азота аммонийного наблюдалась в 

июле и составила 282,0 мг/дм3, что значительно ниже ПДК для рыбохозяйственных водоемов. 

Концентрации азота нитритного в течение всего периода мониторинга оставались в пределах 

среднемноголетних значений и составили 0,001 мг/дм3. В 2018 году концентрации азота нитратного 

не превышали среднемноголетних значений. Максимум концентрации наблюдался в мае - 167,0 

мкг/дм3, минимум - в сентябре и составил 5,00 мкг/дм3. 

Из всех загрязняющих веществ наибольшее значение имеют нефтепродукты. Среднегодовой 

уровень их содержания в прибрежной акватории был 0,054 мг/дм3, что соответствует 1,1 ПДК. 

Максимальная концентрация нефтепродуктов наблюдалась в июне и достигала 0,103 мг/дм3, что 

соответствует 2,1 ПДК. По сравнению с 2017 годом среднегодовая концентрация нефтепродуктов 

незначительно снизилась. Фенолы в 2018 году в исследуемой акватории не обнаружены. 

Концентрации металлов в течение исследуемого периода изменялись в небольшом 

диапазоне. Так, среднегодовая концентрация меди варьировала в пределах от 0,0018 до 0,0103 мг/дм3 

(минимум - в октябре, максимум - в мае), концентрация в мае составила 2,1 ПДК; концентрация 

цинка - в пределах от 0,0019 до 0,0058 мг/дм3 (минимум - в августе, максимум - в октябре) и не 

превысила ПДК; концентрация свинца - в пределах от 0,0003-0,0011 мг/дм3 и не превысила ПДК; 
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концентрация кадмия практически весь период наблюдения была меньше 0,0003 мг/дм3, лишь в 

июне достигала максимума 0,0012 мкг/дм3, чем не превысила ПДК. 

По сравнению с 2017 годом в 2018 году качество морской воды в прибрежной акватории 

Японского моря не изменилось. Концентрации основных загрязняющих веществ были в пределах 

среднемноголетних значений. 

Для химико-аналитической оценки качества поверхностных вод было выполнено точечное 

гидрохимическое опробование воды из Татарского пролива (Технический отчет по инженерно-

экологическим изысканиям, ИИ 106-18-12 ИЭ.1). Результаты количественного химического анализа 

проб воды представлены в таблице 3.4.2. 

Оценка уровня загрязнения поверхностных вод выполнялась путем сравнения содержания 

загрязняющих веществ с предельно допустимыми концентрациями (ПДК), установленными для 

водных объектов рыбохозяйственного назначения, а также для рекреационного водопользования и 

хозяйственно-питьевого водоснабжения (ГН 2.1.5.1315-03 с изменениями ГН 2.1.5.2280-07). 

 

Таблица 3.4.2. Результаты анализов проб поверхностной воды 

Исследуемый 

показатель 
Ед. изм. 

ПДКр.х., мг/дм3 

* 
ПДК, ОДУ рекр. ** 

Татарский пролив (высшая 

р-х.кат.) 

pH ед. pH фон 6,5-8,5 8,2 

АПАВ мг/дм3 - 0,5 <0,025 

Взвеш. вещества мг/дм3 Фон+0,25 Фон+0,75 4,8 

Железо мг/дм3 0,05 0,3 0,013 

Жесткость общ. 0Ж - - 2,3 

Марганец мг/дм3 0,05 0,1 <0,01 

Медь мг/дм3 0,005 1,0 <0,01 

Мышьяк мг/дм3 0,01 0,01 <0,01 

Нефтепродукты мг/дм3 0,05 0,3 0,016 

Нитрат-ион мг/дм3 40 45 2,3 

Нитрит-ион мг/дм3 0,08 3,0 0,013 

Перм. окисляемость мг/дм3 - - 5,2 

Ртуть мг/дм3 0,0001 0,0005 <0,00001 

Свинец мг/дм3 0,01 0,01 <0,02 

Сульфаты мг/дм3 3500 500 <10,0 

Сухой остаток мг/дм3 - 1000 84,5 

Гидроксибензол мг/дм3 0,001 0,1 <0,0005 

Хлорид-ион мг/дм3 11900 350 19,2 

Цинк мг/дм3 0,05 5,0 <0,004 

ХПК мгО2/дм3 - 30 11,3 

*В соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства РФ №552 от 13 декабря 2016 года  
**В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №2 

от 28 января 2021 года 

 

По полученным результатам в районе работ не обнаружены превышения для 

рыбохозяйственных и хозяйственно-питьевых нормативов по исследуемым показателям в воде 

Татарского пролива. Воды слабощелочные. 
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3.5. Гидрогеологические условия 

Согласно схеме гидрогеологического районирования, район работ относится к Западно-

Сахалинскому артезианскому бассейну, к трещинным и пластово-трещинным водам в миоценовых 

отложениях. По химическому составу, подземные воды, смешанного состава, с минерализацией от 

1 г/л до 3 г/л. Фрагмент гидрогеологической карты Сахалина приведен на рисунке 3.5.1. 

Пестрый литологический состав грунтов, обуславливает сложный характер распространения 

и движения подземных вод на исследуемой территории. Водовмещающими грунтами четвертичных 

отложений являются галечниковые отложения с прослойками суглинков и глин. Водоносный 

комплекс состоит из ряда горизонтов часто гидравлически взаимосвязанных. Питание подземных 

вод этого комплекса осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков, подтока 

подземных вод из других водоносных комплексов и фильтрации из рек. Разгружаются грунтовые 

воды в реки и в море. 

Режим грунтовых вод характеризуется сезонными колебаниями. Минимальные уровни вод 

отмечаются в марте-начале апреля; максимальные – в начале-середине мая и в период летне-осенних 

муссонных дождей (сентябрь-октябрь). 

 
Рисунок 3.5.1. Фрагмент гидрогеологической карты 

 

В пределах исследуемой территории на момент проведения изысканий (январь-март 2019г.) 

(Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям, ИИ 106-18-12 ИЭ.1), подземные 

воды встречены повсеместно. Пестрый литологический состав грунтов, обуславливает сложный 

характер распространения и движения подземных вод на исследуемой территории. Водоносный 

комплекс состоит из ряда горизонтов часто гидравлически взаимосвязанных. 

В пределах северо-западной части площадки (проектируемое здание столовой) грунтовые 

воды встречены в техногенных, песчаных и дресвяных грунтах, а также в трещинных алевролитах. 

Уровни появления отмечены на глубинах 2,0-11,5 м (абсолютные отметки – (-0,49)-10,30 м), уровни 

установления зафиксированы на этих же глубинах, за исключением скважины 55, где уровень 

установления отмечается на глубине 3,5 м (абсолютная отметка – 9,05 м). Величина напора 

составляет 2,0 м. 

В восточной части площадки (проектируемая хозяйственно-бытовая канализация и 

резервуар производственного водоснабжения) грунтовые воды встречены в техногенных, глинистых 

и дресвяных грунтах, а также в трещинных алевролитах. Уровни появления отмечены на глубинах 
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0,30-7,00 м (абсолютные отметки – (-0,18)-4,69 м), уровни установления зафиксированы на этих же 

глубинах, за исключением скважины 118, где уровень установления отмечается на глубине 3,0 м 

(абсолютная отметка – 2,32 м). Величина напора составляет 2,5 м. 

В пределах юго-западной части площадки (парк резервуаров) грунтовые воды встречены в 

техногенных, песчаных и глинистых грунтах. Уровни появления отмечены на глубинах 3,0-10,50 м 

(абсолютные отметки – (-2,04)-2,45 м), уровни установления зафиксированы на этих же глубинах, за 

исключением скважин 1-3, 6-7,9 и 17, где уровень установления отмечается на глубинах 3,4-7,4 м 

(абсолютные отметки – 1,14-1,86 м). Величина напора составляет от 0,4 до 3,9 м. 

В центральной части площадки (проектируемые склад угля, конвейерные системы, площадка 

охлаждения угля) грунтовые воды встречены в техногенных, песчаных, глинистых и дресвяных 

грунтах. Уровни появления отмечены на глубинах 2,5-19,0 м (абсолютные отметки – (-3,43)-19,91 

м), уровни установления зафиксированы на этих же глубинах, за исключением скважин 37, 72-74, 

69, 82, 92-93, 96-93, 105-106, 111-112, где уровень установления отмечается на глубинах 1,70-16,0 м 

(абсолютные отметки – (-0,88)-16,48 м). Величина напора составляет от 0,30 до 7,8 м. 

Питание подземных вод осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков, 

подтока подземных вод из других водоносных комплексов и фильтрации из озера и пролива. 

Разгрузка осуществляется в сторону пролива и озеро, а также идёт на питание нижележащих 

горизонтов. Во время интенсивных паводков, обильного выпадения осадков, во время прохождения 

тайфунов, таяния снега и сезонной мерзлоты, возможно образование «верховодки». 

Малая мощность покровного чехла и неглубокое залегание уровня обуславливают 

недостаточную защищённость подземных вод на этом участке от загрязнения с поверхностности. 

 

3.6. Донные отложения 

Донные осадки являются депонирующей средой, и их химический состав служит 

индикатором экологического состояния акватории за длительный период.  

Оценка загрязнения донных отложений существенно затруднена тем, что для донных осадков 

отсутствует понятие «предельно допустимые концентрации» (ПДК) - в нормативных документах РФ 

требования к предельному содержанию загрязняющих веществ в донных грунтах не предусмотрены. 

Оценка загрязнения донных отложений приведена справочно, согласно Региональному 

нормативу «Нормы и критерии оценки загрязненности донных отложений в водных объектах Санкт-

Петербурга» (далее Региональный норматив). Региональный норматив разработан в рамках 

российско-голландского сотрудничества по программе PSO 95/RF/3/1 и позволяет оценить 

загрязненность донных отложений согласно требованиям HELCOM.  

Уровень загрязнения донных отложений оценивался на основе определения класса 

загрязненности по критериям оценки загрязненности стандартных грунтов в соответствии с 

Региональным нормативом (таблица 3.6.1).  

Указанные уровни загрязнения расшифровываются следующим образом: 

- Целевой уровень. Донные отложения считаются чистыми, если концентрации 

загрязняющих веществ ниже целевого уровня. 

- Предельный уровень. Донные отложения считаются слабозагрязненными и представляют 

максимально приемлемый риск для здоровья людей и природы, если концентрации загрязняющих 

веществ ниже предельного уровня. 
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- Проверочный уровень. Донные отложения считаются умеренно загрязненными. При 

определенных условиях загрязняющие вещества, концентрации которых ниже этого уровня, могут 

оказывать негативное воздействие на чистую водную среду. 

- Уровень, требующий вмешательства. Донные отложения считаются сильно загрязненными, 

если концентрации загрязняющих веществ находятся выше проверочного уровня и ниже уровня 

вмешательства. При концентрациях загрязняющих веществ выше уровня вмешательства донные 

отложения считаются опасно загрязненными. 

 

Таблица 3.6.1. Критерии загрязнения стандартных донных отложений по концентрациям 

загрязняющих веществ в мг/кг сухого веса (Региональный норматив, 1996) 

Показатель 

Целевой 

уровень 

Предельный 

уровень 

Проверочный 

уровень 

Уровень требующий 

вмешательства 

Класс I – 

Слабозагрязне

нные 

Класс II – 

Умеренно 

загрязненные 

Класс III – 

Сильно 

загрязненные 

Класс IV – Опасно 

загрязненные 

Нефтепродукты 180 1000 3000 5000 

Фенолы - - - - 

Медь 35 35 90 190 

Цинк 140 480 720 720 

Кадмий 0,8 2 7,5 12 

Свинец 85 530 530 530 

 

Результаты исследований концентраций загрязняющих веществ (Технический отчет по 

инженерно-экологическим изысканиям, ИИ 106-18-12 ИЭ.1) приведены в таблице 3.6.2. 

Концентрация нефтепродуктов практически не изменялась по сравнению с наблюдениями прошлых 

лет. Концентрация нефтепродуктов, кроме того, значительно ниже целевого уровня.  

По сравнению с 2017 годом в 2018 году уровень содержания фенолов в донных отложениях 

повысился в 2,9 раза. Их концентрация варьировала в пределах от 0,17 до 2,39 мкг/г. Максимум 

концентрации наблюдался в июле (2,39 мкг/г), минимум в сентябре (0,17 мкг/г). ПДК для фенолов 

не установлены. 

В 2018 году среднегодовое содержание всех контролируемых металлов уменьшилось по 

сравнению с 2017 годом. Так, концентрации цинка и свинца в 2018 году отмечались на уровне или 

меньше предела обнаружения методики и значительно ниже целевого уровня. Концентрации меди 

изменялись в пределах от 0,5 до 3,1 мкг/г и также не превышали целевого уровня. Среднегодовая 

концентрация кадмия в 2018 году сохранилась на уровне среднегодового значения, измеренного в 

2017 году, и составила 0,04 мкг/г. Концентрации вещества не превышают целевой уровень. 

Таким образом, согласно Региональному нормативу, по большинству показателей 

концентрации не превышают целевого уровня и донные отложения на участке исследований можно 

охарактеризовать как чистые. 

 

Таблица 3.6.2. Средняя и максимальная концентрация загрязняющих веществ (мкг/г) в донных 

отложениях Татарского пролива в 2016-2018 гг. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Целевой 

уровень 

Нефтепродукты 10 12 12 180 

Фенолы 0,05-0,52 0,05 - 0,28 0,17-2,39 - 
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Медь 1,0 0,5-7,8 0,5-3,1 35 

Цинк 221 (max) 144 (max) <0,5 140 

Кадмий 1,9 (max) 0,04 0,04 0,8 

Свинец 8,7 <8,7 <0,5 85 

 

3.7. Поверхностные и подземные воды  
Озеро Проточное 

Озеро Проточное находится в Углегорском районе в 6 км юго-западнее города Шахтерск. В 

северной части озера имеется плотина, разделяющая его с Татарским проливом. В юго-восточную 

часть озера впадает р. Дно. Длина реки - 6,25 км, ширина устья в зависимости от сезона колеблется 

от 1 до 2 м. Ихтиофауна: кунджа, корюшка малоротая, красноперки. Площадь озера - 3,16 км2, 

наибольшая длина - 3,175 км, наибольшая ширина - 2,25 км, длина береговой линии - 10,5 км, 

наибольшая глубина - 3,08 м, средняя - 2,5 м, объем воды - 7,9 км3, толщина ила - от 0 до 0,75 м. 

Прибрежная зона в юго-восточной части озера болотистая, заросшая осокой. Вблизи 

восточной части озера проходит железнодорожное полотно, используемое для транспортировки 

угля. В северной части озера расположены все сооружения ЦОФ, ТЭЦ, завод ЖБИ. Сброс воды с 

озера производится через насосную станцию, расположенную здесь же. С юго-восточной стороны 

озеро окружают сопки со скальной породой. В северной части озера растительность практически 

отсутствует, а в южной части встречается наиболее часто камыш, осока, телорез. Водная 

растительность - ряска, лягушатник. 

Озеро разделяется на две части - северную и южную. Южная часть создана искусственно 

вследствие возведения плотины. В ней ведется промывка угля, поэтому в этой части озера 

ихтиофауна практически отсутствует. Северная часть озера может быть полностью спущена в случае 

открытия плотины, разделяющей его с Татарским проливом. Южная часть озера более илистая по 

сравнению с северной. 

Для химико-аналитической оценки качества поверхностных вод было выполнено точечное 

гидрохимическое опробование воды из озера Проточное. Результаты представлены в таблице 3.6.1. 

Исходя из того, что Татарский пролив и озеро Проточное относятся к водным объектам 

рыбохозяйственного значения высшей и первой категорий, оценка уровня загрязнения 

поверхностных вод выполнялась путем сравнения содержания загрязняющих веществ с предельно 

допустимыми концентрациями (ПДК), установленными для водных объектов рыбохозяйственного 

назначения, а также для рекреационного водопользования и хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. 

 

Таблица 3.6.1. Результаты анализов проб поверхностной воды 

Исследуемый 

показатель 
Ед. изм. 

ПДКр.х., 

мг/дм3* 
ПДК, ОДУ рекр.** 

Озеро Проточное (первая 

р-х. кат) 

pH ед. pH фон 6,5-8,5 7,8 

АПАВ мг/дм3 - 0,5 <0,025 

Взвеш. вещества мг/дм3 Фон+0,25 Фон+0,75 6,2 

Железо мг/дм3 0,05 0,3 0,04 

Жесткость общ. 0Ж - - 1,5 

Марганец мг/дм3 0,05 0,1 <0,01 

Медь мг/дм3 0,005 1,0 <0,01 
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Мышьяк мг/дм3 0,01 0,01 <0,01 

Нефтепродукты мг/дм3 0,05 0,3 0,027 

Нитрат-ион мг/дм3 40 45 1,2 

Нитрит-ион мг/дм3 0,08 3,0 0,045 

Перм. окисляемость мг/дм3 - - 4,3 

Ртуть мг/дм3 0,0001 0,0005 <0,00001 

Свинец мг/дм3 0,01 0,01 <0,02 

Сульфаты мг/дм3 3500 500 <10,0 

Сухой остаток мг/дм3 - 1000 103,1 

Гидроксибензол мг/дм3 0,001 0,1 <0,0005 

Хлорид-ион мг/дм3 11900 350 21,4 

Цинк мг/дм3 0,05 5,0 <0,004 

ХПК мгО2/дм3 - 30 16,8 

*В соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства РФ №552 от 13 декабря 2016 года  
**В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №2 

от 28 января 2021 года 

 

По полученным результатам в районе работ не обнаружены превышения для 

рыбохозяйственных и хозяйственно-питьевых нормативов по исследуемым показателям в воде 

озера Проточное. Воды слабощелочные. 

Гидрогеологическая характеристика подземных вод территории 

Согласно схеме гидрогеологического районирования, район работ относится к Западно-

Сахалинскому артезианскому бассейну, к трещинным и пластово-трещинным водам в миоценовых 

отложениях. По химическому составу подземные воды - смешанного состава с минерализацией от 1 

г/л до 3 г/л. 

Пестрый литологический состав грунтов обуславливает сложный характер распространения 

и движения подземных вод на исследуемой территории. Водовмещающими грунтами четвертичных 

отложений являются галечниковые отложения с прослойками суглинков и глин. Водоносный 

комплекс состоит из ряда горизонтов, часто гидравлически взаимосвязанных. 

Питание подземных вод этого комплекса осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных 

осадков, подтока подземных вод из других водоносных комплексов и фильтрации из рек. 

Разгружаются грунтовые воды в реки и в море. 

Режим грунтовых вод характеризуется сезонными колебаниями. Минимальные уровни вод 

отмечаются в марте-начале апреля; максимальные - в начале-середине мая и в период летне-осенних 

муссонных дождей (сентябрь-октябрь). 

В пределах исследуемой территории на момент проведения изысканий (январь-март 2019г.) 

подземные воды встречены повсеместно. 

Пестрый литологический состав грунтов, обуславливает сложный характер распространения 

и движения подземных вод на исследуемой территории. Водоносный комплекс состоит из ряда 

горизонтов часто гидравлически взаимосвязанных. 

В пределах северо-западной части площадки (проектируемое здание столовой) грунтовые 

воды встречены в техногенных, песчаных и дресвяных грунтах, а также в трещинных алевролитах. 

Уровни появления отмечены на глубинах 2,0-11,5 м (абсолютные отметки: (-0,49)-10,30 м), уровни 

установления зафиксированы на этих же глубинах, за исключением скважины 55, где уровень 
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установления отмечается на глубине 3,5 м (абсолютная отметка - 9,05 м). Величина напора 

составляет 2,0 м. 

В восточной части площадки (проектируемая хозяйственно-бытовая канализация и резервуар 

производственного водоснабжения) грунтовые воды встречены в техногенных, глинистых и 

дресвяных грунтах, а также в трещинных алевролитах. Уровни появления отмечены на глубинах 

0,30-7,00 м (абсолютные отметки - (-0,18)-4,69 м), уровни установления зафиксированы на этих же 

глубинах, за исключением скважины 118, где уровень установления отмечается на глубине 3,0 м 

(абсолютная отметка - 2,32 м). Величина напора составляет 2,5 м. 

В пределах юго-западной части площадки (парк резервуаров) грунтовые воды встречены в 

техногенных, песчаных и глинистых грунтах. Уровни появления отмечены на глубинах 3,0-10,50 м 

(абсолютные отметки - (-2,04)-2,45 м), уровни установления зафиксированы на этих же глубинах, за 

исключением скважин 1-3, 6-7, 9 и 17, где уровень установления отмечается на глубинах 3,4-7,4 м 

(абсолютные отметки - 1,14-1,86 м). Величина напора составляет от 0,4 до 3,9 м. 

В центральной части площадки (проектируемые склад угля, конвейерные системы, площадка 

охлаждения угля) грунтовые воды встречены в техногенных, песчаных, глинистых и дресвяных 

грунтах. Уровни появления отмечены на глубинах 2,5-19,0 м (абсолютные отметки - (-3,43)-19,91 м), 

уровни установления зафиксированы на этих же глубинах, за исключением скважин 37, 72-74, 69, 

82, 92-93, 96-93, 105-106, 111-112, где уровень установления отмечается на глубинах 1,70-16,0 м 

(абсолютные отметки - (-0,88)-16,48 м). Величина напора составляет от 0,30 до 7,8 м. 

Питание подземных вод осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков, 

подтока подземных вод из других водоносных комплексов и фильтрации из озера и пролива. 

Разгрузка осуществляется в сторону пролива и озеро, а также идёт на питание нижележащих 

горизонтов. Во время интенсивных паводков, обильного выпадения осадков, во время прохождения 

тайфунов, таяния снега и сезонной мерзлоты возможно образование «верховодки». 

Малая мощность покровного чехла и неглубокое залегание уровня обуславливают 

недостаточную защищённость подземных вод на этом участке от загрязнения с поверхностности. 

Грунтовые воды на исследуемой территории вскрыты 117 скважинами. Уровень 

установления их зафиксирован на глубине 1,7 - 7,0 м. 

Показатель защищённости подземных вод от загрязнений с поверхности по скважинам 

участка варьируется от 2 до 12 баллов, что соответствует I, II и III категориям защищенности - 

подземные воды недостаточно защищены от загрязнений с поверхности в связи с малой мощностью 

зоны аэрации. 

Для оценки качества подземных вод было выполнено точечное гидрохимическое 

опробование воды, вскрытой инженерно-экологическими скважинами С-3, С-10, С-17. Вода была 

собрана в предварительно подготовленную стеклянную и пластмассовую посуду объёмом 5,0 

литров. 

 

Таблица 3.6.2. Результаты изучения химического состава грунтовых вод 

Исследуемый показатель Ед. изм. ПДК 
Результаты исследований 

С-3 С-10 С-17 

pH ед. 6,5-8,5 6,7 6,3 6,5 

АПАВ мг/дм3 0,5 <0,025 <0,025 <0,025 

Железо мг/дм3 0,3 0,28 1,58 1,19 

Жесткость общая 0Ж - 2,0 1,9 1,1 
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Исследуемый показатель Ед. изм. ПДК 
Результаты исследований 

С-3 С-10 С-17 

Марганец мг/дм3 0,1 <0,01 <0,01 0,17 

Медь мг/дм3 1 0,14 0,08 0,11 

Мышьяк мг/дм3 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Нефтепродукты мг/дм3 0,3 0,12 0,01 0,22 

Нитрат-ион мг/дм3 45 19,1 10,1 8,2 

Нитрит-ион мг/дм3 3,3 0,62 0,07 0,34 

Перманг. окисляемость мг/дм3 - 5,6 7,9 8,4 

Ртуть мг/дм3 0,0005 <0,00001 <0,00001 <0,00001 

Свинец мг/дм3 0,01 <0,02 <0,02 <0,02 

Сульфат-ион мг/дм3 500 39,6 21,1 13,5 

Сухой остаток мг/дм3 1000 228,2 174,2 215,5 

Гидроксибензол мг/дм3 0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 

Хлорид-ион мг/дм3 350 14,23 <10 13,6 

Цинк мг/дм3 1 0,05 0,11 0,04 

ХПК мгО/дм3 30 8,0 6,2 16,3 

 

Вывод: по результатам испытаний, отраженным в таблице 3.6.2, составлена характеристика 

первого с поверхности водоносного горизонта, недостаточно защищенного от поверхностного 

загрязнения. 

Загрязнение подземных вод выявлено в центральной (С-10) и южной части участка (С-17). В 

северной части участка превышений нормативов ПДК (для хоз.-питьевого и культурнобытового 

водоснабжения) не обнаружено (С-3). 

В южной части участка (С-17) в грунтовых водах обнаружены превышения по показателям: 

железо общ. (4 ПДК х.п.), марганец (1,7 ПДК х.п.). 

В центральной части участка (С-10) в грунтовых водах обнаружено превышение по 

показателю железо общ. (5,3 ПДК х.п.) 

В соответствии с таблицей 4.4 СП 11-102-97, оценка экологической обстановки участка по 

загрязненности грунтовых вод трактуется как «относительно удовлетворительная экологическая 

ситуация». 

 

3.8. Геоморфологические условия и рельеф 
В геологическом отношении район работ относится к Западно-Сахалинскому антиклинорию, 

ядро которого сложено палеогеновыми и меловыми, а крылья - неогеновыми отложениями. Западное 

и восточное крылья антиклинория осложнены разломами, четко выраженными в рельефе. В 

геологическом строении исследуемой территории принимают участие миоценовые отложения 

неогена макаровской серии, представленные аракайской, холмской, чеховской, верхне-дуйской, 

сертунайской, аусинской, курасийской свитами. Наиболее распространены в данном районе породы 

верхнедуйской свиты, представленные монотонной толщей алевролитов и аргиллитов. 

Аккумулятивный чехол террасы сложен среднечетвертичными и верхнечетвертичными 

отложениями, которые представлены, в основном, элювиально-делювиальными глинистыми 

отложениями и морскими песками различной крупности, аллювиальные отложения речных долин 
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представлены галечниками на глинистом цементе и глинистыми отложениями. 

Большую роль в формировании Западного горст-антиклинория играли как разломы 

глубокого заложения, обусловившие его меридиональное простирание, так и разломы меньшей 

глубины заложения. Западно-Сахалинский глубокий разлом отделяет Западно-Сахалинский 

антиклинорий от прогиба Татарского пролива и протягивается вдоль берегов Татарского пролива. 

В связи с разрывными нарушениями антиклинорий обладает элементами складчатого бло-

кового строения. Разломы активизировались неоднократно в течение кайнозойского времени и 

сохранили свою активность до настоящего времени. Большинство крупных разломов представляют 

собой не линию, а зону различно ориентированных и нередко пересекающихся между собой 

разломов. Для Западно-Сахалинского антиклинория, в неотектонической этап его развития, ха-

рактерно сочетание складчатых и дизъюнктивных деформаций земной коры. Дизъюнктивные 

нарушения разбивают на мелкие блоки побережье от г. Углегорска до м. Ламанон и представляют 

собой небольшие неотектонические горсты и грабены. 

В тектоническом плане исследуемая территория относится к району весьма замедленных 

поднятий, почти стабильных. 

В инженерно-геологическом строении исследуемой территории, на разведанную глубину 31 

метра, принимают участие современные техногенные грунты (tQIV), четвертичные лагунно-

морские (lmQIV) отложения, элювиально-делювиальные (edQIV), а также коренные породы 

курасийской свиты (N1kr), представленные алевролитами различной прочности. 

Геолого-литологическое строение площадки неоднородно. Выделяется 20 литологических 

слоёв, залегающих горизонтально с выклиниванием и наклонно с характерным линзовидным 

залеганием; мощность не выдержана по простиранию, изменяется незакономерно. Характерна 

значительная степень неоднородности слоёв по показателям свойств грунтов. 

Техногенные (насыпные) грунты (tQiv) представлены перемещенными грунтами 

природного происхождения. Согласно СП 11-105-97 ч. 3 гл. 9 грунты техногенной толщи отсыпаны 

сухим способом. По степени уплотнения - слежавшиеся (давность отсыпки более 15 лет). Способ 

формирования грунтов - отвал, полученный при производстве вскрышных работ. 

ИГЭ 1 Техногенный грунт - дресвяный грунт слабовыветрелый прочный с суглинистым 

твёрдым заполнителем до 44%, щебень, шлак, мусор, средней степени водонасыщения 

неоднородный. 

ИГЭ 1.1 Техногенный грунт - суглинок лёгкий твёрдый дресвяный, шлак, мусор, средней 

плотности, влажный. 

ИГЭ 1.2 Техногенный грунт - песок средней крупности, прослоями мелкий, средней 

плотности, средней степени насыщения водой неоднородный 

Четвертичные лагунно-морские (lmQIV) отложения представлены дисперсными 

минеральными связными и несвязными грунтами. 

ИГЭ 2 Глина лёгкая песчанистая текучая с примесью органического вещества; 

ИГЭ 2.1 Глина тяжёлая мягкопластичная с примесью органического вещества; 

ИГЭ 2.2 Глина лёгкая пылеватая полутвёрдая; 

ИГЭ 2.3 Глина легкая пылеватая полутвердая с примесью органического вещества; 

ИГЭ 3 Суглинок тяжёлый пылеватый текучепластичный с примесью органического 

вещества; 

ИГЭ 3.1 Суглинок тяжёлый пылеватый мягкопластичный с примесью органического 

вещества; 
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ИГЭ 3.2 Суглинок тяжёлый пылеватый тугопластичный, прослоями с дресвой; 

ИГЭ 3.3 Суглинок тяжёлый песчанистый полутвёрдый, прослоями гравелистый; 

ИГЭ 4 Песок мелкий, средней плотности, малой степени водонасыщения неоднородный; 

ИГЭ 4.1 Песок средней крупности, плотный, насыщенный водой неоднородный; 

ИГЭ 7 Торф сильноразложившийся; 

ИГЭ - 8 Ил суглинистый, текучий, с низким содержанием органического вещества; 

Элювиально-делювиальные грунты (edQiv) представлены дисперсными минеральными 

несвязными грунтами. 

ИГЭ 3.4 Суглинок легкий твёрдый дресвяный; 

ИГЭ 5 Дресвяный грунт слабовыветрелый очень прочный с суглинистым твёрдым 

заполнителем до 45%, насыщенный водой неоднородный; 

ИГЭ 5.1 Гравийный грунт слабовыветрелый очень прочный с суглинисто-супесчаным 

твёрдым заполнителем до 45%, насыщенный водой неоднородный. 

ИГЭ 5.2 Щебенистый грунт грунт слабовыветрелый прочный с суглинистым 

тугопластичным заполнителем до 30%, насыщенный водой неоднородный 

Коренные породы курасийской свиты (N1kr) представлены осадочными силикатными 

грунтами. 

ИГЭ 6 Алевролит полускальный грунт плотный, низкой прочности, размягчаемый, 

средневыветрелый 

ИГЭ 6.1 Алевролит скальный грунт плотный, малопрочный, размягчаемый слабовыветрелый 

ИГЭ 6.2 -Алевролит скальный грунт очень плотный средней прочности, размягчаемый 

сильно выветрелый 

 

3.9. Характеристика почвенного покрова 

В соответствии с данными ИИ 106-18-12 согласно почвенно-экологическому районированию 

России изучаемая территория относится к Сихотэ-Алинско-Сахалинской горной провинции 

Дальневосточной таежно-лесной почвенно-биоклиматической области бореального 

географического пояса. 

Здесь наблюдается преобладание горно-тундровых, в основном иллювиально-гумусовых, 

горных торфянисто-перегнойных, горных иллювиально-многогумусовых, очень кислых почв. 

К характерным всех типов сахалинских почв следует отнести: высокую кислотность 

почвенной среды, небольшую мощность гумусового горизонта, преобладание фульвокислот в 

составе гумуса, каменистость, избыточное переувлажнение, мелкоконтурность и пестроту полей. 

Исследуемый участок на 98% своей площади спланирован насыпными грунтами мощностью 

от 0,5 м-15,5 м. Данные грунты представлены суглинистым, песчаным и дресвяным материалом, с 

примесью щебня, шлака и строительного мусора, в период проведения изысканий встречен в 

мерзлом состоянии. Верхние гумусированные слои вторичных почв зафиксированы фрагментарно 

на территориях, не затронутых фундаментами зданий, дорогами, насыпями угля и стоянками 

автомобилей. 

В настоящее время формирование вторичных почв здесь происходит на насыпных, 

техногенно-преобразованных грунтах. 

Выделяемый вторично сформированный почвенно-растительный слой отличается отсут-

ствием природного профиля и каких-либо чётких генетических горизонтов, характеризующих 

процесс естественного почвообразования. Фактически урбанизированные вторичные почвы 
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представляют собой один или несколько слоев перемешанного минерального (часто 

гумусированного) материала - U-урбик горизонта. Это горизонт гумусо-аккумулятивной природы, 

формирующийся на дневной поверхности преимущественно из постепенно накапливающегося и пе-

рерабатываемого в результате урбопдогенеза материала. Содержит в своем составе около 20-40% 

щебня и дресвы. Но по своему гранулометрическому составу вторичные почвы песчаного и 

глинистого состава. Их характерным свойством является общая гетерогенность, горизонтально 

ориентированная структура и общая переуплотненность. Такие вторичные почвы относительно 

молоды и постоянно обновляются за счет привносимого на поверхность и в верхние горизонты 

урботехногенного материала. 

Согласно классификации почв России [37], вторичные почвы участка можно отнести к 3 м 

группам: 

-к группе артифабрикаты, подгруппе артииндустраты. Артииндустраты представляют собой 

нетоксичный материал отвалов промышленной переработки естественных материалов: шлаки, зола; 

-к группе натурфабрикаты, подгруппе литостраты. Натурфабрикаты приставляют собой 

насыпные минеральные грунты - отвалы вскрышных пород горнодобывающих предприятий (уголь) 

в виде выровненных площадок; 

-к группе квазиземы, подгруппе урбиквазизёмы. Почвы данной группы представляют собой 

гумусированные, внешне сходные с почвами, т.е. почвоподобные образования, состоят из одного 

или нескольких слоев привнесенного гумусированного (часто материал гумусовых горизонтов) или 

минерально-органического плодородного материала, который подстилаются негумусированным 

или менее гумусированным минеральным субстратом, культурным слоем, городским мусором и пр. 

Мощность вторичного почвенно-растительного слоя в большей части участка изысканий не 

превышает 0,1 м. Исключениями являются: 

-северо-восточная часть участка изысканий (территория проектируемой столовой и 

котельной №№ 5, 23 по Генеральному плану), где мощность убрик-горизонта составляет 0,2-0,6 м; 

-юго-западная часть участка (территория проектируемого резервуара для производственного 

водоснабжения №12.1 по Генеральному плану). 

В ходе проведения строительных работ допускается не снимать почвенный слой при его 

толщине менее 0,1 м [32] и на почвах в сильной степени щебенистых (или каменистых) [22]. 

Определение степени щебенистости (или каменистости) вторичных почв участка 

произведено согласно классификации механических элементов, разработанной А.Н. Сабаниным и 

В.Р. Вильямсом, и уточненная Н.А. Качинским [36], которая получила наиболее широкое 

распространение на территории России. 

Вторичные почвы участка, имеющие в своем составе более 10 % щебенистой части, относятся 

к сильнощебенистым. 

Около 2% площади исследуемого участка составляют коренные дерново-глеевые почвы, 

которые развиваются на слабодренированных равнинах и пониженных элементах рельефа. 

 

3.10. Животный и растительный мир 
3.10.1 Гидробиологическая характеристика 

Данные о существующем состоянии водных биологических ресурсов (фитопланктон, 

зоопланктон, зообентос, ихтиопланктон, ихтиофауна и морские млекопитающие) приводятся в 

отдельном томе 3.3 «Оценка воздействия на окружающую среду. Водные биологические ресурсы». 

3.10.2. Флора и фауна берегов 
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Морское побережье в районе Угольного морского порта Шахтерск в основном скалистое, 

обрывистое и лишь у выходов к морю крупные депрессии - низменные, песчаные, заболоченные с 

заливами и озерами лагунного типа. Иногда у скалистых берегов вдоль моря проходит узкая полоска 

пляжа. 

В связи с большой меридиональной вытянутостью Сахалина и его горным рельефом в 

распространении почвенно-растительного покрова проявляется широтная зональность и 

вертикальная поясность [41]. 

На юге Углегорского района располагается горный массив Ламанон. Он простирается 

поперек острова и состоит из отдельных вершин. Горы сложены вулканогенными породами и 

являются потухшими вулканами или куполами, возникшими при выдавливании вязкой лавы из 

вулканических каналов. Среди них выделяются горы Орлова (867 м), Фиши (763 м), Котантуру (928 

м), Крутая (863 м) и Ичара (1022 м). На этих вершинах широко распространены незарастающие и 

медленно сползающие вниз по склону каменные осыпи - курумы. Между собой горы разделены 

глубокими седловинами и платообразными участками, а от Южно-Камышового хребта - глубоко 

врезанной в сушу долиной реки Углегорки и Айнской низменностью. 

Буйное вулканическое прошлое этой местности сказалось на архитектуре морского 

побережья между мысами Стукамбис и Старицкого. Северную границу Углегорского района 

охраняет мыс Полевого. 

Из представителей флористического комплекса на прибрежной части можно встретить 

бархат сахалинский, орех Зибольда, дуб монгольский и курчавенький, ясень, тис и даже отыскать 

белые соцветия редкой лилии Глена. Встречается шиповник, 3 вида можжевельника, шикшу. На 

горах произрастает аналог знаменитого золотого корня - родиола сахалинская. В хвойных лесах 

нередок тис, в смешанных - клён жёлтый и Майра, смородина, лианы актинидии, лимонника, 

винограда. Много здесь и курильского бамбука. 

Елово-пихтовые леса с преобладанием ели занимают зональные позиции, иногда в 

древостоях преобладает пихта, а в кустарниковом покрове два вида черники: Vaccinium axillare и          

V. hirtum. Лиственничные леса занимают ограниченные площади. Повсеместно в горах представлен 

широкий пояс каменоберезников из Betula ermanii с бамбучниками [46]. 

Высокогорная растительность представлена густыми зарослями кедрового стланика. В 

долинах рек развиты припойменные леса из чозении, ив, тополя и ольхи, с кустарниками и 

крупнотравьем. В нижнем течении р. Углегорка встречаются небольшие участки широколиственных 

лесов с преобладанием Juglans ailanthifolia. Местами на крутых приморских склонах развиты заросли 

Duschekia maximowiczii [46]. 

Характерной особенностью сахалинской травяной растительности, отличающей её от 

материковой, является гигантизм. 

С севера в пределы острова проникают арктические виды представителей фауны: белая 

куропатка, мохноногий конюк, овсянка-ремез, а также северный олень. Встречаются также 

дальневосточная квакша, японский малый скворец, японский бекас [42]. 

Из-за холодного климата редки земноводные и пресмыкающиеся, повсеместно встречаются 

сибирский углозуб, серая жаба, дальневосточная и сибирская лягушки, живородящая ящериц [42]. 

В связи с островным и приокеанским положением на путях миграции, а также преобладанием 

лесных ландшафтов наиболее многочисленной группой животных области являются птицы. 
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Постоянно обитающих птиц немного. Сюда относятся в основном лесные птицы: каменный 

глухарь (редко), дикуша, рябчик, синицы (большая, московка и гаичка), вороны (черная и 

большеклювая), воробьи, дятлы (большой и малый пестрый, седой). 

В целом на материковом побережье Татарского пролива Японского моря зарегистрировано 

более 107 видов водно-болотных, морских и околоводных птиц. Из них гнездящихся - 58, на пролете 

встречаются 38 видов, 6 залетных. Оседлыми являются 8 видов и 53 вида - кочующие [48]. 

В период сезонных миграций на материковом побережье Татарского пролива и. в том числе, 

береговой части в районе порта - начале июня и сентябре-октябре, на заливах, озёрах, болотах и в 

прибрежных морских водах наблюдаются значительные скопления (численностью до 20 тыс. и 

более особей), которые образуют водоплавающие (гусеобразные) птицы. Из лебедей обычны 

кликуны (Cygnuscygnus), редки малые лебеди (С. bewickii). Из гусей пролетают белолобые гуси и 

гуменники (Anseralbifrons, A.fabalis), редки сухоносы (Cygnopsis cygnoides). Крупные концентрации 

образуют утки: кряквы {Anas platyrhync), чирки-свистунки (А. сгесса), свиязи (А. penelope), шилохвости 

(A. acuta) и хохлатые чернети {Aythya fuligula). Обычны касатки (Anas falcata), гоголи (Bucephalaclangula), 

длинноносые крохали (Mergus serrator), морские чернети (Aythya marila). Малочисленны чирки-

трескунки (Anas querquedula) и широконоски (A. clypeata). Редки чёрные кряквы (A. poecilorhyncha), 

клоктуны (A. formosa), лутки (Mergus) и большие крохали (М. merganser). Фоновыми видами являются 

чайки и трубконосые [43]. 

В рассматриваемом районе на весеннем пролете наиболее массовыми в численном и видовом 

отношении являются птицы из отрядов гусеобразные и ржанкообразные. К группе многочисленных 

и обычных птиц относятся представители отрядов: гагарообразные и поганкообразные, а также 

веслоногие. Широко распространенными, но немногочисленными повсеместно являются 

представители отрядов: трубконосые, соколообразные и журавлеобразные. 

Численность и плотность птиц, равно как и их ежегодное присутствие на определенных 

местах из года в год, как правило, подлежит изменению. По некоторым данным (Бирюкова, 

Смазнова) установлено, что, например, наряду с ростом численности гнездящихся птиц наблюдается 

рост числа колоний, а также появление новых долговременных или кратковременных мест 

гнездования. При этом отсутствует ряд колоний, ранее отмечавшихся по литературным данным 

(Нечаев, 1991), в то же время обнаружены многочисленные колонии в местах, где они ранее не 

наблюдались. 

Главные районы гнездования морских птиц на территории Сахалинской области находятся в 

северной и восточной частях Охотского моря. В районе расположения порта крупных гнездовых 

скоплений не обнаружено [40]. 

Группа млекопитающих так же обеднена. Коренными обитателями сахалинских лесов 

являются: заяц-беляк, летяга, белка, бурундук, лисица, бурый медведь, горностай, ласка, росомаха, 

северный олень. Коренные сухопутные млекопитающие представлены таежными видами: соболь, 

выдра, бурый медведь, росомаха, белка, летяга, заяц-беляк, рысь, бурундук, лисица красная и 

сиводушка, горностай, ласка. 

Для пополнения охотничье-промысловой фауны немало видов интродуцировано - итатси, 

ондатра, енотовидная собака, американская и европейская норка, лось, изюбр, черношапочный 

сурок, кабан, канадский бобр. Часть из них прочно вошла в состав основной фауны, имеет 

промысловое значение. Ряд видов, таких как крыса-пасюк, черная крыса, домовая мышь, полевка- 

экономка, красно-серая полевка, продолжают свое расселение. 

3.10.2.1. Особо охраняемые виды растений 
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Настоящий раздел составлен на основании сведений, представленных в Красной книге 

Сахалинской области. Растения (2005). [39]. 

Аралия сердцевидная (Araliacordata Thunb). Семейство Аралиевые Araliaceae. Статус. I (4). Вид 

с неопределенным статусом. Ценное лекарственное растение. В России встречается только на 

острове Сахалин к югу от границы между Циркумбореальной и Восточно-Азиатской 

флористическими областями (так называемой линии Шмидта). Достаточно обычен на юге острова 

Сахалин (Долинский, Анивский, Корсаковский, Невельский районы) и по побережью Татарского 

пролива (Углегорский, Томаринский районы). Лимитирующие факторы: бесконтрольные заготовки 

подземной части растений на лекарственное сырье. 

Двулистник Грея (Diphylleiagrayi Fr. Schmidt). Семейство Барбарисовые Berberidaceae. Статус. 

R(3). Редкий вид. Реликтовый вид, описанный с острова Сахалин. В России, где проходит северная 

граница ареала, встречается только в Сахалинской области. Декоративное растение. Спорадически 

встречается в средней и южной частях острова Сахалин. Лимитирующие факторы: нарушение 

природных мест обитания, вырубка лесов и лесные пожары. 

Долгоног крылатосемянный {Macropodium pterospermum Fr. Schmidt). Семейство Капустовые 

Brassicaceae. Статус. R(3). Редкий вид. Представитель древнего рода. Спорадически встречается в 

средней и южной частях острова Сахалин: Ногликский, Тымовский, Александровск, Сахалинский, 

Макаровский, Смирныховский, Поронайский, Углегорский и Долинский районы. Лимитирующие 

факторы: относительно слабая семенная продуктивность, нарушение природных мест 

произрастания. 

Дрема сахалинская (Смолевка сахалинская) (Msachalinense (Fr. Schmidt) Kudo (Syn. 

SilenesachalinensisFr. Schmidt)). Семейство Гвоздичные Caryophyllaceae. Статус. R(3). Редкий вид. 

Эндем Сахалина. Декоративное растение. На территории России встречается только на острове 

Сахалин (Охинский, Александровск, Сахалинский: окрестности п. Дуэ, Ногликский, Тымовский, 

Смирныховский, Углегорский, Макаровский, Поронайский, Невельский районы) и острове 

Монерон. Лимитирующие факторы: нарушение естественных местообитаний. 

Стенантиум сахалинский {Stenanthium sachalinense Fr. Schmidt). Семейство Безвременниковые 

Colchicaceae. Статус. R(3). Редкий вид. Ранее считался эндемом острова Сахалин, однако совсем 

недавно найдено новое местонахождение в Хабаровском крае. Встречается в средней части острова 

Сахалин: Ногликский, Александровск-Сахалинский, Тымовский, Смирныховский, Поронайский, 

Углегорский, Томаринский районы. Лимитирующие факторы: нарушение естественных 

местообитаний. 

Гортензия черешчатая {Hydrangea petiolaris Siebold et Zucc). Семейство Гортензиевые 

Hydrangeaceae. Статус. R(3). Редкий вид. Произрастает на северо-восточной границе 

распространения. Высокодекоративное растение. В России встречается только в Сахалинской 

области: южная половина острова Сахалин (Углегорский, Томаринский, Долинский, Холмский, 

Анивский, Корсаковский и Невельский районы). Лимитирующие факторы: вырубка лесов, лесные 

пожары. 

Орехай лантолистный (Juglansailanthifolia Carr). Семейство Ореховые Juglaendacea. Статус. 

V(2). Уязвимый вид. Реликтовый вид на северо-восточной границе распространения. 

Высокодекоративное растение. В России произрастает только в южной части острова Сахалин - в 

Углегорском районе (ранее указывался для долины р. Найба). Лимитирующие факторы: 

относительно слабая семенная продуктивность, не ежегодное плодоношение, сбор плодов и 
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заготовка древесины. Возобновление очень слабое, у популяции на острове Кунашир оно вообще 

отсутствует [41]. 

Лилия ланцетолистная (Лилия тигровая) (Lilium lancifolium Thunb). Семейство Лилиевые 

Liliaceae. Статус. R(3). Редкий вид. Высокодекоративное, ушедшее из культуры растение, за 

пределами природного ареала. Встречается как натурализовавшееся в южной части острова Сахалин 

и вдоль побережья Татарского пролива (Углегорский, Томаринский, Холмский, Корсаковский, 

Анивский и Невельский районы). Лимитирующие факторы: выкапывание луковиц и сбор растений 

на букеты населением. 

Венерин башмачок крупноцветковый (Cypripedium macranthon Sw.). Семейство Ятрышниковые 

(Орхидные) Orchidaceae. Статус. R(3). Редкий вид. Высокодекоративное растение. В Сахалинской 

области встречается в средней и южной частях острова Сахалин (Александровск- Сахалинский, 

Смирныховский, Поронайский, Углегорский, Макаровский, Томаринский, Холмский, Корсаковский 

и Невельский районы), на острове Монерон. Лимитирующие факторы: хозяйственное 

использование земель, рекреационное воздействие, сбор букетов и выкопка цветущих растений 

населением. 

Пион обратнояйцевидный (Paeoniaobovata Maxim.). Семейство Пионовые Paeoniaceae. Статус. 

R(3). Редкий вид. Лекарственное, декоративное растение. На Сахалине встречается от Набильского 

хребта на севере до крайнего юга и на острове Монерон. Лимитирующие факторы: уничтожение 

мест обитания, активный сбор населением в букеты. 

Мятлик шероховатый (Роаradula Franch. et Savat.). Семейство Мятликовые (Злаки) Роасеае 

Статус. R(3). Редкий вид. Реликт с сокращающимся ареалом. В Сахалинской области изредка 

встречается на острове Сахалин (от полуострова Шмидта до Крильонского полуострова), острове 

Монерон. Лимитирующие факторы: любые нарушения местообитаний. 

Черемуха Сьори (Черемуха айнская) (Padusssiorii (Fr. Schmidt) С. К. Schneid.). Семейство 

Розовые Rosaceae. Статус. R(3). Редкий вид. Произрастает на северной границе ареала. Ценное 

декоративное, пищевое растение. В Сахалинской области отмечен в средней и южной части острова 

Сахалин (Углегорский, Томаринский locus classicus, Долинский, Холмский, Анивский, 

Корсаковский и Невельский районы), на острове Монерон. Лимитирующие факторы: вырубка леса, 

лесные пожары. 

Можжевельник Саржента (Juniperussargentii (A. Henry) Takeda ex Koidz.). Семейство 

Кипарисовые Cupressaceae. Статус. R(3). Редкий вид. Высокодекоративный кустарник, 

произрастающий на северной границе ареала. В России встречается только на территории 

Сахалинской области. Лимитирующие факторы: нарушение природных местообитаний, слабая 

семенная продуктивность. 

Тис остроконечный {Taxus cuspidata Siebold et Zucc. ex Endl.). Семейство Тисовые Taxaceae. 

Статус. R(3). Редкий вид. Реликтовый декоративный вид, произрастающий на северо-восточной 

границе ареала. Достаточно широко распространен в южной и средней частях острова Сахалин 

(Невельский, Корсаковский, Анивский, Холмский, Долинский, Томаринский, Макаровский, 

Углегорский, Поронайский, Смирныховский, Александровск-Сахалинский районы), по западному 

побережью, достигает 51° с. ш. Лимитирующие факторы: антропогенное разрушение мест обитания, 

промышленные рубки леса, прокладка трубопроводов и дорог, лесные пожары, вырубка деревьев 

ради красивой, использующейся для поделок древесины. 

Щаповия бичевидная (Stschapovia flagellaris A. Zin.). Семейство Деламариевые Delamareaceae. 

Статус. R(3). Редкий вид. Южная граница ареала проходит на юге Приморья. 
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Приазиатский низкобореальный вид. В Сахалинской области обитает в Татарском проливе и 

у острова Монерон. Лимитирующие факторы не выявлены. 

Неохолмезия японская (Neoholmesiajaponica (Okam.) Mik.). Семейство Делессериевые 

Delesseriaceae. Статус. R(3). Редкий вид. Приазиатский низкобореальный вид. Обитает у южных и 

западных берегов острова Сахалин. Лимитирующие факторы: ограниченное распространение. 

Обитает в промысловых зонах и оказывается в виде прилова при заготовках. 

Мазелла листоплодная {Mazzaella phyllocarpa (Post, et Rupr.) Perest. (Syn. Rhodoglossum 

phylocarpum (Post, et Rupr.) A. Zin.)). Семейство Гигартиновые Gigartinaceae. Статус. E(l). 

Угрожаемый вид. Приазиатский широкобореальный вид. В Сахалинской области обитает в 

прибрежье северных Курильских островов (остров Парамушир). Однако указывается и для 

Татарского пролива и акватории побережья Японского моря как часто встречающийся. 

Лимитирующие факторы: обитает в промысловых зонах и оказывается в виде прилова при 

заготовках. Реагирует на загрязнение воды. 

3.10.2.2. Особо охраняемые виды орнитофауны 

Настоящий раздел подготовлен на основании сведений, указанных в Красной книге 

Сахалинской области (2016). [38]. 

Пестролицый буревестник - Calonectris leucomelas относится к отряду Буревестникообразные - 

Procellariiformes, семейство Буревестниковые - Procellariidae. Статус и категория редкости в 

пределах Сахалинской области 3 категория - редкий кочующий вид у северных границ ареала, с 

локальным распространением и низкой численностью. В водах Сахалинской области встречается в 

периоды кочевок, с апреля по сентябрь; держится в открытых, реже в прибрежных водах Японского 

моря у западных берегов о. Сахалин и в тихоокеанских водах Южных Курильских островов: 

Кунашир, Итуруп, Уруп, Малая Курильская гряда. В Сахалинской области численность на низком 

уровне. Угрозы не выявлены. Специальные меры охраны птиц в Сахалинской области не 

предусмотрены. Вид занесен в Приложения двусторонних соглашений, заключенных Россией с 

Японией, Республикой Корея и КНДР об охране мигрирующих птиц. 

Большая выпь - Botaurus stellaris относится к отрядй Аистообразные - Ciconiiformes, семейство 

Цаплевые - Ardeidae. Статус и категория редкости в пределах Сахалинской области 3 - редкий 

перелетный вид, с локальным распространением и низкой численностью. Обитает по всей 

территории о. Сахалин; птиц в гнездовой сезон наблюдали на побережьях залива Анива, лагуны 

Буссе и оз. Невское, в долинах рек Сусуя и Виахту, в долинах рек Валовская и Диановская, 

полуостров Шмидта, в период осенней миграции - на м. Слепиковского, на заливе Пильтун, север 

Сахалина. Численность на низком уровне. Конкретные сведения о количестве особей отсутствуют. 

Лимитирующие факторы: трансформация местообитаний в результате мелиорации озерно- 

болотных угодий, выжигания и выкашивания прибрежно-водных зарослей, также отстрел птиц в 

сезон охоты на водоплавающую дичь. Охраняется в ГПЗ «Поронайский» и «Курильский», в 

заказнике «Северный». Выпь занесена в Приложения двусторонних соглашений, заключенных 

Россией с Японией, Республикой Корея, КНДР и Индией, об охране перелетных птиц, и в Красную 

книгу Японии. Необходимая мера - сохранение местообитаний. 

Амурская выпь (амурский волчок) - Ixobrychus eurhythmus относится к отряду Аистообразные - 

Ciconiiformes, семейство Цаплевые - Ardeidae. Синонимия. Каштановый волчок. Статус и категория 

редкости в пределах Сахалинской области 3 - редкий гнездящийся вид на северном пределе ареала, 

с локальным распространением и низкой численностью. Обитает по всей территории о. Сахалин; 

птиц встречали на озерах Лебяжье и Невское, в окрестностях пос. Стародубское, городов Поронайск 
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и Александровск и на северо-западном побережье острова в районе пос. Рыбновск. Численность на 

низком уровне. Конкретные сведения о фактическом количестве особей отсутствуют. 

Лимитирующие факторы: трансформация местообитаний в результате осушения и выжигания 

травянистых зарослей, незаконный отстрел птиц. Необходимые меры: сохранение озерно-болотных 

угодий. 

Мандаринка - Aix galericulata относится к отряду Гусеобразные - Anseriformes, семейство 

Утиные - Anatidae. Статус и категория редкости в пределах Сахалинской области 5 категория - 

обычный, локально гнездящийся вид на периферии ареала, увеличивающий численность. Гнездовая 

часть ареала охватывает территорию от бассейна р. Амур к югу до долины нижнего течения р. 

Янцзы, Японские острова и п-ов Корея. На Дальнем востоке гнездится в Амурской области, южной 

части Хабаровского края, Приморском крае, на южном Сахалине. На территории Сахалинской 

области птицы гнездятся как в южных и центральных районах о-ва Сахалин, так и на севере острова. 

К концу прошлого века численность мировой популяции не превышала 25 тыс. пар. Из них 4500-

5000 пар обитало в Японии, менее 1000 пар - в Китае, не более 15 тыс. пар в России. Неизвестна 

численность птиц, гнездящихся на о-ве Сахалин. За последние годы отмечено увеличение 

количества встреч в Сахалинской области, птиц регулярно отмечают как на западном, так и 

восточном побережье острова Сахалин. Вид занесен в Приложение 2 Боннской Конвенции, 

Приложения двусторонних соглашений, заключенных Россией с Японией и Республикой Корея об 

охране мигрирующих птиц. 

Скопа - Pandion haliaetus относится к отряду Соколообразные - Falconiformes, семейство 

Скопиные - Pandionidae. Статус и категория редкости в пределах Сахалинской области 3 категория 

- редкий гнездящийся перелетный вид с локальным распространением и низкой численностью. 

Гнездовая область распространения в Сахалинской области - о. Сахалин и Южные Курильские 

острова - Кунашир, Итуруп, Уруп. Общее распространение: все континенты, кроме Антарктиды. 

Численность на низком уровне. На о. Сахалин, по данным на 1985-1989 гг., численность, вероятно, 

не превышала 100 пар. Лимитирующие факторы - трансформация местообитаний, загрязнение 

водоемов, фактор беспокойства в гнездовой сезон. Охраняется в ГПЗ «Поронайский» и 

«Курильский». Занесена в Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Боннской Конвенции, Приложение 

2 Бернской Конвенции, Приложения двусторонних соглашений, заключенных Россией с США, 

Японией, Индией и Республикой Корея об охране мигрирующих птиц, в Красные книги Республики 

Корея (2 категория), Китая и Японии. 

Восточный болотный лунь - Circus spilonotus относится к отряду Соколообразные - Falconiformes, 

семейство Ястребиные - Accipitridae. Статус и категория редкости в Сахалинской области. 3 - редкий 

гнездящийся перелетный вид у северной границы ареала с локальным распространением и низкой 

численностью. Гнездовой ареал - о. Сахалин и о. Кунашир на Южных Курильских остовах. Общее 

распространение - Восточная и Юго-Восточная Азия. Данные о численности отсутствуют. 

Лимитирующие факторы - трансформация местообитаний, фактор беспокойства птиц в гнездовой 

сезон, отстрел в сезон охоты на водоплавающих птиц. Охраняется в ГПЗ «Курильский» и 

«Поронайский». Необходимые меры - сохранение местообитаний. 

Малый перепелятник - Accipiter gularis относится к отряду Соколообразные - Falconiformes, 

семейство Ястребиные - Accipitridae. Синонимия. Малый ястреб. Статус и категория редкости в 

пределах Сахалинской области. 3 - редкий гнездящийся перелетный вид, с локальным 

распространением и низкой численностью. В Сахалинской области гнездится главным образом в 

южных и центральных районах о. Сахалин и на островах - Кунашир и Итуруп. Численность на 
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низком уровне. Лимитирующие факторы - трансформация местообитаний, фактор беспокойства 

птиц в гнездовой сезон. Охраняется в ГПЗ «Поронайский» и «Курильский». Занесен в Приложение 

2 СИТЕС и Приложения к двусторонним соглашениям, заключенным Россией с Индией, Японией, 

КНДР и Республикой Корея об охране мигрирующих птиц. 

Беркут - Aquila chrysaetos относится к отряду Соколообразные - Falconiformes, семейство 

Ястребиные - Accipitridae. Статус и категория редкости в пределах Сахалинской области. 3 

категория - редкий гнездящийся, мигрирующий и зимующий вид, с локальным распространением и 

низкой численностью. В Сахалинской области гнездится на п-ове Шмидта (северный Сахалин), где 

в конце июля 2003 г. было найдено гнездо. В периоды летних кочевок, сезонных миграций и зимой 

беркуты были встречены на о. Сахалин и на Южных Курильских островах - Кунашир, Итуруп и 

Шикотан. Численность на низком уровне. На нерестовых реках о. Кунашир отмечали скопления 

численностью до 6 особей. Занесен в Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Боннской Конвенции, 

Приложение 2 Бернской Конвенции, Приложения двусторонних соглашений, заключенных Россией 

с США, Индией и КНДР об охране мигрирующих птиц. 

Кречет - Falco rusticolus относится к отряду Соколобразные - Falconiformes, семейство 

Соколиные - Falconidae. Статус и категория редкости в пределах Сахалинской области. 2 - редкий 

мигрирующий и зимующий вид с сокращающейся численностью. В Сахалинской области 

встречается в периоды сезонных миграций, летних кочевок и зимой, во всех районах области. Общее 

распространение: Европа, Азия, Северная Америка. Численность на низком уровне. На Сахалине 

ежегодно зимует около 50 птиц, однако точные данные отсутствуют. Лимитирующие факторы: 

нелегальный отлов молодых и взрослых птиц браконьерами в целях продажи их за границу. Занесен 

в Приложение 1 СИТЕС, Приложение 2 Боннской Конвенции, Приложение 2 Бернской Конвенции, 

Приложения двусторонних соглашений, заключенных Россией с США и Японией об охране миг 

Сапсан - Falco peregrinus относится к отряду Соколобразные - Falconiformes, семейство 

Соколиные - Falconidae. Статус и категория редкости в Сахалинской области. 2 - редкий 

гнездящийся мигрирующий и зимующий вид с локальным распространением и низкой 

численностью. Гнездится на о. Сахалин: мысы Анива и Кузнецова, побережья залива Терпения и п-

ова Шмидта, западное и восточное побережья острова. Общее распространение - все континенты, за 

исключением Антарктиды. Сведения о численности птиц на о. Сахалин и Курильских островах 

отсутствуют. Лимитирующие факторы: трансформация местообитаний, фактор беспокойства птиц 

в гнездовой сезон, незаконный отстрел и отлов сапсанов любителями и торговцами. Охраняется в 

ГПЗ «Поронайский» и «Курильский». Занесен в Приложение 1 СИТЕС, Приложение 2 Боннской 

Конвенции, Приложение 2 Бернской Конвенции, Приложения двусторонних соглашений, 

заключенных Россией с США, Японией, Республикой Корея, КНДР и Индией об охране 

мигрирующих птиц. Необходимые меры - сохранение местообитаний, охрана птиц. 

Чеглок - Falco subbuteo относится к отряду Соколобразные - Falconiformes, семейство 

Соколиные - Falconidae. Статус и категория редкости в пределах Сахалинской области. 3 категория 

- редкий гнездящийся перелетный вид на периферии ареала, с локальным распространением и 

низкой численностью. На о. Сахалин в гнездовой сезон распространен на всей территории, но крайне 

неравномерно. Общее распространение: Евразия и Северо-Восточная Африка. Численность на 

низком уровне. Лимитирующие факторы - трансформация местообитаний, фактор беспокойства 

птиц в гнездовой сезон. Охраняется в ГПЗ «Поронайский» и «Курильский». Специальные меры 

охраны не предусмотрены. 
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Лысуха - Fulica atra относится к отряду Журавлеобразные - Gruiformes, семейство 

Пастушковые - Rallidae. Статус и категория редкости в пределах Сахалинской области. Категория 3 

- редкий гнездящийся вид на периферии ареала. В Сахалинской области гнездится в южных и 

центральных районах острова Сахалин до устья р. Тымь. На Сахалине наблюдается уменьшение 

численности лысухи, где встречи ее единичны. Основные лимитирующие факторы - трансформация, 

загрязнение гнездовых и кормовых местообитаний, а также охота и беспокойство птиц. Вид 

охраняется в ГПЗ «Поронайский» и «Курильский». Охрана птиц на местах гнездования, запрет 

охоты и беспокойства птиц, запрет трансформации и загрязнения местообитаний. 

Черныш - Tringa ochropus относится к отряду Ржанкообразные - Charadriiformes, семейство 

Бекасовые - Scolopacidae. Статус и категория редкости в пределах Сахалинской области. Категория 

3 - редкий гнездящийся вид на периферии ареала. На Сахалине распространен в основном в северных 

и центральных районах острова. Установлено гнездование черныша в долине р. Вал, на северо-

западном побережье острова в долинах рек Вагис, Погиби и Большая Уанги. Численность на низком 

уровне. На гнездовьях встречаются одиночные пары. В период миграций зарегистрированы 

одиночные, птицы, пары и небольшие стаи. Угрозу могут представлять трансформация 

местообитаний в результате хозяйственного использования территорий и пожаров, отстрел птиц в 

период сезонных миграций, фактор. Внесен в Приложение 2 Боннской Конвенции, в Приложения 

двусторонних соглашений, заключенных Россией с Японией, Республикой Корея и КНДР об охране 

мигрирующих птиц. 

Японский бекас - Gallinago hardwickii относится к отряду Ржанкообразные - Charadriiformes, 

семейство Бекасовые - Scolopacidae. Статус и категория редкости в пределах Сахалинской области. 

Категория 7 - обычный узкоареальный вид на северной границе ареала, увеличивающий 

численность. Проникновение и расселение японского бекаса на Сахалин произошло, по всей 

вероятности, в 50-х  гг. XX в. Общая численность вида на восточноазиатско-японо-австралийском 

пролетном пути оценивается в 36 тыс. особей и отмечена тенденция к ее сокращению. На Сахалине 

оценка численности гнездящихся птиц была проведена на основании учетов численности и 

картирования токующих самцов и определения площади местообитаний вида в каждом из районов 

области. В настоящее время численность гнездящихся птиц на острове составляет около 5,4 тыс. 

пар. Вид занесен в Приложение 2 Боннской Конвенции, Приложения двусторонних соглашений, 

заключенных Россией с Японией и Республикой Корея об охране мигрирующих птиц. Места 

обитания вида охраняются на территории ГПЗ «Курильский», заказников «Малые Курилы», 

«Островной», «Долинский», «Макаровский», памятников природы «Озеро Буссе», «Озеро 

Тунайча», «Хребет Жданко», «Мыс Кузнецова». 

Серокрылая чайка - Larus glaucescens относится к отряду Ржанкообразные - Charadriiformes, 

семейство Чайковые - Laridae. Статус и категория редкости в пределах Сахалинской области. 3 

категория - редкий кочующий вид на периферии ареала. Вдоль южного и восточного побережий 

Сахалина малочисленна в пролетный, летний и зимний периоды. В целом многочисленный 

процветающий вид, мировая популяция которого составляет 250-300 тысяч пар. На восточном 

побережье Сахалина и прилежащей шельфовой зоне, а также в вершинной части залива Анива 

осенью встречали единичных особей, а в летние месяцы встречи единичных особей серокрылой 

чайки были нерегулярны. Внесена в Приложения к конвенциям по охране мигрирующих птиц, 

заключенным Россией с Японией и США. Ввиду создания в 1993 г. Командорского 

государственного природного заповедника подавляющее большинство российских гнездовий 

находится под охраной, и дополнительных специальных мер охраны не требуется. 
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Пестрый пыжик -Brachyramphus perdix относится к отряду Ржанкообразные - Charadriiformes, 

Семейство Чистиковые - Alcidae. Статус и категория редкости в пределах Сахалинской области. 3 

категория - редкий гнездящийся и зимующий вид с локальным распространением и низкой 

численностью. В Сахалинской области - вся территория о. Сахалин и Курильские острова. На 

северном Сахалине (Лунско-Набильский сектор) в период проведения учетов на круговых 

площадках в утреннее время (птицы в этомпериод совершают демонстративные полёты над сушей) 

было насчитано: в 2009 г. - 475, а в 2010 г. - 112 особей. Лимитирующие факторы - трансформация 

местообитаний, загрязнение морских вод нефтепродуктами, гибель птиц в сетях при дрифтерном 

промысле лососей. Занесен в Приложения двусторонних соглашений, заключенных Россией с США, 

Японией, Республикой Корея и КНДР об охране мигрирующих птиц. Гнездовые места обитания 

охраняются в ГПЗ «Курильский» и «Поронайский», заказниках «Восточный», «Северный». 

Филин - Bubo bubo относится к отряду Совообразные - Strigiformes, Семейство Совиные - 

Strigidae. Статус и категория редкости в пределах Сахалинской области. 3 категория - редкий 

оседлый вид на периферии ареала, с локальным распространением и низкой численностью. В 

Сахалинской области гнездится на всей территории о. Сахалин, но неравномерно, и на Курильских 

островах: Кунашир и Итуруп. Совершает местные кормовые кочевки. Общее распространение: 

Европа, Азия, Северная Америка. Данные о численности отсутствуют. Лимитирующие факторы: 

трансформация местообитаний, фактор беспокойства птиц в гнездовой сезон, прямое преследование 

(отстрел, отлов) птиц. Охраняется в ГПЗ «Поронайский». Занесен в Приложение 2 СИТЕС, 

Приложение 2 Бернской Конвенции, Приложение соглашения, заключенного РФ с Республикой 

Корея об охране мигрирующих птиц. Необходимые меры - сохранение местообитаний. 

Мохноногий сыч - Aegolius funereus относится к отряду Совообразные - Strigiformes, Семейство 

Совиные - Strigidae. Статус и категория редкости в пределах Сахалинской области. 3 категория - 

редкий оседлый вид, с локальным распространением и низкой численностью. Область гнездования 

- о. Сахалин и Курильские острова. На Сахалине сыч встречается на всей территории, но крайне 

неравномерно. Информация о численности отсутствует. Лимитирующие факторы не выяснены. 

Охраняется в ГПЗ «Поронайский». Меры охраны не предусмотрены. 

Воробьиный сычик - Glaucidium passerinum относится к отряду Совообразные - Strigiformes, 

семейство Совиные - Strigidae. Синонимия. Воробьиный сыч, сыч-воробей. Статус и категория 

редкости в пределах Сахалинской области. 3 категория - редкий оседлый вид на периферии ареала, 

с локальным распространением и низкой численностью. Область гнездования - о. Сахалин. Обитает 

на всей территории острова, но крайне спорадично. Информация о численности отсутствует. 

Лимитирующие факторы не выяснены. Охраняется в ГПЗ «Поронайский». Необходимая мера - 

сохранение местообитаний. 

Ястребиная сова - Surnia ulula относится к отряду Совообразные - Strigiformes, семейство 

Совиные - Strigidae. Статус и категория редкости в пределах Сахалинской области. 3 категория - 

редкий оседлый и оседло-кочующий вид на периферии ареала, с локальным распространением и 

низкой численностью. Область гнездования - о. Сахалин. Населяет всю территорию острова, но 

крайне неравномерно. Численность на низком уровне. На северном Сахалине в районе Луньского и 

Набильского заливов в заболоченных лиственничных лесах летом 2010 г. Обилие сов составило 0,5 

особей/км, а в лиственнично-темнохвойных лесах - 0,4 особей/км. Лимитирующие факторы: 

трансформация местообитаний, отстрел птиц. Принятые и необходимые меры охраны не 

предусмотрены. 
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Бородатая неясыть - Strix nebulosa относится к отряду Совообразные - Strigiformes, семейство 

Совиные - Strigidae. Статус и категория редкости в пределах Сахалинской области. 3 категория - 

редкий оседлый вид на периферии ареала, с локальным распространением и низкой численностью. 

Распространение. Область гнездования - о. Сахалин. Обитает в центральных и северных районах 

острова. Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Численность на низком уровне. 

Информация о численности отсутствует. Лимитирующие факторы: трансформация местообитаний, 

отстрел птиц. Принятые и необходимые меры охраны. Охраняется в ГПЗ «Поронайский». 

Необходимая мера - сохранение местообитаний. 

Рыжий воробей - Passer rutilans относится к отряду Воробьинообразные - Passeriformes, 

семейство Воробьиные - Passeridae. Статус и категория редкости в пределах Сахалинской области. 

3 категория - немногочисленный гнездящийся перелетный вид на периферии ареала. 

Распространение: В Сахалинской области спорадично распространен практически по всей 

территории Сахалина, возможно, лишь за исключением крайнего севера острова. Численность, 

лимитирующие факторы и угрозы. Обычен в оптимальных местообитаниях. На Сахалине в 1971- 

1974 гг. (полуостров Крильон) - 2-3 пары. Сходная численность отмечена нами в Анивском районе 

в 2010 г. Лимитирующие факторы не выявлены, угрозы отсутствуют. Специальных мер охраны не 

требует. 

3.10.2.3. Особо охраняемые виды животных (исключая указанных выше) 

Настоящий раздел подготовлен на основании сведений, указанных в Красной книге 

Сахалинской области (2016). [38]. 

Дальневосточный мускусный усач - Aromia orientalis относится к отряду Жесткокрылые - 

Coleoptera, семейство Усачи - Cerambycidae. Синонимия. Aromia moschata orientalis. Статус и 

категория редкости в пределах Сахалинской области. 3 категория - редкий вид, на данный момент 

не испытывающий угрозы исчезновения, но в силу ограниченного числа местонахождений 

находится в состоянии высокого риска утраты. Подвид Aromia moschata orientalis в России обитает 

от Забайкалья до острова Сахалин. За пределами России в Японии, Северо-Восточном Китае, Корее, 

Северной Монголии. Количественные учеты не проводились. В местах обитания редок. Основной 

фактор - сокращение числа местообитаний. Принятые и необходимые меры охраны: необходимо 

ограничить сплошные рубки лесов в долинах крупных рек. 

Жемчужница Затравкина (курилинайя Затравкина) - Kurilinaia zatravkini относится к отряду 

Униониды - Unionida, семейство Пресноводные жемчужницы - Margaritiferidae. Статус и категория 

редкости в пределах Сахалинской области. 3 категория - редкий вид. Вид с естественной низкой 

численностью, встречающийся на ограниченной территории Дальнего Востока России. На Сахалине 

описан из водотока возле п. Дуэ и из р. Тым. Общая численность вида на о. Сахалин неизвестна. 

Лимитирующими факторами могут служить хозяйственное освоение, связанное с загрязнением 

воды, и браконьерская деятельность по вылову лососевых рыб, которые являются хозяевами 

глохидиев жемчужницы Затравкина. 

 

3.11. Экологические ограничения природопользования 

3.11.1. Особо охраняемые природные территории 

К землям особо охраняемых территорий и объектов относятся земли, имеющие особое 

природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и 

иное ценное значение. 

В состав земель категории входят особо охраняемые природные территории, занимаемые 
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государственными природными заповедниками, в том числе биосферными, национальными и 

природными парками, государственными природными заказниками, памятниками природы, 

дендрологическими парками, ботаническими садами, лечебно-оздоровительными местностями и 

курортами. Кроме природных территорий, в эту категорию входят земельные участки 

рекреационного назначения, занятые объектами физической культуры и спорта, отдыха и туризма, 

а также памятниками истории и культуры. 

Особо охраняемые природные территории являются объектами общенационального 

достояния. В целях их сохранения они изымаются полностью или частично из хозяйственного 

использования и гражданского оборота постановлениями федеральных органов государственной 

власти, органов власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного 

самоуправления [7].  

Согласно письму Минприроды России (письмо № 15-47/10213 от 30.04.2020), исследуемый 

участок не находится в границах особо охраняемых природных территорий федерального значения, 

их охранных зон. 

В соответствии с исчерпывающим перечнем муниципальных образований субъектов 

Российской Федерации, в границах которых имеются особо охраняемые природные территории 

федерального значения, их охранные зоны, а также территории, зарезервированные под создание 

новых особо охраняемых природных территорий федерального значения согласно Плану 

мероприятий по реализации Концепции развития системы особо охраняемых природных 

территорий федерального значения на период до 2020 года, утвержденному распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 №2322-р, находящиеся в ведении Минприроды 

России (далее – Перечень), на исследуемом участке отсутствуют особо охраняемые природные 

территории федерального значения, их охранные зоны, а также территории, зарезервированные под 

создание новых особо охраняемых природных территорий федерального значения. Графическое 

отражение границ, существующих и планируемых особо охраняемых природных территорий 

федерального значения, отражено на сайте http://oopt.kosmosnimki.ru/. 

В соответствии с письмом Агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области 

№ 3.28-4023/21 от 27.04.21 объект также не попадает в границы ООПТ регионального значения. 

Также согласно письму Агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области № 3.28-

4024/21 от 27.04.21, водно-болотные угодья на территории Сахалинской области отсутствуют. В 

соответствии с данными Союза охраны птиц России (http://www.rbcu.ru/programs/54/ 

https://hcvf.ru/ru/maps/hcvf-russia) ближайшая ключевая орнитологическая территория расположена 

на расстоянии 83 км от объекта.  

Согласно письму Администрации Углегорского городского округа № 5.04-3356/21 от 

19.05.21 в пределах объекта особо охраняемые территории местного значения и их охранные зоны, 

объекты всемирного природного наследия и территории традиционного природопользования 

отсутствуют.  

3.11.2. Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы 

Участок расположен на западном побережье острова Сахалин, на берегу Татарского пролива, 

помимо Татарского пролива с южной стороны к участку примыкает озеро Проточное и на 

расстоянии 250 м от северной границы участка изысканий расположено озеро Тауро. В 

государственном водном реестре отсутствуют сведения о размерах водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос вышеуказанных водных объектов. 

В соответствии со ст.65 Водного кодекса Российской Федерации (далее – ВК РФ) [1] и ст. 48 

http://www.rbcu.ru/programs/54/
https://hcvf.ru/ru/maps/hcvf-russia
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№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» [5] для объектов 

природных вод устанавливаются следующие размеры водоохранных зон, прибрежных защитных 

полос и рыбоохранные зоны. 

Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров (п.8 ст.65 ВК РФ), водоохранная 

зона озера составляет 50 м (п. 6 ст.65 ВК РФ). 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега 

водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для 

уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. 

Ширина рыбоохранных зон рек, ручьев, озер, водохранилищ, имеющих особо ценное 

рыбохозяйственное значение (места нагула, зимовки, нереста и размножения водных биологических 

ресурсов), устанавливается в размере 200 метров, ширина рыбоохранной зоны озера составляет 50 

м. 

Таким образом, участок расположен в границах двух водоохранных зон, двух прибрежных 

защитных полос и двух (нормативных) рыбоохранных зон: Татарского пролива, озера Проточное. 

3.11.3. Рыбоохранные зоны 

В соответствии с природоохранным законодательством в целях сохранения условий для 

воспроизводства водных биоресурсов устанавливаются рыбоохранные и рыбохозяйственные 

заповедные зоны, на территориях которых вводятся ограничения хозяйственной и иной 

деятельности. 

Рыбоохранной зоной является территория, которая прилегает к акватории водного объекта 

рыбохозяйственного значения, на которой устанавливается особый режим осуществления 

хозяйственной и иной деятельности. 

Рыбоохранные зоны морей установлены приказом Росрыболовства от 20.11.2010 г. № 943. 

Данным приказом ширина рыбоохранной зоны Японского моря составляет 500 метров. 

Рыбопромысловые и рыбоводные участки на прилегающей акватории отсутствуют. 

3.11.4. Зоны санитарной охраны 

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 [25] для водопроводных сооружений и водоводов вне 

зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из 

подземных источников организуются зоны санитарной охраны (ЗСО). 

К ЗСО относятся территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого 

назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и 

водоводы, в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. 

Согласно данным, предоставленным Министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Сахалинской области, зоны санитарной охраны поверхностных источников 

водоснабжения в районе проектируемых объектов министерством не утверждались. 

Ближайшим источником подземного водоснабжения является водозабор «Никольский». 

Площадь участка недр 0,25 га. Лицензия ЮСХ 01211 ВЭ от 05.05.2011 г. Получена ООО 

«Углегорскуголь» на пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи 

подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического 

обеспечения водой объектов промышленности. Пояса зоны санитарной охраны для данного 

водозабора не утверждались. 

Согласно письму Администрации Углегорского городского округа № 5.04-3356/21 от 

19.05.21 в пределах объекта источники водоснабжения (водопользования), зоны санитарной охраны 

источников водопользования отсутствуют.  
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3.11.5. Санитарно-защитные зоны 

В целях обеспечения безопасности населения в соответствии с ФЗ № 52-ФЗ [12] вокруг 

объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровья 

человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования, размер 

которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, 

установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до 

значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для 

здоровья населения. 

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона (СЗЗ) является защитным 

барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном 

режиме. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 [28] размер санитарно-защитной зоны для групп 

промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается с 

учетом суммарных выбросов и физического воздействия источников промышленных объектов и 

производств, входящих в промышленную зону, промышленный узел (комплекс). 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ ООО «Компания 

Ноосфера» разработан Проект санитарно-защитной зоны для ООО «Угольный морской порт 

Шахтерск». На указанный проект получено экспертное заключение № 1289/2021 от 14.04.21              

ОИ ООО «Центр гигиены и экологии».  

В соответствии с согласованным проектом на основании расчетов рассеивания загрязняющих 

веществ, расчетов и протоколов измерений физических факторов, оценки риска здоровья 

подтверждается расчетная санитарно-защитная зона в размерах по направлениям: 

- граница санитарно-защитной зоны, определённая по совокупности факторов определена на 

расстоянии: - в северном направлении – 480 м; - в северо-восточном направлении – 144 м; - в 

восточном* направлении - 72 м; - в восточном направлении – 480 м; - в юго-восточном направлении 

– 168 м; - в южном направлении – 480 м; - в юго-западном направлении – 492; - в западном 

направлении -480 м; - в северо-западном направлении – 492 м. 

- территории с повышенными экологическими требованиями (участки, имеющие садовое или 

дачное назначение) располагаются за границей ориентировочного размера санитарно-защитной 

зоны; 

- селитебная территория располагается за границей ориентировочного размера санитарно-

защитной зоны. 

В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые кладбищами, 

скотомогильниками, сибиреязвенными скотомогильниками, объектами размещения отходов 

производства и потребления, которые отделяются от территории жилой застройки, ландшафтно-

рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных 

лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих, огороднических и дачных 

объединений или индивидуальных участков санитарно-защитными зонами. 

В соответствии с письмом Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области № 65-00-

04/04-2671-2021 от 21.04.21 на территории МО «Углегорский городской округ» Сахалинской 

области лечебно-оздоровительные местности и курорты отсутствуют. 

Официально зарегистрированные скотомогильники, биотермические ямы, сибиреязвенные 

захоронения в пределах территории ведения работ отсутствуют (письмо Агентства ветеринарии и 
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племенного животноводства Сахалинской области № 3.32-500/21 от 20.04.21). 
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4 Оценка значимых воздействий на окружающую среду в связи с 

намечаемой деятельностью 
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4.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух 
4.1.1. Краткое описание технологии эксплуатации объекта 

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). 

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. 

 

4.1.2. Характеристика источников загрязнения атмосферы 

Теплоснабжение объектов на территории площадки производится с помощью котельного 

оборудования марки КВр-0,93 КБ (ИЗАВ 0001). Каждый котел работает примерно от 4 до 6 месяцев 

в году (в зависимости от температуры наружнего воздуха). В качестве топлива используется бурый 

уголь вида «3БР». Выброс в атмосферный воздух от котла производится через дымовую трубу со 

следующими параметрами: высота трубы - 10 м., диаметр трубы - 0,5 м., объём ГВС - 2,3365595 м3/с. 

Фактический средний расход топлива котла составляет 70 кг/ч. Газоочистное оборудование 

отсутствует. 

Уголь, предназначенный для котельной, хранится на открытой площадке (ИЗАВ 6001). 

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

Золошлаки от сжигания угля в котельной временно хранятся на открытой площадке (ИЗАВ 

6002). Влажность материала составляет 18%, Параметры склада: 10,0x10,0x2,0 м. Загрузка на склад 

производится до 10 раз в сутки. 

На территории предприятия производятся работы, связанные с погрузкой/разгрузкой 

пылящих материалов (каменного угля) влажностью более 13%. 

Режим работы предприятия круглогодичный (365 дней) в 2 смены в сутки при 

продолжительности смены 12 часов. 

На территории промплощадки расположены 6 складов (ИЗАВ 6004-6009) 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 (ИЗАВ 6033-6038), 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. 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности  

ООО «Угольный морской порт Шахтерск» в морском порту Шахтерск 

 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)                                       73  

Текстовая часть 

 

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 (ИЗАВ 6010-6013, 6029-6032), 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» (ИЗАВ 6039-6044).  

Длина конвейера составляет: 

• линия стакер 1 - 306 м; 

• линия стакер 2 - 306 м; 

• линия стакер 3 - 418 м; 

• линия стакер 4 - 348 м. 

Высота разгрузки 6 м. Ширина ленты 1800 мм. Скорость ленты 3,5 м/с. 

При погрузке Рейдов 2, 4, 6 задействуются две такие машины одновременно. Для остальных 

судов - одна машина (ИЗАВ 6095-6098). 

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). 

Хранение техники осуществляется на открытой площадке на территории предприятия (ИЗАВ 

6014, 6015). Перечень техники, находящейся на балансе предприятия (ИЗАВ 6016-6028) представлен 

в таблице 1.1.1. 

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 (ИЗАВ 6093) и САИ 250 (ИЗАВ 6094). Сварочные работы производятся 

с использованием электродов марок Zeller, Kiswel KR-300, МР-3, МР-4, АНО-3, АНО-4, УОНИ 

13/55. Продолжительность работ составляет 2190 часов в год, расход электродов: 1,5 кг/час. 

На терминале могут производиться мелкие лакокрасочные работы (ИЗАВ 6045). Способ 

окраски - ручной. Используется эмаль типа ПФ-167. Масса израсходованного материала составляет 

400 кг/год. 

Для доставки дизтоплива на территорию порта используется автоцистерна марки НЕФАЗ - 

5613 – 1115 (ИЗАВ 6084-6087, 6092). Автоцистерна снабжена насосной установкой, позволяющей 

проводить операции по наполнению-опорожнению и перекачиванию топлива из одной емкости в 

другую. Корпус 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: 
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• 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. 

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

технологическая площадка с дополнительной площадкой для стоянки очередной автоцистерны в 

ожидании. 

Перегрузка отработанных нефтепродуктов и льяльных вод осуществляется по 

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

льяльных вод (ИЗАВ 6088-6091). 

Перегрузка отработанных нефтепродуктов и льяльных вод осуществляется с помощью 

насосов, установленных на судах производительностью 18 м3/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 м3 предназначен для приемки 

льяльных вод и отработанных нефтепродуктов, у каждого своя шланголиния. 

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

нефтепродуктов 0,9 т/м3) - 41 т. 

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

ночью). 

На промплощадке предприятия располагается автотранспорт марки ISUZU RFVR, 

выполняющий работы по пылеподавлению и увлажнению штабелей с углём в целях уменьшения его 

пыления при перегрузке и хранению. 

В акватории морского порта рассредоточены 14 плавсредств: теплоход «Сергей Кузнецов» 

(ИЗАВ 6048, 6049), теплоход «Капитан Рынцын» (ИЗАВ 6046, 6047), теплоход «Андрей Артеменко» 

(ИЗАВ 6050, 6051), теплоход «Валерий Онищук» (ИЗАВ 6052, 6053), теплоход «Святая Варвара» 

(ИЗАВ 6056, 6057), морской буксир «Прибой» (ИЗАВ 6060, 6061), буксирный катер «Булат-9» 

(ИЗАВ 6062, 6063), буксир «ВЕГА» (ИЗАВ 6064, 6065), морской буксир «ШАХТЕРСК-1» (ИЗАВ 

6066, 6067), морской буксир «ШАХТЕРСК-2» (ИЗАВ 6068, 6069), морской буксир «ШАХТЕРСК-3» 

(ИЗАВ 6070, 6071), теплоход «Рейд-2» (ИЗАВ 6064, 6075), теплоход «Рейд-4» (ИЗАВ 6078, 6079), 

теплоход «Рейд-6» (ИЗАВ 6082, 6083), оснащенные дизельными двигателями различной мощности. 

Технические характеристики судов представлены в таблице 1.1.3. 

 

Расчёты выбросов проведены по следующим методикам: 

 «Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001; 

 «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2005 

 «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., НИИ Атмосфера, 2005. 

 «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

автотранспортных предприятий (расчетным методом)». М, 1998. 

 Дополнения и изменения к «Методике проведения инвентаризации выбросов 
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загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом)». М, 

1999. 

 «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу из резервуаров». Новополоцк, 1997 (с учетом дополнений НИИ Атмосфера 1999, 2005, 

2010 г.г.). 

 

4.1.3. 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). Сведения о 

применении наилучших доступных технологий на предприятии представлены в таблице 4.1.3-1. 
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Таблица 4.1.3-1. Применение наилучших доступных технологий на предприятии 

№ 
Источник 

пыления 
Наименование НДТ № НДТ Мероприятия 

1 

Открытые 

штабели угля на 

складе (СКЛ) 

Пылеподавление орошением «для 

предотвращения пыления» 
В-2 

Машина пылеподавления CHD5161 на базе шасси ISUZU 

FORWARD (поливка водой с целью предотвращения пыления) 

2 
Транспортно-

конвейерная 

система (ТКС) 

Пылеподавление орошением «для 

предотвращения пыления» 
В-2 

Машина пылеподавления CHD5161 на базе шасси ISUZU 

FORWARD (поливка водой с целью предотвращения пыления) 

Локальные ветрозащитные 

конструкции  
В-6 

Наличие защитных кожухов и пересыпных рукавов оборудования 

конвейерных установок 

3 

Твердые 

покрытия 

проездов и 

площадок (ТЕР) 

Пылеподавление орошением «для 

предотвращения пыления» 
В-2 

Машина пылеподавления CHD5161 на базе шасси ISUZU 

FORWARD (поливка водой с целью предотвращения пыления) 

4 Все источники 
Организационно-технические 

мероприятия 
В-9 

1. Закрепление обязанностей в должностных инструкциях 

рабочего персонала 

2. Проведение инструктажа рабочим персоналом 

3. Разработка РТК с учетом НДТ 

4. Разработка план – графика контроля за соблюдением 

нормативов ПДВ по измерениям концентраций пыли в 

атмосферном воздухе на границе СЗЗ; 
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4.1.4. Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу  

В табл. 4.1.4-1 приведены наименования 18 загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферу АО «ММТП». 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). 

В графе 5 указан класс опасности для каждого из веществ, имеющих ПДКм.р. или ПДКс.с., в графе 

7 даны количественные характеристики выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ (т/год), 

исходя из фактического усредненного времени работы предприятия в целом, его сменности, а также 

загрузки оборудования и продолжительности отдельных технологических процессов.  

 

Таблица 4.1.4-1 Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу  

Загрязняющее вещество Использу
емый 

критерий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0123 диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на 
железо) 

ПДК с/с 0,04000 3 0,0011142 0,033624 

0143 Марганец и его соединения (в пересчете на 
марганец (IV) оксид) 

ПДК м/р 0,01000 2 0,0001225 0,004234 

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,20000 3 6,1123532 130,325164 

0304 Азот (II) оксид ПДК м/р 0,40000 3 0,9932260 20,994035 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,5639271 11,464690 

0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,50000 3 1,9469360 43,480438 

0333 Дигидросульфид ПДК м/р 0,00800 2 0,0001254 0,003447 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 8,3509873 150,291582 

0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,02000 2 0,0000659 0,001012 

0344 Фториды плохо растворимые ПДК м/р 0,20000 2 0,0000708 0,000400 

0703 Бенз/а/пирен ПДК с/с 1,00e-06 1 0,0000542 0,001118 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05000 2 0,0682399 1,329894 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на 
углерод) 

ПДК м/р 5,00000 4 0,0688887 0,103356 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  2,0328218 40,490541 

2752 Уайт-спирит ОБУВ 1,00000  0,0166667 0,016000 

2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С) ПДК м/р 1,00000 4 0,0446746 1,227689 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК м/р 0,30000 3 0,0001375 0,000984 

3749 Пыль каменного угля ПДК м/р 0,30000 3 0,7323670 8,559685 

  Всего веществ        :           18  20,9327788 408,327893 

  в том числе твердых  :     7    1,2977933 20,064735 

  жидких/газообразных  :   11    19,6349855 388,263158 

   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6035  (2)  333 1325 

6043  (2)  330 333 

6046  (2)  337 2908 

6053  (2)  342 344 

6204  (2)  301 330 

6205  (2)  330 342 
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4.1.5. 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) «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. 

Расчеты рассеивания проведены для всех загрязняющих веществ, выбрасываемых 

источниками предприятия. Метеорологические условия расчетов формировались по 

метеорологическому стандарту с моделированием штилевых ситуаций, для 360 град, с перебором 1 

град. направлений ветра, опасные скорости ветра рассчитывались автоматически, константа 

целесообразности проведения расчетов F3 задана величиной 0,1. 

Коды загрязняющих веществ, максимально-разовые и среднесуточные концентрации, а также 

ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) и класс опасности загрязняющих веществ 

для атмосферного воздуха населенных пунктов приняты в соответствии с «Перечнем и кодами 

веществ, загрязняющих атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 

При проведении расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере учитывались 

рекомендации п. 2.4. Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов ЗВ в 

атмосферный воздух, СПб, 2012., (при выполнении условия qм. пр. j.1 < 0,1 для  предприятий, (где 

qм. пр. j.1 величина наибольшей приземной концентрации ЗВ, создаваемая выбросами предприятия 

в ближайшем жилье в зоне влияния предприятия) учет фонового загрязнения не требуется). 

 

Таблица 4.1.5-1 Метеорологические характеристики и коэффициенты 

Наименование характеристики Величина 

1 2 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А: 200 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -14,5 

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 20 

Скорость ветра (u*)  (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой 

составляет 5%, м/с: 

11,6 

 

Существующий уровень фонового загрязнения атмосферы в районе размещения предприятия 

представлен в таблице 4.1.5-2. 

 

Таблица 4.1.5-2 Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах 

Фоновый пост 

Координаты поста Загрязняющее вещество 

Концентрация, мг/м³ 

максимально-разовая при скорости ветра, м/с средне-
годовая 0 – 2 3 – u* 

X Y код наименование 
направление ветра 

С В Ю З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Метеопост 

Углегорск 

14232,50 1095,00 0301 Азота диоксид 0,054 0,270 0,054 0,270 0,000 0,000 

0304 Азота оксид 0,024 0,012 0,024 0,012 0,000 0,000 

0330 Сера диоксид 0,013 0,007 0,013 0,007 0,000 0,000 

0333 Дигидросульфид 0,004 0,002 0,004 0,002 0,000 0,000 

0337 Углерод оксид 2,400 1,200 2,400 1,200 0,000 0,000 
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0703 Бенз/а/пирен 
1,000E-

07 
8,000E-

08 
1,500E-

07 
8,000E-

08 
0,000 0,000 

2902 Взвешенные вещества 0,195 0,098 0,195 0,098 0,000 0,000 

 

Исходные данные для расчетов выбросов примеси в атмосферу приняты на основании 

расчетных (балансовых) методов и расчетов по соответствующим методикам. 

Для определения концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе задано 29 

расчетных точек, в том числе: 

• на границе промышленной площадки – 10 точек (РТ №№ 1, 13-19, 28-29); 

• на границе санитарно-защитной зоны – 8 точки (РТ №№ 20-27); 

• на границе жилой зоны - 2 точек (РТ № 11-12) 

• на границе садово-огороднических хозяйств – 9 точек (РТ № 2-10) 

 

Расположение и координаты контрольных точек представлены в таблице 4.1.5-3.  

 

Таблица 4.1.5-3 Перечень и характеристика расчетных точек 

Код 
Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки 
X Y 

1 8227,50 3623,00 2,00 на границе производственной зоны 

2 8739,50 3623,00 2,00 на границе садово-огороднических хозяйств 

3 8645,00 3814,50 2,00 на границе садово-огороднических хозяйств 

4 8493,00 4121,00 2,00 на границе садово-огороднических хозяйств 

5 8363,00 4144,50 2,00 на границе садово-огороднических хозяйств 

6 8234,50 4144,50 2,00 на границе садово-огороднических хозяйств 

7 9030,50 3347,00 2,00 на границе садово-огороднических хозяйств 

8 8961,50 3294,50 2,00 на границе садово-огороднических хозяйств 

9 8974,50 3233,50 2,00 на границе садово-огороднических хозяйств 

10 9068,00 3042,00 2,00 на границе садово-огороднических хозяйств 

11 9316,50 3144,50 2,00 на границе жилой зоны 

12 9256,50 3074,50 2,00 на границе жилой зоны 

13 8843,50 3170,50 2,00 на границе производственной зоны 

14 8417,00 3065,50 2,00 на границе производственной зоны 

15 7951,50 2919,50 2,00 на границе производственной зоны 

16 7480,00 2871,50 2,00 на границе производственной зоны 

17 7372,00 3062,50 2,00 на границе производственной зоны 

18 7436,00 3178,00 2,00 на границе производственной зоны 

19 7910,50 3280,00 2,00 на границе производственной зоны 

20 8380,00 4089,00 2,00 на границе СЗЗ 

21 8594,50 3900,50 2,00 на границе СЗЗ 

22 9183,50 3576,50 2,00 на границе СЗЗ 

23 9236,00 2859,50 2,00 на границе СЗЗ 

24 8245,50 2538,50 2,00 на границе СЗЗ 

25 7145,50 2515,00 2,00 на границе СЗЗ 

26 6880,00 3099,00 2,00 на границе СЗЗ 

27 7664,00 3792,50 2,00 на границе СЗЗ 

28 8747,00 3451,00 2,00 на границе производственной зоны 

29 8631,50 3713,50 2,00 на границе производственной зоны 

 

Значение безразмерного коэффициента F, учитывающего скорость оседания загрязняющих 

веществ (аэрозолей, пыли) в атмосферном воздухе, при отсутствии данных о распределении на 

выбросе частиц аэрозолей по размерам принята в соответствии с Приложением 2 Методов расчетов 
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рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, утвержденных 

Приказом от 6 июня 2017 года №273 и составляет: 

 для газообразных ЗВ и мелкодисперсных аэрозолей диаметром не более 10 мкм F=1; 

 для аэрозолей (за исключением мелкодисперсных аэрозолей диаметром не более 10 

мкм) при наличии систем очистки выбросов свыше 90% F=2 

 для аэрозолей (за исключением мелкодисперсных аэрозолей диаметром не более 10 

мкм) при наличии систем очистки выбросов от 75% до 90% включительно F=2.5 

 для аэрозолей (за исключением мелкодисперсных аэрозолей диаметром не более 10 

мкм) при наличии систем очистки выбросов менее 75% или отсутствии очистки выбросов F=3 

 

Расчеты рассеивания проводились при значении константы Е3 = 0,01. 

 

Согласно выполненным результатам расчета максимальные приземные концентрации 

загрязняющих веществ с учетом фона на границе промплощадки (контуре объекта) наблюдаются 

превышения 1ПДК. Следовательно, промышленная площадка ООО «Угольный морской порт 

Шахтерск» является источником воздействия на атмосферный воздух. 

Согласно выполненным результатам расчета максимальные приземные концентрации 

загрязняющих веществ с учетом фона на границе жилой застройки и СЗЗ не превышают 1 ПДК для 

атмосферного воздуха населенных мест, на границе зон рекреации и расположенных на них 

объектах - не более 0,8ПДК, что соответствует требованиям 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" 

[26]. 

 

Таблица 4.1.5-4 Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения 

атмосферы 

Загрязняющее вещество 

Максимальные приземные расчетные концентрации в долях ПДК  

без учета фона/с учетом фона 

На границе 

промплоща

дки, 

РТ 1, 13-19, 

28-29 

На границе 

СЗЗ, 

РТ 20-27 

На границе 

жилой зоны,  

РТ 11-12 

На границе 

садово-

огороднических 

хозяйств, 

РТ 2-10 

Код Наименование 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 
- - - - 

0143 Марганец и его соединения (в пересчете 

на марганца (IV) оксид) 

0,02 

РТ19 

2,52E-03 

РТ27 
7,30E-04 

РТ12 
1,51E-03 

РТ3 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,40/1,45 

РТ28/ 
0,42/0,59 

РТ27/РТ26 
0,43/0,53 

РТ12/ 
0,70/0,76 

РТ2 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,11/0,13 

РТ28/ 
0,04/0,09 

РТ26/ 
0,04/0,08 

РТ12/ 
0,06/0,09 

РТ2 

0328 Углерод (Сажа) 0,41 

РТ28 
0,12 

РТ21 
0,08 

РТ12 
0,19 

РТ3 

0330 Сера диоксид- 0,12/0,12 

РТ16 
0,07/0,07 

РТ26 
0,04/0,05 

РТ12 
0,05/0,06 

РТ2 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,08/0,55 

РТ17 
6,89E-03/0,50 

РТ26 
9,27E-04/0,50 

РТ12 
1,41E-03/0,50 

РТ6 

0337 Углерод оксид 0,25/0,63 

РТ28 
0,08/0,53 

РТ21 
0,05/0,51 

РТ12 
0,12/0,55 

РТ3 

0342 Фториды газообразные 4,85E-03 

РТ19 
6,78E-04 

РТ27 
1,96E-04 

РТ12 
4,07E-04 

РТ3 
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0344 Фториды плохо растворимые 5,21E-04 

РТ19 
7,28E-05 

РТ27 
2,11E-05 

РТ12 
4,37E-05 

РТ3 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) - - - - 

1325 Формальдегид 0,04 

РТ16 
0,03 

РТ26 
0,01 

РТ12 
0,02 

РТ6 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 5,58E-03 

РТ28 
1,67E-03 

РТ21 
8,52E-04 

РТ11 
2,70E-03 

РТ3 

2732 Керосин 0,12 

РТ28 
0,04 

РТ21 
0,03 

РТ12 
0,06 

РТ3 

2752 Уайт-спирит 0,015 

РТ18 
3,98E-03 

РТ26 
1,22E-03 

РТ12 
1,85E-03 

РТ6 

2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С) 0,23 

РТ17 
0,02 

РТ25 
2,64E-03 

РТ12 
4,01E-03 

РТ6 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 3,82E-04 

РТ19 
7,92E-05 

РТ27 
2,10E-05 

РТ12 
5,43E-05 

РТ3 

3749 Пыль каменного угля 0,30 

РТ17 
0,12 

РТ21 
0,06 

РТ12 
0,13 

РТ3 

 

Согласно представленному расчету 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" [26] с учетом гигиенического критерия 0,8 ПДК для мест 

массового отдыха населения. 

 

4.2 Оценка воздействия физических факторов 

Оценка шумового воздействия выполнялась в соответствии с требованиями 

СП 51.13330.2011 «Защита от шума» [31]. Санитарное нормирование проводится по 

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

территории жилой застройки» [29]. 

Акустические расчеты производились в следующей последовательности: 

 выявление источников шума (ИШ) и определение их шумовых характеристик; 

 выбор расчетных точек (РТ) и определение допустимых уровней шума; 

 определение пути распространения шума от источников до расчетных точек; 

 определение ожидаемых уровней шума в расчетных точках. 

 

4.2.1. Характеристика источников акустического воздействия объекта 

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; 
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 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. 

Определение значимости источника шума и необходимости его включения в расчет 

проводится в зависимости от расстояния ближайшей границы промплощадки, на которой он 

находится, до расчетной точки. 

Всего на территории расположения объекта по шуму стилизовано 44 источников. Перечень 

источников шума приведен в таблице 4.2.1. 

 

Таблица 4.2.1. Перечень источников шума и их акустических характеристик 

Наименование  
Кол., 

шт 

Источни

к 
Lэкв Lмакс l, м 

Источник шумовых 

характеристик 

Котельная 1 ИШ 1 66 - 30 
протокол №3852/251218Ш-1 от 

18.04.2019 г. 

Работа ленточного 

конвейера 
4 

ИШ 2 – 

ИШ 5 
76 - 10 

протокол №3852/251218Ш-1 от 

18.04.2019 г. 

Работа бульдозера D-155A 2 
ИШ 6 – 

ИШ 7 
76 82 7,5 

протокол №1423 от 07.09.2010 г.  Работа бульдозера Liebherr 

PR754 
2 

ИШ 8 – 

ИШ 9 
76 82 7,5 

Работа бульдозера WD-600 1 ИШ 10 76 82 7,5 

Работа погрузчика L580 2 
ИШ 11- 

ИШ12 
74 79 1,0 протокол №154/6 от 16.11.2006 г. 

Работа экскаватора A954 1 ИШ 13 71 76 7,5 

протокол №1423 от 07.09.2010 г. 

Работа экскаватора R944 1 ИШ 14 71 76 7,5 

Работа экскаватора 870R 1 ИШ 15 71 76 7,5 

Работа экскаватора Hitachi 

ZX 240 
1 ИШ 16 71 76 7,5 

Работа бульдозера Caterpillar 

D-6M 
1 ИШ 17 76 82 7,5 

Работа погрузчика 

Caterpillar 938 
1 ИШ 18 74 79 1,0 протокол №154/6 от 16.11.2006 г. 

Движение т/х"Капитан 

Рынцын" 
1 ИШ 19 52 72 25 

 «Справочник проектировщика. 

Защита от шума в 

градостроительстве», под 

редакцией Осипова Г. Л., М., 

Стройиздат 

Движение т/х "Сергей 

Кузнецов" 
1 ИШ 20 52 72 25 

Движение т/х "Андрей 

Артеменко" 
1 ИШ 21 52 72 25 

Движение т/х "Валерий 

Онищук" 
1 ИШ 22 52 72 25 

Движение т/х "Святая 

Варвара" 
1 ИШ 23 52 72 25 

Движение морского буксира 

"Прибой" 
1 ИШ 24 57 75 25 

Движение буксирного 

катера "Булат-9" 
1 ИШ 25 57 75 25 

Движение буксира "ВЕГА" 1 ИШ 26 57 75 25 

Движение морского буксира 

"Шахтерск-1" 
1 ИШ 27 57 75 25 

Движение морского буксира 

"Шахтерск-2" 
1 ИШ 28 57 75 25 
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Движение морского буксира 

"Шахтерск-3" 
1 ИШ 29 57 75 25 

Движение т/х "Рейд-2" 1 ИШ 30 52 72 25 

Движение т/х "Рейд-4" 1 ИШ 31 52 72 25 

Движение т/х "Рейд-6" 1 ИШ 32 52 72 25 

Работа МТЗС-30 1 ИШ 33 79,5 - 10 протокол №890 от 19.12.2017 г. 

Работа МТЗС-10 1 ИШ 34 79,5 - 10 протокол №890 от 19.12.2017 г. 

Работа сварочного аппарата 

ARC 400-1 
1 ИШ 35 75 78 1,0 протокол №1423 от 07.09.2010 г. 

Работа сварочного аппарата 

САИ 250 
1 ИШ 36 75 78 1,0 протокол №1423 от 07.09.2010 г. 

Работа судопогрузочной 

машины 
4 

ИШ 37 – 

ИШ 40 
79,5 - 10 протокол №889 от 19.12.2017 г. 

Движение автотранспорта 

по территории  
4 

ИШ 41 – 

ИШ 44 
54,0 72,9 7,5 расчет 

 

Поскольку режим работы объектов порта является круглосуточным, расчеты уровней шума 

произведены для дневного и ночного времени суток.  

В расчетах уровней шума для ночного времени суток учитывалось снижение интенсивности 

движения грузового автотранспорта и спецтехники. 

Акустический расчет включает расчет суммарных эквивалентных и определение 

максимальных уровней шума от работы всех источников шума. 

Шум в служебных, производственных и общественных помещениях, на окружающей 

территории и в жилых комнатах квартир должен соответствовать требованиям санитарных норм СН 

2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 

территории жилой застройки» [29]. 

На территории, непосредственно прилегающей к жилым домам, эквивалентные и 

максимальные уровни звукового давления в ночное и дневное время не должны превышать 

значений, приведенных в таблице 4.2.2. 

 

Таблица 4.2.2. Нормативные значения уровней шума 

Назначение 

помещений 

Время 

суток, ч 

Уровень звукового давления (эквивалентный уровень 

звукового давления) L, дБ, в октавных полосах частот 

со среднегеометрическими частотами, Гц 
Lаэкв, 

дБА 

Lамакс, 

дБА 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Территория, 

прилегающая к 

жилым зданиям 

23.00 – 

7.00 
67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Территория, 

прилегающая к 

жилым зданиям 

7.00-23.00 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 
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4.2.2. Расчет и анализ уровней звукового давления 

Обоснование выбора расчетных точек 

Учитывая расположение объектов, в качестве расчетных выбраны точки на границе СЗЗ, 

ближайшей жилой застройки и на границе огородных участков. Обозначение и расположение 

расчетных точек показано на ситуационной карте-схеме. Перечень расчетных точек представлен в 

таблице 4.2.3. 

 

Таблица 4.2.3. Перечень и параметры расчетных точек 

№  

точки 

Координаты 

местоположения 

(Х; У) 

Описание 
Классификация по 

СН 2.4/2.1.8.562-96 

РТ 001 
8805.50; 

3729.00 
Огород, ул. Заозерная. Точка взята на высоте 1,5м 

Территория, непосредственно 

прилегающая к жилым зданиям 

РТ 002 
8515.50; 

4215.50 
Огород, ул. Чкалова. Точка взята на высоте 1,5м 

Территория, непосредственно 

прилегающая к жилым зданиям 

РТ 003 8392.50; 4212.00 Огород, пер. Рыбацкий. Точка взята на высоте 1,5м 
Территория, непосредственно 

прилегающая к жилым зданиям 

РТ 004 
8293.00; 

4200.50 
Огород, пер. Рыбацкий. Точка взята на высоте 1,5м 

Территория, непосредственно 

прилегающая к жилым зданиям 

РТ 005 
9174.00; 

3019.50 
Огород, ул. Кирпичная. Точка взята на высоте 1,5м 

Территория, непосредственно 

прилегающая к жилым зданиям 

РТ 006 
9369.50; 

3000.50 

Территория, непосредственно примыкающая к 

жилому дому, ул. Кирпичная, д. 25. Точка взята на 

высоте 1,5м на расстоянии 2м от фасада здания. 

Территория, непосредственно 

прилегающая к жилым зданиям 

РТ 007 
9371.50; 

2967.50 

Территория, непосредственно примыкающая к 

жилому дому, ул. Кирпичная, д. 27. Точка взята на 

высоте 1,5м на расстоянии 2м от фасада здания. 

Территория, непосредственно 

прилегающая к жилым зданиям 

РТ 008 
8380.00; 

4089.00 

Граница СЗЗ в северном направлении. Точка взята 

на высоте 1,5м. 

Территория, непосредственно 

прилегающая к жилым зданиям 

РТ 009 
8594.50; 

3900.50 

Граница СЗЗ в северо-восточном направлении. 

Точка взята на высоте 1,5м. 

Территория, непосредственно 

прилегающая к жилым зданиям 

РТ 010 
9183.50; 

3576.50 

Граница СЗЗ в восточном направлении. Точка взята 

на высоте 1,5м. 

Территория, непосредственно 

прилегающая к жилым зданиям 

РТ 011 
9236.00; 

2859.50 

Граница СЗЗ в юго-восточном направлении. Точка 

взята на высоте 1,5м. 

Территория, непосредственно 

прилегающая к жилым зданиям 

 

Расчет уровней шума от работы перегрузочной техники (ИШ2-ИШ5, ИШ37-ИШ40) 

Для осуществления погрузо-разгрузочных работ предусмотрена следующая техника: 

 4 ленточных конвейера (ИШ 2 – ИШ 6); 

 4 судопогрузочные машины (ИШ 37 – ИШ 40); 

Значения уровней шума от ленточных конвейеров приняты по данным протокола измерения 

уровней шума аналогичного оборудования №3852/251218Ш-1 от 18.04.2019 г. 

Значения уровней шума от судопогрузочных машин приняты по данным протокола 

измерения уровней шума №889 от 19.12.2017 г. 

Расчет уровней шума от передвижных источников (ИШ 6 – ИШ 18) 

Всего на предприятии стилизовано 13 передвижных источников:  

ИШ 6 –  Работа бульдозера D-155A; 

ИШ 7 – Работа бульдозера D-155A;   

ИШ 8 – Работа бульдозера Liebherr PR754; 

ИШ 9 – Работа бульдозера Liebherr PR754;   

ИШ 10 – Работа бульдозера WD-600;   
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ИШ 11– Работа погрузчика L580; 

ИШ 12 – Работа погрузчика L580;   

ИШ 13 – Работа экскаватора A954 ;  

ИШ 14 – Работа экскаватора R944;   

ИШ 15 – Работа экскаватора 870R ;  

ИШ 16 – Работа экскаватора Hitachi ZX 240;   

ИШ 17 – Работа бульдозера Caterpillar D-6M;   

ИШ 18 – Работа погрузчика Caterpillar 938.   

Шум от спецтехники оценивается по эквивалентному и максимальному уровням звука на 

основании протоколов измерений аналогичного оборудовании.  

Расчет уровней шума от движения флота (ИШ 19 - ИШ 32) 

На балансе предприятия находится 14 судов. 

Значения эквивалентных и максимальных уровней шума от движения грузовых судов и 

буксиров были взяты из таблицы 22 справочника проектировщика «Защита от шума в 

градостроительстве» с учетом типа судна и интенсивности судоходства. 

ИШ 19 – Движение т/х"Капитан Рынцын" 

ИШ 20 – Движение т/х "Сергей Кузнецов" 

ИШ 21 – Движение т/х "Андрей Артеменко" 

ИШ 22 – Движение т/х "Валерий Онищук" 

ИШ 23 – Движение т/х "Святая Варвара"  

ИШ 24 – Движение морского буксира "Прибой"  

ИШ 25 – Движение буксирного катера "Булат-9" 

ИШ 26 – Движение буксира "ВЕГА" 

ИШ 27 – Движение морского буксира "Шахтерск-1" 

ИШ 28 – Движение морского буксира "Шахтерск-2" 

ИШ 29 – Движение морского буксира "Шахтерск-3"   

ИШ 30 – Движение т/х "Рейд-2"   

ИШ 31 – Движение т/х "Рейд-4"   

ИШ 32 – Движение т/х "Рейд-6"     

Расчет уровней шума от работы производственного оборудования (ИШ 1, ИШ 33 - ИШ 

36) 

Выявлены следующие источники шума от производственного оборудования: 

ИШ 1 –  Котельная;   

ИШ 33 –  Работа МТЗС-30;   

ИШ 34 –  Работа МТЗС-10;   

ИШ 35 –  Работа сварочного аппарата ARC 400-1;   

ИШ 36 –  Работа сварочного аппарата САИ 250.   

Значения уровня шума от котельной определены по данным протокола измерения уровней 

шума аналогичного оборудования №3852/251218Ш-1 от 18.04.2019 г., выполненного испытательной 

лабораторией ООО «ЭСГ «Охрана труда». 

Для слива нефтепродуктов используется мобильная топливозаправочная станция МТЗС-30, 

для бункеровки судов – МТЗС-10. Значения уровня шума при работе оборудования МТЗС приняты 

по данным протокола измерения уровней шума №890 от 19.12.2017 г., выполненного ООО 

«Сахалинский эксперт центр». 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности  

ООО «Угольный морской порт Шахтерск» в морском порту Шахтерск 

 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)                                       86  

Текстовая часть 

 

Значения уровня шума от сварочного оборудования приняты по данным протокола 

измерений уровней шума аналогичного оборудования. 

Расчет уровней шума от движения автотранспорта (ИШ 41 – ИШ 44) 

По территории порта предусматривается проезд грузовых автомобилей «КАМАЗ», 

осуществляющих доставку и выгрузку угля на производственную площадку предприятия; проезд 

автоцистерны. 

Всего стилизовано 4 источника шума, представляющих собой внутренний проезд 

автотранспорта: 

ИШ 41 – Движение автотранспорта по территории; 

ИШ 42 – Движение автотранспорта по территории; 

ИШ 43 – Движение автотранспорта по территории; 

ИШ 44 – Движение автотранспорта по территории. 

Расчет уровней шума от автомобильного транспорта произведен с помощью программы 

«Шум от автомобильных дорог», версия 1.0.1.10 от 15.12.2015. 

Расчет уровней шума от всех источников с использованием программы «Эколог-Шум» 

Все расчеты выполнены с помощью программы «Эколог-Шум», версия 2.4.6.6023. 

Данная программа предназначена для автоматизации деятельности при проведении оценки 

внешнего акустического воздействия источников шума на нормируемые объекты. Программа может 

быть использована при проведении проектных работ с учетом существующей градостроительной 

ситуации, оценки влияния шума существующих объектов на окружающую среду, а также оценки 

эффективности проектируемых мероприятий по снижению уровней внешнего шума. Расчеты 

проводятся в соответствии с существующими методиками, справочниками и нормативными 

документами.  

Расчет уровней шума произведен в соответствии с ГОСТ 31295.1-2005 «Шум. Затухание 

звука при распространении на местности» [23].  

Расчет шума проведен в площадке размером 3320×12707 метров с шагом основной сетки 50 м 

в локальной системе координат. Параметры расчетной площадки представлены в таблице 4.2.4. 

 

Таблица 4.2.4. Параметры расчетной площадки 

N 
Координаты точки 1 Координаты точки 2 Шаг X, 

(м) 

Шаг Y, 

(м) 

Высота, 

(м) X (м) Y (м) X (м) Y (м) 

1 3320.50 4011.50 12707.00 4011.50 50 50 1.50 

 

Расчетами определены уровни звукового давления в октавных полосах частот (31,5-8000 Гц), 

эквивалентные и максимальные уровни звукового давления в расчетных точках на границе СЗЗ, 

ближайшей жилой застройки и огородных участков. Частоты для расчета приведены в таблице 4.2.5. 

 

Таблица 4.2.5. Частоты для расчета 

N Частота, Гц 

1 31.5 

2 63 

3 125 

4 250 

5 500 
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N Частота, Гц 

6 1000 

7 2000 

8 4000 

9 8000 

10 Lэкв 

11 L макс 

 

Расчет уровней шума произведен в соответствии с ГОСТ 31295.1-2005 "Шум. Затухание звука 

при распространении на местности» [23]. 

Результаты расчета уровней шума от работы всех источников шума (ИШ 1 – ИШ 44) 

Сводные результаты расчета уровней шума от работы всех источников шума представлены в 

таблицах 4.2.6-4.2.7. В расчете учтено, что на причале могут одновременно швартоваться два судна 

с углем. 

 

Таблица 4.2.6. Результаты расчета уровней звукового давления в расчетных точках (дневной 

период) 

Расчетная точка 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв, 

дБА 

La.макс, 

дБА 

N Название            

001 Огород, ул. Заозерная 67.4 60.6 57.1 52.9 50.6 50 46.7 33.5 8.6 54.50 61.80 

002 Огород, ул. Чкалова 66.9 60 55 50.1 47.2 46.4 40.6 20.5 0 50.40 57.20 

003 Огород, пер. Рыбацкий 67.4 60.4 55.4 50.5 47.5 46.7 41.1 21 0 50.70 57.40 

004 Огород, пер. Рыбацкий 67.8 60.8 55.7 50.8 47.8 46.9 41.4 21.3 0 51.00 57.60 

005 Огород, ул. Кирпичная 66.2 59.3 55.1 50.5 48 47.7 42.5 24.6 0 51.40 58.30 

006 Территория жилого 

дома, ул. Кирпичная,  

д. 25 

65.2 58.2 53.6 48.7 45.9 45.1 38.7 15.5 0 49.00 55.70 

007 Территория жилого 

дома, ул. Кирпичная,  

д. 27 

65.2 58.2 53.5 48.7 45.8 45 38.5 15 0 48.90 55.60 

008 Граница СЗЗ, северное 

направление 

68.1 61.1 56.3 51.5 48.8 48.3 43.5 26.8 0 52.20 59.10 

009 Граница СЗЗ, северо-

восточное направление 

67.9 61.1 57.3 53 50.6 50 46.8 34.6 9.7 54.50 62.00 

010 Граница СЗЗ, восточное 

направление 

65.8 58.8 54.6 50 47.4 46.9 41.4 21.1 0 50.70 57.90 

011 Граница СЗЗ, юго-

восточное направление 

65.8 58.8 54.2 49.4 46.8 46.1 40.3 19.1 0 50.00 56.60 

 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

 

Таблица 4.2.7. Результаты расчета уровней звукового давления в расчетных точках (ночной 

период) 

Расчетная точка 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв, 

дБА 

La.макс, 

дБА 

N Название            

001 Огород, ул. Заозерная 64.6 57.6 52.1 46.8 41.7 38.5 32.1 11.1 0 44.60 58.30 

002 Огород, ул. Чкалова 64.1 57 51.1 45.5 39.8 35.4 27.6 0 0 42.60 52.50 

003 Огород, пер. Рыбацкий 64.5 57.4 51.5 45.9 40.3 35.9 28.4 0 0 43.10 52.60 
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004 Огород, пер. Рыбацкий 64.9 57.8 51.9 46.3 40.8 36.3 29.1 0 0 43.60 52.70 

005 Огород, ул. Кирпичная 63.6 56.5 50.8 45.3 39.9 36.2 28.6 0 0 42.70 55.30 

006 Территория жилого 

дома, ул. Кирпичная,  

д. 25 

62.6 55.5 49.6 43.9 38.3 34 25.1 0 0 41.10 52.60 

007 Территория жилого 

дома, ул. Кирпичная,  

д. 27 

62.6 55.5 49.6 43.9 38.2 33.9 24.9 0 0 41.00 52.50 

008 Граница СЗЗ, северное 

направление 

65.2 58.1 52.3 46.8 41.3 37.2 30.4 0 0 44.10 54.00 

009 Граница СЗЗ, северо-

восточное направление 

65.1 58 52.4 47 41.8 38.2 31.7 0 0 44.60 56.50 

010 Граница СЗЗ, восточное 

направление 

63.1 56 50.3 44.7 39.2 35.4 27.4 0 0 42.10 54.80 

011 Граница СЗЗ, юго-

восточное направление 

63.2 56.1 50.3 44.7 39.1 35 26.8 0 0 41.90 53.50 

 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Как видно из таблиц, ожидаемые уровни звукового давления от работы всех источников шума 

объектов транспортно-перегрузочного комплекса во всех расчетных точках не превышают 

предельно допустимые нормы согласно СН 2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» [29] для дневного и ночного 

времени суток. 

Выводы по разделу 

В результате инвентаризации источников шума на территории проектируемого порта было 

выявлено 44 источника шума. Основными видами акустического воздействия, оказываемого 

деятельностью предприятия на окружающую территорию, являются: движение флота, работа 

перегрузочной техники.  

В соответствии с режимом работы предприятия расчеты уровней шумового воздействия 

производились для дневного и ночного времени суток. 

Вычисления производились в 11-ти расчетных точках, расположенных на границе санитарно-

защитной зоны, ближайшей жилой застройки – ул. Кирпичная и огородных участков по пер. 

Рыбацкому, ул. Заозерной (территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам). 

Расчет уровней шума произведен в соответствии с ГОСТ 31295.1-2005 «Шум. Затухание 

звука при распространении на местности» [23]. 

В ходе расчетов были получены следующие результаты: 

 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» 

[29]. 

На картах распространения шума видно, что ни одна нормативная изофона не выходит за 

границу СЗЗ.  

 

4.3 Оценка воздействия на геологическую среду 

Источники и виды воздействия на геологическую среду и условия рельефа определяются 

особенностями технологий, а также характером природных условий территории. 

Основными источниками техногенного воздействия на геологическую среду и условия 
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рельефа будут грузовой, автомобильный, используемый для доставки грузов и подъёмные машины, 

используемые для погрузки-разгрузки. 

Основными видами воздействия на геологическую среду могут являться: 

 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. 

Геохимическое воздействие может проявляться в виде в загрязнении грунтовой толщи (в том 

числе грунтовых вод) за счет утечек и проливов веществ. Наиболее часто такое воздействие 

происходит за счет проливов горюче-смазочных материалов, фильтрации атмосферных осадков 

через складированные отходы производства и потребления и хранящиеся материалы в случаях 

оборудования мест хранения и при отсутствии соответствующей подготовки оснований. На 

территории предусмотрены площадки для хранения отходов и материалов, заправка техники не 

осуществляется. Вся территория оборудуется твердым покрытием на складских участках, дорогах, 

тротуарах, предусмотрен сбор и очистка поверхностного стока, любые проливы нефтепродуктов 

оперативно ликвидируются песком или сорбентом. Таким образом, существенного загрязнения 

грунтов территории, а также грунтовых вод при соблюдении решений в процессе ведении 

хозяйственной деятельности и не ожидается.  

Гидродинамическое воздействие (в общем случае) проявляется в изменении динамики 

грунтовых вод состоящее, как правило, в нарушении условий дренирования и питания грунтовых 

вод, в результате чего возникает подтопление и заболачивание территорий, размыв грунтов. 

Воздействие от фундаментов сооружений и подземных линейных коммуникаций на уровенный 

режим грунтовых вод может незначительно сказываться на уровенном режиме подземных вод 

первого от поверхности водоносного горизонта. С учетом выполнения всех мероприятий по 

минимизации негативных воздействий, существенное изменение условий питания, движения и 

разгрузки подземных вод не прогнозируется. 

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. 

Для исключения выноса поверхностными ливневыми стоками взвешенных веществ, на 

производственной площадке запроектирована система сбора и очистки поверхностных стоков 

(подробная информация представлена в подразделе 4.4 настоящего тома). 

В целях охраны геологической среды от геохимического воздействия на территории 

предприятия предусмотрены следующие мероприятия: 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности  

ООО «Угольный морской порт Шахтерск» в морском порту Шахтерск 

 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)                                       90  

Текстовая часть 

 

 твердое покрытие территории складских площадок, площадок стоянки 

автотранспорта, дорог, тротуаров;  

 организация сбора и временного накопления отходов на специальных площадках, 

оборудованных специальным покрытием или в закрытых помещениях, исключающих контакт с 

грунтами территории; 

 регулярная уборка территории от мусора с его вывозом по договорам со 

специализированными лицензированными организациями; 

 осуществление погрузочных работ при помощи судопогрузочных машин, 

оборудованных телескопическими рукавами; 

 периодическое возобновление посадки газонов; 

 соблюдение мер, позволяющих снизить риск аварий, связанных с разливами 

загрязняющих веществ (нефтепродуктов, сточных вод) на открытых участках территории объекта.  

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. 

 

4.4 Оценка воздействия на поверхностные воды 
4.4.1. Система водопотребления и водоотведения предприятия 

Водопотребление 

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 [27]. 

В настоящий момент, осуществляется реализация проектов «Угольный терминал морского 

порта Шахтерск», «Устройство системы сбора ливневых вод с гидротехнических сооружений 

морского порта Шахтерск». В результате реализации проектных решений система водопотребления 

предприятия претерпит значительные изменения, воздействие на поверхностные водные объекты 

будет минимизировано. 

Так схемой водоснабжения проектируемого объекта предполагается максимальное 

сокращение потребления хозяйственно-питьевой воды на производственные нужды путем 

внедрения повторного использования очищенных стоков для системы производственного 

водоснабжения (на летний период). 

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); 
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 система технического водоснабжения (В3). 

 

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения (В1) 

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения предназначена: 

 для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд зданий, расположенных на территории; 

 для приготовления ГВС зданий; 

 для заполнения и подпитки системы теплоснабжения; 

 для заполнения резервуаров противопожарного водоснабжения; 

 для системы подавления угольных складов, в зимний период; 

 для бункеровки судов. 

Напор в существующем водопроводе Ø150, в точке подключения, составляет 15,0 м. Для 

создания необходимого устойчивого напора у потребителей предусмотрена повысительная насосная 

станция хоз.-питьевого водоснабжения. Для удобства эксплуатации и обслуживания насосная 

установка хоз.-питьевого водоснабжения размещается в одном модульном здании совместно с 

насосной станции пожаротушения. 

Для создания необходимого напора в сети хоз. питьевого водоснабжения запроектирована 

насосная установка производительностью Q=14,34 л/с; Н=67,90м. Комплектная насосная установка 

собрано на общей фундаментной раме с регулируемыми по высоте виброгасителями, 

обеспечивающими хорошую звукоизоляцию.  

Расчетные расходы воды на цели хоз.-питьевого водоснабжения определены согласно 

СП30.13330.2016. Расчетные расходы приведены в таблице 4.4.1.  

 

Таблица 4.4.1. Основные показатели по системам водоснабжения 

Наименование 

системы 

Норма 

расхода 

воды 

Потр. 

напор на 

вводе, м 

Расчетный расход Установлен

ная мощн. 

эл. 

двигателей, 

кВт 

Примечание 
м3/сут. м3/ч л/с 

При 

пожаре, 

лл/с 

Морской пункт пропуска 

В1   2,0 1,48 0,41    

система горячего 

водоснабжения 
  0,7 1,48     

Здание Росморпорта 

В1   1,0 0,86 0,24    

система горячего 

водоснабжения 
  0,6 0,86     

Административно-бытовой комплекс 

В1   3,26 1,71 0,98    

система горячего 

водоснабжения 
  2,63 1,63 0,93    

Диспетчерская  

В1   0,04 0,12 0,12    

система горячего 

водоснабжения 
  0,02 0,11 0,01    

Лаборатория 

В1   6,266 1,62 1,24    
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система горячего 

водоснабжения  
  2,34 0,38 0,45    

Здание КПП №1 легкового транспорта  

В1, в том числе   0,21 0,26 0,22    

 - система горячего 

водоснабжения 
  0,071 0,14 0,13   

Эл.водонагр

еватель 

Здание КПП №2 грузового транспорта  

В1, в том числе   0,06 0,14 0,15    

 - система горячего 

водоснабжения 
  0,02 0,08 0,1   

Эл.водонагр

еватель 

Ремонтно-механическая мастерская  

В1   2,395 0,83 0,54    

система горячего 

водоснабжения 
  0,685 0,44 0,32    

Административно-бытовой корпус 

В1   7,791 5,39 2,31    

система горячего 

водоснабжения 
  3,63 3,06 1,44    

Котельная 

В1   19,95 9,59 3,78   

с учетом 

подпитки 

систем и 

приготовлен

ия ГВС 

система горячего 

водоснабжения 
  0,019 0,07 0,01    

Здание КПП №3 грузового транспорта  

В1,в том числе   0,06 0,14 0,15    

 - система горячего 

водоснабжения 
  0,02 0,08 0,1   

Эл.водонагр

еватель 

Бункеровка судов 

В1   21,0 7,0 1,94    

ВСЕГО в ЛЕТНИЙ период 

В1,в том числе    64,035      

 - система горячего 

водоснабжения 
  10,624      

Пылеподавление угля зимой (мобильная установка) 

В1    90,0      

ВСЕГО в ЗИМНИЙ период 

В1,в том числе    
154,03

5 
     

 - система горячего 

водоснабжения 
  10,624      

 

Система противопожарного водоснабжения (В2). 

Для целей наружного и внутреннего пожаротушения зданий и сооружений на территории 

терминала морского порта «Шахтерск» предусмотрена система противопожарного водоснабжения.  

Подача воды на нужды пожаротушения рассчитывается из расчетного количества пожаров на 

территории порта - два (для предприятия, размещенного на территории площадью до 150 га, в 
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районе с сейсмической активностью 9 баллов, и необходимости подачи расчетного расхода воды для 

зданий (сооружений), требующего наибольший расход (п.1 примечания к п.5.6 СП 8.13130.2009). 

Источником системы противопожарного водоснабжения являются два прямоугольных 

железобетонных, пожарных резервуара, номинальной емкостью 1450 м3 каждый. Резервуары 

выполнены полузаглубленными, в земляной обваловке, на высоту 1 м над перекрытием. 

Заполнение пожарных резервуаров предусматривается из сети хоз.-питьевого водоснабжения 

за 32,3 ч. 

Для автоматического регулирования уровня в резервуарах предусмотрены датчики уровня 

воды, на системе водопровода, подающей воду на заполнение резервуаров, предусмотрены 

автоматические клапаны контроля уровня. 

Наружные сети противопожарного водоснабжения кольцевые, прокладываются подземно, 

открытым способом. Сеть высокого давления.  

Наружное пожаротушение зданий и сооружений осуществляется от пожарных гидрантов, 

расположенных на сети внутриплощадочного кольцевого водопровода. 

 
Система технологического водоснабжения (В3) 

Система технологического водоснабжения В3 предназначена для заправки установок 

пылеподавления водой в зимний период. 

Источником системы производственного водоснабжения являются три стальных резервуара 

технической воды.  

В летний период заполнение установок пылеподавления производится из резервуаров 

технической воды, очищенным ливневым стоком, поступающим после ЛОС поверхностного стока). 

Система состоит из резервуаров накопления очищенной воды и подводящих трубопроводов 

заполнения резервуаров.  

Система технологического водоснабжения используется только в летний период, в зимний 

период заполнение машин пылеподавления выполняется от сети хоз-питьевого водоснабжения, для 

этого в колодце на сети В1 предусмотрена установка гидранта, для возможного подключения шланга 

для заполнения бака машин. 

На складах угля предусмотрено оборудование для пылеподавления: 

- передвижная установка пылеподавления – q= 4,5 м3/ч (75 л/мин). 

На технологические нужды пылеподавления в летний период используется очищенный 

поверхностных сточных вод от проектируемых локальных очистных сооружений поверхностного 

стока, в зимний период воды из сети хоз.-питьевого водоснабжения, через пожарный гидрант. 

Для хранения и накопления очищенного стока для технического водоснабжения приняты 

вертикальные цилиндрические резервуары, 3 шт. объемом по 500 м3 каждый. 

 

Водоотведение 

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; 
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- К3 - производственная канализация для отвода стоков от сантехнических приборов про-

изводственных помещений столовой в здании АБК. 

На территории угольного терминала предусмотрены следующие сети: 

- К1- самотечная сеть бытовой канализации; 

- К1н - напорная сеть бытовой канализации (от КНС до очистных сооружений); 

- К2- самотечная сеть дождевой канализации; 

- К2н- напорная сеть дождевой канализации (от КНС до очистных сооружений); 

- К0 - сеть очищенных стоков канализации (после очистных сооружений). 

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. 

 

Очистные сооружения хозяйственно-бытового стока 

В настоящий момент, осуществляется реализация проектов «Угольный терминал морского 

порта Шахтерск», «Устройство системы сбора ливневых вод с гидротехнических сооружений 

морского порта Шахтерск». В результате реализации проектных решений система водоотведения 

предприятия претерпит значительные изменения, воздействие на поверхностные водные объекты 

будет минимизировано. 

Бытовые стоки от проектируемых и существующих зданий по самотечной сети поступают в 

приемный резервуар канализационной насосной станции, расположенной в южной части 

территории угольного терминала, и затем насосами по напорному коллектору перекачиваются на 

установку очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, расположенную на площадке очистных 

сооружений в южной части территории угольного терминала. 

Для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод предусматривается установка «Валдай-40-

БИО», выпускаемая НПО «Экосистема», г. Москва, которая обеспечивает глубокую очистку 

хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу сточных вод до параметров, удовлетворяющих 

нормам для сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения высшей категории (таблица 4.3.1). 

Здание ЛОС бытового стока надземное, блочно-модульного исполнения контейнерного типа, 

производительностью 40 м3/сутки. 

Установка состоит из двух технических контейнеров размерами 12,0х5,6х2,9(Н)м. В каждом 

техническом контейнере размещены блок очистки на основе стеклопластиковой емкости, 

технологическое оборудование, распределительные щиты, панели управления оборудованием. 

Контейнеры укомплектованы системами электрического отопления, вентиляции и освещения. 

Одноэтажная станция состоит из 2-х утепленных модулей с размещенным внутри биоблоком, 

усреднителем и технологическим оборудованием, включая обезвоживание осадка - мешковый 

обезвоживатель. 
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Таблица 4.4.1. Показатели исходного стока и качества очистки ЛОС бытового стока 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Концентрация загрязнений в 

стоках до очистки, мг/л 

Концентрация загрязнений в 

стоках после очистки, мг/л 

1 Взвешенные вещества 184,7 3 

2 БПК5 неосветленной жидкости 170,56 2,1 

3 
Аммоний (из Азот аммонийных 

солей) 
29,85 0,39 

4 Фосфаты (из фософор фосфатов) 2,31 0,6 

 

Принцип работы 

Сточные воды поступают на установку «Валдай-40-БИО» в напорном режиме, где проходят 

последовательно через отсеки механической очистки. Пройдя механическую очистку на мелко- 

прозорной решетке и песколовке, стоки поступают в усреднитель, в котором организовано 

перемешивание поступающего стока. 

Усредненный сток в напорном режиме подается в денитрификатор блока биологической 

очистки, где организовано перемешивание иловой смеси без подачи воздуха с целью удаления 

нитратов (организация условий биотической трансформации окисленных форм азота до 

газообразного состояния). 

После денитрификатора сточные воды самотеком поступают на основную стадию очистки в 

аэротенк-нитрификатор, оборудованный системой мелкопузырчатой аэрации, обеспечивающий 

оптимальное перемешивание иловой смеси и насыщение воды кислородом. 

Из аэротенка-нитрификатора сточные воды самотеком поступают во вторичный отстойник, 

где происходит оседание активного ила, после чего он перекачивается эрлифтами обратно в 

денитрификатор. Для удаления фосфатов в иловую смесь на выходе из аэротенка-нитрификатора 

подаётся раствор коагулянта. Химически связанные фосфаты выводятся вместе с избыточным 

активным илом на блок обезвоживания. 

Очищенные сточные воды из вторичного отстойника поступают в секцию доочистки, 

оборудованную системой аэрации и блоками полимерной загрузки, на которой иммобилизованные 

микроорганизмы осуществляют минерализацию оставшихся органических соединений после 

основного процесса биологической очистки. 

После доочистки сточные воды подаются на безнапорный механический фильтр, где 

обеспечивается удаление взвешенных веществ. В фильтре предусмотрена обратная водовоздушная 

промывка. 

Фильтрат поступает на установку обеззараживания (ультрафиолет). 

Очищенная и обеззараженная до норм сброса в рыбохозяйственные водоёмы вода отводится 

под остаточным давлением по очищенным стокам канализации. 

Очищенные и обеззараженные до норм сброса в рыбохозяйственные водоёмы первой 

категории, бытовые стоки под остаточным давлением поступают в выпускной трубопровод 

дождевых очищенных стоков и через водовыпуск сбрасываются в озеро Проточное. После ЛОС 

предусматривается колодец отбора проб. 
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Очистные сооружения поверхностно-ливневого стока 

В сеть дождевой канализации отводятся поверхностные (дождевые и талые) воды, 

образующиеся на территории угольного терминала в период выпадения дождей и таяния снега. 

Годовой объем поверхностного стока составит 478952,77 м3/год. 

Поверхностные воды с дорог и водонепроницаемых поверхностей поступают в закрытую 

самотечную сеть дождевой канализации через дождеприемные колодцы с отстойной частью. 

Дождевые воды с территории открытых складов угля отводятся по открытым 

водоотводящими канавами в сеть самотечной дождевой канализации через дождеприёмные камеры 

с отстойной частью. 

Поверхностные стоки с территории площадок складирования угля собираются в бетонные 

каналы шириной 600 мм в основании, идущие вдоль путей перекатки, и отводятся в приемные 

камеры дождевой сети канализации, расположенные в южной части складов. Далее вода по 

закрытым самотечным коллекторам направляется на очистные сооружения поверхностно-

дождевого стока. 

Поверхностные стоки по самотечным сетям дождевой канализации поступают в пруд-

отстойник V = 64 000 м3, откуда насосами перекачиваются на локальные очистные сооружения 

ливневого стока. 

Производительность очистных сооружений ливневого стока составляет 250 м3/ч. 

Расходы дождевых вод определены в соответствии с «Рекомендациями по расчету систем 

сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий 

и определению условий выпуска его в водные объекты», «НИИ ВОДГЕО». 

Состав поверхностных сточных вод угольного терминала характеризуется высокой степенью 

загрязненности, связанной с основным производственным процессом (хранением бурого угля на 

открытых складах), что позволяет отнести сточные воды к смешанным, включающим 

поверхностный и производственный сток. 

Основными компонентами загрязнения сточных вод являются взвешенные вещества (смыв с 

территории и угольная пыль), нефтепродукты, фенолы и соединения железа. 

Состав сточных вод, поступающих на очистку принята на основании «Временных 

рекомендаций по предотвращению загрязнения, отведению и очистке поверхностного стока с 

территории предприятий угольной промышленности» и приведена в таблице 4.4.2. 

 

Таблица 4.4.2. Показатели исходного стока и качества очистки ЛОС ливневого стока 

№ 

п/п 

Наименование пара-

метра 
Ед. изм. 

Концентрации загрязняющих ве-

ществ до очистки 
Концентрации 

загрязняющих 

веществ после 

очистки 
В дождевом стоке В талом стоке 

1 pH  7,7 8 8 

2 БПКполн 
мг 

О2/л 
30 6 3 

3 

Взвешенные вещества 

(угольная пыль, песок, 

частицы глины) 

мг/л 1000 4400 6 
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4 

Нефтепродукты 

(масло, бензин, 

дизельное топливо) 

мг/л 10 15 0,05 

5 Сухой остаток мг/л 106,5 350 30 

6 Железо мг/л 1,0 1,5 0,05 

7 Фенолы мг/л 0,015 0,02 0,001 

 

Качество очищенных поверхностных сточных вод должно быть не ниже норм, утвержденных 

приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря 2016 года №552 для 

рыбохозяйственных водоёмов первой категории. 

Очищенные до нормативов сброса в рыбохозяйственные водоёмы высшей категории, 

поверхностные стоки после очистных сооружений совместно с очищенными бытовыми стоками по 

выпускному трубопроводу через водовыпуск (поз. 31) сбрасываются в озеро Проточное. 

Часть очищенного ливневого стока используется для целей пылеподавления угольного 

склада в летнее время. 

Очищенные и обеззараженные стоки после хозяйственно-бытовых и ливневых ЛОС 

подаются в колодец гашения напора для дальнейшего выпуска в городскую сеть канализации. 

 

Водовыпуск в оз. Проточное 

Очищенные и обеззараженные стоки после хозяйственно-бытовых и ливневых ЛОС 

подаются в колодец гашения напора для дальнейшего выпуска сточных вод в оз. Проточное. 

Координаты выпуска 49.160 с.ш., 142.073 в.д., максимальный суточный объем выпуска 

составляет 6031,01 м3/сут. Из этого объема периодически предусматривается заполнение емкостей 

технической воды в объеме 429 м3/сут. 

Для выпуска очищенных сточных вод в водоем применен береговой незатопленный водо- 

выпуск. 

Очищенные и обеззараженные сточные воды подаются насосом в колодец выпуска сточных 

вод в о. Проточное. Концентраций загрязнений на выпуске приведена в таблице 4.4.3. 

 

Таблица 4.4.3. Концентрации загрязняющих веществ, поступающие в озеро после очистки 

№ 

п/п 
Наименование параметра Ед. изм. 

Концентрации загрязняющих 

веществ 

1 Взвешенные вещества мг/л 6 

2 

Биологическая потребность в кислороде: 
- БПК5 
- БПКполн 

мг О2/л 
2,1 

3 

3 Аммоний мг/л 0,39 

5 Фосфаты мг/л 0,6 

6 pH  8 

7 
Нефтепродукты (масло, бензин, дизельное 

топливо) 
мг/л до 0,05 

8 Сухой остаток мг/л 30 

9 Железо мг/л до 0,05 

10 Фенолы мг/л до 0,001 

*ПДК приняты в соответствии с требованиями Приказа Минсельхоз РФ № 552 от 13.12.2016. 
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4.4.2. Мероприятия, технические решения, обеспечивающие рациональное использование и 

охрану водных объектов 

С целью снижения косвенного воздействия на водный объект на территории ООО «Угольный 

морской порт Шахтерск» предусмотрены следующие мероприятия: 

а) все работы, связанные с перегрузкой и хранением угля, проводятся строго в пределах 

границы предприятия;  

б) применяется перегрузочное оборудование и автотехника, отвечающая требованиям 

охраны окружающей среды;  

в) принимаются меры по исключению возможности попадания на грунт горюче-смазочных 

материалов, токсичных веществ;  

г) принимаются меры по исключению возможности складирования на необорудованных 

площадках отходов, горюче-смазочных материалов, токсичных веществ; 

д) все образующиеся отходы складируются на специально отведенных местах временного 

хранения, оборудованных в соответствии с требованиями охраны окружающей среды и 

соблюдением требований экологической и пожарной безопасности;  

е) для исключения проливов нефтепродуктов к работе не допускаются автотранспортные 

механизмы в неисправном техническом состоянии;  

ж) осуществляется контроль за санитарным состоянием территории в границах землеотвода;  

и) осуществляется регулярная уборка территории с максимальной механизацией уборочных 

работ, своевременно принимаются необходимые меры по ликвидации очагов загрязнений 

территории предприятия. 

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. 

 

4.5 Воздействие на водные биологические ресурсы 

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности ООО «Угольный морской порт 

Шахтерск» на состояние водных биологических ресурсов в морском порту Шахтерск приводится в 

отдельном томе настоящей документации - том 3.3 «Оценка воздействия на окружающую среду. 

Водные биологические ресурсы». 

В составе материалов указанного тома: 

• приведена характеристика современного состояния водных биоресурсов в районе 

планируемой хозяйственной деятельности (видовой состав, динамика развития и основные 

показатели сообществ гидробионтов); 

• определены источники и виды (штатная, аварийная ситуация), оказывающие негативное 

воздействие на водные биоресурсы; 

• дана прогнозная оценка возможных последствий планируемой хозяйственной деятельности 

на состояние водных биологических ресурсов, условия обитания и миграции, воспроизводство 

водных биоресурсов с учетом рыбохозяйственного значения водного объекта; 

• разработаны мероприятия по предупреждению и снижению негативного воздействия 

планируемой деятельности на водные биоресурсы и среду их обитания. Предусмотренные 

мероприятия по предотвращению загрязнения моря позволят снизить негативное воздействие на 
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водные биоресурсы, кормовую базу рыб и среду их обитания. 

В случае развития аварийной ситуации расчет размера вреда, причиненного водным 

биоресурсам, и процедура его исчисления выполняются по результатам определения фактических 

данных о величине ущерба и в соответствие с законодательством РФ. 

 

4.6 Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами 

производства и потребления 
4.6.1. Характеристика предприятия как источника образования отходов 

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. 

 

Береговая производственная площадка 

Основная: 

Производственные операции (без детализации производственных процессов):  

 перегрузка угля;    

 эксплуатация автотранспорта и спецтехники; 

 хранение дизельного топлива. 

Образующиеся отходы (по происхождению или условиям образования):  

9 20 110 01 53 2 - аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом;  

4 06 120 01 31 3 - отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены;  

4 06 110 01 31 3- отходы минеральных масел моторных,  

4 06 130 01 31 3 – отходы минеральных масел индустриальных, 

4 06 150 01 31 3- отходы минеральных масел трансмиссионных,  

9 11 200 02 39 3 - шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов; 

9 19 204 01 60 3 - обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более);  

9 21 302 01 52 3 - фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные; 

9 21 303 01 52 3 - фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные;  

9 21 110 01 50 4 - шины пневматические автомобильные отработанные;  

9 21 301 01 52 4 - фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные; 

9 20 310 01 52 5 - тормозные колодки отработанные без накладок; 

4 31 120 01 51 5 - ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские 

свойства, незагрязненные;  

4 61 010 01 20 5 - лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, 

кусков несортированные. 

Данные виды отходов передаются ООО «ЮА ФОБОС» по договору № 03-01/05 от 01.02.2018 

на оказание услуг по приему отходов (лицензия № (65)-6579-СТОБ/П от 24 июня 2019 г.). 

 

Береговая производственная площадка 
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Вспомогательная: 

Производственные операции (без детализации производственных процессов):  

 обеспечение функционирования производственных и офисных помещений; 

 работа столовой;  

 работа ремонтных мастерских; 

 обработка металлических изделий;  

 ликвидация проливов нефтепродуктов; 

 жизнедеятельность персонала; 

 покрасочные работы; 

 сварочные работы; 

 сбор и передача льяльных,  

 подсланевых вод; 

 отопление помещений. 

Образующиеся отходы (по происхождению или условиям образования): 

4 71 101 01 52 1 - лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминисцентные, утратившие 

потребительские свойства; 

4 68 111 01 51 3 - тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами 

(содержание 5% и более);  

9 19 205 01 39 3 - опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более);  

9 11 100 01 31 3 - воды подсланевые и/или льяльные с содержание нефти и нефтепродуктов 

15 % и более; 

8 90 000 01 72 4 - отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ; 

4 81 201 01 52 4 - системный блок компьютера, утративший потребительские свойства; 

4 81 202 01 52 4 - принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие 

потребительские свойства; 

4 81 204 01 52 4 - клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, 

утратившие потребительские свойства; 

4 81 205 02 52 4 - мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие 

потребительские свойства, в сборе; 

9 31 100 03 39 4 - грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %);  

7 33 390 01 71 4 - смет с территории предприятия малоопасный;  

7 33 100 01 72 4 - мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный; 

4 05 122 02 60 5 - отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства; 

6 11 400 02 20 5 - золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная;  

7 36 100 01 30 5 - пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания 

несортированные;  

9 19 100 01 20 5 - остатки и огарки стальных сварочных электродов; 

3 61 212 03 22 5 - стружка черных металлов несортированная незагрязненная 

Данные виды отходов передаются ООО «ЮА ФОБОС» по договору № 03-01/05 от 01.02.2018 

на оказание услуг по приему отходов (лицензия № (65)-6579-СТОБ/П от 24 июня 2019 г.). 
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Портовый флот 

Вспомогательная: 

Производственные операции (без детализации производственных процессов):  

 обеспечение функционирования производственных помещений; 

 питание сотрудников в столовой;  

 ликвидация проливов нефтепродуктов; 

 жизнедеятельность персонала; 

 сварочные работы; 

 обработка металлических изделий. 

 раздельный сбор полиэтиленовой тары. 

Образующиеся отходы (по происхождению или условиям образования):  

4 71 101 01 52 1 - лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминисцентные, утратившие 

потребительские свойства; лампы накаливания, утратившие потребительские свойства; 

4 13 100 01 31 3 - отходы синтетических и полусинтетических масел моторных; 

9 11 100 01 31 3 - воды подсланевые и/или льяльные с содержанием нефти и нефтепродуктов 

15% и более; 

9 11 200 02 39 3 - шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов; 

4 68 111 01 51 3 - тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами 

(содержание 5% и более);  

9 19 204 01 60 3 - обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более); 

7 33 151 01 72 4 - мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не 

предназначенных для перевозки пассажиров; 

4 05 122 02 60 5 - отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства; 

7 36 100 01 30 5 - пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания 

несортированные;  

9 19 100 01 20 5 - остатки и огарки стальных сварочных электродов; 

4 34 110 04 51 5 - отходы полиэтиленовой тары незагрязненной.  

Данные виды отходов передаются ООО «ЮА ФОБОС» по договору № 03-01/05 от 01.02.2018 

на оказание услуг по приему отходов (лицензия № (65)-6579-СТОБ/П от 24 июня 2019 г.). 

 

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. 

 

4.6.2. Нормативы образования отходов на предприятии 

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. 
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Нормативы образования отходов приведены в таблице 4.6.1. Наименование, код и класс 

опасности образующихся на предприятии отходов, приняты по федеральному классификационному 

каталогу отходов, утвержденному приказом Росприроднадзора от 22.07.2017 №242. 

 

Таблица 4.6.1. Нормативы образования отходов предприятия. 

№ 

п/п 
Наименование вида отхода Код по ФККО 

Класс 

опасности 

Норматив 

образования, тонн в 

год 

1 2 3 4 5 

1 

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, утратившие потребительские 

свойства 

4 71 101 01 52 1 1 0,0122 

Итого I класса опасности 0,0122 

2 
Аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповрежденные, с электролитом 
9 20 110 01 53 2 2 2,506 

Итого II класса опасности 2,506 

3 Отходы минеральных масел моторных 4 06 110 01 31 3 3 14,000 

4 
Отходы минеральных масел гидравлических, не 

содержащих галогены 
4 06 120 01 31 3 3 5,9417 

5 Отходы минеральных масел индустриальных  4 06 130 01 31 3 3 2,5501 

6 Отходы минеральных масел трансмиссионных 4 06 150 01 31 3 3 2,600 

7 
Отходы синтетических и полусинтетических 

масел моторных 
4 13 100 01 31 3 3 9,850 

8 

Тара из черных металлов, загрязненная 

лакокрасочными материалами (содержание 5% и 

более)  

4 68 111 01 51 3 3 0,116 

9 
Воды подсланевые и/или льяльные с содержанием 

нефти и нефтепродуктов 15% и более 
9 11 100 01 31 3 3 58,500 

10 
Шлам очистки емкостей и трубопроводов от 

нефти и нефтепродуктов  
9 11 200 02 39 3 3 22,053 

11 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и более) 

9 19 204 01 60 3 3 0,457 

12 

Опилки и стружка древесные, загрязненные 

нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов 15% и более)  

9 19 205 01 39 3 3 1,694 

13 
Фильтры очистки масла автотранспортных 

средств отработанные 
9 21 302 01 52 3 3 0,1802 

14 
Фильтры очистки топлива автотранспортных 

средств отработанные 
9 21 303 01 52 3 3 0,102 

Итого III класса опасности 118,004 

15 
Отходы из жироотделителей, содержащие 

животные жировые продукты 
3 01 195 23 39 4 4 1,230 

16 
Картриджи печатающих устройств с содержанием 

тонера менее 7% отработанные  
4 81 203 02 52 4 4 0,069 

17 

Мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 4 11,76 

18 

Мусор от бытовых помещений судов и прочих 

плавучих средств, не предназначенных для 

перевозки пассажиров 

7 33 151 01 72 4  4 21,06 

19 Смет с территории предприятия малоопасный 7 33 390 01 71 4 4 3,863 

20 
Шины пневматические автомобильные 

отработанные 
9 21 110 01 50 4 4 5,3389 

21 
Фильтры воздушные автотранспортных средств 

отработанные 
9 21 301 01 52 4 4 0,3259 
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22 

Грунт, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15%) 

9 31 100 03 39 4 4 3,597 

23 
Системный блок компьютера, утративший 

потребительские свойства  
4 81 201 01 52 4 4 0,015 

24 

Принтеры, сканеры, многофункциональные 

устройства (МФУ), утратившие потребительские 

свойства  

4 81 202 01 52 4 4 0,004 

25 

Клавиатура, манипулятор "мышь" с 

соединительными проводами, утратившие 

потребительские свойства  

4 81 204 01 52 4 4 0,003 

26 

Мониторы компьютерные 

жидкокристаллические, утратившие 

потребительские свойства, в сборе  

4 81 205 02 52 4 4 0,012 

27 
Отходы (мусор) от строительных и ремонтных 

работ  
8 90 000 01 72 4 4 9,254 

Итого IV класса опасности 56,5318 

28 
Стружка черных металлов несортированная 

незагрязненная  
3 61 212 03 22 5 5 0,007 

29 
Отходы бумаги и картона от канцелярской 

деятельности  и делопроизводства  
4 05 122 02 60 5 5 0,158 

30 

Ленты конвейерные, приводные ремни, 

утратившие потребительские свойства, 

незагрязненные  

4 31 120 01 51 5 5 14,052 

31 Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной 4 34 110 04 51 5 5 0,510 

32 

Лом и отходы, содержащие незагрязненные 

черные металлы в виде изделий, кусков, 

несортированные 

4 61 010 01 20 5 5 14,2356 

33 
Золошлаковая смесь от сжигания углей 

практически неопасная  
6 11 400 02 20 5 5 63,240 

34 
Пищевые отходы кухонь и организаций 

общественного питания несортированные  
7 36 100 01 30 5 5 1,390 

35 Остатки и огарки стальных сварочных электродов  9 19 100 01 20 5 5 0,139 

36 
Тормозные колодки отработанные без накладок 

асбестовых 
9 20 310 01 52 5 5 0,5216 

Итого V класса опасности 94,2532 

Итого 271,3072 

 

 

 
4.6.3. Методы обращения с отходами 

Все образующиеся на предприятии отходы передаются для обезвреживания или размещения 

организациям, имеющим лицензию на деятельность по обращению с опасными отходами. Методы 

обращения с отходами на предприятии представлены в таблице 4.6.2.  

 

Таблица 4.6.2. Методы обращения с отходами предприятия 

№ 

п/п 
Наименование вида отходов Код по ФККО 

Метод обращения/Место конечного 

размещения 

1 

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства 

4 71 101 01 52 1 

Транспортировка и размещение на спец. 

полигоне 

ООО «ЮА ФОБОС» 

Сахалинская обл., Ногликский р-н, в 3 км 

западнее 696 км а/д Южно-Сахалинск-Оха-

Москальво, западнее с. Вал; Сахалинская обл., 

площадка под амбары ОАО «НК Роснефть» в 

2,5 км юго-западнее устья р. Одопту. 2 Аккумуляторы свинцовые отработанные 9 20 110 01 53 2 
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неповрежденные, с электролитом Договор № 03-01/05 от 01.02.2018. Лицензия 

№ (65)-6579-СТОБ/П от 24 июня 2019 г. 

3 
Отходы синтетических и 

полусинтетических масел моторных 
4 13 100 01 31 3 

Обезвреживание 

ООО «ЮА ФОБОС» 

Сахалинская обл., Ногликский р-н, в 3 км 

западнее 696 км а/д Южно-Сахалинск-Оха-

Москальво, западнее с. Вал; Сахалинская обл., 

площадка под амбары ОАО «НК Роснефть» в 

2,5 км юго-западнее устья р. Одопту. 

Договор № 03-01/05 от 01.02.2018. Лицензия 

№ (65)-6579-СТОБ/П от 24 июня 2019 г. 

4 Отходы минеральных масел моторных 4 06 110 01 31 3 

5 

Отходы минеральных масел 

гидравлических, не содержащих 

галогены 

4 06 120 01 31 3 

6 
Отходы минеральных масел 

трансмиссионных 
4 06 150 01 31 3 

7 
Отходы минеральных масел 

индустриальных 
4 06 130 01 31 3 

8 

Обтирочный материал, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 

15% и более) 

9 19 204 01 60 3 

9 

Тара из черных металлов, загрязненная 

лакокрасочными материалами 

(содержание менее 5%)* 

4 68 112 02 51 4 

Утилизация 

ООО «ЮА ФОБОС» 

Сахалинская обл., Ногликский р-н, в 3 км 

западнее 696 км а/д Южно-Сахалинск-Оха-

Москальво, западнее с. Вал; Сахалинская обл., 

площадка под амбары ОАО «НК Роснефть» в 

2,5 км юго-западнее устья р. Одопту. 

Договор № 03-01/05 от 01.02.2018. Лицензия 

№ (65)-6579-СТОБ/П от 24 июня 2019 г. 

10 

Воды подсланевые и/или льяльные с 

содержанием нефти и нефтепродуктов 

15% и более 

9 11 100 02 31 4 

Обезвреживание 

ООО «ЮА ФОБОС» 

Сахалинская обл., Ногликский р-н, в 3 км 

западнее 696 км а/д Южно-Сахалинск-Оха-

Москальво, западнее с. Вал; Сахалинская обл., 

площадка под амбары ОАО «НК Роснефть» в 

2,5 км юго-западнее устья р. Одопту. 

Договор № 03-01/05 от 01.02.2018. Лицензия 

№ (65)-6579-СТОБ/П от 24 июня 2019 г. 

11 

Шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 

9 11 200 02 39 3 

12 

Опилки и стружка древесные, 

загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов 15% и более) 

9 19 205 01 39 3 

13 

Фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 302 01 52 3 

14 

Фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств 

отработанные 

9 21 303 01 52 3 

15 

Воды подсланевые и/или льяльные с 

содержанием нефти и нефтепродуктов 

менее 15% 

9 11 100 01 31 3 

16 

Картриджи печатающих устройств с 

содержанием тонера менее 7% 

отработанные 

4 81 203 02 52 4 

Утилизация 

ООО «ЮА ФОБОС» 

Сахалинская обл., Ногликский р-н, в 3 км 

западнее 696 км а/д Южно-Сахалинск-Оха-

Москальво, западнее с. Вал; Сахалинская обл., 

площадка под амбары ОАО «НК Роснефть» в 

2,5 км юго-западнее устья р. Одопту. 

Договор № 03-01/05 от 01.02.2018. Лицензия 

№ (65)-6579-СТОБ/П от 24 июня 2019 г. 

17 

Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 

Обезвреживание 

ООО «ЮА ФОБОС» 

Сахалинская обл., Ногликский р-н, в 3 км 

западнее 696 км а/д Южно-Сахалинск-Оха-

Москальво, западнее с. Вал; Сахалинская обл., 

площадка под амбары ОАО «НК Роснефть» в 

2,5 км юго-западнее устья р. Одопту. 
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Договор № 03-01/05 от 01.02.2018. Лицензия 

№ (65)-6579-СТОБ/П от 24 июня 2019 г. 

 

АО "Управление по обращению с отходами" 

Сахалинская область, Ногликский район, 

п.Ноглики, в районе 5 км автомобильной 

дороги Ноглики-Катангли 

Договор № 71-15/19/ЮР от 01.01.2019 

Номер внесения в ГРОРО 65-00049-З-00705-

021116 

Лицензия №(65) - 1305 - ТР/П от 22.08.2018 

18 
Смет с территории предприятия 

малоопасный 
7 33 390 01 71 4 

Размещение на спец. полигоне 

ООО «ЮА ФОБОС» 

Сахалинская обл., Ногликский р-н, в 3 км 

западнее 696 км а/д Южно-Сахалинск-Оха-

Москальво, западнее с. Вал; Сахалинская обл., 

площадка под амбары ОАО «НК Роснефть» в 

2,5 км юго-западнее устья р. Одопту. 

Договор № 03-01/05 от 01.02.2018. Лицензия 

№ (65)-6579-СТОБ/П от 24 июня 2019 г. 

19 
Шины пневматические автомобильные 

отработанные 
9 21 110 01 50 4 

Утилизация 

ООО «ЮА ФОБОС» 

Сахалинская обл., Ногликский р-н, в 3 км 

западнее 696 км а/д Южно-Сахалинск-Оха-

Москальво, западнее с. Вал; Сахалинская обл., 

площадка под амбары ОАО «НК Роснефть» в 

2,5 км юго-западнее устья р. Одопту. 

Договор № 03-01/05 от 01.02.2018. Лицензия 

№ (65)-6579-СТОБ/П от 24 июня 2019 г. 

20 
Фильтры воздушные автотранспортных 

средств отработанные 
9 21 301 01 52 4 

Обезвреживание 

ООО «ЮА ФОБОС» 

Сахалинская обл., Ногликский р-н, в 3 км 

западнее 696 км а/д Южно-Сахалинск-Оха-

Москальво, западнее с. Вал; Сахалинская обл., 

площадка под амбары ОАО «НК Роснефть» в 

2,5 км юго-западнее устья р. Одопту. 

Договор № 03-01/05 от 01.02.2018. Лицензия 

№ (65)-6579-СТОБ/П от 24 июня 2019 г. 

21 

Грунт, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов менее 15%) 

9 31 100 03 39 4 

22 

Обтирочный материал, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 

менее 15%) 

9 19 204 02 60 4 

23 
Системный блок компьютера, 

утративший потребительские свойства 
4 81 201 01 52 4 

Размещение на спец. полигоне 

ООО «ЮА ФОБОС» 

Сахалинская обл., Ногликский р-н, в 3 км 

западнее 696 км а/д Южно-Сахалинск-Оха-

Москальво, западнее с. Вал; Сахалинская обл., 

площадка под амбары ОАО «НК Роснефть» в 

2,5 км юго-западнее устья р. Одопту. 

Договор № 03-01/05 от 01.02.2018. Лицензия 

№ (65)-6579-СТОБ/П от 24 июня 2019 г. 

24 

Принтеры, сканеры, 

многофункциональные устройства 

(МФУ), утратившие потребительские 

свойства 

4 81 202 01 52 4 

25 

Клавиатура, манипулятор "мышь" с 

соединительными проводами, 

утратившие потребительские свойства 

4 81 204 01 52 4 

26 

Мониторы компьютерные 

жидкокристаллические, утратившие 

потребительские свойства 

4 81 205 02 52 4 

27 
Отходы (мусор) от строительных и 

ремонтных работ 
8 90 000 01 72 4 

28 

Мусор от бытовых помещений судов и 

прочих плавучих средств, не 

предназначенных для перевозки 

пассажиров 

7 33 151 01 72 4 

Размещение на спец. полигоне 

ООО «ЮА ФОБОС» 

Сахалинская обл., Ногликский р-н, в 3 км 

западнее 696 км а/д Южно-Сахалинск-Оха-

Москальво, западнее с. Вал; Сахалинская обл., 
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площадка под амбары ОАО «НК Роснефть» в 

2,5 км юго-западнее устья р. Одопту. 

Договор № 03-01/05 от 01.02.2018. Лицензия 

№ (65)-6579-СТОБ/П от 24 июня 2019 г. 

 

АО "Управление по обращению с отходами" 

Сахалинская область, Ногликский район, 

п.Ноглики, в районе 5 км автомобильной 

дороги Ноглики-Катангли 

Договор № 71-15/19/ЮР от 01.01.2019 

Номер внесения в ГРОРО 65-00049-З-00705-

021116 

Лицензия №(65) - 1305 - ТР/П от 22.08.2018 

29 
Стружка черных металлов 

несортированная незагрязненная 
3 61 212 03 22 5 

Утилизация 

ООО «ЮА ФОБОС» 

Сахалинская обл., Ногликский р-н, в 3 км 

западнее 696 км а/д Южно-Сахалинск-Оха-

Москальво, западнее с. Вал; Сахалинская обл., 

площадка под амбары ОАО «НК Роснефть» в 

2,5 км юго-западнее устья р. Одопту. 

Договор № 03-01/05 от 01.02.2018. Лицензия 

№ (65)-6579-СТОБ/П от 24 июня 2019 г. 

30 

Отходы бумаги и картона от 

канцелярской деятельности и 

делопроизводства 

4 05 122 02 60 5 

Обезвреживание  

ООО «ЮА ФОБОС» 

Сахалинская обл., Ногликский р-н, в 3 км 

западнее 696 км а/д Южно-Сахалинск-Оха-

Москальво, западнее с. Вал; Сахалинская обл., 

площадка под амбары ОАО «НК Роснефть» в 

2,5 км юго-западнее устья р. Одопту. 

Договор № 03-01/05 от 01.02.2018. Лицензия 

№ (65)-6579-СТОБ/П от 24 июня 2019 г. 

31 

Ленты конвейерные, приводные ремни, 

утратившие потребительские свойства, 

незагрязненные 

4 31 120 01 51 5 

Утилизация 

ООО «ЮА ФОБОС» 

Сахалинская обл., Ногликский р-н, в 3 км 

западнее 696 км а/д Южно-Сахалинск-Оха-

Москальво, западнее с. Вал; Сахалинская обл., 

площадка под амбары ОАО «НК Роснефть» в 

2,5 км юго-западнее устья р. Одопту. 

Договор № 03-01/05 от 01.02.2018. Лицензия 

№ (65)-6579-СТОБ/П от 24 июня 2019 г. 

32 
Отходы полиэтиленовой тары 

незагрязненной 
4 34 110 04 51 5 

ООО «ЮА ФОБОС» 

Сахалинская обл., Ногликский р-н, в 3 км 

западнее 696 км а/д Южно-Сахалинск-Оха-

Москальво, западнее с. Вал; Сахалинская обл., 

площадка под амбары ОАО «НК Роснефть» в 

2,5 км юго-западнее устья р. Одопту. 

Договор № 03-01/05 от 01.02.2018. Лицензия 

№ (65)-6579-СТОБ/П от 24 июня 2019 г. 

33 

Лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные металлы в виде 

изделий, кусков, несортированные 

4 61 010 01 20 5 

Утилизация 

ООО «ЮА ФОБОС» 

Сахалинская обл., Ногликский р-н, в 3 км 

западнее 696 км а/д Южно-Сахалинск-Оха-

Москальво, западнее с. Вал; Сахалинская обл., 

площадка под амбары ОАО «НК Роснефть» в 

2,5 км юго-западнее устья р. Одопту. 

Договор № 03-01/05 от 01.02.2018. Лицензия 

№ (65)-6579-СТОБ/П от 24 июня 2019 г. 

34 
Золошлаковая смесь от сжигания углей 

малоопасная 
6 11 400 01 20 4 

Размещение на спец. полигоне 

ООО «ЮА ФОБОС» 

Сахалинская обл., Ногликский р-н, в 3 км 
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западнее 696 км а/д Южно-Сахалинск-Оха-

Москальво, западнее с. Вал; Сахалинская обл., 

площадка под амбары ОАО «НК Роснефть» в 

2,5 км юго-западнее устья р. Одопту. 

Договор № 03-01/05 от 01.02.2018. Лицензия 

№ (65)-6579-СТОБ/П от 24 июня 2019 г. 

35 

Пищевые отходы кухонь и организаций 

общественного питания 

несортированные 

7 36 100 01 30 5 

Утилизация 

ООО «ЮА ФОБОС» 

Сахалинская обл., Ногликский р-н, в 3 км 

западнее 696 км а/д Южно-Сахалинск-Оха-

Москальво, западнее с. Вал; Сахалинская обл., 

площадка под амбары ОАО «НК Роснефть» в 

2,5 км юго-западнее устья р. Одопту. 

Договор № 03-01/05 от 01.02.2018. Лицензия 

№ (65)-6579-СТОБ/П от 24 июня 2019 г. 

36 
Остатки и огарки стальных сварочных 

электродов* 
9 19 100 01 20 5 

Размещение на спец. полигоне 

ООО «ЮА ФОБОС» 

Сахалинская обл., Ногликский р-н, в 3 км 

западнее 696 км а/д Южно-Сахалинск-Оха-

Москальво, западнее с. Вал; Сахалинская обл., 

площадка под амбары ОАО «НК Роснефть» в 

2,5 км юго-западнее устья р. Одопту. 

Договор № 03-01/05 от 01.02.2018. Лицензия 

№ (65)-6579-СТОБ/П от 24 июня 2019 г. 

37 

Тормозные колодки с остатками 

накладок, не содержащих асбест, 

отработанные* 

9 20 311 03 52 4 

 

4.6.4. Организация временного накопления отходов на территории предприятия 

Накопление отходов на территории предприятия вызвано необходимостью формирования 

партии отходов для размещения на полигоне или передачи лицензированным предприятиям для 

обезвреживания, неравномерностью поступления отходов. Временное накопление отходов 

осуществляется на специально оборудованных площадках, в специальной таре (контейнеры, 

емкости, пакеты и т.д.). Место и способ накопления отходов должны гарантировать отсутствие или 

минимизацию влияния отходов на окружающую среду, недопущение замусоривания территории, 

удобство вывоза отходов. При накоплении отходов исключается сброс отходов в поверхностные и 

подземные воды, на рельеф. Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду 

контейнеры (емкости) для отходов оборудованы крышками, используются непроницаемые мешки, 

исключается попадание открытого огня на площадки накопления отходов. При таких условиях 

минимизируется вынос пылеобразных частиц в атмосферу, загрязнение почв и сточных вод. 

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" 

[26]. 

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 и указаны на карте-схеме (рисунок 4.6.1). 
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Рис.4.6.1. Места накопления отходов 

 

Таблица 4.6.3. Сведения о местах накопления отходов 

№ 

п/п 

Наименование и номер на 

карте -схеме 

Вместимость, тонн 

Общая 

Для накопления отходов 

I класс 

опасности 

II класс 

опасности 

Ш класс 

опасности 

IV класс 

опасности 

V класс 

опасности 

1 
Площадка накопления ТКО. 

Номер на карте-схеме -1 
53,627 - - - 22,621 31,006 

2 

Площадка с контейнером 

для накопления ртутных, 

ртутно-кварцевых и 

люминесцентных ламп. 

Номер на карте-схеме - 2 

0,0122 0,0122 - - - - 

3 

Площадка накопления 

отходов строительных 

материалов, металлических 

изделий.  

Номер на карте- схеме - 3 

9,261 - - - 9,254 0,007 

4 

Площадка накопления 

отходов, загрязненных 

нефтепродуктами. 

Номер на карте-схеме 4 

28,199 - - 24,467 3,597 - 
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5 

Площадка с герметичными 

пластиковыми ёмкостями с 

металлической обрешеткой 

для накопления 

технических масел. 

Номер на карте-схеме - 5 

25,092 - - 25,092 - - 

6 

Площадка накопления 

золошлаковых отходов. 

Номер на карте-схеме - 6 

63,240 - - - - 63,240 

7 

Емкость для накопления 

подсланевых вод. 

Номер на карте-схеме - 7 

58,500 - - 58,500 - - 

8 

Площадка накопления 

аккумуляторов.  

Номер на карте-схеме - 8 

2,506 - 2,506 - - - 

 

4.7. Воздействие на социально-экономические условия 

Воздействие, оказываемое на социально-экономические условия, можно разделить на прямое 

и косвенное:  

 действие, оказывает прямое воздействие, если его последствия для хозяйства и 

населения территории очевидны, вызваны только данным действием, и, как правило, могут быть 

оценены в количественном выражении;  

 действие, оказывает косвенное воздействие, если его последствия для хозяйства и 

населения территории не столь очевидны, вызваны прямыми последствиями данного действия, а 

также обусловлены влиянием других факторов и не могут быть точно оценены в количественном 

выражении. 

Результаты (последствия) воздействия можно разделить на позитивные (рост показателей 

социально-экономического развития территории на фоне улучшения качества и условий жизни 

населения) и негативные (сокращение показателей социально-экономического развития территории 

на фоне ухудшения качества и условий жизни населения).  

Последствия воздействия могут различаться по масштабу на:  

 локальные (в рамках отдельных местностей или административного района субъекта 

РФ);  

 региональные (в рамках субъекта РФ); 

 глобальные (в рамках Российской Федерации). 

К локальным социально-экономическим условиям можно также отнести условия, которые 

организованы для эффективного труда сотрудников предприятия. Так, для обеспечения безопасных 

и здоровых условий и охраны работников на предприятии предусмотрена служба охраны труда. 

Для обеспечения оптимальных параметров качества атмосферного воздуха на селитебной 

территории при хранении угля и проведении погрузо-разгрузочных работ на территории 

предприятия проведено и планируется провести комплекс мероприятий, снижающих поступление 

пыли в атмосферу.  

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 
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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 пгт. Шахтерск, а также обеспечивает пополнение бюджетов разного уровня. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области до 2035 года 

[20] 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. 

 

4.8. Оценка воздействия на объекты растительного и животного мира и среду их 

обитания 

4.8.1. 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 
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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. 

 

4.8.2. 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 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. 
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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. 

 

4.8.3. 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. 
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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 непреднамеренных 

утечек загрязняющих веществ с судов и технических средств при процессе перевалки угля. 

 

4.9. Воздействие на окружающую среду при возникновении аварийных ситуаций 

4.9.1. Перечень и характеристика особо опасных производств, опасных веществ и их 

количества 

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 
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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. 

Самовозгорание 

Анализ производства и технологического оборудования предприятия, состава и 

характеристики источников выбросов вредных веществ показывает, что аварийные и залповые 

выбросы в атмосферу возможны при наличии возгорания угля. Место возможного возникновения 

аварий: склад угля, перегрузочное оборудование или транспортное судно. 

Самонагревание и самовозгорание угля - результат его окисления кислородом. Реакция 

окисления угля имеет радикально-цепной характер. Она заключается в том, что образование 

конечных продуктов реакции /CO2, CO и H2O/ происходит не непосредственным присоединением 

атомов кислорода к атомам углерода и водорода горючего ископаемого, а путем образования ряда 

промежуточных продуктов - радикалов. При поглощении кислорода тепловой эффект окисления 

составляет 15,6 106 Дж/м3. В процессе самовозгорания выделяют стадии самонагревания и 

возгорания. Первая характеризуется низкой скоростью окисления и равномерным нарастанием 

температуры. После достижения критической температуры самонагревания наблюдается 

увеличение скорости окисления и прогрессирующий рост температуры /стадия возгорания/. 

Критическая температура самонагравания бурого угля - 130°С, каменного угля - 180°С, антрацита - 

свыше 300°С. При достижении в очаге температуры возгорания на 130-170 % выше критической 

наступает стадия горения. 

Склонность угля к самовозгоранию зависит от размера и активности сорбирующей 

поверхности, способной поглощать кислород. За показатель склонности угля к самовозгоранию S 

/газовая характеристика угля/ принимают количество поглощенного кислорода и оксида углерода/II/ 

на стадии интенсивного окисления. По значению показателя S угли подразделяются на опасные 

/первая группа/, малоопасные /вторая группа/ и неопасные /третья группа/. Этот показатель не имеет 

строго определенных значений, а зависит от конкретного месторождения и марки угля. Склонность 

к самовозгоранию углей низкой степени метаморфизма /марки Б, Г/ проявляется при температуре 

до 100°С, у остальных - после 150 °С, а у антрацитов - после 200 °С.  

При сжигании угля освобождаются и выбрасываются в атмосферу большое количество 

различных веществ. Твердые частицы и газы - продукты сгорания топлива - попадают в атмосферу, 

где вступают в реакцию с находящимися там природными частицами и газами. Ветры переносят эти 

частицы и газы на сотни километров, постоянно их перемешивая. 

В связи с тем, что ООО «Угольный морской порт Шахтерск» осуществляет перевалку бурого 

угля возможны аварии, связанные возгоранием угольной пыли. Однако такие аварийные ситуации 

являются маловероятными из-за высокой влажности угля. 

Просыпи угля на причале 

Атмосферный воздух. При аварийной просыпи угля в ходе погрузочных работ за счет 

нарушения технологической операции возможно поступление угольной пыли в атмосферный 

воздух. Учитывая вероятные объёмы аварийной просыпи, негативное воздействие от выброса 

угольной пыли в атмосферу не превысит предельно допустимой максимальной разовой 

концентрациии вредных веществ (ПДКмр).  

Водная среда. Уголь в морской среде ведет себя по большей части как инертный материал. 

При попадании в воду возможно очень медленное поступление из угля полиароматических 

углеводородов (ПАУ) в водную среду, однако, уровень концентраций ПАУ при этом находится ниже 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности  

ООО «Угольный морской порт Шахтерск» в морском порту Шахтерск 

 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)                                       115  

Текстовая часть 

 

или на пределе нижней границы определения. Уровень такого загрязнения на порядки ниже, чем 

существующее поступление ПАУ от других антропогенных источников, например, стока 

загрязненных поверхностных вод, особенно вблизи промышленных районов. При нахождении угля 

в воде возможно его очень медленное окисление и соответственно уменьшение концентрации 

кислорода в воде. Эти эффекты также очень слабо различимы в морской среде с большой динамикой 

течений, не позволяющие образование застойных зон.  

Сбросы неочищенных сточных вод 

Насосные станции перекачки бытовых, поверхностных и льяльных сточных вод оборудованы 

насосами, работающими в автоматическом режиме. 

Насосные станции оборудованы системой аварийной сигнализации. 

Применение системы аварийной сигнализации, позволяет своевременно реагировать на 

возникновение внештатных ситуаций. 

Отходы производства и потребления  

Аварийными ситуациями при временном хранении отходов могут быть загорания пожаро- и 

взрывоопасных отходов, разлив жидких отходов. 

Общие правила безопасности, накопления и хранения токсичных отходов, техники 

безопасности и ликвидации аварийных ситуаций установлены санитарными, строительными и 

ведомственными нормативными документами и инструкциями. 

Правила для персонала по соблюдению экологической безопасности и техники безопасности 

при сборе, хранении и транспортировке отходов, образующихся при выполнении технологических 

процессов и деятельности персонала, предусматривают создание условий, при которых отходы не 

могут оказывать отрицательного воздействия на окружающую среду и здоровье человека. 

Высокая термическая и химическая стойкость, атмосферо- и водостойкость, устойчивость к 

окислению на воздухе, биостойкость большинства материалов допускает складирование и 

временное хранение отходов в емкостях как на открытых площадках, так и в производственных 

помещениях. 

Аварийными ситуациями при временном хранении отходов могут быть возгорания. При 

загорании тушение отходов рекомендуется пеной, для чего места временного хранения оборудуются 

огнетушителями в количестве, соответствующем «Правилам пожарной безопасности в Российской 

Федерации» ППБ-01-93. 

При временном хранении жидких отходов (в непроницаемых емкостях) аварийная ситуация 

может заключаться в разгерметизации емкости и поступлении сточных вод в почву. В случае 

возникновения подобной ситуации необходимо локализовать место пролива, устранить течь, 

провести мероприятия по сбору жидких отходов (собирают в прочный пластиковый пакет и 

помещают в специальный контейнер с плотно закрывающейся крышкой). 

Разработка инженерно-технических мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению ЧС 

природного и техногенного характера в градостроительной документации регламентируется 

отдельным нормативным документом. Категория объекта проектирования не предполагает 

разработку мер по предотвращению ЧС.  

 

4.9.2. Оценка воздействия аварийных ситуацию на окружающую среду 

Воздействие от аварий может включать: воздействие на атмосферный воздух, воздействие на 

водные объекты, морскую биоту, морских млекопитающих и птиц.  

В соответствии с Планом по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 
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нефтепродуктов при осуществлении ООО «Угольный морской порт Шахтерск» погрузо-

разгрузочных операций с нефтепродуктами на территории, акватории порта Шахтерск 

максимальное воздействие на окружающую среду может быть оказано при разгерметизации 

резервуаров автоцистерн и аварии судна для сбора и разгерметизации технологических 

трубопроводов.  

Автоцистерны 

Максимальный разлив при аварии автоцистерны определен в соответствии с п. 3 Правил 

организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 

континентальном шельфе РФ, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей 

зоне РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2014 г. № 1189) и составляет 100 

процентов её вместимости. По данным проекта, объем резервуара автоцистерны составляет 40 м3, 

что принято в качестве прогнозируемого разлива. 

Площадь зоны разлива нефтепродуктов зависит от многих факторов, в том числе характера 

поверхности, её покрытия и в общем виде может быть определена по формуле: 

F = f * ε * V = 200 м. 

где:  

f – коэффициент разлива, при разливе на ровной поверхности или с уклоном до 1 % f = 5 м-

1; при разливе на возвышенности f = 12 м-1 .  

ε – степень заполнения резервуара автоцистерны, принято ε = 1;  

V – объём разлива. 

Общая площадь промплощадки слива нефтепродуктов из автоцистерн составляет примерно 

130 м2, имеет твёрдое покрытие, отбортовку высотой до 0,4 м. Исходя из этого, максимально 

возможная зона разлива ограничена территорией промплощадки. В случае разрыва сливного рукава 

автоцистерны принята наиболее неблагоприятная ситуация – загрязнение всей промплощадки 

площадью 130 м2. 

Схема-сценарий последствий разгерметизации резервуаров автоцистерн представлена на 

рисунке 4.9.1. 
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Рис. 4.9.1. Разлив в количестве 34,1 т (40 м3) ДТ в районе промплощадки слива нефтепродуктов 

 

Малые технологические повреждения трубопроводов 

Анализ эксплуатации трубопроводных систем показывает, что более частыми видами 

аварийных повреждений являются свищи и трещины. В случае образования малого повреждения 

(свища, трещины) аварийный расход (м3/с) через отверстие эквивалентным диаметром dэк составит: 

Q = μ
𝜋𝑑эк

2

4
√2𝑔𝐻1 

где μ - коэффициент истечения, μ = 0,6; 

g - константа, g = 9,81 м/с2; 

Н1 - напор, обусловленный давлением в аварийном сечении трубопровода, м. 

При этом величина d принята равной 25 мм (1 дюйм) - один из основных размеров, 

принимаемых при прогнозировании аварий ёмкостного оборудования. 

Расчетный объем разлива определен по формуле: 

V = Qt, м3, 

где: 

t - время остановки перекачки; в соответствии с СП 12.13130.2009 [31], расчетное время 

отключения трубопроводов при отсутствии резервирования элементов управления составляет 120 с. 

При автоматическом закрытии задвижек, а при ручном управлении отключением трубопроводов - 

300 с. В расчете принято t = 300 с. 

Расчет показывает, что при d эк = 25 мм, рабочем давлении в трубопроводе порядка 3 кг/см2 и 

времени остановки перекачки t = 300 с., объем аварийной утечки составит до 1,2 м3. При уменьшении 

размеров дефектного отверстия, либо меньшем времени обнаружения утечки, объемы нефтяных 

разливов составят менее 1 тонны, т.е. менее низшего уровня отнесения к ЧС согласно Указаниям по 

определению нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к 
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чрезвычайной ситуации (утв. приказом МПР России от 3 марта 2003 г. № 156). Такие разливы 

относятся к нулевому уровню реагирования. Аварийный разлив нефтепродуктов возможен в любой 

точке трассы; при возникновении аварии трубопроводов в зоне причала (при бункеровке судов 

портового флота), весь объем разлива может поступить в акваторию. 

Площадь зоны разлива нефтепродуктов зависит от многих факторов, в том числе характера 

поверхности, её покрытия и в общем виде может быть определена по формуле: 

F = f * ε * V  

где:  

f – коэффициент разлива, при разливе на ровной поверхности или с уклоном до 1 % f = 5 м-

1; при разливе на возвышенности f = 12 м-1 [66].  

ε – степень заполнения резервуара автоцистерны, принято ε = 1;  

V – объём разлива. 

В результате площадь пролива составит 6 м3.  

Схема-сценарий последствий разгерметизации технологических трубопроводов 

представлена на рисунках 4.9.2 и 4.9.3. 

 

 
Рис. 4.9.2. Разлив в количестве 1,01 т (1,2 м3) нефтепродуктов отработанных при юго-западном 

ветре 
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Рис. 4.9.3. Определение границ зон ЧС(Н) при разливе 1,01 т отработанных нефтепродуктов, ветер 

ЮВ 4 м/с 
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Исходя из представленных расчетов можно заключить, что в случае аварийной ситуации, 

связанной с разливом нефти и нефтепродуктов, территории близлежащие ООПТ (Лесогорские 

термальные воды расположены на удалении более 25 км к северу от объекта) не будут затронуты.  

 

 

4.9.2.1 Воздействие на атмосферный воздух 

Воздействие на атмосферный воздух в аварийных ситуациях происходит за счет поступления 

вредных веществ в результате испарения разлившихся нефтепродуктов. 

Испарение определяется плотностью нефтепродукта, массой разлива (толщиной нефтяной 

пленки), температурой окружающей среды и скоростью ветра. С увеличением температуры и 

скорости ветра повышается и скорость испарения. Легкие нефтепродукты испаряются быстрее, чем 

тяжелые. Легкие фракции испаряются в первую очередь, поэтому при испарении (и эмульгировании) 

меняются их основные характеристики, определяющие их поведение (плотность, вязкость, 

поверхностное натяжение). 

Растекание характеризует распространение нефтепродукта по поверхности под влиянием 

естественных факторов. Нефтепродукты, выливающиеся на поверхность при температуре ниже 

точки текучести, почти не растекаются. Если температура среды (например, воды) выше точек 

застывания, то первоначально определяющим фактором является объем разлива. Большие залповые 

сбросы растекаются быстрее, чем постепенный вылив. Свободное растекание по поверхности 

происходит достаточно быстро. Самое интенсивное распространение нефтепродуктов происходит в 

процессе разлива. Затем интенсивность постепенно ослабевает и на поверхности воды прекращается 

примерно через 7-15 дней. Скорость перемещения пленки примерно равна скорости поверхностных 

течений и примерно 3% скорости ветра: результирующее движение является векторной суммой двух 

величин. Разлив будет распространяться до тех пор, пока средняя толщина пленки не достигнет 0,1 

мм (колеблясь от 100 миллимикрона до 10 мм). Первоначально пятно (пленка) движется главным 

образом под действием течения, но через несколько часов оно начинает разрушаться и образует 

неоднородные ветровые полосы (валки) разной длины и ширины.  

 

4.9.2.2 Воздействие на водную среду и морскую биоту 

Негативное воздействие на водную среду и морскую биоту при аварийном разливе 

обуславливается непосредственным поступлением нефтепродуктов в водный объект. Степень 

воздействия зависит от количества вылившегося нефтепродукта, площади и времени воздействия, 

свойств нефтепродукта. 

Поведение нефтепродукта на воде зависит от комплекса его физико-химических свойств, 

гидрометеорологических и гидрологических факторов. Мазуты практически не испаряются, но 

легко обводняются, увеличиваясь в объеме с одновременным увеличением вязкости. Их плотность 

становится близкой к 1 г/см3, после чего они могут потерять плавучесть. В ледовых условиях мазут 

практически не растекается по поверхности, образуя цветные полосы из небольшого количества 

легких фракций. Мазут М-40 при попадании на воду с температурой до 10°С, растекается только за 

счет сил тяжести и образует на поверхности воды толстые (до 0,5 м) линзы. Дизельное топливо легко 

растекается на поверхности воды, при этом до 20% его испаряется в атмосферу в течение первых 

суток. 

Волнение способно разрывать сплошное нефтяное пятно и образовывать капли 

нефтепродуктов, которые находятся во взвешенном состоянии. Большинство крупных капель 
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достаточно быстро всплывает на поверхность и вновь может образовать нефтяное пятно. Другая 

часть будет обладать почти нейтральной плавучестью и находиться в толще воды в рассеянном 

(диспергированном) состоянии неопределенно долго, поскольку, всплывая, она вновь испытывает 

гидродинамическое воздействие волн и опускается в толщу воды.  

При более высоких температурах, чем температура застывания, нефтепродукты сорбируются 

на минеральных и, особенно, органических частицах, находящихся во взвешенном состоянии. Эти 

процессы особенно интенсивно происходят в прибрежной полосе или в устьях рек, где мутность 

воды выше, чем вдали от берегов.  

Все эти процессы способны загрязнять нефтепродуктами не только водную толщу, но и 

оседать на дно. 

Нефтеуглеводороды характеризуются различными механизмами действия на организмы – от 

физических и физико-химических повреждений до канцерогенных и мутагенных эффектов.  

Возможные последствия для морской биоты при разливе нефтепродуктов кратко изложены в 

таблице 4.9.1 

 

Таблица 4.9.1. Возможное воздействие на морскую биоту 

Группа 

организмов 

Параметры 

воздействия 

Ожидаемые нарушения и стрессы 

Фитопланктон Временное (до 

нескольких суток) 

загрязнение нефтью 

поверхностного слоя 

воды  

Изменение интенсивности фотосинтеза, 

видового состава и другие нарушения, 

быстро (в течение часов и суток) 

исчезающие после рассеяния нефтяного 

пятна 

Зоопланктон 

-//- 

Физиологические и биохимические 

аномалии, локальное снижение 

относительной численности и видового 

разнообразия и другие проявления стрессов, 

исчезающие через несколько суток после 

рассеяния нефтяного пятна 

Зообентос (верхние 

слои водной толщи) -//- 

Регистрируемые изменения и ответные 

реакции маловероятны из-за отсутствия 

нефтяного загрязнения в донных осадках 

Зообентос 

(прибрежная зона) 

Временное (до 

нескольких месяцев и 

более) загрязнение 

прибрежной зоны с 

загрязнением донных 

осадков) 

Возможны сублетальные реакции, снижение 

численности и местные нарушения видовой 

структуры бентосных сообществ с периодом 

восстановления до 1 года и более 

Ихтиофауна 

(верхние слои 

водной толщи) 

Временное (до 

нескольких суток) 

загрязнение нефтью 

поверхностного слоя 

воды  

Поведенческие реакции в форме избегания 

взрослыми рыбами загрязненных участков; 

поражения ихтиопланктона; популяционные 

изменения неразличимы на фоне природных 

колебаний 

Ихтиофауна 

(прибрежная зона) 

Временное (до 

нескольких месяцев и 

более) загрязнение 

прибрежной зоны с 

загрязнением донных 

Ухудшение кормовой базы рыб; возможны 

нарушения миграций проходных рыб и 

популяционные перестройки локального и 

обратимого характера 
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Группа 

организмов 

Параметры 

воздействия 

Ожидаемые нарушения и стрессы 

осадков) 

 

4.9.2.3 Воздействие на морских млекопитающих и птиц 

Наиболее уязвимыми к нефтяному загрязнению являются птицы и морские млекопитающие. 

Непосредственный контакт с нефтепродуктами может оказать следующие виды воздействия: 

тепловое воздействие, вызванное загрязнением оперения или кожных покровов нефтью, отравление 

взрослых особей при заглатывании нефти, воздействие на яйца, птенцов, детенышей морских 

млекопитающих, влияние на функции воспроизводства.  

Для объекта вопрос загрязнения тяжелыми нефтепродуктами в результате разлива не стоит. 

Вся техника и плавсредства работают на дизельном топливе. В связи с этим можно говорить о 

незначительности воздействия на морских млекопитающих и птиц в случае разлива. 

 

4.9.3. Мероприятия по предотвращению и ликвидации последствий возможных аварийных 

ситуаций 

Общие мероприятия по предотвращению аварийных и чрезвычайных ситуаций с разливами 

нефтепродуктов включают:  

- создавать и поддерживать в надлежащем состоянии системы наблюдения, оповещения, 

связи и поддержки действий в случае аварии;  

- вести учет аварий, инцидентов, несчастных случаев на производстве, анализировать 

причины возникновения аварий, инцидентов, несчастных случаев на производстве, принимать меры 

по их профилактике и устранению причин;  

- места повышенной опасности оборудуются предупреждающими знаками и окраской;  

- строгое соблюдение норм технологического режима, предусмотренных технологическим 

регламентом, контроль над технологическими параметрами;  

- выполнение требований заводских инструкций по безопасной эксплуатации оборудования, 

содержания его в исправности и чистоте;  

- соблюдение сроков проведения планово-предупредительных ремонтов технологического 

оборудования;  

- установка промышленной ливневой канализации с учетом естественного уклона территории 

и поддержание ее в исправном состоянии;  

- все оборудование и установки обслуживаются только специально обученным персоналом;  

- во время слива нефтепродуктов персоналом производятся осмотр и контроль герметичности 

и надежности работы оборудования шлангов и трубопроводов;  

- к оборудованию, приборам и другим техническим изделиям для хранения и использования 

горючих жидкостей предъявляются следующие общие требования: они должны быть 

экономичными, надежными, обеспечивать стойкость к транспортируемой жидкости при заданных 

давлениях и температуре, соответствовать требованиям соответствующих государственных 

стандартов или технических условий.  

Для обеспечения таких мероприятий:  

- ежегодно разрабатываются графики проведения технического обслуживания и планово-

предупредительных ремонтов технологического оборудования, предохранительных устройств, 

контрольно-измерительных приборов;  
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- на предприятии разрабатываются планы и инструкции по действию персонала в аварийных 

ситуациях;  

- на предприятии регулярно проводятся мероприятия по охране труда, техники безопасности 

и противопожарные мероприятия.  

При случайном розливе жидких нефтепродуктов на твердую поверхность, место розлива 

засыпают песком, который затем аккуратно собирают в прочный пластиковый пакет и помещают в 

специальный контейнер с плотно закрывающейся крышкой.  

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.  

Мероприятия по предотвращению возгорания угля 

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. 

Температура угля в штабеле с наветренной стороны обычно выше, чем с подветренной. 

Нагревание угля распространяется от боковой поверхности в глубь штабеля. С ростом температуры 

зона максимального нагрева перемещается вверх по штабелю. Наибольшая температура угля в 

штабеле высотой 10—12 м наблюдается в середине штабеля, высотой 5—6 м — у подошвы.  

Если температура в штабеле достигла 40° С, температура измеряется не реже двух раз в сутки 

независимо от марки угля. Если температура угля повысится до 45° С и выше или скорость 

повышения температуры достигнет 5° С в сутки, нужно немедленно принимать меры к ликвидации 

очагов самовозгорания. Как правило, уголь следует перелопатить, для чего должны быть оставлены 

резервные площадки рядом со штабелем размером не менее площади штабеля. 

При температуре угля 60° С разогревшийся уголь выбирают из штабеля, располагают на 

запасной площадке слоем не более 50 см и перелопачиванием добиваются снижения его 

температуры до нормальной (равной температуре окружающей среды). Применение воды для 

тушения и охлаждения угля в штабелях не допускается. Уголь, прибывший в порт с температурой 

более 45° С, выкладывают на резервной площадке слоем не более 50 см, и только по достижении 

нормальной температуры его можно укладывать в штабеля. 

Внешние признаки очагов самонагревания и самовозгорания угля в штабеле: влажные пятна 

на поверхности штабеля, которые с восходом солнца исчезают, но могут и оставаться; белые пятна, 

исчезающие после дождя; наличие озолившегося угля; наличие пара и запаха продуктов разложения 

угля; искрение в ночное время; проталины в снежном покрове штабеля. 
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Самовозгоранию углей способствует хорошая аэрация груза, наличие внешних источников 

тепла (солнечная радиация, нагревающиеся переборки, трубы), высокая влажность груза, наличие 

посторонних примесей, смешение разных марок, сортов и партий угля. Для предохранения угля от 

самовозгорания необходимо предотвратить поступление воздуха внутрь штабеля. Это достигается 

уплотнением всего штабеля или его поверхности, покрытием поверхности засыпкой из земли, 

шлака, золы, глины. 

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. 

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. 

Силы и средства для ликвидации последствий аварий 

Решения по созданию и содержанию на объекте запасов материальных средств, 

предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий: 

 средства индивидуальной защиты; 

 медицинское имущество; 

 запасы пенообразователя, сорбентов и средств пожаротушения; 

 транспортно-технические средства; 

 вещевое имущество и другие материальные ресурсы. 

Здания и сооружения обеспечиваются первичными средствами пожаротушения. К 

первичным средствам пожаротушения относятся: 

 огнетушители; 
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 пожарные щиты, оборудованные противопожарным инвентарем; 

 ящики с песком; 

 пожарные краны, подключенные к системе хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

На предприятии предусмотрено соответствующие организационно-технические мероприятия 

для обеспечения безопасного выполнения перегрузочных операций и штабельного хранения угля на 

открытой площадке: 

 твёрдое покрытие поверхности площадки для штабельного хранения угля; 

 обеспечение нормативных разрывов от штабеля с углем до рядом расположенных 

существующих и проектируемых зданий; 

 расположение склада угля поблизости от воды с обеспечением проезда 

автотранспорта; 

 резерв площадей склада для перекладки (перелопачивания) и охлаждения угля в 

случае повышения его температуры. 

Для уменьшения пыления предусматривается орошение штабелей угля водой (при 

положительных температурах). Для борьбы с пылеобразованием предусмотрены мероприятия по 

увлажнению груза и уборка проходов и проездов. 

Привлечение сил и средств подразделений МЧС и пожарной техники для тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ, осуществляется в соответствии с Планом привлечения 

сил и средств на тушение пожаров в районе, который разрабатывается МЧС города, согласовывается 

с руководителем объекта и утверждается Главой муниципального образования. При получении 

сообщения о пожаре диспетчером ЕДДС МЧС направляет к месту вызова силы и средства согласно 

Плану привлечения сил и средств на тушение пожаров в районе. 

Тушение пожара и проведение аварийно-спасательных работ организуется в соответствии с 

принятым в МЧС порядком. 
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5 Программа производственного экологического контроля  
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Согласно требованиям, ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» [11] в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной 

деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и 

восстановлению природных ресурсов ООО «Угольный морской порт Шахтерск» осуществляется 

Производственный экологический контроль. 

В соответствии с Приказом Минприроды России от 28.02.2018 N 74 «Об утверждении 

требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и 

сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного 

экологического контроля» [17] ООО «Угольный морской порт Шахтерск» разработана Программа 

производственного экологического контроля. 

 

5.1. Сведения о подразделениях и (или) должностных лицах, отвечающих за 

осуществление производственного экологического контроля 

В таблице 5.1.1 представлены данные об ответственных за организацию производственного 

экологического контроля объектов ООО «УМПШ».  

 

Таблица 5.1.1. Ответственные подразделения (должностные лица) организации за осуществление 

ПЭК 

Наименование 

подразделений и 

численность сотрудников 

Сведения о правах и обязанностях подразделений 

Эколог 

1.Контролирует выполнения требований природоохранительного 

законодательства, консультирование, планирование, а также 

выполнение планов мероприятий по охране окружающей среды и 

рациональному использованию природных ресурсов. 

2. Осуществляет организацию и координацию деятельности 

других отделов предприятия по соблюдению законов, 

законодательных и нормативных актов, правил, инструкций, 

регламентирующих вопросы охраны окружающей среды и 

рационального природопользования. 

3. Получает от других отделов необходимые данные и материалы 

по вопросам, связанным с работой предприятия 

4. Привлекает по согласованию с руководством другие отделы по 

профилю их деятельности к непосредственному участию в 

выполнении работ, поручаемых Группе ООС 

5. Представляет ЭНЛ по согласованию с руководством на других 

предприятиях и в организациях по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела ООС 
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Эколог несет ответственность за: 

 Соблюдение действующего трудового законодательства и установленных правил 

внутреннего распорядка. 

 Разработку и осуществление планов, программ, мероприятий по вопросам экологии 

(совместно с другими отделами) 

 Выполнение работ в предусмотренные сроки. 

 Соблюдение требований государственных и корпоративных стандартов. 

 Своевременность, достоверность, правильность оформления отчетности и другой 

информации, исходящей от отдела ООС.; 

 Своевременность, качественность и достоверность проводимых измерений и анализов 

(включая работы, выполняемыми подрядными организациями). 

 Сохранность вверенных материальных и нематериальных ценностей: оборудования, 

приборов, материалов и информации. 

 

5.2. Сведения о собственных и (или) привлекаемых испытательных 

лабораториях (центрах), аккредитованных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной 

системе аккредитации  

С целью проведения производственного экологического контроля предприятием 

привлекаются следующие аккредитованные лаборатории:  

- Общество с ограниченной ответственность «ЭКО-СОРС», 693020, Россия, Сахалинская 

область, г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 1а, каб. 601, аттестат аккредитации № RA. RU.21НУ01, 

дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.01.2018 г. 

 

5.3. Сведения о периодичности и методах осуществления производственного 

экологического контроля, местах отбора проб и методиках (методах) измерений 

Производственный экологический контроль содержит:  

 Производственный контроль в области охраны атмосферного воздуха;  

 Производственный контроль в области охраны и использования водных объектов;  

 Производственный контроль в области обращения с отходами. 

 

5.3.1. Производственный контроль в области охраны атмосферного воздуха 

План-график контроля за соблюдением нормативов выбросов на источниках выброса на 

существующее положение отображен в таблице 5.3.1. 
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Таблица 5.3.1. План-график контроля за соблюдением нормативов выбросов на источниках выброса 
Номер 

источника 

Загрязняющее вещество Периодичность 

контроля 

Норматив выброса Кем осуществляется 

контроль 

Методика проведения 

контроля код наименование г/с мг/м3 

0001 0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

1 раз в год (кат. 4) 0,000094500000 0,00000 Аккредитованная 

лаборатория 

Инструм.. 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1 раз в год (кат. 4) 0,000015300000 0,00000 Аккредитованная 

лаборатория 

Инструм.. 

0328 Углерод (Сажа) 1 раз в год (кат. 2Б) 0,004476000000 0,00000 Аккредитованная 

лаборатория 

Инструм.. 

0330 Сера диоксид-Ангидрид 

сернистый 

1 раз в год (кат. 4) 0,000084300000 0,00000 Аккредитованная 

лаборатория 

Инструм.. 

0337 Углерод оксид 1 раз в гол (кат. 4) 0,000753900000 0,00000 Аккредитованная 

лаборатория 

Инструм.. 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 1 раз в пять лет (кат. 

2Б) 

0,000000670150 0,00000 Аккредитованная 

лаборатория 

Инструм.. 

2908 Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 

1 раз в год (кат. 2Б) 0,005834100000 0,00000 Аккредитованная 

лаборатория 

Инструм.. 

6004 2909 Пыль неорганическая: до 

20% SiO2 

1 раз в год (кат. 3Б) 0,028014000000 0,00000 Специализированная 

организация 

Расчент. 

6005 2909 Пыль неорганическая: до 

20% SiO2 

1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,001991200000 0,00000 Специализированная 

организация 

Расчент. 

6006 2909 Пыль неорганическая: до 

20% SiO2 

1 раз в год (кат. 3Б) 0,028014000000 0,00000 Специализированная 

организация 

Расчент. 

6007 2909 Пыль неорганическая: до 

20% SiO2 

1 раз в год (кат. 3Б) 0,023893400000 0,00000 Специализированная 

организация 

Расчент. 

6008 2909 Пыль неорганическая: до 

20% SiO2 

1 раз в год (кат. 3Б) 0,044457000000 0,00000 Специализированная 

организация 

Расчент. 

6009 2909 Пыль неорганическая: до 

20% SiO2 

1 раз в 5 лет (кат. 4) 0,000149400000 0,00000 Специализированная 

организация 

Расчент. 
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5.3.2. Производственный контроль в области охраны и использования водных объектов 

Целью мониторинга морской среды является оценка уровня загрязнения морской воды. 

Основные задачи мониторинга, получение достоверных данных об уровне содержания 

загрязняющих веществ в морской воде. 

В соответствии с Программой ведения регулярных наблюдений за водным объектом и 

его водоохраной зоной, контроль качества морской воды акватории осуществляется в точках 

(внутренняя гавань ковша порта Шахтерск):  

Т.1 – фоновый створ, место отбора проб расположено в 0 м от подпорной стенки 

(49°09'41.5"N, 142°03'11.0"E); 

Т.2 – контрольный створ, место отбора проб расположено в 0 м от подпорной стенки 

(49°09'39.6"N, 142°03'13.8"E); 

Т. 12 – контрольный створ, место отбора проб расположено в 50 м от подпорной стенки 

(49°09'44.0"N, 142°03'15.0"E). 

Схема расположения пунктов отбора проб морской воды представлена на рисунке 5.6.2. 

 
Рис. 5.6.2. Схема расположения пунктов отбора проб морской воды 

 

Перечень определяемых показателей на водном объекте 

 Морфологические, гидрологические и гидрометеорологические показатели 

(скорость и направление ветра) – Т.1; 

 Органолептические показатели (окраска, температура, прозрачность, плавающие 

примеси, наличие пленки, запах) – Т.1, Т.2, Т.12; 

 Гидрохимические показатели (БПК, взвешенные вещества, нефтепродукты) – 

Т.1, Т.2, Т.12. 

Периодичность проведения наблюдений - ежеквартально. 

Определение показателей химического загрязнения проводится по методикам входящих 

в Реестр методик количественного химического анализа и оценки состояния объектов 

окружающей среды, допущенных для государственного экологического контроля и 

мониторинга. 
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5.3.3. Производственный контроль в области обращения с отходами 

У предприятия отсутствуют объекты размещения отходов.  
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6 Сводная эколого-экономическая оценка и экономическая 

эффективность природоохранных мероприятий  
  



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности  

ООО «Угольный морской порт Шахтерск» в морском порту Шахтерск 

 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)                                       134  

Текстовая часть 

 

6.1. Расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха 

Платежи за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу определены в соответствии с 

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

негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» [16] и 

Постановлением Правительства РФ от 11 сентября 2020 года N 1393 «О применении в 2021 

году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду». Результаты расчёта 

платы за выбросы загрязняющих веществ ООО «Угольный морской порт Шахтерск» в ценах 

2021 года приведены в таблице 6.1.1.  

 

Таблица 6.1.1 Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

Код 
Наименование загрязняющего 

вещества 

Фактическая 

масса 

выброса, 

т/год 

Нормативы 

платы в 

ценах 2018 

г., руб./т 

Коэффициент 
Сумма платы, 

всего, руб. 

0123 
диЖелезо триоксид (железа 

оксид) (в пересчете на железо) 
0,033624 1 369,70 1,08 49,74 

0143 

Марганец и его соединения (в 

пересчете на марганец (IV) 

оксид) 

0,004234 5 473,50 1,08 25,03 

0301 
Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 
130,325164 138,8 1,08 19536,26 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 20,994035 93,5 1,08 2119,98 

0328 Углерод (Сажа) 11,464690 36,6 1,08 453,18 

0330 
Сера диоксид-Ангидрид 

сернистый 
43,480438 45,4 1,08 2131,93 

0333 
Дигидросульфид 

(Сероводород) 
0,003447 686,2 1,08 2,55 

0337 Углерод оксид 150,291582 1,6 1,08 259,70 

0342 Фториды газообразные 0,001012 1 094,7 1,08 1,20 

0344 Фториды плохо растворимые 0,000400 181,6 1,08 0,08 

0703 Бенз/а/пирен 0,001118 5 472 968,70 1,08 6608,28 

1325 Формальдегид 1,329894 1 823,60 1,08 2619,21 

2704 

Бензин (нефтяной, 

малосернистый) (в пересчете 

на углерод) 

0,103356 3,2 1,08 0,36 

2732 Керосин 40,490541 6,7 1,08 292,99 

2752 Уайт-спирит 0,016000 6,7 1,08 0,12 

2754 
Алканы C12-C19 (в пересчете 

на С) 
1,227689 1,8 1,08 2,39 

2908 
Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 
0,000984 56,1 1,08 0,06 

3749 Пыль каменного угля 8,559685 61* 1 * 522,14 

 Итого: 408,327893   34625,19 

Примечание: * – в редакции  

 

Таким образом, сумма платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

составит – 34625 рублей 19 копеек. 
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6.2. Расчёт платы за размещение отходов 

Расчёт платы за размещение отходов должен выполняться в соответствии со 

следующими нормативно-методическими документами: 

 Постановление Правительства РФ от 28 августа 1992 г. № 632 «Об утверждении 

Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной 

среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия»; 

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

за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»; 

Базовые нормативы платы за размещение отходов представлены в таблице 6.2.1. 

 

Таблица 6.2.1. Ставки платы за размещение отходов 

Виды отходов 
Ед. 
измер. 

Ставка платы за размещение 1 т 

отходов, руб. 

Опасные отходы: 
 

 - 

-I класс опасности (чрезвычайно опасные) 4643,7 
-II класс опасности (высоко опасные) 1990,2 

-III класс опасности (умеренно опасные) 1327 

-IV класс опасности (мало опасные) 663,2 

-V класс опасности (практ. неопасные) 
 

добывающей промышленности 1,1 
перерабатывающей промышленности 40,1 

прочие 17,3 
 

 

Размер платы за размещение отходов определяется по формуле: 

С𝑖 отх. = М × Нбаз.𝑖 × Кинф. 

где: 

М – масса i-го отхода, т; 

Нбаз.𝑖 - базовый норматив платы за 1 тонну размещенного отхода i-го вида в пределах 

установленного лимита. 

Расчет платы выполнен с применением ставок платы за негативное воздействие на 

окружающую среду, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 г. № 913. 

Расчет платы приведен по нормативам 2018 года с коэффициентом инфляции 1,08. 

 

Размеры платы за размещение отходов представлены в таблице 6.2.2. 

 

Таблица 6.2.2. Расчет платы за размещение отходов 

№№ 

п/п 
Наименование отходов 

Класс 

опасности 

Количество, 

т/период 

Норматив 

платы в 

ценах 2018 

г., руб./т 

Коэффициент 

инфляции 

Сумма 

платежей, 

руб. 

1.  

Лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, 

люминесцентные, 

утратившие 

потребительские свойства 

1 0,0122 4643,7 1,08 61,19 

2.  

Аккумуляторы свинцовые 

отработанные 

неповрежденные, с 

электролитом 

2 2,506 1990,2 1,08 5386,44 
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№№ 

п/п 
Наименование отходов 

Класс 

опасности 

Количество, 

т/период 

Норматив 

платы в 

ценах 2018 

г., руб./т 

Коэффициент 

инфляции 

Сумма 

платежей, 

руб. 

3.  
Отходы минеральных 

масел моторных 
3 14,000 1327 1,08 20064,24 

4.  

Отходы минеральных 

масел гидравлических, не 

содержащих галогены 

3 5,9417 1327 1,08 8515,41 

5.  
Отходы минеральных 

масел индустриальных  
3 2,5501 1327 1,08 3654,70 

6.  
Отходы минеральных 

масел трансмиссионных 
3 2,600 1327 1,08 3726,22 

7.  

Отходы синтетических и 

полусинтетических масел 

моторных 

3 9,85 1327 1,08 14116,63 

8.  

Тара из черных металлов, 

загрязненная 

лакокрасочными 

материалами (содержание 

5% и более)  

3 0,116 1327 1,08 166,25 

9.  

Воды подсланевые и/или 

льяльные с содержанием 

нефти и нефтепродуктов 

15% и более 

3 58,500 1327 1,08 83839,86 

10.  

Шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов  

3 22,053 1327 1,08 31605,48 

11.  

Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и 

более) 

3 0,457 1327 1,08 654,95 

12.  

Опилки и стружка 

древесные, загрязненные 

нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и 

более)  

3 1,694 1327 1,08 2427,77 

13.  

Фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 

3 0,1802 1327 1,08 258,26 

14.  

Фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств 

отработанные 

3 0,102 1327 1,08 146,18 

15.  

Отходы из 

жироотделителей, 

содержащие животные 

жировые продукты 

4 1,230 663,2 1,08 880,99 

16.  

Картриджи печатающих 

устройств с содержанием 

тонера менее 7% 

отработанные  

4 0,069 663,2 1,08 49,42 

17.  

Мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) 

4 11,76 663,2 1,08 8423,17 
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№№ 

п/п 
Наименование отходов 

Класс 

опасности 

Количество, 

т/период 

Норматив 

платы в 

ценах 2018 

г., руб./т 

Коэффициент 

инфляции 

Сумма 

платежей, 

руб. 

18.  

Мусор от бытовых 

помещений судов и прочих 

плавучих средств, не 

предназначенных для 

перевозки пассажиров 

4 21,06 663,2 1,08 15084,35 

19.  
Смет с территории 

предприятия малоопасный 
4 3,863 663,2 1,08 2766,90 

20.  

Шины пневматические 

автомобильные 

отработанные 

4 5,3389 663,2 1,08 3824,02 

21.  

Фильтры воздушные 

автотранспортных средств 

отработанные 

4 0,3259 663,2 1,08 233,43 

22.  

Грунт, загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 

15%) 

4 3,597 663,2 1,08 2576,37 

23.  

Системный блок 

компьютера, утративший 

потребительские свойства  

4 0,015 663,2 1,08 10,74 

24.  

Принтеры, сканеры, 

многофункциональные 

устройства (МФУ), 

утратившие 

потребительские свойства  

4 0,004 663,2 1,08 2,87 

25.  

Клавиатура, манипулятор 

"мышь" с 

соединительными 

проводами, утратившие 

потребительские свойства  

4 0,003 663,2 1,08 2,15 

26.  

Мониторы компьютерные 

жидкокристаллические, 

утратившие 

потребительские свойства, 

в сборе  

4 0,012 663,2 1,08 8,60 

27.  

Отходы (мусор) от 

строительных и ремонтных 

работ  

4 9,254 663,2 1,08 6628,23 

28.  

Стружка черных металлов 

несортированная 

незагрязненная  

5 0,007 17,3 1,08 0,13 

29.  

Отходы бумаги и картона 

от канцелярской 

деятельности  и 

делопроизводства  

5 0,158 17,3 1,08 2,95 

30.  

Ленты конвейерные, 

приводные ремни, 

утратившие 

потребительские свойства, 

незагрязненные  

5 14,052 17,3 1,08 262,55 

31.  
Отходы полиэтиленовой 

тары незагрязненной 
5 0,510 17,3 1,08 9,53 
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№№ 

п/п 
Наименование отходов 

Класс 

опасности 

Количество, 

т/период 

Норматив 

платы в 

ценах 2018 

г., руб./т 

Коэффициент 

инфляции 

Сумма 

платежей, 

руб. 

32.  

Лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные 

5 14,2356 17,3 1,08 265,98 

33.  

Золошлаковая смесь от 

сжигания углей 

практически неопасная  

5 63,240 17,3 1,08 1181,58 

34.  

Пищевые отходы кухонь и 

организаций 

общественного питания 

несортированные  

5 1,390 17,3 1,08 25,97 

35.  
Остатки и огарки стальных 

сварочных электродов  
5 0,139 17,3 1,08 2,60 

36.  

Тормозные колодки 

отработанные без накладок 

асбестовых 

5 0,5216 17,3 1,08 9,75 

ИТОГО: 271,3072     216875,83 
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Федерации" 
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37. Классификация и диагностика почв России, Шишов Л.Л. и др. Ойкумкна, 2004.- 342 с.  
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залива Анива. Полевые исследования // ДВО РАН – Южно-Сахалинск, 2000. 
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