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Приложение 4 Расчеты акустического воздействия  
Приложение 5 Экспертное заключение на проект ПДВ ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» №10-

13.2/1461 от 05.10.2020 г. и санитарно-эпидемиологическое заключение 
№61.РЦ.07.000.Т.002213.10.20 от 29.10.2020 г. Управления Федеральной 
службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ростовской области о соответствии проекта ПДВ государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам  

Приложение 6 Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной 
службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ростовской области на Проект обоснования расчетных границ СЗЗ № 61 
РЦ.07.000.Т.000006.01.13 от 16.01.2013 г. и предварительное заключение 
№ 07/3300 от 07.11.2012 г. Роспотребнадзора по РО по результатам 
рассмотрения проекта обоснования расчетных границ СЗЗ.  
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Приложение 7 Описание местоположения границ СЗЗ  
Приложение 8 Акустические характеристики оборудования  

Книга 2 (Том 2) 

 

Площадка №3 ООО «ЮгБункерСервис-Ростов». Место на торце 
причала № 6 для стоянки судна-бункеровщика. Места осуществления 
бункеровочных операций в границах акватории морского порта 
Таганрог  

Приложение 9 Расчеты выбросов загрязняющих веществ при осуществлении 
хозяйственной деятельности  

Приложение 10 Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере  
Расчеты рассеивания по МРР-2017  
Упрощенный расчет приземных долгопериодных средних концентраций 
загрязняющих веществ по МРР-2017  

Приложение 11 Расчеты акустического воздействия  
Приложение 12 Экспертное заключение на проект ПДВ ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» №10-

13.2/1471 от 06.10.2020 г. и санитарно-эпидемиологическое заключение № 
61.РЦ.07.000.Т.002447.12.20 от 01.12.2020 г. Управления Федеральной 
службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ростовской области о соответствии проекта ПДВ государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам  

Книга 2 (Том 3) 

 Места осуществления бункеровочных операций в границах 
акватории морского порта Ростов-на-Дону  

Приложение 13 Расчеты выбросов загрязняющих веществ при осуществлении 
хозяйственной деятельности (г. Ростов-на-Дону)  

Приложение 14 Расчеты выбросов загрязняющих веществ при осуществлении 
хозяйственной деятельности (г. Аксай)  

Приложение 15 Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. 
Нижнегниловской рейд г. Ростов-на-Дону  
Расчеты рассеивания по МРР-2017  
Упрощенный расчет приземных долгопериодных средних концентраций 
загрязняющих веществ по МРР-2017  

Приложение 16 Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. Причал АО 
ССРЗ «Мидель», река Аксай г. Аксай  
Расчеты рассеивания по МРР-2017  
Упрощенный расчет приземных долгопериодных средних концентраций 
загрязняющих веществ по МРР-2017  

Приложение 17 Расчеты акустического воздействия. Нижнегниловской рейд г.Ростов-на-
Дону  

Приложение 18 Расчеты акустического воздействия. Причал АО ССРЗ «Мидель», река 
Аксай г. Аксай  
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Книга 2 (Том 4) 

 Места осуществления бункеровочных операций в границах 
акватории морского порта Азов  

Приложение 19 Расчеты выбросов загрязняющих веществ при осуществлении 
хозяйственной деятельности (г. Азов)  

Приложение 20 Расчеты выбросов загрязняющих веществ при осуществлении 
хозяйственной деятельности (х. Узяк – х. Донской)  

Приложение 21 Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. Причалы № 12, 
13  (АО «Азовская Судоверфь») г. Азов  
Расчеты рассеивания по МРР-2017  
Упрощенный расчет приземных долгопериодных средних концентраций 
загрязняющих веществ по МРР-2017  

Приложение 22 Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. Рейд № 4 х. 
Узяк – х. Донской Азовского района Ростовской области  
Расчеты рассеивания по МРР-2017  
Упрощенный расчет приземных долгопериодных средних концентраций 
загрязняющих веществ по МРР-2017  

Приложение 23 Расчеты акустического воздействия. Причалы № 12, 13  (АО «Азовская 
Судоверфь») г. Азов  

Приложение 24 Расчеты акустического воздействия. Рейд № 4 х. Узяк – х. Донской 
Азовского района Ростовской области  

Приложение 25 Исходные данные для расчета загрязнения атмосферного воздуха и шума, 
предоставленные заказчиком  

Книга 3 

Приложение 1 Расчеты нормативов образования отходов производства и потребления  
Приложение 2 Исходные данные для расчета отходов (сведения из ПНООЛР)  
Приложение 3 Договоры на передачу отходов другим хозяйствующим субъектам  
Приложение 4 Сведения о водоснабжении и водоотведении предприятия  
Приложение 5 Нормативно-разрешительная документация предприятия  
Приложение 6 Сведения о состоянии атмосферного воздуха, водного объекта и донных 

отложений в районе расположения площадок предприятия (площадка № 2, 
площадка № 3), выкопировка из технического отчета об инженерно-
геологических изысканиях  

Приложение 7 Сведения о проведении производственного экологического контроля на 
объектах негативного воздействия на окружающую среду (для 
рассматриваемых в материалах объектов)  

Приложение 8 Сведения о действиях предприятия в аварийной ситуации  
Приложение 9 Сведения, подтверждающие промышленную безопасность объекта  
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Книга 3 - ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
Площадка № 2 ООО «ЮгБункерСервис-Ростов». Пункт налива бункеровщиков (ПНБ) 

Лист 1 Ситуационная карта-схема района расположения промплощадки № 2 ООО 
«ЮгБункерСервис-Ростов» в х. Обуховка Азовского района Ростовской областис 
нанесенной установленной СЗЗ 

Лист 2 План-схема промплощадки № 2 ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» – Пункт налива 
бункеровщиков (ПНБ) с источниками выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу и источниками шума 

Лист 3 Фрагмент карты градостроительного зонирования Елизаветинского сельского 
поселения Азовского района Ростовской области, х. Обуховка 

Площадка № 3 ООО «ЮгБункерСервис-Ростов». Место на торце причала № 6 для 
стоянки судна-бункеровщика. Места осуществления бункеровочных операций в 
границах акватории морского порта Таганрог 

Лист 4 Ситуационная карта-схема района расположения площадки №3 ООО 
«ЮгБункерСервис-Ростов»в г. Таганроге с нанесенной установленной 
СЗЗТаганрогского морского порта, границами территориальных зон г. Таганрога, 
источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и источниками шума 

 Места осуществления бункеровочных операций в границах акватории 
морского порта Ростов-на-Дону 

Лист 5 План-схема Нижнегниловского рейда (у правого берега 3139,7-3141,95 км р. Дон) 
с источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и источниками 
шума 
Фрагмент карты градостроительного зонирования муниципального образования 
«Городской округ «Город Ростов-на-Дону». Железнодорожный район. 

Лист 6 План-схема причала АО ССРЗ «Мидель» в г. Аксай (река Аксай (2,2 км)) с 
источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и источниками шума 
Фрагмент карты градостроительного зонирования муниципального образования 
«Город Аксай»  

 Места осуществления бункеровочных операций в границах акватории 
морского порта Азов 

Лист 7 План-схема причалов №№ 12, 13 в г. Азове (АО «Азовская судоверфь») с 
источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и источниками шума 
Фрагмент карты градостроительного зонирования муниципального образования 
«Город Азов»  

Лист 8 
 

План-схема рейда № 4 (у правого берега 3175,6-3176,4 км. р. Дон) (х. Узяк – х. 
Донской) с источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и 
источниками шума 
Фрагмент карты градостроительного зонирования х. Узяк, х. Донской 
Кагальницкого сельского поселения Азовского района Ростовской области  

Лист 9 
 

План-схема промплощадки предприятия с местами накопления отходов 
производства и потребления 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних 

морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» 

обязательной мерой по защите морской среды и сохранению природных ресурсов 

внутренних морских вод и территориального моря является прохождение государственной 

экологической экспертизы в отношении всех видов документации, обосновывающей 

осуществление хозяйственной деятельности во внутренних морских водах.  

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» документация, обосновывающая осуществление хозяйственной 

деятельности во внутренних морских водах, является объектом государственной 

экологической экспертизы федерального уровня. 

Документация по экологическому обоснованию хозяйственной деятельности ООО 

«ЮгБункерСервис-Ростов» содержит сведения об организации хозяйственной 

деятельности (в т.ч. планируемой), применяемых технологиях и материалы оценки 

воздействия на окружающую среду. 

Цель осуществления хозяйственной деятельности: перевалка нефтепродуктов, 

бункеровочные операции в акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог. 

Техническое задание на выполнение работ представлено в текстовых приложениях 

(Книга 1, Текстовые приложения, Приложение 1).  

Требования к разработке ОВОС регламентируются «Положением об оценке 

воздействия на окружающую среду», утвержденным приказом  Госкомэкологии РФ № 372 

от 16.05.2000 г.  

Целью ОВОС являются: 

- оценка воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной 

деятельности предприятия во внутренних морских водах - р. Дон (в пределах акватории 

морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог); 

- подготовка и обоснование экологически обеспеченных решений по реализации 

хозяйственной деятельности предприятия (в части перевалки нефтепродуктов в акватории 

морского порта Азов и осуществления бункеровочных операций в акватории морских 

портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог) посредством определения возможных 

неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учёта общественного 

мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению негативных воздействий на 

окружающую среду хозяйственной деятельности. 

Основными задачами ОВОС являются: 

- сбор и анализ информации о текущем состоянии окружающей среды и социально-

экономических условиях в районе осуществления хозяйственной деятельности; 
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- прогноз изменений и оценка воздействия на компоненты окружающей среды в 

ходе выполнения запланированных работ, в том числе выявление основных источников 

неблагоприятного воздействия на окружающую среду и социально-экономические 

условия; 

- определение и обоснование природоохранных мероприятий по защите различных 

компонентов окружающей среды, подверженных негативному воздействию в ходе 

реализации осуществляемой хозяйственной деятельности. 

Неотъемлемой частью процесса ОВОС является обсуждение с общественностью 

аспектов осуществления хозяйственной деятельности, решений посредством 

предоставления населению информации о хозяйственной деятельности предприятия и 

вовлечение граждан и общественных организаций в процесс ОВОС, выявление основных 

природоохранных и социально-экономических вопросов о деятельности.  

Результатами ОВОС являются: 

- предложения мероприятий по охране окружающей среды;  

-  выводы о допустимости (или недопустимости) воздействий на окружающую среду 

при осуществлении хозяйственной деятельности. 

Материалы экологического обоснования разработаны на 5-ти летний период (до 2025 

г. включительно), изменение грузооборота, реконструкция существующих 

рассматриваемых объектов,  технологических схем ведения работ не предусмотрено, 

проведение нового строительства и увеличение производственных площадей не планируется 

и данными материалами не рассматривались. 



 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 
ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка) 

в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

В материалах использованы следующие термины и определения: 

o акватория морского порта - отведенное порту в установленном законодательством РФ порядке 
водное пространство, ограниченное естественными, 
искусственными или условными линиями, проходящими через 
наиболее удаленные в сторону моря точки гидротехнических и 
других постоянных сооружений порта; 

o причал (грузовой) - портовое гидротехническое сооружение, предназначенное для 
стоянки и обслуживания судов, осуществления операций с грузами; 

o рейд  - часть акватории порта для якорной стоянки судов; 

o перегрузка (перевалка)  - перемещение груза с одного вида транспорта другой; 

o технологический процесс 
 производства погрузочно-
разгрузочных работ  

- совокупность ряда технологических операций, которая определяет 
характер и последовательность действий, совершаемых с грузом 
при его передаче с одного подвижного состава на другой. 
Технологический процесс базируется на использовании 
определенных технических средств (подъемно-транспортных 
машин, грузозахватных устройств, приспособлений, средств 
укрупнения грузовых мест, вспомогательной оснастки), которые 
предопределяют необходимое количество портовых рабочих, их 
расстановку и методы производства работ при выполнении тех или 
иных технологических операций; 

o окружающая среда - совокупность компонентов природной среды, природных и 
природно-антропогенных объектов, а также антропогенных 
объектов; 

o природная среда 
 

- совокупность компонентов природной среды, природных и 
природно-антропогенных объектов; 

o компоненты природной среды 
 

- земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, 
атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные 
организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное 
космическое пространство, обеспечивающие в совокупности 
благоприятные условия для существования жизни на Земле; 

o антропогенный объект 
 

- объект, созданный человеком для обеспечения его социальных 
потребностей и не обладающий свойствами природных объектов; 

o охрана окружающей среды 
 

- деятельность органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, общественных и 
иных некоммерческих объединений, юридических и физических 
лиц, направленная на сохранение и восстановление природной 
среды, рациональное использование и воспроизводство природных 
ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее 
последствий; 

o качество окружающей среды 
 

- состояние окружающей среды, которое характеризуется 
физическими, химическими, биологическими и иными 
показателями и (или) их совокупностью; 

o нормативы в области охраны 
окружающей среды 
 

- установленные нормативы качества окружающей среды и 
нормативы допустимого воздействия на нее, при соблюдении 
которых обеспечивается устойчивое функционирование 
естественных экологических систем и сохраняется биологическое 
разнообразие; 
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o нормативы качества 
окружающей среды 
 

- нормативы, которые установлены в соответствии с физическими, 
химическими, биологическими и иными показателями для оценки 
состояния окружающей среды и при соблюдении которых 
обеспечивается благоприятная окружающая среда; 

o нормативы допустимой 
антропогенной нагрузки на 
окружающую среду 
 

- нормативы, которые установлены в соответствии с величиной 
допустимого совокупного воздействия всех источников на 
окружающую среду и (или) отдельные компоненты природной 
среды в пределах конкретных территорий и (или) акваторий и при 
соблюдении которых обеспечивается устойчивое 
функционирование естественных экологических систем и 
сохраняется биологическое разнообразие; 

o негативное воздействие на 
окружающую среду 
 

- воздействие хозяйственной и иной деятельности, последствия 
которой приводят к негативным изменениям качества окружающей 
среды; 

o загрязнение окружающей 
среды 
 

- поступление в окружающую среду вещества и (или) энергии, 
свойства, местоположение или количество которых оказывают 
негативное воздействие на окружающую среду; 

o загрязняющее вещество 
 

- вещество или смесь веществ, количество и (или) концентрация 
которых превышают установленные для химических веществ, в 
том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов 
нормативы и оказывают негативное воздействие на окружающую 
среду; 

o неблагоприятные 
метеорологические условия 
(НМУ)  

- это неблагоприятные метеорологические условия, т. е. такое 
сочетание метеорологических характеристик, которое 
благоприятно для накопления вредных примесей в приземном слое 
атмосферы.  

o нормативы допустимого 
воздействия на окружающую 
среду 
 

- нормативы, которые установлены в соответствии с показателями 
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду и при которых соблюдаются нормативы качества 
окружающей среды; 

o контроль в области охраны 
окружающей среды 
 

- система мер, направленная на предотвращение, выявление и 
пресечение нарушения законодательства в области охраны 
окружающей среды, обеспечение соблюдения субъектами 
хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе 
нормативов и нормативных документов, в области охраны 
окружающей среды; 

o оценка воздействия на 
окружающую среду 
 

- вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, 
косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду 
планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия 
решения о возможности или невозможности ее осуществления; 

o экологический риск 
 

- вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные 
последствия для природной среды и вызванного негативным 
воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными 
ситуациями природного и техногенного характера; 

o экологическая безопасность 
 

- состояние защищенности природной среды и жизненно важных 
интересов человека от возможного негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, их последствий; 

o санитарно-защитная зона 
(СЗЗ) 

- территория между границами промышленной площадки, складов 
открытого и закрытого хранения материалов и реагентов, 
предприятий сельского хозяйства, прочими источниками вредных 
выбросов и неблагоприятных физических воздействий и границей 
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селитебной застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны 
отдыха, а также других территорий, используемых населением, с 
учетом перспективного развития; 

o нормативная санитарно-
защитная зона 

- санитарно-защитная зона, предприятия, здания, сооружения и пр., 
размеры которой соответствуют требованиям действующих 
санитарных норм и правил; 

o негативное воздействие на 
окружающую среду (НВОС) 

- воздействие хозяйственной и иной деятельности, последствия 
которой приводят к негативным изменениям качества окружающей 
среды; 

o объект, оказывающий 
негативное воздействие на 
окружающую среду  

- объект капитального строительства и (или) другой объект, а также 
их совокупность, объединенные единым назначением и (или) 
неразрывно связанные физически или технологически и 
расположенные в пределах одного или нескольких земельных 
участков; 

o особо охраняемая природная 
территория (ООПТ) 

- участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над 
ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 
которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, 
эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые 
изъяты решениями органов государственной власти полностью или 
частично из хозяйственного использования и для которых 
установлен режим особой охраны; 

o зоны с особыми условиями 
использования территории 
(ЗОУИТ) 

- территории, в границах которых устанавливается определенный 
правовой режим использования участков в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

o водоохранная зона - территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и 
других поверхностных водных объектов, на которой 
устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов 
деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, 
заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды 
обитания объектов животного и растительного мира. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ХОЗЯЙСТВУЮЩЕМ СУБЪЕКТЕ 
 

Полное наименование хозяйствующего 

субъекта 

Общество  с  ограниченной  ответственностью 

«ЮгБункерСервис-Ростов» 

Сокращенное наименование 

хозяйствующего субъекта 
ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» 

Юридический адрес 344003, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 

70/128, оф. 4 

Почтовый адрес 344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 

50, а/я 31 

Предприятие является самостоятельным юридическим лицом и действует на основании 

Устава Общества с ограниченной ответственностью (утвержден Решением об учреждении 

общества с ограниченной ответственностью от 08.11.2010 г.).  

Предприятие зарегистрировано в качестве юридического лица, свидетельство серии 61 

№006997928 от 08.12.2010 г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 

№ 25 по Ростовской области.  

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1106195009711 

Предприятие состоит на учете в налоговом органе по месту нахождения на территории 

Российской Федерации, свидетельство серии 61 №007066788 от 08.12.2010 г. выдано 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 25 по Ростовской области 

(территориальный участок 6163 по Кировскому району г.Ростова-на-Дону, 6163):  

Идентификационный номер юридического лица (ИНН) 6163105307 

Кода причины постановки на учёт юридического лица (КПП) 616301001 

Пункту налива бункеровщиков на причале №1 (38/1) в морском порту Азов по месту 

нахождения в Ростовской области, Азовском районе, х. Обуховка, ул. Заводская, 1 присвоен 

КПП, что подтверждено Уведомлением о постановке на учет российской организации в налогом 

органе, выданном Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по 

Ростовской области (территориальный участок 6101 по Азовскому району, 6101) № 476674690 

от 01.10.2018 г. 

Кода причины постановки на учёт (КПП) 610145001 

Сведения об основном виде деятельности 

(ОКВЭД) 

46.71 – торговля оптовая твердым, жидким и 

газообразным топливом и подобными 

продуктами 

Банковские реквизиты Р/с 40702810200220750164 

ПАО «Совкомбанк» филиал «Корпоративный», 

БИК / 044525360 

К/с 30101810445250000360 

Директор Заболотнев Александр Николаевич 

Ответственный за ООС Инженер-эколог, Хворова Наталья Викторовна 

Контактные данные т.: (863) 242-44-82/83/84 

эл. почта: ubsr@ubsr.ru 

сайт: ybunker.com 
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Копии уставных документов представлены в текстовых приложениях (Книга 1, 

Текстовые приложения, Приложение 2). 

Предприятие ООО «ЮгБункерСервис–Ростов» является действующим 

предприятием, производственные подразделения ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» 

расположены на четырех площадках: 

Наименование промплощадки Сведения о местонахождении промплощадки 

Площадка № 1, офис 344003, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 70/128 

код объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: 60-0261-001247-П 

категория негативного воздействия на окружающую среду, федеральный государственный 

реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду – III 

Площадка № 2, пункт налива 

бункеровщиков 

346742, Ростовская область, Азовский р-н, х. 

Обуховка, ул. Заводская, 1. 

код объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: 60 - 0261 - 001248 – П 

категория негативного воздействия на окружающую среду, федеральный государственный 

реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду: II  

Площадка № 3, место на торце причала 347922, Ростовская область, г. Таганрог, ул. 

Комсомольский спуск, 2. 

код объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: 60 - 0261 - 001248 – П 

категория негативного воздействия на окружающую среду, федеральный государственный реестр 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду: II  

Площадка № 4, нефтебаза 344000, г. Ростова-на-Дону, ул. Доватора, 148 «В» 

код объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: 60-0261-001252-П 

категория негативного воздействия на окружающую среду, федеральный государственный 

реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду: II 

Настоящая документация разработана с целью обоснования хозяйственной 

деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» в части перевалки нефтепродуктов 

(включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка) и бункеровки судов в границах 

акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог и из вышеперечисленных 

промплощадок предприятия рассматривает деятельность предприятия на 

производственных площадок № 2, № 3. 

Копии Лицензий на осуществление хозяйственной деятельности ООО 

«ЮгБункерСервис–Ростов» представлены в текстовых приложениях (Книга 1, Текстовые 

приложения, Приложение 3).  

Копии Свидетельств о постановке производственных подразделений ООО 

«ЮгБункерСервис–Ростов» на государственный учет в качестве объектов, оказывающего 

негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), рассматриваемых в рамках 

документации по обоснованию хозяйственной деятельности, представлены в текстовых 

приложениях (Книга 1, Текстовые приложения, Приложение 4).  
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2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» является бункеровочной компанией, 

осуществляющей поставки судового топлива на суда различных типов в морских портах 

Юга России. Настоящей документацией рассматривается хозяйственная деятельность ООО 

«ЮгБункерСервис-Ростов» по перевалке нефтепродуктов на пункте налива 

бункеровщиков в х. Обуховка Азовского района  Ростовской области и бункеровке судов 

нефтепродуктами в морских портах Азов, Ростов-на-Дону, Таганрог. 

Оценка технологических решений по перевалке нефтепродуктов и бункеровке 

судов нефтепродуктами произведена на основании анализа данных о технологии ведения 

работ, привлекаемых технических средствах, плавсредств, объемах выполняемых работ 

(грузооборот предприятия). 

2.1 Места осуществления хозяйственной деятельности 

Деятельность ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке судов осуществляется 

в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, водное 

пространство которых в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 31 июля 1998 г.         

№ 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ» 

определено как внутренние морские воды Российской Федерации. 

Участки осуществления бункеровочных операций в границах акватории морских 

портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог определены в географических координатах 

(согласно морских навигационных карт и данных интернет-ресурса 

https://earth.google.com). Схемы расположения пункта перевалки нефтепродуктов и 

районов осуществления бункеровочных операций представлены на рис. 1-4 материалов.  

На осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к 

опасным грузам на внутреннем водном транспорте в морских портах ООО 

«ЮгБункерСервис-Ростов» имеет Лицензию серии МР-4 № 000451 от 30.08.2012 г. (срок 

действия – бессрочно). На осуществление деятельности по перевозкам внутренним водным 

транспортом, морским транспортом опасных грузов ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» 

имеет Лицензию серии МР-1 № 000450 от 30.08.2012 г. (срок действия – бессрочно). 

Копии Лицензий на осуществление хозяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис–

Ростов» представлены в текстовых приложениях (Книга 1, Текстовые приложения, 

Приложение 3).  

Право пользования объектами недвижимости, а также плавсредствами закреплены 

соответствующими правоустанавливающими документами (Книга 1, Текстовые 

приложения, Приложения 5-8). 
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2.1.1 Морской порт Азов  
Морской порт Азов расположен в устье р. Дон от 3151 км реки Дон до приемного 

светящего буя № 1 Азово-Донского морского канала, включая внешний рейд № 6 и рукав 

Каланча до остановочного пункта Дугино. Границы морского порта установлены 

распоряжением Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 2122-р. 

Правила плавания судов в акватории морского порта и подхода к нему, правила 

стоянки судов в морском порту, правила обеспечения экологической безопасности и 

другие сведения о морском порте определены Приказом Минтранса РФ от 13.12.2012 г. 

№430 «Об утверждении обязательных постановлений в морском порту Азов». 

Для осуществления производственной деятельности по бункеровке судов 

посредством пункта налива бункеровщиков (ПНБ) ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» 

использует объекты недвижимого имущества: пункт налива бункеровщиков с 

необходимыми для его использования принадлежностями (рис. 1). На площадке ПНБ 

производится налив нефтепродуктов в несамоходные баржи и бункеровка 

нефтепродуктами судов-бункеровщиков.  

Пункт налива бункеровщиков, расположен по адресу: Ростовская область, 

Азовский район, х. Обуховка, ул. Заводская, 1 (кадастровый номер земельного участка 

61:01:0030801:2114, https://pkk.rosreestr.ru). 

 
Рис. 1 - Расположение пункта налива бункеровщиков ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» в х. Обуховка  

 

Право пользования земельным участком и объектами недвижимости  определено 

договором аренды недвижимого имущества № ЮО/869/2018 от 06.08.2018 г. 

(пролонгируемый), собственником земельного участка и  имущества является ООО «ССРЗ 
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«Обуховский» (арендодатель в соответствии с договором аренды) (Книга 1, Текстовые 

приложения, Приложение 5). Земельный участок с к.н. 61:01:0030801:2114 относится к 

«землям населенных пунктов». Разрешенное использование – для производственных целей. 

Общая площадь земельного участка составляет 6137,00 м2. 

С севера и востока площадка ПНБ граничит с территорией ООО «ССРЗ 

«Обуховский», с юга – с грунтовой автодорогой по ул. Школьная х. Обуховка, с запада 

расположен «ковш» с причальными стенками для бункеровщиков.  

Согласно карте градостроительного зонирования Елизаветинского сельского 

поселения Азовского района Ростовской области по Решению № 302 от 15.12.2020 г. 

Азовского районного собрания депутатов шестого созыва «Об утверждении правил 

землепользования и застройки Елизаветинского сельского поселения Азовского района 

Ростовской области», площадка ПНБ расположена в зоне ПК/4– зоне производственного и 

коммунального-складского назначения. 

Площадка ПНБ со всех сторон граничит с территорией зоны ПК/4, также с севера и 

юга от площадки ПНБ расположена зона Ж1– жилая зона существующей застройки. 

Расстояние от границ территории промплощадки ПНБ до ближайшей жилой застройки 

составляет 20 м в северном направлении, 60 м в северо-восточном направлении и 25 м в 

южном направлении. Ближайшие рекреационные зоны находятся на расстоянии 150 м от 

границы земельного участка ПНБ в северо-восточном направлении (зона Р-1– зона 

рекреационного назначения), на расстоянии 70 м в восточном направлении (зона Р-2– зона 

парков, скверов) и на расстоянии 132 м в юго-западном направлении (зона Р-2– зона 

парков, скверов). 

В акватории «ковша» ООО «ССРЗ «Обуховский» (между причалом № 38/1 и         

№ 38/2) пришвартованы нефтеналивные баржи, используемые ООО «ЮгБункерСервис-

Ростов» для хранения, накопления и выдачи нефтепродуктов на суда-бункеровщики 

компании. 

ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» используется достроечная причальная стенка № 1 

(причал № 38/1, длина 193 м), расположенная на земельном участке с к.н. 61:01:0030801:2115 

по адресу: Ростовская область, Азовский район, х. Обуховка, ул. Заводская, 1. Для стоянки 

судов используют подпорную стенку № 2 (причал № 38/2, длина 137 м), расположенную 

по адресу: Ростовская область, Азовский район, х. Обуховка, ул. Заводская, 1  на 

земельном участке с к.н. 61:01:0030801:2115. 

Право пользования объектами недвижимости (достроечной причальной стенкой         

№ 1, подпорной стенкой № 2) определены договором субаренды № 55-АР от 01.11.2012 г. 

(ежегодно пролонгируемый), собственником объекта субаренды является ООО «БАЗИС», 

субарендодатель - ООО «ССРЗ «Обуховский» (Книга 1, Текстовые приложения, 

Приложение 5). Согласно договора субаренды № 55-АР от 01.11.2012 г., паспортам 

причальных сооружений (разработаны ООО «НИИ МИГС» для субарендодателя  - ООО 
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«ССРЗ «Обуховский»), нумерация ГТС определена порядковыми номерами № 1 

(достроечная причальная стенка, условный номер 61:1:56 00 ун: 69:1:0, протяженность 193 

м) и № 2 (подпорная стенка условный номер 61:1:56 00 УН:69:2:0, протяженность 137 м).  

В морском порту Азов нумерация причалов устанавливается в соответствии с 

Приказом Минтранспорта РФ от 13 декабря 2012 г. № 430 «Об утверждении обязательных 

постановлений в морском порту Азов». Согласно нумерации причалов морского порта 

Азов (Приложение 4 Приказа № 430 от 13.12.2012 г.) ГТС, субарендуемые ООО 

«ЮгБункерСервис-Ростов», имеют нумерацию № 38/1 (длина 195 м) и № 38/2 (длина 137 

м). Месторасположение причалов предприятия соответствует Схеме границ морского 

порта Азов (http://rostov.azovseaports.ru). Согласно Публичной кадастровой карте 

(https://pkk.rosreestr.ru) ГТС расположены на земельном участке с к.н. 61:01:0030801:2115. 

Далее в материалах используется нумерация ГТС с указанием номеров №38/1, № 38/2. 

Специализированной аккредитованной организацией ООО «НИИ МИГС» в 2020 

году проведено техническое освидетельствование причалов в соответствии с требованиями  

отраслевых нормативных документов, в т.ч. ГОСТ Р 54523-2011 «Портовые 

гидротехнические сооружения. Правила обследования и мониторинга технического 

состояния», что подтверждено Актами освидетельствования ГТС и Заключениями о 

техническом состоянии сооружений. Основные характеристики ГТС представлены в 

таблице 1. Береговая линия причалов забетонирована. 

Таблица 1 - Основные характеристики причальных сооружений (согласно данных 
паспортов ГТС) 

№ 
п/п 

Наименование 
Характеристика ГТС 

Причал № 38/1 Причал № 38/2  

1 Год постройки 1985 г. 1987 г. 

2 Назначение 
нефтеналивной; стоянка и отстой 

судов; выполнение перегрузочных 
работ и др. 

Стоянка и отстой судов; выполнение 
перегрузочных работ и др. 

3 
Конструктивный тип 

сооружения 
одноанкерный больверк  одноанкерный больверк  

4 
Сведения о 

реконструкции, 
капитальном ремонте 

не проводились не проводились 

5 Основные параметры 

длина: 195,44 м 
ширина: 14,6 м 

проектная глубина: – 4,74 м, 
отметка дна (фактическая): – 5,5 м 

длина: 137 м 
ширина: до 11,4 м 

проектная глубина : – 4,74 м; 
отметка дна (фактическая): – 5,5 м 

6 
Вспомогательное 

оборудование 

швартовочные тумбы - 9 шт. 
отбойные устройства 

электрощитовая – 1 ед. 
нефтемагистрали, система 

пожаротушения 

швартовочные тумбы - 6 шт. 
отбойные устройства 

электрощитовая – 2 ед. 

7 
Параметры 

расчетного судна 

длина 132,6 м, ширина до 16,9 м, 
осадка в грузу 3,52 м, водоизмещение 

6460 т 

длина до 132,6 м, ширина до 16,9 м, 
осадка в грузу 3,52 м, водоизмещение 

6460 т 

8 Класс ГТС III III 
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По результатам проведенного в 2020 году освидетельствования причалы № 38/1-38/2 

признаны годными к эксплуатации до 2025 г. включительно, что подтверждено 

соответствующими Свидетельствами (по итогам освидетельствования от 30.11.2020 г.) 

(Книга 1, Текстовые приложения, Приложение 6). 

Кроме того, бункеровочные операции в порту Азов предусмотрены на причалах 

№12 – №13 (АО «Азовская Судоверфь»), рейдах №№ 1-4 (рис. 2). 

 
Рис. 2 – места проведения бункеровочных операций в морском порту Азов 

 

2.1.2 Морской порт Ростов-на-Дону расположен на р. Дон от 3121 км (устье р. 

Аксай) по течению р.Дон до 3151 км реки Дон (устье р. Койсуг). Границы морского порта 

установлены распоряжением Правительства РФ от 14.07.2010 г. № 1160-р. 

Правила плавания судов в акватории морского порта и подхода к нему, правила 

стоянки судов в морском порту, правила обеспечения экологической безопасности и 

другие сведения о морском порте определены Приказом Минтранса РФ от 04.03.2013 г. 

№62 «Об утверждении обязательных постановлений в морском порту Ростов-на-Дону». 

Бункеровочные операции в морском порту Ростов-на-Дону предусмотрены в 

границах г. Аксая - на причале АО «ССРЗ «Мидель» и на рейдах и причалах г. Ростова-на-

Дону – Александровский рейд, Нахичеванская протока, Ростовский ковш, причалы №№ 

35-41, №№ 50-52, 59-65, 72-73 промзоны «Заречная», Нижнегниловской рейд, Донецкий 

рейд, Кумженский рейд (рис. 3).  

2.1.3 Морской порт Таганрог расположен в северо-восточной части Таганрогского 

залива Азовского моря. Границы морского порта установлены распоряжением 

Правительства РФ от 19.01.2010 г. № 33-р. 

Правила плавания судов в акватории морского порта и подхода к нему, правила 

стоянки судов в морском порту, правила обеспечения экологической безопасности и 
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другие сведения о морском порте определены Приказом Минтранса РФ от 13.12.2012 г. 

№429 «Об утверждении обязательных постановлений в морском порту Таганрог». 

Бункеровочные операции в морском порту Таганрог предусмотрены на причалах 

№№1-3 Ремонтного бассейна, причалах №№1-3 Петровского бассейна, причалах №№ 4-5 

Нового бассейна (рис. 4).  

Рис. 3 – места проведения бункеровочных операций в морском порту Ростов-на-Дону 

 

 

 
Рис. 4 – места проведения бункеровочных операций в морском порту Таганрог 
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Участки осуществления бункеровочных операций в границах акватории морских 

портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог ограничены слеждующими географическими 

координатами (согласно морских навигационных карт и данных интернет-ресурса 

https://earth.google.com): 

 Морской порт Ростов-на-Дону 

№1 причал АО ССРЗ «Мидель», река Аксай (2,2 км) 
 47°15"41"N 39°53"29"E 
 47°15"37"N 39°53"25"E 
№2  «Александровский рейд»  (у левого берега на 3124,4 - 3125,1 км р. Дон) 
 47°13′53″N 39°50′05″E 
 47°14′01″N 39°50′20″E 
 47°14′07″N 39°50′30″E 
 47°14′06″N 39°50′32″E 
 47°14′00″N 39°50′24″E 
 47°13′51″N 39°50′08″E 
№3  «Нахичеванская протока» (у левого берега Нахичеванской протоки на участке 

0,7 - 1,45 км дополнительного судового хода, левой кромки) 
 47°13′06″N 39°45′06″E 
 47°13′08″N 39°45′20″E 
 47°13′10″N 39°45′42″E 
 47°13′08″N 39°45′42″E 
 47°13′06″N 39°45′20″E 
 47°13′04″N 39°45′07″E 
№4  «Ростовский ковш» (3136,5 км) 
 47°12′34″N 39°42′30″E 
 47°12′36″N 39°42′48″E 
 47°12′33″N 39°42′59″E 
 47°12′27″N 39°42′56″E 
 47°12′31″N 39°42′38″E 
№5 причалы №№ 35-41 промзоны «Заречная» (3137,2-3145,2 км р. Дон, левый берег) 
 47°11′38″N 39°40′48″E 
 47°11′43″N 39°40′58″E 
 47°11′54″N 39°41′16″E 
 47°11′58″N 39°41′25″E 
 47°12′03″N 39°41′29″E 
 47°12′08″N 39°41′37″E 
№6 Причалы№№ 50-52, 59-65, 72,73 промзоны «Заречная» (3137,2-3145,2км р. Дон, 

левый берег) 
 47°11′02″N 39°38′57″E 
 47°10′52″N 39°39′09″E 
 47°10′54″N 39°39′11″E 
 47°10′57″N 39°39′08″E 
 47°10′58″N 39°39′11″E 
 47°10′55″N 39°39′15″E 
 47°10′56″N 39°39′17″E 
 47°11′06″N 39°39′08″E 
 47°11′12″N 

47°10′28″N 
47°10′28″N 

39°39′29″E 
39°36′39″E 
39°36′25″E 
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№7    «Нижнегниловской рейд» (у правого берега 3139,7 - 3141,95 км р. Дон) 
 47°11′10″N 39°38′42″E 
 47°11′28″N 39°39′56″E 
 47°11′35″N 39°40′18″E 
 47°11′33″N 39°40′19″E 
 47°11′24″N 39°39′57″E 
 47°11′11″N 39°39′04″E 
 47°11′08″N 39°38′43″E 
№8   «Донецкий рейд» (у правого берега 3142,8 - 3144,3 км р. Дон) 
 47°10′49″N 39°36′54″E 
 47°11′02″N 39°38′02″E 
 47°11′01″N 39°38′04″E 
 47°10′46″N 39°36′55″E 
№9 «Кумженский рейд» (у левого берега 3146,5 - 3147,5 км р. Дон) 
 47°10′21″N 39°34′41″E 
 47°10′31″N 39°35′17″E 
 47°10′28″N 39°35′19″E 
 47°10′18″N 39°34′41″E 
 Морской порт Азов 
№10  Причалы № 12, 13  (АО «Азовская Судоверфь») 
 47°07′01″N 39°25′31″E 
 47°07′00″N 39°25′35″E 
 47°07′04″N 39°25′25″E 
 47°07′02″N 39°25′29″E 
№11 «Рейд № 1» (у правого берега 3168,1 - 3168,6 км р. Дон) 
 47°07′17″N 39°24′29″E 
 47°07′17″N 39°24′54″E 
 47°07′16″N 39°24′54″E 
 47°07′15″N 39°24′29″E 
№12 «Рейд № 2» (у правого берега 3169,0 - 3170,9 км р. Дон) 
 47°07′40″N 39°22′59″E 
 47°07′27″N 39°23′27″E 
 47°07′18″N 39°24′11″E 
 47°07′17″N 39°24′11″E 
 47°07′25″N 39°23′26″E 
 47°07′39″N 39°22′58″E 
№13  «Рейд № 3» (у правого берега 3172,4 - 3173,4  км р. Дон) 
 47°07′41″N 39°21′01″E 
 47°07′44″N 39°21′44″E 
 47°07′43″N 39°21′44″E 
 47°07′39″N 39°21′01″E 
№14 «Рейд № 4» (у правого берега 3175,6 - 3176,4 км р. Дон) 
 47°06′43″N 39°18′52″E 
 47°07′01″N 39°19′08″E 
 47°07′12″N 39°19′16″E 
 47°07′11″N 39°19′18″E 
 47°07′01″N 39°19′11″E 
 47°06′42″N 39°18′54″E 
№15 Азовский район, х. Обуховка, причал 38/1 
 47°09′04″N 39°27′12″E 
 47°09′05″N 39°27′14″E 
 47°09′05″N 39°27′21″E 
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 Морской порт Таганрог 
№16 Причалы №№ 1-3 ремонтного бассейна 
 47°11′55″N 38°56′41″E 
 47°12′06″N 38°56′54″E 
№17 Причалы №№ 1-3 Петровского бассейна 
 47°12′07″N 38°56′56″E 
 47°12′15″N 38°57′03″E 
 47°12′11″N 38°57′11″E 
№18 Причалы №№ 4-5 нового бассейна 
 47°12′12″N 38°57′11″E 
 47°12′17″N 38°57′15″E 
 47°12′15″N 38°57′21″E 

 

Для стоянки судна-бункеровщика «Герой Канивец» ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» 

арендует у ЗАО «Приазовье» место на торце причала №6 (площадка № 3 предприятия) по 

адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Комсомольский спуск, 2 (кадастровый номер 

земельного участка 61:58:0001172:5, https://pkk.rosreestr.ru), рис. 4. Деятельность по 

бункеровке на данной площадке не осуществляется. 

Право пользования земельным участком определено договором № 01/12-ОС от 

01.11.2012 г. (ежегодно пролонгируемый), собственником земельного участка является ЗАО 

«Приазовье» (арендодатель в соответствии с договором аренды) (Книга 1, Текстовые 

приложения, Приложение 5). Земельный участок, на котором находится причал №6, 

относится к «землям населенных пунктов». Разрешенное использование – объекты 

транспортной инфраструктуры, обеспечивающие деятельность порта; сооружения для 

перегрузки и перевалки грузов. 

Площадка № 3 (торец причала № 6) относится к территории порта ЗАО «Приазовье» и 

граничит со всех сторон с Таганрогским заливом. Расстояние от места стоянки судна-

бункеровщика до жилой застройки Ж3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами) 

составляет 490 м в северо-западном направлении. Расстояние от места стоянки судна-

бункеровщика до рекреационной зоны Р3 (зона лесов) составляет 650 м в северо-западном 

направлении. Минимальное расстояние от места стоянки судна-бункеровщика до границы 

СЗЗ Таганрогского морского порта (по схеме границ территориальных зон) составляет 330 м.  

Остальные суда предприятия в период навигации находятся преимущественно в 

плавании по акватории реки Дон или Таганрогском заливе. 

2.2  Планируемый грузооборот 

ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» планирует выполнение перегрузочных операций в 

отношении следующих видов нефтепродуктов: 

- судовое дизельное топливо различных наименований; 

- мазуты различных наименований; 

- масло минеральное. 
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Выполнение работ осуществляется в соответствии с договорами поставки (типовой 

договор представлен в Книге 1, Текстовых приложениях, Приложении 9) на основании 

письменной заявки Покупателя, которая содержит сведения о месте расположения (стоянки) 

судна-покупателя, месте погрузки припасов (топлива), виде и количестве припасов. 

Сведения о планируемом грузообороте  топлива для бункеровки судов представлены в 

таблице 2. Изменение профиля хозяйственной деятельности, объемов перевалки на ПНБ и 

отпуска топлива покупателям (бункеровочные операции) не планируются (до 2025 года 

включительно). 

Таблица 2 - Сведения о планируемом грузообороте  топлива для бункеровки судов 

Наименование топлива 
Грузооборот  

т/год м3/год 
Площадка ПНБ: Ростовская обл., р-н Азовский, х. Обуховка, ул. Заводская, 1 

Общий объем забункерованного топлива,  
в том числе: 

87500 101351 

СМТ – судовое маловязкое топливо (дизтопливо) 61 000 73141 
ТСУ – топливо судовое универсальное (мазут) 26 000 27660 
Масло минеральное 500 549 

Причалы и рейды в морском порту Азов 
Общий объем забункерованного топлива,  
в том числе: 

24901  28853  

СМТ – судовое маловязкое топливо (дизтопливо) 17460 20935  
ТСУ – топливо судовое универсальное (мазут) 7376 7847  
Масло минеральное 65 71  
Количество бункеровок 790  

Причалы и рейды в морском порту Ростов-на-Дону  
Общий объем забункерованного топлива,  
в том числе: 

50045 57974 

СМТ – судовое маловязкое топливо (дизтопливо) 34921  41872  
ТСУ – топливо судовое универсальное (мазут) 14753 15695 
Масло минеральное 371 408 
Количество бункеровок 1468  

Причалы морского порта Таганрог 

Общий объем забункерованного топлива,  
в том числе: 

12554 14523 

СМТ – судовое маловязкое топливо (дизтопливо) 8619 10335 
ТСУ – топливо судовое универсальное (мазут) 3871 4118 
Масло минеральное 64 70 
Количество бункеровок 434 

Количество поставки топлива определяется на основании замеров грузовых танков 

судна-бункеровщика или на основании поверенных приборов учета, установленных на 

борту судна-бункеровщика. Количество переданных припасов указывается  в судовой 

бункерной расписке. Качество товара соответствует обязательным требованиям к качеству 

товара такого рода, установленным техническим регламентом на территории Российской 

Федерации, а также дополнительным требованиям, согласованным  сторонами и 
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указанным в заявке Покупателя. Качество товара подтверждается паспортом качества, 

выдаваемым заводом-производителем товара. 

2.3 Технология выполнения работ, сведения о плавсредствах 

На площадку ПНБ (площадка № 2) доставка нефтепродуктов (дизтоплива, мазута, масел) 

осуществляется автобензовозами сторонних поставщиков (средний объем цистерны 25 м3).  

Слив нефтепродуктов из автоцистерн осуществляется насосами непосредственно в 

резервуары судна-бункеровщика.  

При отсутствии судна-бункеровщика дизтопливо подается для промежуточного 

хранения в наземные вертикальные резервуары ПНБ, либо в несамоходную наливную 

баржу (ЮБС-1, либо БН-5), а мазут и масло – только в несамоходные наливные баржи, а 

затем, по прибытию судов-бункеровщиков, нефтепродукты с несамоходных наливных 

барж перекачиваются в судно-бункеровщик. Сведения о судах для бункервочных операций 

представлены в таблице 3. 

Таким образом, прием и отгрузка нефтепродуктов предусмотрены 

неодновременно и могут осуществляться по трем схемам (режимам): 

1.  Слив нефтепродуктов (дизтоплива, мазута или масла) из автобензовоза 

напрямую в судно-бункеровщик; 

2.  Слив дизтоплива из автобензовоза в резервуары ПНБ (для хранения), затем 

отгрузка в судно-бункеровщик; 

3.  Слив нефтепродуктов (дизтоплива, мазута или масла) из автобензовоза в 

несамоходную наливную баржу (для хранения), затем отгрузка в судно-бункеровщик. 

Выполнение погрузочных работ с использованием пункта налива бункеровщиков 

осуществляется в строгом соответствии с утвержденной рабочей технологической картой 

(Книга 1, Текстовые приложения, Приложение 7). 

В состав сооружений пункта налива бункеровщиков (ПНБ) входят: 

o площадка слива дизтоплива (СМТ) на две автоцистерны; 

o площадка слива дизтоплива (СМТ) и мазута (ТСУ) на причале (на баржу или 

судно-бункеровщик); 

o Резервуарный парк для хранения нефтепродуктов (3 наземных вертикальных 

резервуара РВС-200, каждый по 200 м3) в составе: 

– 2 резервуара для хранения дизтоплива (СМТ); 

– 1 резервуар резервный, на случай ремонта основных резервуаров; 

o дренажный подземный резервуар на случай аварийного пролива V=12,5 м3; 

o насосная нефтепродуктов; 

o электрокотельная (парогенераторная) – не используется; 

o блок для обогрева работников (бытовка); 

o аварийная дизельная электростанция; 
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o насосная станция пожаротушения; 

o комплекс локальных очистных сооружений ливневых стоков (нефтеловушка -  

сепаратора нефтепродуктов,  очистная установка «Дамба», подземный резервуар 

очищенных сточных вод); 

o резервуары пенообразователя, пенная и водяная системы пожаротушения. 

Резервуары хранения дизельного топлива оборудованы механическими 

дыхательными клапанами, совмещенными с огневыми предохранителями, приемными и 

раздаточными патрубками. Закачка дизтоплива в резервуары из автобензовоза 

производится недновременно. Обвязка трубопроводами наземных резервуаров выполнена 

с учетом требований пожарной безопасности и исключает одновременный прием 

нефтепродукта в резервуар и отпуск продукта. Вследствие этого, прием нефтепродуктов 

может осуществляться только в 1 резервуар для хранения. Таким образом, во время слива 

топлива в резервуары отпуск топлива в судно-бункеровщик не осуществляется.  

Для перекачки нефтепродуктов в закрытом помещении насосной установлены: 

– электронасос центробежный КМ 100-80-170Е производительностью 50 м3/час, для 

перекачки СМТ (дизтоплива); 

– трехвинтовой горизонтальный электронасос А2ЗВ125/16-58/10БУ2 

производительностью 35 м3/час для перекачки ТСУ (мазута). 

При аварийном отключении электроэнергии для обеспечения возможности работы 

системы пожаротушения на территории ПНБ имеется дизельная электростанция 

(аварийная ДЭС). 

В соответствии с заключением от 25.05.2018 № 07.01.183-2018, выданным 

Региональной службой государственного строительного надзора Ростовской области 

Пункт налива бункеровщиков соответствует обязательным требованиям нормативных 

документов, действующим в области строительства и проектной документации на его 

строительство. 09.07.2018 г. Администрацией Азовского района выдано разрешение на 

ввод Пункта налива бункеровщиков в эксплуатацию (Книга 1, Текстовые приложения, 

Приложение 5). 

До начала погрузочных работ оператор ПНБ, а также лицо, ответственное за 

осуществление погрузочных операций на принимающем судне-бункеровщике, 

осматривают нефтепроводы, соединительные гибкие шланги, переходниковые патрубки, 

наличие спецподдонов под фланцевыми соединениями и другое используемое 

оборудование. После подтверждения отсутствия дефектов выполняется монтаж гибкого 

трубопровода, соединяющего трубопроводы ПНБ и бункеруемого судна. 

Принимающее судно-бункеровщик должно быть заземлено до соединения его 

трубопроводов со сливо-наливными устройствами ПНБ. Заземляющие устройства 

снимаются только после окончания грузовых операций и отсоединения трубопроводов 

судна от сливо-наливных устройств ПНБ. После подтверждения готовности собранного 
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трубопровода и топливных танков принимающего судна-бункеровщика к проведению 

погрузочных операций все клинкеты бункеровочной и зачистной систем, включая 

клинкеты насосного отделения, за исключением тех, которые задействованы при начале 

бункеровки, должны быть закрыты под руководством лиц, ответственных за бункеровку. 

По окончании подготовительных работ по обеспечению безопасной перекачки 

нефтепродуктов на принимающем судне открывают приемные клинкеты, включается 

насос ПНБ, начинается перекачка нефтепродуктов. В течение 5-10 минут бункеровка 

производится с минимальным давлением для возможности осмотра всех соединений 

шлангующих устройств. После фиксирования удовлетворительного состояния шлангов, 

трубопровода, отсутствия протечек переходят на основной режим подачи нефтепродуктов. 

Во время проведения грузовой операции осуществляется постоянный контроль за 

техпроцессом. 

После окончания грузовой операции закрываются краны, от трубопровода  

отсоединятся шлангующие устройства, на них ставятся заглушки. 

Для хранения дизтоплива также используются емкости одной из несамоходных 

наливных барж (ЮБС-1, БН-5). Для хранения мазута используются только часть 

резервуаров баржи ЮБС-4. Для хранения масла используется только часть резервуаров 

баржи ЮБС-1.  

По функциональному назначению несамоходные наливные баржи являются 

идентичными. Отличием является только то, что на барже ЮБС-4 имеется подогрев 

емкостей с мазутом. Подогрев емкостей на барже ЮБС-4 осуществляется при помощи 

котла, работающего на дизельном топливе. По правому и левому борту баржи ЮБС-4 

установлены дизельные двигатели, приводящие в действие грузовые насосы для перекачки 

мазута в судно-бункеровщик. Отпуск мазута осуществляется либо левым, либо правым 

насосом, в зависимости от постановки на погрузку судна-бункеровщика. Одновременно 

оба насоса не работают.  

Остальные баржи ЮБС-1, БН-5 не требуют подогрева емкостей. Одновременно в 

«ковше» под налив и раздачу нефтепродуктов могут использоваться не более двух 

несамоходных барж. Третья баржа буксируется судном-буксиром по акватории р. Дон или 

Таганрогского залива. 

Электропитание несамоходных барж обеспечивается от береговых электрических 

сетей.   

По прибытию судна-бункеровщика нефтепродукты насосами перекачиваются в его 

резервуары.  

Одновременно на площадке может заполняться один бункеровщик одним видом 

топлива.  

Периодичность прихода бункеровщиков – один раз в двое суток.  

В целях безопасности столкновений маневровка бункеровщика производится на 
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минимальной мощности главного двигателя. После остановки бункеровщика на погрузку 

топливом его главные двигатели выключаются, на несамоходной наливной барже 

включаются насосы (от дизельного привода) и начинается подача топлива в резервуары 

бункеровщика. Таким образом, одновременная работа главных двигателей бункеровщика и 

приводящих двигателей насосов не осуществляется. 

Для перемещения несамоходных барж используется судно-буксир. Размеры «ковша» 

ООО «ССРЗ «Обуховский» в акватории морского порта Азов (причалы 38/1-38/2) не 

позволяют одновременно маневрировать судну-бункеровщику и судну-буксиру. Поэтому 

одновременная работа данных судов не осуществляется.  

Одновременно в ковше может осуществлять работу или судно-буксир по 

перешвартовке/вывозу наливных несамоходных барж или судно-бункеровщик. 

«Холодный» отстой судов в период отсутствия навигации осуществляется без 

экипажа, т.е. судно полностью обездвижено и не отапливается. 

Режим работы основного оборудования ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» 365 дней в 

году с 700  до 2300 часов. В ночное время суток (2300-700 ч) оборудование пункта налива 

бункеровщиков не работает.  

Также в ночное время суток не производятся работы по бункеровке судов в портах 

Азова, Ростова-на-Дону, Таганрога. 

В морском порту Таганрог ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» арендует у ЗАО 

«Приазовье» место на торце причала №6 для стоянки бункеровщика «Герой Канивец» - 

промплощадка № 3 ООО «ЮгБункерСервис-Ростов», расположена по адресу: Ростовская 

область, г. Таганрог, ул. Комсомольский спуск, 2. По данному адресу производственная 

деятельность предприятием не осуществляется (заполнение топливом резервуаров т/х 

«Герой Канивец» производится на площадке № 2 - ПНБ, х. Обуховка), бункеровка других 

судов не производится. Во время стоянки бункеровщик подключается к береговому 

энергообеспечению. При аварийном отключении электроэнергии используется судовой 

дизель-генератор.  

Для выполнения бункеровочных операций в морском порту Таганрог привлекаются 

следующие нефтеналивные суда-бункеровщики: «Герой Канивец», «Виктор Фесенко», 

«ЮБС-2». Одновременно бункеровка производится только одним бункеровщиком одним 

видом топлива. 

Выгрузка нефтепродуктов из танков судна бункеровщика производится в расходные 

танки принимающих судов различных судовладельцев, заходящих в морской порт 

Таганрог. Бункеровка сторонних судов топливом в морском порту Таганрог 

осуществляется на причалах №№ 1÷3 Ремонтного бассейна, причалах №№ 1÷3 

Петровского бассейна и №№ 4÷5 Нового бассейна. 

В целях безопасности столкновений, маневровка бункеровщика у причалов №№ 1÷3 

ремонтного бассейна, №№ 1÷3 Петровского бассейна и №№ 4÷5 Нового бассейна 
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производится на минимальной мощности главных двигателей. Нефтепродукты насосами 

судов-бункеровщиков перекачиваются в резервуары заправляемых судов.  

В морских портах Азов и Ростов-на-Дону для выполнения бункеровочных 

операций привлекаются следующие нефтеналивные суда-бункеровщики: «Герой Канивец» 

Канивец», «Виктор Фесенко», «ЮБС-2», «ЮБС-3», «МТ-34» и «Зевс». 

Выгрузка нефтепродуктов из танков судна бункеровщика производится в расходные 

танки принимающих судов различных судовладельцев, заходящих в морские порты Ростов 

и Азов.  

Бункеровочные операции производятся при пониженных мощностях судовых 

двигателей, насосов и энергоустановок, одинаковых для всех судов-бункеровщиков. В 

целях безопасности столкновений, маневровка бункеровщиков у причалов и на рейдах 

портов производится на минимальной мощности главных двигателей. Нефтепродукты 

насосами судов-бункеровщиков перекачиваются в резервуары заправляемых судов. 

Одновременно на причалах и рейдах может производить заправку судов один 

бункеровщик одним видом топлива.  

Электроснабжение осуществляется от существующих электрических сетей. 

Аварийное электроснабжение предусмотрено от дизель-генераторной установки. 

В акватории «ковша» ООО «ССРЗ «Обуховский» (между причалом № 38/1 и № 

38/2) пришвартованы нефтеналивные баржи «ЮБС-1»/»ЮБС-4», «БН-5», используемые 

ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» для хранения, накопления и выдачи нефтепродуктов на 

суда-бункеровщики компании. Для выполнения бункеровочных операций ООО 

«ЮгБункерСервис-Ростов» использует нефтеналивные суда (бункеровщики). 

Одновременно под налив и раздачу нефтепродуктов могут находиться только две 

баржи, третья баржа буксируется судном-буксиром по акватории р. Дон. Одновременно в 

ковше может осуществлять работу или судно-буксир по перешвартовке/вывозу наливных 

несамоходных барж или судно-бункеровщик.  

Для выполнения бункеровочных операций в морских портах Азов и Ростов-на-Дону 

привлекаются следующие нефтеналивные суда-бункеровщики: «Герой Канивец» 

Канивец», «Виктор Фесенко», «ЮБС-2», «ЮБС-3», «МТ-34» и «Зевс». 

Для выполнения бункеровочных операций в морском порту Таганрог привлекаются 

следующие нефтеналивные суда-бункеровщики: «Герой Канивец», «Виктор Фесенко», 

«ЮБС-2». 

Сведения о судах для бункеровочных операций представлены в таблице 3, 

правоустанавливающие документы на суда представлены в Книге 1, Текстовых 

приложениях, Приложении 8. Конструкция, оборудование, системы, арматура, устройства 

несамоходных барж и судов-бункеровщиков, и их состояние удовлетворительны и 

соответствуют установленным нормативным требованиям. На каждое судном имеются 

классификационные свиедтельства, свидетельства о предотвращении загрязнения 
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окружающей среды с судна, акты освидетельствования, план чрезвычайных мер по 

предотвращению загрязнения с судов нефтью и ликвидации последствий такого 

загрязнения (Книга 1, Текстовые приложения, Приложение 8; Книга 3, Текстовые 

приложения, Приложение 8). 

Для стоянки судна-бункеровщика «Герой Канивец» арендуется место на торце 

причала № 6 (территория порта ЗАО «Приазовье», г. Таганрог – промплощадка № 3 ООО 

«ЮгБункерСервис-Ростов). Остальные суда предприятия в период навигации находятся 

преимущественно в плавании по акватории реки Дон или в Таганрогском заливе. 
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Таблица 3 - Сведения о судах для операций по бункеровкам 

№ 
п/п 

Наимено-
вание судна 

Тип судна 
Кол-во, 

ед. 
Вид 

 деятельности 

Габаритные размеры Грузо-
подъем- 
ность, т 

Наименование танка,  
объем 

Вид нефте-
продуктов 

Судовладелец 
Право 

пользования 
длина, 

м 
ширина, 

м 
высота 
борта, м 

1 «БН-5» 
Наливная 

несамоходная 
баржа 

1 

Прием, 
хранение, 
отпуск в 

бункеровщик
и нефтепро-

дуктов  

85 16,5 4,0 3570,0 

Грузовой танк № 1; 266,0 м3 дизтопливо 

Собствен-
ность 
ООО 

«ЮгБункер 
Сервис-
Ростов» 

Св-во о 
праве 

собственнос
ти МР-IV 

0008876 от 
27.12.2017 

г. 

Грузовой танк № 2; 397,0 м3 дизтопливо 

Грузовой танк № 3; 276,0 м3 дизтопливо 

Грузовой танк № 4; 407,0 м3 дизтопливо 

Грузовой танк № 5; 276,0 м3 дизтопливо 

Грузовой танк № 6; 407,0 м3 дизтопливо 

Грузовой танк № 7; 276,0 м3 дизтопливо 

Грузовой танк № 8; 407,0 м3 дизтопливо 

Грузовой танк № 9; 276,0 м3 дизтопливо 

Грузовой танк № 10; 407,0 м3 дизтопливо 

Грузовой танк № 11; 223,0 м3 дизтопливо 

Грузовой танк № 12; 329,0 м3 дизтопливо 

2 «ЮБС-4» 
Наливная 

несамоходная 
баржа 

1 

Прием, 
хранение, 
отпуск в 

бункеровщик
и нефтепро-

дуктов  

86,1 11,4 4,13 2262,0 

Грузовой танк № 1; 250,0 м3 дизтопливо 

Собствен-
ность 
ООО 

«ЮгБункер 
Сервис-
Ростов» 

Св-во о 
праве 

собственнос
ти № 

200525313 
от 

23.01.2019 
г. 

Грузовой танк № 2; 250,0 м3 мазут 

Грузовой танк № 3; 180,0 м3 дизтопливо 

Грузовой танк № 4; 180,0 м3 мазут 

Грузовой танк № 5; 250,0 м3 дизтопливо 

Грузовой танк № 6; 250,0 м3 мазут 

Грузовой танк № 7; 180,0 м3 дизтопливо 

Грузовой танк № 8; 180,0 м3 мазут 

Грузовой танк № 9; 250,0 м3 дизтопливо 

Грузовой танк № 10; 250,0 м3 мазут 

Грузовой танк № 11; 180,0 м3 дизтопливо 

Грузовой танк № 12; 180,0 м3 мазут 

3 «ЮБС-1» 
Наливная 

несамоходная 
баржа 

1 

Прием, 
хранение, 
отпуск в 

бункеровщик
и нефтепро-

дуктов  

63,1 14,0 2,0 727,2 

Грузовой танк № 1; 61,6 м3 дизтопливо 

Арендатор  
ООО 

«ЮгБункер 
Сервис-
Ростов» 

(собственник 
ООО 

«БАЗИС») 

Договор 
аренды 

№ ЮО-280-
2014-БАН 

аренды 
судна без 

экипажа от 
18.08.2014 

г. 

Грузовой танк № 2; 61,0 м3 дизтопливо 

Грузовой танк № 3; 61,2 м3 дизтопливо 

Грузовой танк № 4; 62,0 м3 дизтопливо 

Грузовой танк № 5; 61,7 м3 дизтопливо 

Грузовой танк № 6; 62,3 м3 дизтопливо 

Грузовой танк № 7; 61,9 м3 дизтопливо 

Грузовой танк № 8; 60,7 м3 дизтопливо 

Грузовой танк № 9; 61,6 м3 дизтопливо 

Грузовой танк № 10; 60,8 м3 дизтопливо 

Грузовой танк № 11; 61,5 м3 дизтопливо 

Грузовой танк № 12; 61,6 м3 дизтопливо 
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№ 
п/п 

Наимено-
вание судна 

Тип судна 
Кол-во, 

ед. 
Вид 

 деятельности 

Габаритные размеры Грузо-
подъем- 
ность, т 

Наименование танка,  
объем 

Вид нефте-
продуктов 

Судовладелец 
Право 

пользования 
длина, 

м 
ширина, 

м 
высота 
борта, м 

Грузовой танк № 13; 62,5 м3 масло 

Грузовой танк № 14; 62,0 м3 масло 

4 
«Виктор 

Фесенко» 
Судно-

бункеровщик 
1 

Бункеровка 
дизтопливом 

62,0 9,2 2,4 600,0 

Грузовой танк № 1; 130 м3 дизтопливо Арендатор  
ООО 

«ЮгБункер 
Сервис-
Ростов» 

(собственник 
Путилин 

М.А.) 

Договор № 
ЮО-675-
2017-БАН 

аренды 
судна без 

экипажа от 
13.02.2017 

г. 

Грузовой танк № 2; 130 м3 дизтопливо 

Грузовой танк № 3; 130 м3 дизтопливо 

Грузовой танк № 4; 130 м3 дизтопливо 

Грузовой танк № 5; 130 м3 дизтопливо 

5 «ЮБС-2» 
Судно-

бункеровщик 
1 

Бункеровка 
мазутом 

62,0 9,2 8,7 592,5 

Грузовой танк № 1; 135 м3 мазут Арендатор  
ООО 

«ЮгБункер 
Сервис-
Ростов» 

(собственник 
Путилин 

М.А.) 

Договор № 
ЮО-675-
2017-БАН 

аренды 
судна без 

экипажа от 
13.02.2017 

г. 

Грузовой танк № 2; 135 м3 мазут 

Грузовой танк № 3; 135 м3 мазут 

Грузовой танк № 4; 135 м3 мазут 

Грузовой танк № 5; 135 м3 мазут 

6 «ЮБС-3» 
Судно-

бункеровщик 
1 

Бункеровка 
дизтопливом 

63,8 8,16 2,6 565,0 

Грузовой танк № 1; 112,4 м3 дизтопливо 
Арендатор  

ООО 
«ЮгБункер 

Сервис-
Ростов» 

(собственник 
Путилин 

М.А.) 

Договор  
№ ЮО-675-
2017- БАН 

аренды 
судна без 

экипажа от 
13.02.2017 

г. 

Грузовой танк № 2; 107,8 м3 дизтопливо 

Грузовой танк № 3; 132,2 м3 дизтопливо 

Грузовой танк № 4; 108,7 м3 дизтопливо 

Грузовой танк № 5; 111,5 м3 дизтопливо 

Грузовой танк № 6; 106,3 м3 дизтопливо 

Грузовой танк № 7; 28,5 м3 дизтопливо 

7 «Зевс» 
Судно-

бункеровщик 
1 

Бункеровка 
дизтопливом 

42,0 7,0 2,2 121,5 

Грузовой танк № 1; 43,2 м3 дизтопливо 
Арендатор  

ООО 
«ЮгБункер 

Сервис-
Ростов» 

(собственник 
ООО 

«БАЗИС») 

Договор  
№49-АР 
аренды 

судна без 
экипажа от 
17.10.2012 

г. 

Грузовой танк № 2; 43,2 м3 дизтопливо 

Грузовой танк № 3; 43,2 м3 дизтопливо 
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№ 
п/п 

Наимено-
вание судна 

Тип судна 
Кол-во, 

ед. 
Вид 

 деятельности 

Габаритные размеры Грузо-
подъем- 
ность, т 

Наименование танка,  
объем 

Вид нефте-
продуктов 

Судовладелец 
Право 

пользования длина, 
м 

ширина, 
м 

высота 
борта, м 

8 «МТ-34» 
Судно-

бункеровщик 
1 

Бункеровка 
дизтопливом, 

мазутом, 
маслом 

48,2 8,50 1,80 159,0 

Грузовой танк № 1; 39,9 м3 
дизтопливо/ 
мазут/масло 

Арендатор  
ООО 

«ЮгБункер 
Сервис-
Ростов» 

(собственник 
ООО 

«БАЗИС») 

Договор 
аренды 
№48-АР 
аренды 

судна без 
экипажа от 
17.10.2012 

г. 

Грузовой танк № 2; 39,9 м3 дизтопливо/ 
мазут/масло 

Грузовой танк № 3; 39,9 м3 дизтопливо/ 
мазут/масло 

Грузовой танк № 4; 39,9 м3 дизтопливо/ 
мазут/масло 

9 
«Герой 

Канивец» 
Судно-

бункеровщик 
1 

Бункеровка 
дизтопливом, 

мазутом, 
маслом 

62,0 9,2 2,4 578,0 

Грузовой танк № 1, 147,6 м3 
дизтопливо/ 

мазут 
Арендатор 

ООО 
«ЮгБункер 

Сервис-
Ростов» 

(собственник 
Путилин 

М.А.) 

Договор  
№ 45-АР 
аренды 

судна без 
экипажа от 
17.10.2012 

г. 

Грузовой танк № 2, 148,0 м3 
дизтопливо/ 

мазут 

Грузовой танк № 3, 147,5 м3 дизтопливо/ 
мазут 

Грузовой танк № 4, 147,7 м3 
дизтопливо/ 

мазут 

Грузовой танк № 5, 147,2 м3 дизтопливо/ 
мазут 

Танк в трюме; 14 м3 масло 

10 
«Николай 
Яковенко» 

Буксир-
толкач 

1 
Буксировка 

несамо-
ходных барж 

21,5 7,8 3,0 29,0 - - 

Арендатор 
ООО 

«ЮгБункер 
Сервис-
Ростов» 

(собственник 
ООО 

«БАЗИС») 

Договор  
№ 112-АР 

аренды 
судна без 

экипажа от 
11.03.2013 

г. 

 
Для хранения дизтоплива также используются емкости одной из несамоходных наливных барж (ЮБС-1, БН-5). Для хранения мазута 

используются только часть резервуаров баржи ЮБС-4. Для хранения масла используется только часть резервуаров баржи ЮБС-1.  
По функциональному назначению несамоходные наливные баржи являются идентичными (отличием является только то, что на барже ЮБС-4 

имеется подогрев емкостей с мазутом, остальные баржи - ЮБС-1, БН-5 - не требуют подогрева емкостей).  
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3. АНАЛИЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» является действующим, успешно развивающимся 

предприятием, надежным поставщиком нефтепродуктов – судового топлива (дизтоплива, 

мазута, минерьных масел). Реализация нефтепродуктов посредством водного транспорта 

осуществляется посредством пункта налива нефтепродуктов в х. Обуховка Азовского 

района Ростовской области в суда-бункеровщики с последующей бункеровкой судов в 

морских портах Азов, Ростов-на-Дону, Таганрог.  

В данном разделе рассмотрены следующие альтернативные варианты 

осуществления деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по перевалке 

нефтепродуктов и бункеровке судов: «нулевой» вариант (отказ от деятельности) и 

альтернативное место осуществления деятельности. 

При «нулевом» варианте, предусматривающем отказ от деятельности, 

осуществляемая деятельность по перевалке нефтепродуктов в суда-бункеровщики и 

бункеровке нефтепродуктами водного транспорта будет остановлена и не будет 

реализована.  

Отказ от намечаемой деятельности может привести к сокращению налоговых 

платежей в бюджет. Кроме того, исключение перевалки и бункеровочных работ ООО 

«ЮгБуннерСервис-Ростов» внесет коррективы в сложившуюся систему работы остальных 

бункеровочных компаний морских портов, что повлечет за собой нарушение графика 

бункеровочных операций в портах. 

Таким образом, «нулевой» вариант осуществления деятельности является 

неприемлемым. 

Альтернативное место размещения предприятия не рассматривалось в связи с тем, 

что перенос производственных мощностей нецелесообразен. 

При изменении местоположения площадки ПНБ увеличится расстояние до 

потребителей в портах Ростов и Таганрог, что приведет к росту конечной стоимости 

бункеровочных работ, что внесет колебания в ценовую политику на рынке предоставления 

аналогичных услуг. 
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4. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РАЙОНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Экологические условия территории определяются совокупностью всех источников 

антропогенного воздействия на среды и здоровье населения района размещения 

хозяйствующего субъекта.  

Места осуществления деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» в рамках 

указанной проектной документации:  

- Ростовская область, Азовский район, х. Обуховка, ул. Заводская, 1 (причал 38/1, 

площадка пункта налива бункеровщиков); 

- торец причала № 6 (почтовый адрес ориентира: Ростовская область, г. Таганрог, ул. 

Комсомольский Спуск, 2 – место стоянки бункеровщика);  

- места проведения бункеровочных операций – акватории морских портов Азов 

(причалы №№ 12-13, рейды №№ 1-4), Таганрог (причалы №№ 1-3 Ремонтного бассейна, 

№№ 1-3 Петровского бассейна, №№ 4-5 Нового бассейна); Ростов-на-Дону (рейды 

Кумженский, Донецкий, Нижнегниловской, Ростовский ковш, Нахичеванская протока, 

Александровский, причалы №№ 35-41, 50-52, 59-65, 72,73 промзоны «Заречная», причал 

АО ССРЗ «Мидель» в Аксайском районе). 

Основная площадка ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» находится по адресу: Ростовская 

область, Азовский район, х. Обуховка, ул. Заводская, 1 (пункт налива бункеровщиков) (рис. 1 

раздела 2.1). 

Стоянка бункеровщика осуществляется в торце причала № 6 (почтовый адрес ориентира: 

Ростовская область, г. Таганрог, ул. Комсомольский Спуск, 2) (рис. 4 раздела 2.1). 

Предприятие осуществляет бункеровочные операции в акватории портов Азов, 

Таганрог, Ростов-на-Дону (рис. 2-4 раздела 2.1). 

Таким образом, хозяйственная деятельность ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по 

бункеровке и перевалке нефтепродуктов осуществляется в пределах морских портов Азов 

(включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка), Таганрог (включая место стоянки 

бункеровщика в границах г. Таганрог), Ростов-на-Дону (в границах г. Ростова-на-Дону и 

Аксайского района).  

На территории Ростовской области экологическая обстановка по природным 

факторам изменяется в широких пределах – от неблагоприятной до наиболее 

благоприятной [16], наземные экосистемы г. Ростова-на-Дону характеризуются как 

высокоустойчивые. При интегральной оценке по природным факторам рассматриваемая 

территория относится к благоприятной (г. Ростов-на-Дону, г. Таганрог) и наиболее 

благоприятной (г. Азов) (рис. 5). В структуре антропогенного воздействия на окружающую 

среду наибольшую роль играют промышленная, транспортная и демографическая 

(плотность населения) нагрузки. Интегральная оценка по антропогенной нагрузке 

осуществляется суммированием масштабов суммы воздействий на окружающую среду.  
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По показателю антропогенной нагрузки рассматриваемый район отнесен к районам с 

катастрофической нагрузкой (рис. 5). Антропогенное воздействие в рассматриваемом 

районе обусловлено функционированием промышленных предприятий, транспортными 

магистралями.  

Устойчивость наземных экосистем к воздействию антропогенных         

и  природных  факторов  отнесена  к  высокоустойчивым для г. Ростов-на-Дону,      г. Азов) 

(по индексу устойчивости > 0,4) и к устойчивым для г. Таганрога (0,31-0,40) (рис. 5). 
Интегральная оценка экологической обстановки 

по природным факторам по антропогенной нагрузке по устойчивости экосистем 
 

 

 

   

Рис. 5 - Интегральная оценка экологической обстановки в г. Ростове-на-Дону 

Климатические и метеорологические условия  

Климат городов Азов, Таганрог и Ростова-на-Дону, умеренно континентальный, 

обусловлен влиянием циркуляционных процессов южной зоны умеренных широт 

характеризуется неустойчивой, умеренно мягкой и обычно малоснежной зимой с частыми 

оттепелями и теплым, часто жарким и засушливым летом. Однако возможны и вторжения 

арктического воздуха, вызывающего усиление циклонической деятельности. Вторжения 

масс тропического воздуха обусловливают изнуряющую жару летом и значительное 

повышение температуры воздуха зимой [6]. 

Климат характеризуется неустойчивой, умеренно мягкой и обычно малоснежной 

зимой с частыми оттепелями и тёплым, часто жарким и засушливым летом. 

Климатический район размещения предприятия по классификации СНиП 23-01-99 

«Строительная климатология» относится к подрайону III-В. 

Лето жаркое, сухое, особенно во второй половине, сменяется осенью с 

преобладанием пасмурной дождливой погоды и с заморозками на почве в конце периода. 

Зима неустойчивая с частыми оттепелями, установление и сход снежного покрова 

наблюдается неоднократно. Весна короткая, обычно уже во второй половине мая 

наступает лето. 
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Выпадающие  осадки  частично  испаряются,  а  частично  просачиваются  в  почву. 

В  тёплый  период  количество  испаряемой  влаги  больше,  чем  количество осадков. 

Следовательно,  инфильтрация осадков  в  геологическую  среду летом весьма 

незначительна, особенно если учесть ливневый характер дождей в это время. Летом 

преобладают осадки ливневого характера с большой интенсивностью, зимой осадки 

выпадают в виде снега, мокрого снега или дождя.  Среднегодовое количество осадков 

более 500 мм в год (рис. 6). 

 

 

Рис. 6 –  Фрагмент карты «Климатические условия Ростовской области» 

Температурный режим районов проведения намечаемой деятельности определен в 

соответствии с письмами ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» от 19.02.2021 г. № 1/1-

17/1001; 04.06.2020 г. № 1/4-16/3077 (таблица 4.1, Книга 2, Приложение Х). В течение года 

среднемесячная температура изменяется от -5,4 в наиболее холодном месяце до +24,2 °C в 

наиболее жарком месяце. Средняя месячная максимальная температура воздуха наиболее 

жаркого месяца отмечается на уровне 30,4 °C.  Самым холодным месяцем является январь, 

а теплым – июль.  

Таблица 4.1 - Климатические характеристики 

 х. Обуховка г. Азов  г. 
Таганрог 

г. 
Аксай  (на основе данных станций  

г. Ростов-на-Дону, 
Маргаритово) 

Средняя скорость ветра, вероятность 
превышения которой за год составит 5 

%, м/с 

10 10 7 10 

Расчетная средняя температура 
воздуха наиболее холодного месяца, 

°C 

-5 -4,8 -4,9 -5,4 

Расчетная средняя максимальная 
температура воздуха наиболее 

жаркого месяца, °C 

+30 +30,1 +29,6 +30,4 

Расчетная средняя температура 
воздуха наиболее жаркого месяца, °C 

- +24,2 - +24,1 

Наибольшая относительная влажность наблюдается в холодный период года. В 

ноябре-декабре её значения колеблются, в среднем от 40 до 50%, в январе-феврале 
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относительная влажность увеличивается и достигает 80-90%, летом с апреля по октябрь 

относительная влажность в среднем равна 40-50%. Низкая влажность в сочетании с 

высокой температурой и ветром характерна для засухи и суховеев. Во время засух 

относительная влажность понижается до 5% при температуре 30°C и выше. 

Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию туманов. Больше всего 

дней с туманами отмечается с ноября по март.  

Период, в который отмечается промерзание почвы – декабрь-март. Нормативная 

глубина сезонного промерзания составляет 66 см. 

Ветровой режим складывается под воздействием широтной циркуляции. В течение 

всего года преобладают ветры восточного направления, но особенно в холодный период. С 

июня по сентябрь повторяемость восточных ветров уменьшается. Увеличивается 

повторяемость ветров северо-восточных, северных и западных направлений, но 

преобладание восточного направления сохраняется [6]. 

Штили в среднем составляют 6% от общего числа наблюдений за ветром (по данным 

ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», таблица 4.2, Книга 2, Текстовые приложения, 

Приложение 1). 

Таблица 4.2 - Повторяемость направления ветра и штилей за год, % 
 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Азовский район, х. Обуховка; Азов 
 (на основе данных станций  

г. Ростов-на-Дону, Маргаритово) 

5 10 31 10 8 14 16 6 9 

Таганрог 16 20 19 5 6 15 11 8 3 
г. Аксай 7 15 34 4 4 10 18 8 6 

Характерной особенностью климата является неустойчивый характер залегания 

снежного покрова. Только в 20% зим снежный покров, установившийся в начале зимы, не 

сходит в течение всей зимы; в 60% зим снежный покров устанавливается поздно и сходит 

рано. В остальные годы он не устанавливается совсем. Высота снежного покрова чаще 

всего не превышает 20 см. Наиболее вероятно промерзание почвы в период со второй 

половины января до конца февраля. Последние заморозки в воздухе весной прекращаются 

к середине апреля. Первые заморозки в среднем отмечаются с середины октября. [6].  

Согласно СП 20.13330.2011 исследуемая территория относится по ветровым и 

гололедным нагрузкам к третьему району, по снеговым – ко второму. 

Ландшафтные условия 

Классификация ландшафтов проводится с целью их охраны и рационального 

использования и основывается на сочетании антропогенных и природных факторов их 

формирования.  

Территория Ростовской области относится к отделу наземных субаэральных 

ландшафтов. Аквальные комплексы учитываются как подчиненные или локальные [14]. 

Согласно карте современных ландшафтов Ростовской области, рассматриваемая территория 
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лежит в пределах лугового ландшафта интразонального типа (г. Азов, г. Ростов-на-Дону) и 

зонального степного засушливого (г. Таганрог) (Рис. 7).  

 

 

 

Рис. 7 – Карта природных ландшафтов Ростовской области (фрагмент) 

Ландшафт рассматриваемой территории в соответствии с ГОСТ 17.8.1.02-88 

«Охрана природы. Ландшафт. Классификация» по основным видам социально-

экономической функции - промышленный, по природным факторам формирования - 

террасовая равнина, по степени континентальности климата - умеренно континентальный, 

по принадлежности к морфоструктурам высшего порядка - равнинный, по особенностям 

макрорельефа - ландшафты низменных равнин, по расчлененности рельефа - 

расчлененные, по биоклиматическим различиям - степные, по типу геохимического 

режима - элювиальные. 

Исследуемая площадка находится в ландшафтной подзоне разнотравно-типчаково-

ковыльных степей на обыкновенных и южных черноземах, тип ландшафта – умеренно-

засушливые и засушливые разнотравно-ковыльные степи [14].  

Геологические и геоморфологические условия 

Рассматриваемая территория располагается в юго-восточной части Восточно-

Европейской равнины.  

Ростовская область расположена в зоне сочленения Восточно-Европейской 

докембрийской платформы и эпигерцинской Скифской плиты. Граница между ними 

проходит по глубинному Донецко-Астраханскому разлому субширотного простирания. 

Тектонической осью служит донецкое складчатое сооружение, смятое в линейные складки. 

Район осуществления деятельности представлен русской допалеозойской платформой, 

Ростовским сводом в пределах допалеозойского кристаллического фундамента с мощным 

чехлом осадочных пород (рис. 8). 
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Рис.8 - Геоструктуры Ростовской области Ростовской область (фрагмент) 

Инженерно-геологические изыскания для площадки ПНБ выполнены силами ОАО 

«ПищеАгроСтройПроект» в 2012-13 гг (Книга 2, Текстовые приложения, Приложение 1).. 

Изыскания выполнялись с целью изучения геологического строения, гидрогеологических 

условий и определения физико-механических свойств грунтов.  

На площадке изысканий пробурены 9 технических скважин глубиной по 10 м, 

отобрано 24 проб грунта и 14 проб песка. Из трех скважин отобраны пробы воды. 

В геоморфологическом отношении площадка изысканий расположена в пределах 

низкой поймы р. Дон. Абсолютные отметки поверхности участка изменяются от 2,10 до 

2,77 м. На исследуемой территории отмечены участки с навалами грунта с отметками от 

3,43 до 5,56 м. Отметки устья пробуренных скважин изменяются от 2,44 до 2,77 м. 

Площадка до разведанной глубины 10,0 м сложена толщей аллювиальных суглинков 

и песков, которые сверху перекрыты насыпными песками небольшой мощности. 

Сводный геолого-литологический разрез площадки по результатам бурения 

приводится ниже: 

- от 0,00 до 0,40-0,80 м – насыпной слой (мощностью 0,40-0,80 м), представленный 

песком серого цвета. Слой отсыпан сухим способом; 

- от 0,40-0,80 м до 7,50-7,80 м – суглинок зеленовато-серого цвета, мелкий, 

опесчаненный, тугопластичной консистенции, непросадочный (мощностью 0,70-7,10 м); 

- от 7,50-7,80 м до 10,00 м – песок зеленовато-серый, аллювиальный, мелкий, 

однородный, плотный, насыщенный водой (мощностью 2,20-2,50 м). 

Грунтовые воды в апреле 2012 г. вскрыты на глубине 1,60-1,70 м (абс. отметка 0,54-

1,00 м), в марте и мае 2013 г. – 1,60-1,70- м (абс. отметка 1,07-1,10 м), что связано с 

колебаниями уровня воды в реке. 

Водовмещающими грунтами являются аллювиальные суглинки и пески. 

Коэффициент фильтрации водовмещающих грунтов составляет 0,42-0,54 м/сутки.  

В толще грунтов, слагающих площадку, по физико-механическим показателям и 

геолого-генетическому принципу выделено 2 инженерно-геологических элемента: 

- ИГЭ-1 – суглинок тяжелый, пылеватый, тугопластичный, непросадочный, 

ненабухающий, незасоленный; 
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- ИГЭ-2 – песок мелкий, однородный, плотный, насыщенный водой. 

Грунтами основания для ленточных фундаментов будут служить тугопластичные 

непросадочные суглинки ИГЭ-1 с модулем деформации в замоченном состоянии 9,3 МПа. 

Сейсмичность исследуемой территории определена согласно СП 14.13330.2018, утв. 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 24 мая 2018 г. № 309.  

Максимальная глубина сезонного промерзания грунтов в районе – 0,9 м. 

Коррозийность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали – 

высокая. 

Гидрологическая характеристика 

Место осуществления хозяйственной деятельности на основной площадке 

предприятия: правый берег р. Мокрая Каланча в границах х. Обуховка Азовского района 

Ростовской области. Согласно положений Водного Кодекса РФ специфика хозяйственной 

деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» не требует заключение договора 

водопользования. 

Каланча - второй рукав Дона после Мёртвого Донца. Каланча разветвляется на 

Большую Кутерьму и Мокрую Каланчу. Незадолго до впадения в Азовское море от 

Мокрой Каланчи отделяется Сухая Каланча [10].  

По данным государственного водного реестра длина реки Мокрая Каланча – 22,0 км, 

средняя ширина – 150-300 м, средняя глубина – 5-10 м. Средняя скорость от 0,1 м/с (в 

межень) и до 1,0 м/с (в половодье).  

Причал морского порта Азов на правом берегу р. Каланча (дельта р. Дон) является 

судоходным для судов класса «река-море» от устья до х. Обуховка включительно. 

Рукав Каланча является наиболее водоносным в дельте Дона. Режим уровня воды 

рукава на дельтовом участке определяется преимущественно сгонно-нагонными ветрами 

восточных и западных направлений. Наибольшая продолжительность стояния сгонно-

нагонных уровней – 5-10 суток, максимальный уровень при нагоне и минимальный при 

сгоне держится на более 1-2 суток. Многолетняя амплитуда уровня воды составляет 4,34 м, 

а максимальная суточная – 1-1,6 м. Продолжительность стояния сгонно-нагонных явлений 

– 5-10 суток. 

Ледовые явления на рукаве Каланча начинаются в основном в середине декабря. 

Средняя продолжительность ледостава – 70-75 дней. В течение марта ледоход 

заканчивается. 

Рассматриваемая территория относится к участку Нижнего Дона, водный режим 

которого определяется режимом работы Цимлянского водохранилища и боковой 

приточностью, включая сток реки Северский Донец. Водный режим  зависит и от р. Дон, 

высший уровень - 217,0 см, низший уровень – (-119 ) см. Уровенный режим на участке 
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водопользования подвержен воздействию сгонно-нагонных явлений. Максимальный 

подъем воды при нагоне – до 2,7 м, максимальное понижение при сгоне - до 2,5 м.  

Минерализация воды р. Дон в Азовском районе, в зимнюю межень - 0,43 г/л, в 

летне-осеннюю - 0,71 г/л. По химическому составу воды р. Дон в условии 

зарегулированного режима перешли из гидрокарбонатно-кальциевого класса в хлоридно-

сульфатно-натриевый класс. 

Сведения о водном объекте приняты согласно договора водопользования 

арендодателя (ООО «ССРЗ «Обуховский») с Министерством природных ресурсов и 

экологии Ростовской области от 29.06.2016 г.  

Таганрогский залив расположен в северо-восточной части Азовского моря и является 

его крупнейшим заливом. Его средняя глубина составляет 4,9 м, объем - 25 км³. 

Водохозяйственный участок: 05.01.05.010 - Реки бассейна Таганрогского залива от 

границы РФ с Украиной до западной границы бассейна р. Дон (площадь составляет 

38,1424 км2, письмо ДБВУ от 02.11.2020 г. № 01-15/1348, Книга 1, Текстовые приложения, 

Приложение 10).  Как правило, замерзает с декабря по март, хотя в мягкие зимы может не 

замерзать совсем. Суточные колебания уровня, достигают у Таганрога амплитуды 50-

80 см. 

 Основной причиной возникновения течений является ветер, вызывающий течения, 

в основном, смешанного типа: непосредственно от воздействия ветрового поля на воду, 

так и образующиеся после сгонно-нагонного перемещения водных масс. Восточная, 

наиболее мелководная часть залива, в которую непосредственно поступают воды Дона, 

опреснена, а западная наиболее осолонена, так как часто подвергается непосредственному 

воздействию азовской воды [10]. 

Река Дон протекает в районе порта Ростов-на-Дону с востока на запад и впадает в 

Таганрогский залив Азовского моря, образуя дельту из сорока больших и малых рукавов. 

Водохозяйственный участок: 05.01.05.009 - Дон от впадения р.Северский Донец до устья 

без рр. Сал и Маныч. Длина р. Дон составляет 1870 км, площадь водосбора - 422 000 км2, 

письмо ДБВУ от 26.10.2020 г. № 01-15/1300, Книга 1, Текстовые приложения, 

Приложение 10). Дельта начинается в 6 км ниже порта с уходом вправо несудоходного 

рукава Мертвый Донец.  

Река на рассматриваемом участке имеет плавный продольный профиль и небольшие 

уклоны. Долина реки террасированная, асимметричная - правый склон ее крутой высотой 

50-80 м, левый пологий высотой 10-30 м. Пойма преимущественно левобережная шириной 

10-12 км. Ширина русла реки 300-400 м, в районе о. Зеленый Дон делится на два рукава - 

Нахичеванскую Протоку и Старый Дон. Глубина реки на плесах достигает 4-6 м, на 

перекатах и песчаных косах снижается до 0,7-1,5 м. Скорость течения реки в межень 

составляет 0,5-1,0 м/сек, в половодье увеличивается до 2,0 м/сек. Дно глинистое и илистое, 

местами песчаное. 
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Основным источником питания р. Дон является таяние снега, на которое приходится 

68% стока, подземное питание составляет 28%, за счет дождей формируется всего 4% 

речного стока. 

Создание Цимлянского водохранилища изменило водный режим р. Дон, который 

сейчас, в основном, определяется пропусками через водосбросные сооружения. Половодья 

перестали быть разрушительными и стали растянутыми и низкими. Уровень реки на 

устьевом участке подвержен воздействию сгонно-нагонных явлений. Чаще всего сгонные 

явления наблюдаются в сентябре-ноябре при восточных ветрах, нагоны наблюдаются в 

июле-августе при юго-западных ветрах. 

Стоковый режим реки определяется в основном попусками воды из Цимлянского 

водохранилища, а также боковой приточностью на участке ниже Цимлянского гидроузла, 

которая складывается из расходов воды главных притоков - рек Северский Донец, 

Западный Маныч, Сал и других. 

Ледостав на реке наблюдается в период с декабря по март. Ледовые явления носят 

нестабильный характер. 

Гидрохимический режим. Минерализация воды р. Дон –на рассматриваемом усатке 

в зимнюю межень составляла 0,43 г/л, в летне-осеннюю – 0,71 г/л. По химическому 

составу воды р. Дон преобладают гидрокарбонаты, хлориды, сульфаты, кальций, натрий, 

магний [6]. 

Гидрогеологическая характеристика 

Согласно гидрогеологическому районированию, рассматриваемая территория 

приурочена к северному крылу Азово-Кубанского артезианского бассейна. Подземные 

воды содержатся как в четвертичных отложениях, так и в коренных породах. В районе 

портов Азов и Таганрог выделяется водоносный горизонт отложений плиоцена, в районе 

Ростова - миоценовый горизонт (рис. 9). 

 

 

 

Рис. 9 - Гидрогеологическая карта территории Нижнего Дона и Северо-восточного 

Приазовья (фрагмент) 

Основное питание водоносного горизонта осуществляется за счет атмосферных 

осадков, дополнительное осуществляется за счет водоносного миоценого горизонта.  

В долине реки Дон водовмещающие породы представлены суглинками, супесями и 

песками с прослоями иловатых глин. Глубина залегания грунтовых вод от 0,4-9,6 м. 

Водообильность подгоризонта зависит от литологического состава пород. Воды 
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преимущественно сульфатные кальциевые, натриевые. Общая жесткость от 3,02 до 160 мг-

экв/л [6]. 

По данным ФГУ «Азовморинформцентр», средний многолетний расход воды - 684 

м3/с, среднемноголетний объем стока – 21,4 км3, максимальный расход 6320 м3/с, 

минимальный - 121 м3/с (с учетом зарегулирования реки Цимлянским водохранилищем и 

установленной санитарной проточностью по р. Северский Донец).  

В гидрогеологическом отношении участок характеризуется наличием подземных 

вод. Источником питания подземных вод на территории являются атмосферные осадки. 

Режим подземных вод гидравлически связан с уровнем воды в реке Дон. В связи с этим 

колебания уровня в реке под действием сгонно-нагонных течений оказывают влияние на 

подъем или снижение уровня подземных вод в районе исследований. 

Колебание уровня воды в реке Дон под действием сгонно-нагонных течений и его 

сезонные колебания оказывают влияние на подъем или снижение уровня подземных вод в 

районе исследования.  

Согласно результатам проведения анализа грунтовых вод [8] (Книга 3, Текстовые 

приложения, Приложение 6) содержание сульфатов составляет 1620 мг/л, хлоридов – 280 

мг/л (с учетом сульфатов – 685 мг/л), гидрокарбонатов – 11,70 мг-экв./л. По содержанию 

магнезиальных солей, едких щелочей и других компонентов вода неагрессивная. 

Подземные воды гидравлически связаны с водами р. Дон. По данным Северо-

Кавказского гидрометцентра расчетные значения максимальных уровней воды р. Дон в 

районе 38 причала (х. Обуховка) составляют: Н1% = 2,65 м БС, Н3% = 2,35 м БС, Н5% = 

2,20 м БС, Н10% = 2,00 м БС [8] (Книга 3, Текстовые приложения, Приложение 6). 

Гидробиологическая характеристика  

Характеристика современного состояния водных биологических ресурсов в районе 

хозяйственной деятельности (р. Дон), приведена по результатам анализа опубликованных 

литературных источников и фондовых материалов [9]. 

Особую хозяйственную, экологическую и рыбохозяйственную ценность 

представляют реки. Под постоянным воздействием деятельности человека в водоемах 

региона происходят глобальные изменения, которые в значительной мере отражаются на 

гидробиологическом режиме, на ихтиофауне и экосистеме в целом. 

Фитопланктон Нижнего Дона отличается высоким видовым разнообразием и 

насчитывает около 650 видов и разновидностей. В систематическом плане фитопланктон 

Нижнего Дона представлен шестью отделами: диатомовые водоросли (Bacillariophyta), 

зеленые водоросли (Chlorophyta), синезеленые (Cyanophyta), пирофитовые водоросли 

(Perrophyta), золотистые водоросли (Chrysophyta) и эвгленовые водоросли (Euglenophyta). 

По количеству видов вфитопланктоне преобладают зеленые (38 % от общего числа 

таксонов), диатомовые (27 %) и синезеленые (20 %). 
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В Нижнем Дону основная масса весеннего фитопланктона создается диатомовыми 

водорослями при значительном участии зеленых и синезеленых водорослей. Весной 

диатомовые водоросли составляют 95 % отобщей биомассы.  

В летне-осенний период фитопланктонное сообщество было представлено 

синезелеными, диатомовыми, динофитовыми, эвгленовыми, зелеными и криптофитовыми 

водорослями. В июле преобладали зеленые и диатомовые микроводоросли. В августе 

преобладали зеленые и диатомовые микроводоросли, биомасса фитопланктона изменялась 

от 196,5 до 421 мг/м3.  

В сентябре отмечено снижение видового разнообразия и уровня биомассы, диапазон 

изменений которой составил от 135 до 243 мг/м3. Основу биомассы составляли 

диатомовые микроводоросли. 

Среднемноголетняя биомасса фитопланктона в р. Дон составляет 1,59 г/м3. 

Зоопланктон Нижнего Дона представлен копеподами (Copepoda), ветвистоусыми 

рачками (Cladocera), коловратками (Rotatoria) и другими группами. В общей 

биомассезоопланктона преобладают копеподы (68 %) и кладоцеры (24 %). 

В весеннем зоопланктоне большую роль играют копеподы, которые в отдельные 

периоды составляют до 90 % его биомассы.  

Летом происходит нарастание биомассы зоопланктона, причем максимальная 

биомасса приходится на июнь. В июле и августе наблюдается падение биомассы, хотя 

условия для развития зоопланктона остаются благоприятными. Это снижение связано с 

выеданием зоопланктона молодью рыб, скатывающейся к этому времени с нерестилищ. В 

летнем планктоне реки преобладают обычно кладоцеры. Осенью биомасса зоопланктона 

снижается. Основной группой осеннего планктона становятся копеподы. 

Среднемноголетняя биомасса зоопланктона реки составляет 0,18 г/м3. 

Зообентос Нижнего Дона представлен пресноводными и реликтовыми формами. 

Более 50 % всей фауны относится к классу ракообразных. Кроме того, в состав донных 

биоценозов входят олигохеты, личинки насекомых, двустворчатые и брюхоногие 

моллюски, которые могут обеспечивать высокие биомассы. Биомасса донного населения, 

из-за локальности распределения, изменяется в широких пределах. Максимальные ее 

значения связаны с развитием моллюсков, крупные из которых не имеют кормового 

значения. Биоценоз червей в основном представлен олигохетами. 

Весной население дна реки становится более разнообразным и более богатым в 

количественном отношении. На всех участках реки как по численности, так и по биомассе 

преобладают ракообразные (до 70-80 %). В конце лета происходит резкое снижение 

биомассы бентоса под влиянием интенсивного выедания донных животных рыбами-

бентофагами и хищными беспозвоночными, гибели высших ракообразных и олигохет 

после размножения, а также массовых вылетов имаго хирономид.  Среднемноголетняя 

биомасса кормового зообентоса составляет 65,36 г/м2. 
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Согласно Приказу Федерального агентства по рыболовству от 17.09.2009 г. № 818 

«Об установлении категорий водных объектов рыбохозяйственного значения и 

особенностей добычи (вылова) водных биоресурсов, обитающих в них и отнесенных к 

объектам рыболовства» река Дон, в т. ч. рукав Мокрая Каланча, отнесена к объектам 

высшей категории рыбохозяйственного значения (письмо исх. № 905-1764 от 28.05.2021 г. 

Федерального агентства Росрыболовства). 

Рассмотрим наименее удаленные от рассматриваемой территории РВУ. 

В соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии от 

20.10.2017 г. № ПР-246 на территории Азовского района рыбопромысловые участки 

установлены для следующих водных объектов (Рис. 10): 

  
Рис. 10 - Водные объекты (2 ед.), расположенный на р. Малый Койсуг 

В соответствии с Постановлением министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области от 11.12.2019 г. № 73 на территории г. Ростова-на-

Дону и Аксайского района рыбопромысловые участки установлены для следующих 

водных объектов (Рис. 11): 

   

Рис. 11 - водохранилище на б. Кизитеринка, расположенное в районе ул. Можайская и ул. Зеленая; 

водохранилище на балке Пороховая, расположенное в 0,3 км севернее пересечения ул. Аксайской и пр. 

40-летия Победы; водохранилище на балке Аглицкая (бассейн р. Аксай), расположенное в 2 км 

севернее п. Опытный 
Согласно приказу министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области 

от 24.08.2016 № ПР-238 на территории Аксайского района расположено РВУ (водный 

объект, расположенный в 7 км от г. Ростова-на-Дону и 600 м северо-западней станицы 

Ольгинской); приказу приказ Депохотрыбхоза РО от 16.12.2009 № 84, в редакции приказа 
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минприроды РО от 24.03.2017 № ПР-73 на территории Неклиновского района вблизи г. 

Таганрога расположено РВУ – водохранилище Миусский лиман (Рис. 12): 

 

 

Рис. 12 - Водный объект, расположенный в 7 км от г. Ростова-на-Дону и 600 м северо-

западней станицы Ольгинской; водохранилище Миусский лиман 

Данные водные объекты не попадают в зону воздействия рассматриваемой 

намечаемой деятельности. 

По данным Минприроды Ростовской области на территории Ростовской области 

расположены два водно-болотных угодья.   

Водно-болотные угодья (ВБУ) Ростовской области - Веселовское водохранилище и 

озеро Маныч-Гудило - не являются ООПТ, однако относятся к территориям 

международного значения.  

ВБУ расположены в Веселовском, Багаевском, Зерноградском, Мартыновском, 

Семикаракорском, Сальском и Пролетарском, Орловском районах области. Границы и 

положения о ВБУ Ростовской области утверждены постановлением Правительства 

Ростовской области от 20.10.2011 № 65 «Об утверждении границ и Положения о водно-

болотных угодьях Ростовской области». 

  
Рис. 12 – Водно-болотные угодья на территории Ростовской области 
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Веселовское водохранилище расположено на расстоянии более 80 км на восток, 

озеро Маныч-Гудило находится в 230 км на юго-восток от рассматриваемой территории.  

Ихтиофауна водотоков, расположенных в дельте Дона, насчитывает 71 вид и 

подвидов рыб, таких как украинская минога, русский осетр, стерлядь, белуга, азовский 

пузанок, щука, речной угорь, синец, лещ, уклея, быстрянка, густера, жерех, подуст, сазан, 

верховка, белый толстолобик, налим, берш, судак, донской ерш и другие.  

Среди них следует выделить особо ценные виды – русского осетра, севрюгу и 

белугу. Широко представлена и группа ценных видов, таких как черноморско-азовская 

проходная сельдь, рыбец, шемая, лещ, тарань, сазан, судак. 

Гидрографическая сеть поймы реки Дон и его притоков, включены в перечень 

водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение для воспроизводства и добычи 

водных биоресурсов, а также использующихся как места обитания (зимовки) особо ценных 

видов рыб. 

В Таганрогский залив впадают реки Дон, Кальмиус, Миус и Ея. 

В настоящий период запасы проходных и полупроходных видов рыб в Азовском 

бассейне формируются в основном за счет искусственных генераций. 

Выпуск молоди ценных промысловых видов рыб в Азово-Донском районе 

осуществляется ежегодно рыбоводными воспроизводственными предприятиями, 

подведомственными Росрыболовству, в рамках госзаказа и по компенсационным 

мероприятиям, согласно расчету ущерба, нанесенного водным биоресурсами и среде их 

обитания, а также рыбоводными хозяйствами за счет собственных средств. В 2018-2019 гг. 

выпущены такие виды рыб, как  севрюга, осетр, стерлядь, рыбец, лещ, сазан, белый 

толстолобик, белый амур. 

В ходе ОВОС проведена оценка негативного воздействия на водные биоресурсы при 

осуществлении хозяйственной деятельности по перевалке грузов в акватории морского 

порта. Направлены докумены на рассмотрение осуществления деятельности в 

Федеральное агентство по рыболовству. 

Орнитофауна  

Многочисленны в видовом и количественном отношении птицы. В водоемах 

Ростовской области обитают поганки (серощекая, черношейная и малая), пеликан розовый 

и кудрявый, баклан большой, чайки (озерная, серебристая, хохотун черноголовый, 

морской голубок), крачки (болотная, речная, малая), гусеобразные (лебедь-шипун и 

лебедь-кликун, гусь серый, казарка краснозобая, гуменник, пискулька, кряква, нырок 

красноголовый и красноносый, чирок-трескунок и другие), кулики (веретенник большой, 

ходулочник, чернозобик, зуйки малый и морской, травник и другие), скопа, орлан-

белохвост, зимородок и прочие [1]. 

КОТР (Ключевые орнитологические территории России) имеют значение как место 

массовой концентрации водно-болотных птиц на гнездовании и во время пролета. КОТР 
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Дельта Дона - РО-012 включает в себя дельту Дона и примыкающий к ней участок 

Таганрогского залива Азовского моря. Согласно письму № 28.4-3.3/6327 от 02.12.2020 г., 

выданному Минприроды Ростовской области, рассматриваемая территория входит в 

границы КОТР (Книга 1, Текстовые приложения, Приложение 10).  

Согласно сведениям Союза охраны птиц России [15] на рассматриваемой 

территории запрещена весенняя охота, усилена борьба с браконьерством, поджогами 

тростников, расширены биотехнические мероприятий по сохранению и увеличению 

численности редких и ценных видов птиц. 

В границы остальных наименее удаленных КОТР рассматриваемая территория не 

входит (РО-020 государственное опытное охотничье хозяйство «Казачка», РО-013 

Беглицкая коса, РО-023 Доно-Донецкое займище).  

Площадка предприятия является хозяйственно освоенной. На данной местности 

присутствие представителей орнитофауны ограничено и может носить миграционный 

характер ограниченного масштаба. Кроме того, период навигации является фактором 

беспокойства, вследствие постоянного присутствия и движения судов, автотранспорта, 

работы механизмов, а также присутствия людей в причальной зоне предприятия. Места 

гнездования на рассматриваемой территории отсутствуют. 

ФГБНУ «АзНИИРХ» проводит ежегодные ресурсные исследования состояния 

водных биоресурсов во внутренних водоемах Ростовской области. Морские млекопитающие 

в акватории морских портов Азова, Таганрога, Ростова-на-Дону не обитают. 

Социально-экономическая и демографическая ситуация 

Согласно письма Администрации Азовского района от 16.11.2020 г. № 62/8610 (Книга 

1, Текстовые приложения, Приложение 10) хутор Обуховка расположен в дельте реки Дон 

Рукав Каланча, на территории Елизаветинского сельского поселения, в 15 км от областного 

центра г. Ростова-на-Дону в 55 км от г. Азова. Транспортная доступность х. Обуховка 

обеспечивается автобусом и маршрутными такси по межпоселковой дороге «Ростов-

Рогожкино». 

Основные промпредприятия в х. Обуховка - ООО «ССРЗ «Обуховский»,  

производственные базы ООО «Резон», ООО «Перспектива». Севернее хутора Обуховки 

имеется крупное перспективное нефтегазовое месторождение. Правобережье Таганрогского 

залива, богатого на плотный ракушечник, который служит хорошим материалом для 

отсыпки дорог. Территория характеризуется положительной экологической обстановкой. 

Хутор Обуховка имеет централизованное водоснабжение, организованная система 

отвода канализационных стоков на территории поселения отсутствует. Жидкие отходы из 

неканализованных домовладений вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом на 

очистные сооружения ООО «Беловодье». Газ от ГРС «Обуховская» по газопроводу 

высокого давления подается в населенный пункт х. Обуховка.  
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Грунтовые воды имеют тесную гидравлическую связь с рекой Дон. Уровни грунтовых 

вод колеблются в зависимости от высоты уровня воды в реке. На данной территории 

отсутствуют места массового отдыха людей и туристические базы. 

Численность население х. Обуховка на 2010 год - 3635 человек. Близость  мегаполиса 

г. Ростова-на-Дону, минимальное время транспортной доступности, поэтому большая часть 

жителей поселения работает на ростовских предприятиях. 

На территории поселения расположена общеобразовательная школа на 250 учащихся, 

дошкольное учреждение на 50 мест, фельдшерско-акушерский пункт, клуб на 250 мест, 

отделение почтамта, библиотека, аптека.  

 Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям 

безопасности, в общей численности населения города по итогам 2017 года составила 100% 

[3]. 

Азов - административный центр городского округа «Город Азов» и Азовского 

района. Город является транспортно-логистическим центром, связывающим Юг России с 

глобальными международными и российскими рынками. 

Основу экономики города составляют предприятия лёгкой, пищевой 

промышленности, машиностроение, производство стройматериалов [10].  

Согласно Стратегии социально-экономического развития города Азова на период до 

2030 года [3] среднемесячная заработная плата работающего населения Азова на 

01.01.2018 г. составляла 24685,3 руб. Темп роста среднемесячной заработной платы 

работающих по полному кругу предприятий, 105,8 % 

Численность населения Азова на 01.01.2018 года составило 80721 чел.  

В городе представлены все основные виды электрогенерации.  

В Азове имеют место положительные примеры успешной инновационной 

деятельности подают «ФритоЛейМануфактуринг» («Пепсико»), «Азовская кондитерская 

фабрика», «Алеко-Полимеры», «Азов-ТЭК», Азовская швейная фабрика, «Проксима». 

Ведущую роль в экономике города Азова играют обрабатывающие производства, 

обеспечивающие 77,2% произведенной и отгруженной продукции города. 

Рынок торговли транспортными средствами и их техническим обслуживанием в 

Азове представляют ООО "Беларусюгсервис", ООО "Ростовская нива", ТОСП ООО 

«Аутспан Интернешнл», ОАО «Связной логистик». Оборонно-промышленный комплекс 

представляет АО «Азовский оптико-механический завод». 

Опыт азовских производителей в преодолении санкционных барьеров есть на 

предприятии ООО «Азов-Tech»,  ООО «Югмаслопродукт», ООО СК «Голубая Волна», 

ООО «Столяр», ЗАО «Азовпродукт», ООО «Беларус ЮГ Сервис», ООО «Алеко-

Полимеры». 

Азовский международный порт принимает корабли Черного, Средиземного морей, а 

также Волго-Донского бассейна и Каспия [3]. 
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В морском порту Азова расположено более 10 грузовых причалов, в числе которых 

– причалы №1-2 (38), используемые ООО «ЮгБункерСервис-Ростов». Период навигации – 

круглогодичный.  

Таганрог - крупный промышленный центр Ростовской области. АО «ТАГМЕТ» 

производит сталь, стальные трубы для нефтяной и газовой промышленности, товары 

народного потребления. 

В городе была мощно развита машиностроительная промышленность, имелся ряд 

предприятий химической, лёгкой и пищевой промышленности, в настоящее время 

предприятия закрыты [10]. 

Согласно проекту Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования «Город Таганрог» на период до 2030 года [5] с 2013 по 2017 гг. 

среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий города Таганрога 

выросла на 33,3 %, город поднялся с 5 на 4 место среди городских округов Ростовской 

области. 

Анализ состояния регистрируемого рынка труда города Таганрога в 2017 году 

характеризуется следующими показателями: уровень регистрируемой безработицы 

составил 0,88 %, не изменившись в сравнении с прошлым годом. 

Высшее образование в городе представлено такими учреждениями как Инженерно-

технологическая академия ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управления и экономики», «Таганрогский институт имени А.П. 

Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», Политехнический институт - (филиал) 

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» в г. Таганроге, в 

которых только в 2017 году высшее образование получили 2 108 человек. 

В Таганроге осуществляют свою деятельность инновационно-технические центры: 

«Ядерная энергетика», «Электронные и инновационные технологии» на базе Южного 

федерального университета, Некоммерческое партнерство «Южный лазерный 

инновационно-технологический центр» и Таганрогский инжиниринговый центр 

«Техноцентр», НП «Научно-Технологический парк «Таганрог». 28 предприятий города 

Таганрога входят в научно-технологический кластер «Южное созвездие» и кластер 

морского приборостроения «Морские системы». 

Электроснабжение города Таганрога осуществляется от подстанций, связанных с 

Новочеркасской ГРЭС. Основными источниками теплоснабжения служат котельные, 

принадлежащие АО ТЭПТС «Теплоэнерго». Также в городе поступает тепло от 

производственно-отопительных котельных ОАО ТКЗ «Красный Котельщик», МУП 

«Таганрогэнерго», ПАО «Тагмет», АО «Таганрогский завод «Прибой». 

Услуги водоснабжения и водоотведения для жителей города Таганрога 

осуществляет МУП «Управление «Водоканал». Комплекс инженерных сооружений и 

санитарных мероприятий обеспечивают своевременный сбор сточных вод от населения и 
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промышленных предприятий, транспортирование и очистку этих вод перед сбросом в 

Таганрогский залив. 

Система образования г. Таганрога включает в себя: 57 дошкольных 

общеобразовательных учреждений, детский сад ЮФУ, 7 частных организаций по 

присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста; 24 школы, 2 гимназии, и 4 

общеобразовательных лицея. 

Промышленность города обеспечивает 88,5 % продукции обрабатывающих 

производств, где основную долю занимают металлургия и машиностроение. 

На начало 2018 года производственную деятельность осуществляют 33 крупных и 

средних предприятия, среди которых можно выделить ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», 

ПАО «Тагмет», ОАО ТКЗ «Красный котельщик», АО «Таганрогский завод «Прибой», АО 

«Красный гидропресс» и ОАО «325 АРЗ», ООО «Лемакс», ООО «Полимерпром», АО 

«Фамадар Картона Лимитед» [5]. 

Согласно сведениям Администрации г. Таганрога (письмо от 28.10.2020 г. № 60-

исх/4370, Книга 1, Текстовые приложения, Приложение 10) по состоянию на 01.01.2020 г. 

численность населения муниципального образования «Город Таганрог» составляет 248 643 

человека. По последним предоставленным данным Ростовстата за январь-июль 2020 года 

среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий города Таганрога 

составила 33 026,1 рублей, по Ростовской области – 34 225,9 рублей. Однако, темп роста 

среднемесячной заработной платы по городу Таганрогу (106,2%) превышает 

среднеобластной (105,7%) на 0,5 процентных пунктов. По данному показателю город 

занимает 4 место среди городских округов Ростовской области. 

В непосредственной близости с торца причала № 6 расположены гостиница ООО 

«Темиринда»; ГБУ РО «СШОР № 3». 

Город Ростов-на-Дону обладает значительным демографическим, 

производственным, потребительским, инфраструктурным и культурным потенциалом, а 

также благоприятным экономико-географическим положением, является центром 

агломерации и концентрирует более четверти населения Ростовской области. 

Современная демографическая ситуация в г. Ростов-на-Дону сформировалась под 

влиянием политических, социально-экономических процессов. 

В долговременной перспективе увеличение численности нетрудоспособных 

возрастов приводит к росту демографической нагрузки на трудоспособное население. 

Миграция оказывает влияние на возрастно-половой состав населения: в числе прибывших 

велика доля лиц в возрасте 15-29 лет, за счет которых в основном и формируется 

положительное сальдо миграции. В возрастной группе 50-64 года наоборот наблюдается 

миграционная убыль населения. 
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Трудовые ресурсы включают среднегодовую численность занятых в экономике, 

учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от работы, а также не 

занятое трудоспособное население [10]. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на 

период до 2035 года [7] в городе Ростов-на-Дону проживает 237,1 тыс. человек в возрасте 

от 14 до 30 лет (седьмое место среди городов-миллионников и первое место в ЮФО) или 

259,4 тыс. человек (включительно 30 лет). Население в возрасте от 20 до 54 лет, 

составляющее основные категории работающего населения, занимает 52,5 % в структуре 

общей численности населения. Регистрируемый рынок труда города характеризуется 

низким коэффициентом напряженности – безработица складывается на уровне в два раза 

меньшем, чем в целом по региону, и составляет 0,42 % на 1 января 2018 года.  

Город Ростов-на-Дону является крупнейшим образовательным центром Юга России. 

На территории города сформирована система, ориентированная на удовлетворение 

образовательных запросов населения, включающая в себя: 212 дошкольных 

образовательных учреждений, 132 общеобразовательных; программы профессионального 

образования реализуются 24 учреждениями профессионального образования, 21 вузом 

(академии, университеты и институты) [7]. 

В городе Ростове-на-Дону функционируют 43288 предприятий и организаций 

различных форм собственности. Наибольшее их количество сосредоточено в торговле и 

общественном питании (16362), недвижимости (8973), строительстве (4537), 

обрабатывающих производствах (3714). 

В структуре обрабатывающих производств 41,0% составляют предприятия, 

производящие пищевые продукты, включая напитки, и табак; 16,7% предприятий 

принадлежат к отрасли производства транспортных средств и оборудования. Предприятия 

по производству машин и оборудования составляют 12,9%. 

Для повышения эффективности функционирования экономического комплекса на 

территории города разработаны комплексные документы стратегического планирования, 

реализуется ряд целевых программ, активно внедряются современные технологии по 

использованию информационных ресурсов с целью повышения инвестиционной 

привлекательности.  

Ростов-на-Дону располагается на р. Дон, входящей в Волго-Донской путь 

сообщения и относящейся к единой глубоководной системе внутренних водных путей 

страны, соединяющий Северо-Западный регион России с Каспийским, Азовским, Черным 

и Средиземным морями. Город является крупным воднотранспортным узлом, в составе 

которого действует ведущий на Юге России морской порт, имеющий международный 

статус. Период навигации – круглогодичный. В акватории порта Ростова-на-Дону 

осуществляют эксплуатацию гидротехнических сооружений 20 организаций, в том числе 

13 компаний осуществляют стивидорную деятельность. Самые крупные из них, 
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осуществляющие перевалку более 1 млн. тонн грузов в год: ОАО «Новошахтинский завод 

нефтепродуктов», АО «Астон», ООО «РУП», АО «Юг Руси» и ОАО «Ростовский порт» 

[6]. 

Хозяйственное освоение территории 

Акватория, используемая ООО «ЮгБункерСервис-Ростов», входит в границы 

Азовского порта, который  с 2009 г. имеет статус морского порта (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 2122-р), обслуживает Азово-

Черноморский и Средиземноморский бассейны. Азовский порт является пунктом пропуска 

через государственную границу. 

Морской порт Азов расположен в устье реки Дон от 3151 км  реки Дон до 

приемного светящего буя №1 Азово-Донского морского канала (АДМК), включая 

внешний рейд и рукав Каланча до остановочного пункта Дугино.  Осуществление 

деятельности в пределах акватории порта регламентируется Приказом Министерства 

транспорта РФ от 13.12.2012 г. № 430 «Об утверждении обязательных постановлений в 

морском порту Азов» - швартовные операции судов при скорости ветра более 15 метров в 

секунду не допускаются. 

Места проведения бункеровочных операций, проводимых ООО «ЮгБункерСервис-

Ростов»: акватории морских портов Азов (причалы №№ 12-13, рейды №№ 1-4).  

Таганрогский морской порт обладает универсальным терминалом. Это основная 

стивидорная компания на территории морского порта, оказывающая полный спектр услуг 

по перевалке генеральных, наливных, насыпных и навалочных экспортно-импортных 

грузов. Осуществление деятельности в пределах акватории порта регламентируется 

Приказом Министерства транспорта РФ от 13.2012 г. № 429 «Об утверждении 

Обязательных постановлений в морском порту Таганрог» - швартовные операции судов 

при скорости ветра более 15 метров в секунду не допускаются. 

Места проведения бункеровочных операций, проводимых ООО «ЮгБункерСервис-

Ростов»: причалы №№ 1-3 Ремонтного бассейна, №№ 1-3 Петровского бассейна, №№ 4-5 

Нового бассейна. 

Отличительная особенность положения крупного города Ростова-на-Дону – это 

удобные транспортные связи на пересечении международного транспортного коридора 

«Север-Юг», использующего все виды путей сообщения в направлении Северной и 

Центральной Европы с государствами Персидского залива и Индией, и международного 

транспортного коридора «Транссиб», так называемого «Запад – Восток», связывающего 

страны Европы с восточными районами России и странами Азии.  

Город является крупным воднотранспортным узлом, в составе которого действует 

ведущий на Юге России морской порт («порт пяти морей»), имеющий международный 

статус.  



 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 
ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка) 

в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

Ростов-на-Дону – динамично развивающийся многофункциональный город, 

выполняющий административно-управленческие, транспортно-распределительные, 

промышленные, научно-образовательные, торговосбытные функции. Ведущими отраслями 

промышленности являются машиностроение и металлообработка, транспортное 

машиностроение (в том числе сельскохозяйственное), пищевая промышленность, легкая и 

химическая отрасли, топливно-энергетическая. 

Ростовский порт с 2010 г. имеет статус морского порта (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 14.07.2010 г. № 1160-р), обслуживает Азово-

Черноморский и Средиземноморский бассейны. Морской порт расположен на реке Дон от 

3121 км (устье реки Аксай) по течению реки Дон до 3151 км реки Дон (устье реки Койсуг). 

В соответствии с Приказом Министерства транспорта РФ от 04.03.2013 г. № 62 «Об 

утверждении обязательных постановлений в морском порту Ростов-на-Дону» швартовые 

операции судов при скорости ветра более 17 метров в секунду в морском порту не 

допускаются. 

На акватории морского порта не допускается: бункеровка судов при скорости ветра 

более 14 метров в секунду и высоте волны более 0,5 метра;  одновременная бункеровка 

двух судов одним бункеровщиком. 

Места проведения бункеровочных операций, проводимых ООО «ЮгБункерСервис-

Ростов»: рейды Кумженский, Донецкий, Нижнегниловской, Ростовский ковш, 

Нахичеванская протока, Александровский, причалы №№ 35-41, 50-52, 59-65, 72,73 

промзоны «Заречная», причал АО ССРЗ «Мидель» в Аксайском районе. 

В условиях льдообразования на акватории рассматриваемых морских портов 

осуществляется ледокольная проводка судов. Морской порт открыт для навигации 

круглый год, осуществляет работу круглосуточно, имеет грузовой постоянный 

многосторонний пункт пропуска через государственную границу. 

Морской порт имеет возможности для пополнения запасов продовольствием, 

топливом, пресной водой, приема с судов сточных и нефтесодержащих вод, сухого мусора 

и пищевых отходов, а также проведения ремонта оборудования и водолазного осмотра 

судна. 

График движения и расстановки судов утверждается капитаном морского порта 

ежедневно. 

Стоянка судов в морском порту осуществляется на якорных стоянках и у причалов. 

Постановка судов на якорных стоянках осуществляется с отдачей носового и кормового 

якорей или с соответствующим буксирным обеспечением. Стоянка на якорных стоянках 

морского порта несамоходных плавучих сооружений осуществляется с обеспечивающими 

буксирами.  
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Судовые работы, связанные с выводом из эксплуатации главных двигателей, 

рулевого, якорного и швартовного устройств, выполняются с разрешения капитана 

морского порта. 

В морском порту имеются приемные сооружения для приема всех категорий мусора, 

предусмотренных Приложениями к Международной конвенции по предотвращению 

загрязнения (Постановление Совета Министров СССР от 30 сентября 1983 г. № 947 «О 

присоединении СССР к Протоколу 1978 года к Международной конвенции по 

предотвращению загрязнения с судов 1973 года», МАРПОЛ 73/78). 

В морском порту осуществляется прием с судов сточных и нефтесодержащих вод, 

сухого мусора и пищевых отходов. Суда, заходящие в морской порт, обязаны сдать 

имеющиеся на борту отходы. Сброс изолированного балласта в морском порту с судов, 

следующих в морской порт не из бассейна Азовского моря, разрешается в том случае, если 

балласт был принят или заменен в Азовском море до подхода к приемному бую Азово-

Донского морского канала, о чем в судовом журнале имеется подтверждающая запись.  

Основная номенклатура грузов – металлы, уголь, руда, контейнеры, зерновые и 

наливные грузы. Услуги, оказываемые в порту [7]: перегрузка экспортных грузов (лом 

черных металлов, уголь, прокат черных металлов (в рулонах, связках, пачках), чугун (в 

чушках), зерно и др.); перегрузка импортных грузов (цемент, сода кальцинированная, 

микромраморные наполнители, хромовая руда, шпат полевой, глинозем (в мягких 

контейнерах), глина бентонитовая, перлит, бокситы, концентраты руд, оборудование, 

стекло (в ящиках) и др.); перегрузка каботажных (внутренних) грузов (песок, щебень, 

уголь, оборудование, продукция химической промышленности, тарно-штучные грузы в 

биг-бэгах, слинг-бэгах и на паллетах, трубы и пр.); складские операции; транспортно-

экспедиторское обслуживание и др. 

Основные маршруты грузоперевозок пролегают на Кузбасс, в Турцию, Москву, 

Болгарию.  

Зоны с особыми условиями использования территорий 

Согласно письму Минприроды России №15-47/10213 от 30.04.2020 г. на территории 

Ростовской области расположены следующие ООПТ федерального значения: 

Государственный природный заказник «Цимлянский» (расположен на территории 

Цимлянского района Ростовской области), государственный природный биосферный 

заповедник «Ростовский» (расположен на территории Орловского и Ремонтненского 

районов Ростовской области), расстояние от промплощадки предприятия до указанных 

ООПТ федерального значения составляет более 160 км и более 250 км соответственно в 

восточном направлении. По данным Минприроды Ростовской области  

(https://минприродыро.рф) на территории г. Ростова-на-Дону также расположена ООПТ 

федерального значения – Ботанический сад ЮФУ. 
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По данным Экологического вестника Дона в близости к рассматриваемой 

территории расположено несколько особо охраняемых природных территорий (ООПТ): 

Ботанический сад ЮФУ (федерального значения); государственный природный заказник 

«Левобережный» и природный парк «Донской» (областного значения) [1]. 

Территория Ботанического сада ЮФУ занимает 160,54 га. Это самый старый и 

самый крупный по видовому разнообразию (более 5500 видов растений), объему 

выполняемых фундаментальных научных и природоохранных исследований ботанический 

сад в Южном федеральном округе. Местоположение Ботанического сада определено 

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 7.05.2018 г. № 187 «Об 

утверждении Положения о ботаническом саде федерального значения «Ботанический сад 

Южного федерального университета». На территории проводятся научные исследования, 

учебная, просветительская работа.  

ГПЗ «Левобережный» создан постановлением Правительства Ростовской области от 

31.12.2015 г. № 227 «О создании государственного природного заказника «Левобережный» 

и предназначен для сохранения и восстановления природных ландшафтов левобережной 

поймы реки Дон. Расположен ГПЗ «Левобережный» на территории городов Батайска и 

Ростова-на-Дону и Азовского района, состоит из трех кластерных участков общей 

площадью 1,136 тыс. га. 

Территория представляет собой типичный пойменный ландшафт Дона с характерными 

для него элементами рельефа и гидрографической сети – естественного (ерики, протоки и пр.) 

и антропогенного характера (озёра, каналы и пр.). 

В границах ГПЗ «Левобережный» выявлено достаточно высокое биоразнообразие 

флоры и фауны. Здесь проходит одна из самых крупных миграционных трасс пернатых в 

Евразии, соединяющая Западную Сибирь, Таймыр, северные и центральные районы 

Европейской России с Средиземноморским бассейном и Африкой. На территории природного 

заказника «Левобережный» обитают косули, олени пятнистые, фазаны, зайцы, куропатки, 

лисицы, енотовидные собаки и шакалы.  

Природный парк «Донской» создан постановлением Администрации Ростовской 

области от 08.09.2005 г. № 120 «О создании государственного природоохранного 

учреждения Ростовской области «Природный парк «Донской» в целях сохранения 

природной среды, природных ландшафтов; создания условий для отдыха и сохранения 

рекреационных ресурсов; разработки и внедрения эффективных методов охраны природы 

и поддержания экологического баланса.  

Территория природного парка состоит из двух обособленных участков: «Дельта 

Дона», расположенного на территории Азовского, Мясниковского и Неклиновского 

районов, и «Островной» на территории Цимлянского района. Общая площадь ООПТ: 

39,516 тыс. га. 
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Флора и микобиота природного парка «Донской» насчитывает более 1257 видов, из 

них: микобиота – более 300 видов, растений – 957 видов (38 видов моховидных и 919 

видов сосудистых растений).  

Согласно письму № 28.4-3.3/6327 от 02.12.2020 г., выданному Минприроды 

Ростовской области, особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) 

регионального значения на рассматриваемой территории отсутствуют (Книга 1, Текстовые 

приложения, Приложение 10). 

В соотстветствии с письмом от Комитета по охране окружающей среды от 

19.11.2020 г. № 592/4238 в рассматриваемом районе ООПТ местного значения отутствуют 

(Книга 1, Текстовые приложения, Приложение 10). 

С учетом удаленного расположения от предприятия отрицательного влияния на 

ООПТ и ЗОУИТ оказываться не будет.  

КОТР (Ключевые орнитологические территории России) имеют значение как место 

массовой концентрации водно-болотных птиц на гнездовании и во время пролета. КОТР 

Дельта Дона - РО-012 включает в себя дельту Дона и примыкающий к ней участок 

Таганрогского залива Азовского моря. Согласно письму № 28.4-3.3/6327 от 02.12.2020 г., 

выданному Минприроды Ростовской области, рассматриваемая территория входит в 

границы КОТР (Книга 1, Текстовые приложения, Приложение 10).  

Согласно сведениям Союза охраны птиц России [15] на рассматриваемой 

территории запрещена весенняя охота, усилена борьба с браконьерством, поджогами 

тростников, расширены биотехнические мероприятий по сохранению и увеличению 

численности редких и ценных видов птиц. 

На территории Ростовской области имеются охотничьи угодья (Задоно-

Кагальницкое, Кулешовское, Батайское, Истоминское, Щепкинское.  

В соответствии с п. 9.1.1 «Методического пособия по расчету, нормированию и 

контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (СПб, 2012 г.) и п. 2.2 

СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного 

воздуха населенных мест» повышенные экологические требования к заказникам и 

охотничьим угодьям не применяются.  

С учетом удаленного расположения от предприятия отрицательного влияния на 

ООПТ и ЗОУИТ оказываться не будет. 

Оценка существующего состояния окружающей среды проводилась на 

основании материалов «Экологического вестника Дона «О состоянии окружающей среды 

и природных ресурсов Ростовской области в 2019 году», подготовленного специалистами 

Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области и Администрации 

Ростовской области в 2020 году; информационных сведений уполномоченных 

контролирующих органов, фондовых данных АзНИИРХ, данных, предоставленных 

предприятием (отчёт об инженерно-геологических изысканиях 
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На территории Ростовской области экологическая обстановка по природным 

факторам изменяется в широких пределах – от неблагоприятной до наиболее 

благоприятной. При интегральной оценке района по природным факторам 

рассматриваемая территория относится к благоприятной (Рис. 6, [16]). 

Состояние атмосферного  воздуха  

г. Азов 

Город Азов расположен в южной части дельты р. Дон на левом берегу в 14 км от 

Таганрогского залива Азовского моря.  

Наблюдения за содержанием в воздухе вредных примесей проводились на двух 

станциях ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС». 

Средняя за год концентрация взвешенных веществ не превысила предельно 

допустимое значение и составила 1 ПДК. Максимальная разовая концентрация превысила 

гигиенический норматив в 2,8 раза в июне. 

Средняя за год и максимальная разовая концентрации серы значительно ниже 1 

ПДК. 

Средняя за год концентрация оксида углерода невелика и составила 0,5 ПДК. 

Максимальная разовая концентрация составила 1,6 ПДК в июле. 

Средняя за год концентрация диоксида/оксида азота в целом по городу ниже 1 

ПДК. Максимальная разовая концентрация диоксида азота 1,1 ПДК отмечена в декабре. 

Средняя за год концентрация оксида азота в целом по городу ниже 1 ПДК. 

Максимальная разовая концентрация оксида азота не превышала предельно 

допустимого значения, составила 1 ПДК и отмечена в ноябре. 

Средняя за год концентрация формальдегида составила 0,9 ПДК. Максимальная 

разовая концентрация формальдегида достигла 1,2 ПДК и отмечена в сентябре. 

Средняя за год концентрация бенз(а)пирена составила 0,4 ПДК, максимальная из 

среднемесячных концентраций 1,1 ПДК отмечена в мае [1]. 

Уровень загрязнения воздуха был низкий и определяется значениями ИЗА5= 3, 

СИ=2,8 и НП= 7,1 %. Низкий уровень загрязнения определяется концентрациями 

взвешенных веществ (пыли), формальдегида, диоксида азота, оксида углерода и 

бенз(а)пирена (Рис. 13). 

 
Рис.13 – Вещества, вносящие основной вклад в формирование уровня загрязнения воздуха  

в г. Азов (по значениям парциальных ИЗА) 
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За период 2015-2019 годов уровень загрязнения воздуха диоксидом серы и оксидом 

углерода вырос. Отмечается незначительное снижение уровня загрязнения диоксидом и 

оксидом азота, формальдегидом и бенз(а)пиреном. Уровень загрязнения воздуха 

взвешенными веществами (пылью) не изменился. 

Сведения о фоновых концентрациях с учетом вклада выбросов действующих 

предприятий в районе х. Обуховка Азовского района приведены в таблице 4.3 в 

соответствии с письмом № 1/4-16/3077 от 04.06.2020 г., выданным ФГБУ «Северо-

Кавказское УГМС» (Книга 2, Текстовые приложения, Приложение 1). Фоновые 

концентрации основных загрязняющих веществ в районе расположения предприятия не 

превышают установленные нормативы. 

Таблица 4.3 – Значение фоновых концентраций (Азовский район, х. Обуховка) 
Загрязняющее вещество Фоновая концентрация, мг/м3 

Диоксид серы 0,018 
Оксид углерода 1,8 
Диоксид азота 0,055 
Оксид азота 0,038 

г. Таганрог 

Город Таганрог расположен на северо-восточном берегу Таганрогского залива 

Азовского моря. Климат умеренно континентальный с теплой зимой и жарким летом. 

Наблюдения за содержанием в воздухе вредных примесей проводились на одной 

станции ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», расположенной в центре города вблизи 

автомагистрали. 

Средняя за год концентрация взвешенных веществ составила 0,9 ПДК. 

Максимальная из разовых концентрация составила 1,6 ПДК в ноябре. 

Средняя за год и максимальная разовая концентрации диоксида серы значительно 

ниже 1 ПДК. 

Средняя за год концентрация оксида углерода ниже 1 ПДК. Максимальная из 

разовых концентраций достигла 1,5 ПДК в августе. 

Средняя за год концентрация диоксида азота составила 0,7 ПДК. Максимальная из 

разовых концентрация 1,7 ПДК отмечена в ноябре. По оксиду азота за год превышений 

предельно допустимых значений среднемесячных и максимальных разовых концентраций 

не обнаружено. 

Средняя за год концентрация хлорида водорода составила 0,5 ПДК. Максимальная 

из разовых концентраций достигла 2,9 ПДК в октябре. 

Средняя за год концентрация бенз(а)пирена составила 0,2 ПДК, максимальная из 

среднемесячных концентраций 0,52 ПДК зарегистрирована в октябре. 

Уровень загрязнения воздуха был низкий (ИЗА5 = 3, СИ = 6,0 и НП = 1,7 %). Низкий 

уровень загрязнения определяется концентрациями взвешенных веществ (пыли), диоксида 

азота, оксида углерода, хлорида водорода и оксида азота (Рис. 14). 
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Рис.14 – Вещества, вносящие основной вклад в формирование уровня загрязнения воздуха  

в г. Таганрог (по значениям парциальных ИЗА) 

За период 2015-2019 годов отмечается снижение уровня загрязнения взвешенными 

веществами (пылью), оксидом углерода, диоксидом и оксидом азота и бенз(а)пиреном. 

Уровень загрязнения диоксидом серы и хлоридом водорода не изменился. 

Сведения о фоновых концентрациях в районе г. Таганрога приведены в таблице 4.4 в 

соответствии с письмом № 1/4-16/3077 от 04.06.2020 г., выданным ФГБУ «Северо-

Кавказское УГМС» (Книга 2, Текстовые приложения, Приложение 1).  

Таблица 4.4 – Значение фоновых концентраций (г. Тааганрог) 

Загрязняющее 
вещество 

Фоновая концентрация, мг/м3 
Скорость ветра, м/с 

0-2 Направление ветра 
С В Ю З 

Диоксид серы 0,010 0,009 0,008 0,007 0,008 
Оксид углерода 3,8 3,7 3,2 3,6 3,9 
Диоксид азота 0,129 0,116 0,112 0,149 0,137 

г. Ростов-на-Дону 

Наблюдения проводились на 7 стационарных станциях государственной 

наблюдательной сети за состоянием окружающей среды ФГБУ «Северо-Кавказское 

УГМС». 

Основной вклад в выбросы от стационарных источников вносят МУП 

«Теплокоммунэнерго», АО «ТГК-8» филиал «Ростовская городская генерация», ООО 

«Ростовский литейный завод», ПАО «Роствертол», филиал СКЖД ОАО «РЖД», ООО 

«Ростсельмаш», ЗАО «Эмпилс», ЗАО «Юг Руси», ОАО «КОМАТ», ООО «10-ГПЗ». 

Наибольший уровень загрязнения, в первую очередь такими примесями, как 

бенз(а)пирен, формальдегид, окислы азота и пыль, характерен для центральной части 

города вблизи автотранспортных магистралей. Кроме того, мониторинг уровня 

загрязнения атмосферного воздуха организован на автоматической станции контроля 

атмосферы на улице Левобережной в районе стадиона «Ростов-Арена». 

Средняя за год концентрация взвешенных веществ в целом по городу составила 1,5 

ПДК. Среднегодовая концентрация достигала 2,7 ПДК. Максимальная разовая 

концентрация составила 7,2 ПДК в сентябре. 

Среднегодовая и максимальная разовая концентрации диоксида серы ниже 1 ПДК. 

Среднегодовая концентрация оксида углерода в целом по городу не превышала 

гигиенический норматив и составила 0,4 ПДК. Максимальная разовая концентрация 

превышала значение ПДК в 1,6 раза в апреле. 
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Средняя за год концентрация диоксида азота в целом по городу составила 1 ПДК. 

Наибольшая среднегодовая концентрация превышала предельно допустимое значение в 1,6 

раза. Максимальная разовая концентрация диоксида азота достигала 2,0 ПДК в феврале. 

Уровень загрязнения воздуха оксидом азота в течение всего года был ниже 

предельно допустимого значения, средняя за год и максимальная разовая концентрации 

составили 0,4 ПДК и 1,0 ПДК соответственно. 

Уровень загрязнения воздуха сероводородом низок, максимальная разовая 

концентрация составила 1,6 ПДК в июне. 

Средняя за год концентрация фенола в целом по городу составила 0,7 ПДК. 

Максимальная разовая концентрация 2,2 ПДК отмечена в октябре. 

Средняя за год концентрация сажи составила 0,4 ПДК. Максимальная разовая 

концентрация также не превышала гигиенический норматив. 

Средняя за год концентрация фторида водорода составила 2,0 ПДК. Максимальная 

разовая концентрация 4,9 ПДК зарегистрирована в мае. 

Средняя за год концентрация аммиака равна,0 ПДК. Максимальная разовая 

концентрация составила 2,0 ПДК в июле. 

Средняя за год концентрация формальдегида в целом по городу составила 1,1 ПДК. 

Максимальная разовая концентрация 1,6 ПДК отмечена в октябре. 

Средняя за год концентрация бенз(а)пирена в целом по городу составила 0,4 ПДК. 

Максимальная из среднемесячных концентраций составила 1,6 ПДК в феврале. 

Средняя за год концентрация твердых хорошо растворимых фторидов не превысила 

предельно допустимого значения (0,6 ПДК), максимальная разовая концентрация 

зафиксирована в апреле и составила 2,3 ПДК. 

В течение года среднемесячных концентраций тяжелых металлов, в том числе 

свинца, превышающих гигиенический норматив, не отмечено [1]. 

Уровень загрязнения воздуха был высокий (ИЗА5 = 7, СИ = 7,2 и НП = 18,2%). 

Высокий уровень загрязнения определяется концентрациями фторид водорода, 

взвешенных веществ (пыли), формальдегида, диоксида азота и аммиака (Рис. 15). 

 
Рис.15 – Вещества, вносящие основной вклад в формирование уровня загрязнения воздуха  

в г. Ростове-на-Дону (по значениям парциальных ИЗА) 

Уровень загрязнения воздуха на улице Левобережной в районе стадиона «Ростов-

Арена» в 2019 году был повышенным (ИЗА5=5,0) и определялся содержанием таких 

вредных примесей, как диоксид азота, оксид углерода, озон, взвешенные частицы. Средние 
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за год концентрации всех определяемых примесей за исключением диоксида азота были 

ниже предельно допустимых значений. При этом в отдельные сутки отмечались 

превышения допустимых значений средних концентраций взвешенных частиц, оксида 

углерода, диоксида серы, диоксида азота и аммиака, что существенно не повлияло на 

формирование среднемесячного уровня загрязнения. 

Отмечались превышения максимальных разовых предельно допустимых 

концентраций оксида углерода, сероводорода, диоксида и оксида азота. 

За период 2015-2019 годов уровень загрязнения воздуха диоксидом серы, фенолом, 

фторидом водорода, аммиаком и формальдегидом возрос. Отмечается незначительное 

снижение уровня загрязнения взвешенными веществами (пылью), оксидом углерода и 

сажей. Уровень загрязнения воздуха диоксидом и оксидом азота, сероводородом и 

бенз(а)пиреном не изменился. 

Определение рН в единичных пробах осадков. В течение 2019 года случаев 

выпадения «закисленных» осадков (снег, дождь со снегом, дождь) со значениями рН менее 

5 единиц не отмечено. 

Сведения о фоновых концентрациях, с учетом вклада выбросов действующих 

предприятий в г. Ростова-на-Дону, ориентир «Нижне-Гниловской рейд» и в Аксае, левый 

берег, в районе причала ОАО «ССРЗ «Мидель», в Азовском районе, порту Азов приведены 

в таблицах 4.5-4.7 в соответствии с письмом № 1/1-17/1001 от 19.02.2021 г., выданными 

ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» (Книга 2, Текстовые приложения, Приложение 1).  

Таблица 4.5 – Значение фоновых концентраций (г. Ростов-на-Дону, ориентир 

«Нижне-Гниловской рейд») 
Загрязняющее вещество Фоновая концентрация, мг/м3 

Диоксид серы 0,010 
Оксид углерода 2,0 
Диоксид азота 0,069 
Оксид азота 0,052 

Таблица 4.6 – Значение фоновых концентраций (ориентир г. Аксай, левый берег, 

причал ОАО «ССРЗ «Мидель) 
Загрязняющее вещество Фоновая концентрация, мг/м3 

Диоксид серы 0,018 
Оксид углерода 2,3 
Диоксид азота 0,076 
Оксид азота 0,048 

Таблица 4.7 – Значение фоновых концентраций (Азовский район, в границах 

акватории порта Азов) 
Загрязняющее вещество Фоновая концентрация, мг/м3 

Диоксид серы 0,004 
Оксид углерода 1,4 
Диоксид азота 0,055 
Оксид азота 0,046 

ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» ежегодно осуществляет контроль за состоянием 

атмосферного воздуха в рамках проекта ПДВ по следующим показателям:  

- предельные углеводороды С12-С19,  
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- сероводород (дигидросульфид),  

- оксиды азота,  

- оксид углерода  

Сравнительный анализ результатов лабораторных исследований (Точка 1 – 

Азовский район, х. Обуховка, 1 (ПНБ); Точка 2 – Таганрогский залив, морской порт 

Таганрог, торец причала № 6) показал, что значения показателей не превышает фоновые 

(Книга 3, Текстовые приложения, Приложение 6). 

Качество поверхностных вод 

Река Дон, участок реки от г. Ростова-на-Дону до г. Азова, рук. Большая Каланча 

Уровень загрязнения во всех створах наблюдения на устьевом участке р. Дон (г. 

Ростов-на-Дону - г. Азов и х. Дугино) соответствовал уровню предшествующего года, 

качество воды определялось категорией «грязная».  

Кислородный режим воды устьевого участка р. Дон в течение года был 

удовлетворительным. Минимальные концентрации растворенного в воде кислорода 

определялись в узком диапазоне от 5,78 до 6,54 мг/л. Среднегодовое содержание 

взвешенных веществ определялось в диапазоне от 23 до 31 мг/л, величина минерализации 

– 816-857 мг/л. 

Сульфатные ионы фиксировались на уровне 2 ПДК во всех створах 

рассматриваемого участка реки. 

Для всего устьевого участка реки характерными являлись: нефтепродукты (средние 

значения составили 1,5-3 ПДК), органические вещества по ХПК и БПК5 (средние значения 

составили 1-2 ПДК). В большинстве створов наблюдения средние концентрации 

нитритного азота были 1-2 ПДК. Повторяемость превышения норматива для 

вышеперечисленных веществ составила 56-100 %. 

Во всех створах участка обнаружена растворенная ртуть от значений, не 

превышающих норматив до 4,1 ПДК. Причины не установлены. 

В 2019 году наблюдалось снижение максимальных концентраций соединений 

железа до 2-8 ПДК (в 2018 г. максимальные концентрации достигали 2-24 ПДК). 

Среднегодовые концентрации соединений железа определялись в диапазоне от менее 1 до 

2 ПДК, повторяемость при этом составила 30–67 % отобранных проб. Среднегодовые 

концентрации летучих фенолов были ниже 1 ПДК. 

Загрязнение соединениями цинка на уровне 1-2 ПДК наблюдалось в створах г. 

Ростов-на-Дону. В остальных створах участка среднегодовые значения концентраций 

цинка были ниже 1 ПДК. Соединения меди в диапазоне от менее 1 до 3 ПДК наблюдались 

во всех створах устьевого участка реки в 8–5 % отобранных проб. 

Концентрации аммонийного азота в среднем не превышали норматив, 

максимальные значения достигали 1-1,5 ПДК, повторяемость при этом составила 30–70 %. 
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Содержание нитратного азота, фосфатов, хлоридов, СПАВ и хлорорганических 

пестицидов не превышало 1 ПДК или соответствовало нулевым значениям. 

Выводы: сохраняется тенденция роста среднегодовых концентраций 

нефтепродуктов в устьевой части реки Дон. Постепенное уменьшение значений 

органических веществ по ХПК и БПК5. Снижение роста среднегодовой концентрации 

железа общего в 2019 г. относительно резкого скачка в 2018 г. 

Таганрогский залив 

Среднее значение солености по Таганрогскому заливу несколько повысилось по 

сравнению с предыдущим годом и составило 5,90. 

Уровень концентрации растворенного кислорода несколько понизился по 

сравнению с предыдущим годом, среднее содержание растворенного кислорода в 2019 г. 

составило 10,3 мг/дм3. Содержание растворенного кислорода по пунктам наблюдений в 

2019 г. находилось в пределах 8,42-11,54 мг/дм3. 

Водородный показатель в воде Таганрогского залива изменялся в зависимости от 

сезона года, развития флоры моря. Значения показателя находились в пределах от 8,38 до 

8,93 ед. рН. Среднее содержание в 2019 г. составило 8,73 ед. рН, что несколько выше 

нормы. 

Содержание в морских водах Таганрогского залива фосфора фосфатов в 2019 г. не 

превышало норм ПДК во всех пунктах наблюдения. В среднем содержание фосфора 

фосфатов по Таганрогскому заливу составило 0,015 мг/дм3, что значительно ниже ПДК. 

Содержание аммония ниже ПДК и в среднем по Таганрогскому заливу составило 

0,064 мг/дм3. В среднем по Таганрогскому заливу содержание нитритов составило 0,018 

мг/дм3, что ниже ПДК. 

Содержание нитратов в водах Таганрогского залива менее ПДК во всех пунктах 

наблюдения. Средние значения концентраций по пунктам наблюдений находились в 

пределах от 0,03 до 0,77 мг/дм3. В среднем по Таганрогскому заливу содержание нитратов 

составило 0,15 мг/дм3, что значительно ниже ПДК. 

Среднее содержание кремния в Таганрогском заливе понизилось в сравнении со 

значением прошлогоднего уровня и составило 2,15 мг/дм³ (в 2018 г. - 2,78 мг/дм3). По 

пунктам наблюдений значения изменялись в пределах от 1,11 мг/дм³ до 4,03 мг/дм³. 

Превышений ПДК синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) не 

зафиксировано. В среднем содержание несколько повысилось относительно уровня 2018 г. 

(0,022 мг/дм3 – 0,22 ПДК) и составило 0,029 мг/дм3 (0,29 ПДК). 

Среднегодовые концентрации нефтепродуктов в Таганрогском заливе в 

большинстве пунктов наблюдений ниже ПДК. В апреле превышение в 8 ПДК (0,4 мг/дм3) 

зафиксировано в фоновом пункте центрального района, а в 6,8 ПДК (0,34 мг/дм3) – в 

фоновом пункте восточного района в апреле и июне. В июне отмечено превышение норм 

ПДК в 3,2 раза (0,16 мг/дм3) в районе порта г. Таганрога. Уровень содержания 
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нефтепродуктов в водах Таганрогского залива относительно предыдущего года несколько 

повысился, среднегодовая концентрация ингредиента составила 0,054 мг/дм3 (1,1 ПДК). 

В донных отложениях превышение норм ДК зафиксировано в районе порта г. 

Таганрог – 0,06 мг/г (1,2 ДК) в июле. В остальных пунктах наблюдений концентрации 

ингредиента не обнаружены, а среднее содержание нефтепродуктов составило 0,01 мг/г. 

Отбор проб на пестициды производился в устье Миусского лимана, данный 

ингредиент не обнаружен. 

Среднегодовая концентрация железа в восточном районе Таганрогского залива 

составляет 0,032 мг/дм3. Уровень содержания железа в среднем относительно предыдущих 

лет наблюдений повысился, среднегодовое значение составило 0,073 мг/дм3, что выше 

нормы. В донных отложениях Таганрогского залива также наблюдается повышение уровня 

содержания железа по сравнению с 2018 г. Содержание железа в донных отложениях в 

среднем составило 3,1044 мг/г (1,0151 мг/г – в 2018 г.). 

Среднее содержание цинка ниже ПДК. Среднее содержание цинка в морских водах 

Таганрогского залива составило 0,0124 мг/дм3. В донных отложениях наблюдалась 

тенденция снижения роста концентраций цинка в сравнении с предыдущим годом. В 2019 

г. уровень содержания цинка в донных отложениях составил 0,0189 мг/г, что ниже ДК. 

Среднегодовое содержание меди в рассматриваемом районе менее ПДК. В среднем 

по Таганрогскому заливу содержание меди понизилось, достигло минимального значения 

за период наблюдений и составило 0,0015 мг/дм3. В донных отложениях Таганрогского 

залива превышений допустимых концентраций не обнаружено, и в среднем значение 

составило 0,0104 мг/г., что ниже ДК. 

В среднем в 2019 г. содержание марганца в морских водах Таганрогского залива 

несколько повысилось относительно предыдущего года (в 2018 г. – 0,0179 мг/дм3) и 

составило 0,0213 мг/дм3, что в пределах нормы. В донных отложениях Таганрогского 

залива в среднем концентрация марганца также повысилась по сравнению с 2018 г. (0,237 

мг/г) и составила 0,392 мг/г. Допустимые концентрации для содержания марганца в 

донных отложениях не установлены. 

В июне максимальное превышение концентрации алюминия в 3,5 ПДК (0,14 мг/дм3) 

зафиксированы в фоновом пункте восточного района Таганрогского залива. Отмечены 

превышения норм ПДК в морской воде возле порта г. Таганрога в мае (2 ПДК) и августе (3 

ПДК). Среднее содержание алюминия по Таганрогскому заливу понизилось по сравнению 

с предыдущими годами наблюдений и в 2019 г. составило 0,052 мг/дм3, что выше нормы 

(1,3 ПДК). 

В донных отложениях Таганрогского залива уровень содержания алюминия 

повысился по сравнению с прошлогодним значением (1,4499 мг/г – в 2018 г.), содержание 

по ингредиенту в 2019 г. составило 4,533 мг/г. Допустимые концентрации в донных 

отложениях для алюминия не установлены. 
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В 2019 г. среднегодовые концентрации никеля по всем пунктам наблюдений не 

превышали ПДК. В целом уровень содержания никеля в воде Таганрогского залива 

составил 0,0016 мг/дм3, что ниже ПДК. 

В донных отложениях Таганрогского залива содержание никеля несколько 

повысилось по сравнению с предыдущим годом, значение составило 0,0164 мг/г. 

Допустимая концентрация по зарубежным нормам в донных отложениях для никеля 

составляет 0,035 мг/г. 

Среднее содержание свинца по всем пунктам наблюдений в 2019 г. находилось ниже 

ПДК. В донных отложениях концентрации свинца значительно ниже ДК. В среднем 

концентрация в 2019 г. составила 0,0059 мг/г. 

Содержание кадмия существенно ниже ПДК во всех пунктах наблюдений. В 

среднем его содержание в воде Таганрогского залива составило 0,00016 мг/дм3. 

Содержание кадмия в донных отложениях Таганрогского залива составило 0,00046 мг/г, 

что ниже ДК по зарубежным нормам. 

Класс качества морской воды Таганрогского залива по УКИЗВ в 2019 г. так же, как 

и в 2018 г., соответствовал классу 3 «а» качества вод – «загрязненная». Значение индекса 

УКИЗВ составило 2,25 (в 2018 г. – 2,5). Индекс понизился за счет уменьшения в морской 

воде концентраций цинка и нефтепродуктов. 

ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» забор воды из водного объекта (кроме 

противопожарных нужд основной площадки) и сброс сточных вод в акваторию р. Дон и 

Таганрогского залива предприятие не осуществляет. 

Наблюдения за качественным составом воды р. Дон и Таганрогского залива 

выполнены лабораторией ООО «Дон-Инк» (аттестат аккредитации RA.RU.21АГ62 от 

05.08.2015 г.) (таблицы 4.8-4.9, Книга 3, Текстовые приложения, Приложение 6). 

Показатели качества водного объекта выбраны с учетом специфики деятельности 

предприятия. 

Таблица 4.8 - Сведения о состоянии водного объекта в районе х. Обуховка  
№ 
п/п 

Показатели Ед. 
измерения 

Результаты испытаний (измерений) с учетом погрешности/ неопределенности 

Точка 1 - рукав Мокрая 
Каланча (правый берег р. 
Дон, 19,45 км от устья),  

фоновая точка 

Точка 2 - рукав Мокрая 
Каланча (правый берег р. Дон, 

19,2 км от устья), середина 
используемой акватории 

причалов 38/1 и 38/2 

Точка 3 -рукав Мокрая 
Каланча (правый берег р. 
Дон, 18,95 км от устья), 

контрольная точка 

1 2 3 4 5 6 

1 Водородный 
показатель 

ед. рН 6,80 ± 0,20 6,72 ± 0,20 7,32 ± 0,20 

2 БПК5 мг О2/дм3 3,09 ± 0,43 2,99 ± 0,42 2,44 ± 0,34 
3 Растворенный 

кислород 
мг О2/дм3 6,91 ± 0,97 6,52 ± 0,91 6,00 ± 0,84 

4 Жесткость общ. 0Ж 9,7 ± 0,9 7,9 ± 0,7 7,8 ± 0,7 
5 Хлориды мг/дм3 191,0 ± 19,1 179,5 ± 18,0 181,2 ± 18,1 
6 Сульфаты мг/дм3 360,2 ± 36,0 347,5 ± 34,8 347,2 ± 34,7 
7 Нитраты мг/дм3 0,90 ± 0,18 0,79 ± 0,16 0,82 ± 0,16 
8 Нитриты мг/дм3 Менее 0,20 Менее 0,20 Менее 0,20 
9 Фосфаты  мг/дм3 0,34 ± 0,07 Менее 0,25 0,56 ± 0,11 
10 Железо  мг/дм3 0,76 ± 0,15 0,20 ± 0,04 0,59 ± 0,12 
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11 Ион аммония мг/дм3 Менее 0,5 Менее 0,5 Менее 0,5 
12 Медь мг/дм3 0,0037 ± 0,0012 0,0049 ± 0,0017 0,0054 ± 0,0018 
13 Цинк мг/дм3 0,018 ± 0,004 0,020 ± 0,004 0,015 ± 0,003 
14 Марганец мг/дм3 0,39 ± 0,09 0,31 ± 0,07 0,34 ± 0,07 
15 АСПАВ мг/дм3 0,035 ± 0,013 0,023 ± 0,008 0,037 ± 0,013 
16 Взвешенные 

вещества 
мг/дм3 12,2 ± 1,5 8,6 ± 1,5 16,8 ± 2,0 

17 Сухой остаток мг/дм3 1118,0 ± 100,6 1102,0 ± 99,2 1082,0 ± 97,4 
18 Нефтепродукты мг/дм3 0,04 ± 0,02 Менее 0,04 Менее 0,04 
19 БПКпол мг/дм3 4,45 ± 0,62 4,31 ± 0,60 3,52 ± 0,49 

Таблица 4.9 -  Сведения о состоянии водного объекта в районе порта Таганрог  
№ 
п/п 

Показатели Ед. 
измерения 

Результаты испытаний (измерений) с учетом погрешности/ неопределенности 

Точка 1 – Таганрогский залив, 
фоновая точка 

Точка 2 – Таганрогский залив, морской порт 
Таганрог, торец причала № 6 

1 2 3 4 5 
1 Водородный 

показатель 
ед. рН 8,21 ± 0,20 8,29 ± 0,20 

2 БПК5 мг О2/дм3 2,94 ± 0,41 2,71 ± 0,38 
3 Растворенный 

кислород 
мг О2/дм3 6,46 ± 0,90 6,43 ± 0,90 

4 Жесткость общ. 0Ж 24,3 ± 2,1 24,9 ± 2,2 
5 Хлориды мг/дм3 2722 ± 272 2713 ± 271 
6 Сульфаты мг/дм3 694,4 ± 69,4 692,1 ± 69,2 
7 Нитраты мг/дм3 Менее 0,20 Менее 0,20 
8 Нитриты мг/дм3 Менее 0,20 Менее 0,20 
9 Фосфаты  мг/дм3 Менее 0,25 Менее 0,25 
10 Железо  мг/дм3 2,2 ± 0,4 2,1 ± 0,3 
11 Ион аммония мг/дм3 Менее 0,5 Менее 0,5 
12 Медь мг/дм3 0,013 ± 0,003 0,012 ± 0,003 
13 Цинк мг/дм3 0,062 ± 0,013 0,055 ± 0,012 
14 Марганец мг/дм3 Менее 0,05 Менее 0,05 
15 АСПАВ мг/дм3 0,039 ± 0,014 0,033 ± 0,012 
16 Взвешенные 

вещества 
мг/дм3 124,0 ± 11,2 112,4 ± 10,1 

17 Сухой остаток мг/дм3 6837,0 ± 341,9 6459,0 ± 323,0 
18 Нефтепродукты мг/дм3 0,05 ± 0,02 0,04 ± 0,02 
19 БПКпол мг/дм3 4,24 ± 0,59 3,90 ± 0,55 

 
Нормативы качества состояния водного объекта утверждены Приказом 

Министерства сельского хозяйства РФ от 13.12.2016г., № 552 «Об утверждении 

нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе 

нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных 

объектов рыбохозяйственного значения». Сравнительный анализ результатов 

лабораторных исследований проб природной воды показал незначительные превышения 

по некоторым показателям в пределах погрешности измерений. 

Заключение договора водопользования и утверждение Программы наблюдений за 

водным объектом и водоохраной зоной ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» не требуется. При 

необходимости лабораторные наблюдения за качественным составом вод поверхностного 

водного объекта выполняются аккредитованными лабораториями. 

Боковые границы 2 пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) поверхностных 

источников водоснабжения составляют 500 м от уреза воды (п. 2.3.2.4 СанПиН). Границы 

третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз 
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по течению совпадают с границами 2 пояса. Боковые границы 3 пояса ЗСО проходят по 

линии водоразделов в пределах 3-5 км (п. 2.3.3.1 СанПиН).  

Расчет поясов зависит от конкретного источника водоснабжения, 

гидрогеологических условий площадки, на которой расположено водозаборное 

сооружение. 

Водозабор для водоснабжения г. Азов расположен к северо-востоку от г. Азов и 

определен договором водопользования № 61-05.01.05.009-Р-ДХВХ-С-2016-01405 для МП 

«Азовводоканал».  

В соответствии с письмом Администрации Азовского района от 16.11.2020 г.         

№ 62/8610 площадка налива бункеровщиков находится в зоне санитарной охраны II пояса 

водозабора «Дугино» (Книга 1, Текстовые приложения, Приложение 10). 

Таким образом, рассматриваемая территория находится во 2-3 поясах ЗСО 

поверхностных водоисточников централизованного водоснабжения (р. Рукав Каланча (х. 

Дугино), р. Дон). 

Водозабор ВНС первого подъема р. Дон в восточной части г. Ростова-на-Дону п. 

Александровка расположен в 2,8 км в западном направлении (Александровский рейд); 

водозаборы г. Азов, г. Таганрог (р. Рукав Каланча, х. Дугино) на расстоянии более 4 км в 

западном направлении от основной площадки (ПНБ) ООО «ЮгБункерСервис-Ростов». 

Границы и режим поясов зон санитарной охраны источника водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения для г. Таганрога установлены Постановлением Совета 

депутатов трудящихся Ростовской области 1951 года и решением Ростовского областного 

совета народных депутатов № 692 от 29 июля 1966 года «Об утверждении границ зон 

санитарной охраны Таганрогского Дон водопровода и Грунтового водопровода».  

Согласно письму от 28.10.2020 г. № 60-исх/4370 (Книга 1, Текстовые приложения, 

Приложение 10) Администрация г. Таганрога сообщает, что в районе расположения 

объекта исследований в пределах морского порта Таганрог подземные источники 

водоснабжения МУП «Управление «Водоканал» отсутствуют. Согласно схемы границ II 

пояса зоны санитарной охраны Грунтового водопровода г. Таганрога, выполненной ООО 

«НПК «БКТ» по описанию, изложенному в Постановлении Совета депутатов трудящихся 

Ростовской области от 1951 г. и в Решении Исполнительного Комитета РО Совета депутатов 

трудящихся от 29.07.1966г. № 692, район расположения объекта исследований в пределах 

морского порта Таганрог, не входит в зону санитарной охраны подземных источников 

питьевого водоснабжения (2-й пояс). 

Предприятие планирует осуществлять производственную деятельность без 

нарушения требований, определенных СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в т. ч.: суда, 

находящиеся под погрузкой у причала, предварительно сдают судам сборщикам 
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образующиеся в результате эксплуатации подсланевые воды и твердые отходы 

производства и потребления.  

Предприятие планирует осуществлять хозяйственную деятельность без нарушения 

требований, определенных СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в т. ч.: 

− суда, находящиеся под погрузкой у причала, предварительно сдают судам 

сборщикам образующиеся в результате эксплуатации подсланевые воды и твердые отходы 

производства и потребления, на весь период пребывания судна на причале забортные 

клапаны систем фекальных вод, системы сброса нефтесодержащих вод закрыты; 

− регулярно с привлечением сторонней аккредитованной лаборатории проводится 

мониторинг состояния водного объекта в отведенной акватории.  

Предприятие находится в водоохранной зоне р. Дон и Таганрогского залива. Согласно 

Водного кодекса РФ (№ 74-ФЗ от 03.08.2018 г.) водоохранными зонами являются 

территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, 

рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный 

режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения 

загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также 

сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного 

и растительного мира. 

Ширина водоохранной зоны р. Дон составляет 200 м, в границах водоохранной зоны 

установлена прибрежная защитная полоса (в зависимости от уклона берега водного 

объекта), которая составляет 30 м. Ширина водоохранной зоны Таганрогского залива 

составляет 500 м. 

ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» планирует осуществлять хозяйственную 

деятельность без нарушения требований, определенных Водным кодексом РФ, в т.ч.: 

− в границах водоохранной зоны отсутствуют объекты размещения производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

склады горюче-смазочных материалов, агрохимикатов; 

− сброс сточных вод в водный объект не осуществляется; 

− заправка ГСМ и мойка транспортных средств на территории предприятия не 

производится; движение и стоянка транспортных средств осуществляется на дорогах и в 

специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

Состояние подземных вод 

Водозабор для нужд предприятия из подземного горизонта не предусмотрен и не 

планируется. На территории предприятия артезианские скважины отсутствуют.  

Территория ПНБ имеет твердое покрытие, сброс поверхностных сточных вод 

осуществляется по системе ливнеотводов в герметичные емкости, с последующей 
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очисткой и вывозом специализированной организацией, инфильтрация сточных вод в 

подземный горизонт с территории предприятия исключена. Отведение хозяйственно-

бытовых сточных вод также предусмотрено в водонепроницаемую выгребную яму с 

последующим вывозом хозяйственно-бытовых стоков специализированной организацией. 

Заправка ГСМ автомобильного транспорта на территории предприятия не производится, 

проливы нефтепродуктов исключены. Движение автотранспорта по территории 

осуществляется по дорогам, имеющим твердое покрытие. На территории предприятия 

отсутствуют места длительного хранения отходов, отходы производства и потребления  

складируются (на срок не более 11 мес.) в специально отведенных местах и передаются 

лицензированным/специализированным организациям согласно заключенным договорам. 

В связи с тем, что воздействие на подземные горизонты при осуществлении 

намечаемой деятельности исключено, строительство объектов капитального строительства 

не планируется, исследования состояния подземных вод в рамках Экологического 

обоснования не проводилось. 

Земельные ресурсы, состояние почв  

Территория ПНБ  имеет твердое водонепроницаемое покрытие. По данным 

предприятия деформации, участки, требующие ремонтных или восстановительных работ, 

на территории предприятия отсутствуют. 

По данным Отчета о проведении инженерно-геологических изысканий в геолого-

литологическом разрезе грунты участка (с поверхности) представлены суглинком и песком 

(Книга 3, Текстовые приложения, Приложение 6). 

Почвенно-растительный слой в пределах рассматриваемого участка отсутствует. 

Состояние донных отложений  

По данным ООО «Дон-Инк» (аттестат аккредитации RA.RU.21АГ62 от 05.08.2015 г.) 

наблюдения за качественным составом донных отложении в пределах акватории р. Дон 

проводились в районе расположения ПНБ. 

Сравнительный анализ данных показал незначительные превышения по некоторым 

показателям. Показатели, характеризующие гидрохимический состав водного объекта в 

основном находятся в пределах допустимых значений (нормативы качества состояния 

водного объекта утверждены Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 

13.12.2016 г., № 552 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов 

рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых 

концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения»). 

Показатели качества донных отложений представлены в таблицах 4.10-4.11 и текстовых 

приложениях (Книга 3, Текстовые приложения, Приложение 6). 
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Таблица 4.10 – Сведения о фоновом состоянии донных отложений в районе х. Обуховка 
№ 
п/п 

Показатели Ед. 
измерения 

Результаты испытаний (измерений) с учетом погрешности/ неопределенности 

Точка 1 - рукав Мокрая 
Каланча (правый берег 

р. Дон, 19,45 км от 
устья),  

фоновая точка 

Точка 2 - рукав Мокрая 
Каланча (правый берег 

р. Дон, 19,2 км от 
устья), середина 

используемой акватории 
причалов 38/1 и 38/2 

Точка 3 -рукав Мокрая 
Каланча (правый берег 

р. Дон, 18,95 км от 
устья), контрольная 

точка 

1 2 3 4 5 6 
1 Нефтепродукты мг/кг 242 ± 48 302 ± 60  112 ± 39  
2 Кадмий мг/кг 0,19 ± 0,05 0,54 ± 0,13 0,13 ± 0,03 
3 Медь мг/кг 14 ± 3 20 ± 5 13 ± 3 
4 Цинк мг/кг 75 ± 19 124 ± 31 40 ± 10 
5 Мышьяк мг/кг 5,7 ± 1,4 5,1 ± 1,3 3,9 ± 1,0 
6 Свинец мг/кг 8,8 ± 2,2 25 ± 6 7,6 ± 1,9 
7 Хлориды мг/кг 24,8 ± 3,7 10,8 ± 1,6 15,3 ± 2,3 
8 Сульфаты мг/кг 486,3 ± 48,6 165,0 ± 24,8 254,3 ± 25,4 
9 рН ед. рН 7,33 ± 0,10 7,88 ± 0,10 7,91 ± 0,10 

Таблица 4.11 -  Сведения о фоновом состоянии донных отложений в районе порта Таганрог  
№ 
п/п 

Показатели Ед. 
измерения 

Результаты испытаний (измерений) с учетом погрешности/ 
неопределенности 

Точка 1 – Таганрогский 
залив, фоновая точка 

Точка 2 – Таганрогский залив, 
морской порт Таганрог, торец 

причала № 6 
1 2 3 4 5 

1 Нефтепродукты мг/кг 186 ± 37 203 ± 41 
2 Кадмий мг/кг 0,20 ± 0,05 0,16 ± 0,04 
3 Медь мг/кг 12 ± 3 8,0 ± 2,0 
4 Цинк мг/кг 71 ± 18 36 ± 9 
5 Мышьяк мг/кг 5,1 ± 1,3 4,1 ± 1,0 
6 Свинец мг/кг 14 ± 4 11 ± 3 
7 Хлориды мг/кг 516,3 ± 77,5 505,5 ± 75,8 
8 Сульфаты мг/кг 310,8 ± 46,6 300,8 ± 45,1 
9 рН ед. рН 8,06 ± 0,10 7,97 ± 0,10 

Анализ значений коэффициента загрязнения донных отложений показал,  что в 

районе причальных сооружений слабая степень загрязнения донных отложений. 

Суммарный показатель загрязнения является (СПЗ) равен 5,9. Соответствующий расчет 

СПЗ приведен в Текстовых приложениях (Книга 3, Текстовые приложения, Приложение 6). 

Шумовое загрязнение 

В настоящее время шум рассматривается как один из наиболее агрессивных и 

распространенных видов загрязненности городской среды. Очаги максимального 

шумового загрязнения приурочены к оживленным транспортным магистралям. 

Основными источниками шума являются ходовые части локомотивов и особенно вагонов. 

Максимальное значение уровня шума при осуществлении деятельности АО «Астон» на 

границе нормируемых территорий не превышает установленные гигиенические 

нормативы. 

Радиационный фон 

Наблюдения за радиоактивным загрязнением приземного слоя воздуха на 

территории Ростовской области в 2019 году проводились Центром мониторинга 

загрязнения окружающей среды (ЦМС) на стационарной сети гидрометеорологических 

станций и постов. Среднее значение мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-
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излучения (МЭД гамма-излучения) в г. Азове составило 0,14 мкЗв/ч, максимальное – 0,17 

мкЗв/ч.; г. Таганроге – 0,15 и 0,19 мкЗв/ч, г. Ростове-на-Дону – 0,12 и 0,17 мкЗв/ч 

соответственно.  

Среднее значение суммарной бета-активности проб радиоактивных выпадений в г. 

Ростове-на-Дону составило 1,32 Бк/м2 *сутки, максимальное – 11,75 Бк/м2*сутки. В 

пробах 2018 года были выявлены радионуклиды естественного происхождения 232Th и 40K, 
137Сs – не выявлен. Среднее за 2019 год содержание трития в реке Дон – 1,96 Бк/л, а 

объемная активность стронция-90 составила 2,2 мБк/л. По результатам мониторинга 

можно сделать вывод, что радиационная обстановка в г. Ростове-на-Дону оставалась 

стабильной. Сопоставление фактических данных, полученных в 2019 году, с данными 

прошлых лет показало отсутствие существенного различия в значениях однотипных 

параметров радиоактивного загрязнения объектов окружающей среды, а уровни 

содержания радионуклидов в окружающей среде не представляли опасности для человека, 

и их объемные активности в воздухе не превышали величин, регламентируемых НРБ-

99/2009 [1].  
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5. ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В данном разделе представлена характеристика возможных воздействий на 

состояние окружающей среды при реализации хозяйственной деятельности предприятия 

по перевалке нефтепродуктов на пункте налива бункеровщиков и при осуществлении 

бункеровочных операций в границах морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог. 

Воздействие намечаемой деятельности на окружающую среду определяют 

следующие показатели:  

o компоненты окружающей среды, подверженные негативному воздействию; 

o характер воздействия – прямой/косвенный; 

o уровень воздействия – допустимый/недопустимый;  

o динамика воздействия – ограничена по времени/не ограничена по времени;  

o пространственный охват – ограниченный/неограниченный. 

 

5.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух 

5.1.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух. 

Площадка №2 ООО «ЮгБункерСервис-Ростов». Пункт налива бункеровщиков 

(ПНБ) 

 

5.1.1.1 Краткая характеристика технологии производства и технологического 

оборудования 

Площадка №2 ООО «ЮгБункерСервис-Ростов»– Пункт налива бункеровщиков 

(ПНБ), расположена по адресу: Ростовская область, Азовский район, х. Обуховка, ул. 

Заводская, 1. 

ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» арендует/субарендует у ООО  «Судостроительно-

судоремонтный завод «Обуховский» объекты недвижимого имущества (пункт налива 

бункеровщиков, а также причальную стенку № 1 (причал № 38/1) и подпорную стенку № 2 

для стоянки судов), расположенные на земельном участке с к.н. 61:01:0030801:2114. 

Земельный участок с к.н. 61:01:0030801:2114 относится к «землям населенных 

пунктов». Разрешенное использование– для производственных целей. Общая площадь 

земельного участка составляет 6137,00 м2. 

Для площадки №2 ООО «ЮгБункерСервис-Ростов»– Пункт налива бункеровщиков 

(ПНБ), в 2020 г. ИП Соколовой М.П. был разработан «Проект нормативов предельно-

допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу» (ПДВ), на который получено 

положительное экспертное заключение ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» № 10-13.2/1461 от  

05.10.2020г. и Управлением Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ростовской области выдано Санитарно-эпидемиологическое 

заключение №61.РЦ.07.000.Т.002213.10.20 от 29.10.2020 г. о соответствии проекта 
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государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (Книга 

2Приложение 5). 

С севера и востока площадка ПНБ граничит с территорией судоремонтного завода 

«Обуховский», с юга– с грунтовой автодорогой по ул. Школьная, с запада расположен 

«ковш» с причальными стенками для бункеровщиков. 

Расстояние от границ территории промплощадки ПНБ до ближайшей жилой 

застройки составляет 20 м в северном направлении, 60 м в северо-восточном направлении 

и 25 м в южном направлении.   

Согласно карте градостроительного зонирования Елизаветинского сельского 

поселения Азовского района Ростовской области по Решению № 302 от 15.12.2020 г. 

Азовского районного собрания депутатов шестого созыва «Об утверждении правил 

землепользования и застройки Елизаветинского сельского поселения Азовского района 

Ростовской области», площадка ПНБ расположена в зоне ПК/4– зоне производственного и 

коммунального-складского назначения. 

Площадка ПНБ со всех сторон граничит с территорией зоны ПК/4, также с севера и 

юга от площадки ПНБ расположена зона Ж1– жилая зона существующей застройки. 

Ближайшие рекреационные зоны находятся на расстоянии 150 м от границы 

земельного участка ПНБ в северо-восточном направлении (зона Р-1– зона рекреационного 

назначения), на расстоянии 70 м в восточном направлении (зона Р-2– зона парков, скверов) 

и на расстоянии 132 м в юго-западном направлении (зона Р-2– зона парков, скверов). 

На площадке ПНБ осуществляется деятельность по перегрузке нефтепродуктов 

(мазута, дизтоплива, масла) в суда-бункеровщики.  

Участки осуществления бункеровочных операций в границах «ковша» ограничены 

следующими географическими координатами (согласно морских навигационных карт): 

 Азовский район, х. Обуховка, причал 38/1 
 47°09′04″N 39°27′12″E 
 47°09′05″N 39°27′14″E 
 47°09′05″N 39°27′21″E 

ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» эксплуатирует следующие суда (на правах аренды 

или собственности), используемые для операций по бункеровкам:  

№ 
п/п 

Наименование плавсредств Вид деятельности 

1 Наливная несамоходная баржа «БН-5» (дизтопливо) 

Закачка, хранение, отпуск в 
бункеровщики нефтепродуктов 

2 Наливная несамоходная баржа «ЮБС-4» (мазут, 
дизтопливо) 

3 Наливная несамоходная баржа «ЮБС-1» (дизтопливо и 
масло минеральное) 

4 Наливная несамоходная баржа НБС-185 Не эксплуатируется, подлежит 
списанию 

5 Судно-бункеровщик «Виктор Фесенко» Бункеровка дизтопливом 
6 Судно-бункеровщик «ЮБС-2» Бункеровка мазутом 
7 Судно-бункеровщик «ЮБС-3» Бункеровка дизтопливом 
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№ 
п/п 

Наименование плавсредств Вид деятельности 

8 Судно-бункеровщик «Зевс» Бункеровка дизтопливом 

9 
Судно-бункеровщик «МТ-34» Бункеровка дизтопливом, 

мазутом, маслом 
10 Судно-бункеровщик «Герой Канивец» Бункеровка дизтопливом, 

мазутом, маслом 
11 Судно-буксир «Николай Яковенко» Буксировка несамоходных барж 

 

Перечень судов, эксплуатируемых ООО «ЮгБункерСервис-Ростов», приведен в 

справке (Книга 2, Текстовые приложения, Приложение 25). 

Для стоянки судна-бункеровщика «Герой Канивец» арендуется место на торце 

причала №6 (территория порта ЗАО «Приазовье», г. Таганрог). Остальные суда 

предприятия в период навигации находятся преимущественно в плавании по акватории 

реки Дон или в Таганрогском заливе. 

Одновременно под налив и раздачу нефтепродуктов могут находиться только две 

баржи. Третья баржа буксируется судном-буксиром по акватории р. Дон или 

Таганрогского залива. 

Одновременно в ковше может осуществлять работу или судно-буксир по 

перешвартовке/вывозу наливных несамоходных барж или судно-бункеровщик. 

«Холодный» отстой судов в период отсутствия навигации осуществляется без 

экипажа, т.е. судно полностью обездвижено и не отапливается. 

Одновременно бункеровка производится только одним видом топлива. 

Бункеровочные операции производятся при пониженных мощностях судовых 

двигателей, насосов и энергоустановок, одинаковых для всех судов-бункеровщиков. 

Грузооборот нефтепродуктов на площадке ПНБ составляет 87500 т/год, в том числе: 

– по дизтопливу (СМТ – судовое маловязкое топливо) – 61 000 т/год; 

– по мазуту (ТСУ – топливо судовое универсальное) – 26 000 т/год; 

– по маслу минеральному – 500 т/год. 

Доставка нефтепродуктов (дизтоплива, мазута, масел) осуществляется 

автобензовозами (со средним объемом цистерны 25 м3) с дизельными двигателями 

сторонних поставщиков (ист. № 6002). При проезде автобензовозов по территории ПНБ в 

атмосферный воздух с выхлопными газами поступают азота диоксид (двуокись азота; 

пероксид азота), азот (II) оксид (азот монооксид), углерод (пигмент черный), сера 

диоксид, углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) и керосин 

(керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный). 

Слив нефтепродуктов из автоцистерн осуществляется насосами непосредственно в 

резервуары судна-бункеровщика. При отсутствии судна-бункеровщика дизтопливо 

подается для промежуточного хранения в наземные вертикальные резервуары «Пункта 

налива бункеровщиков», либо в несамоходную наливную баржу (ЮБС-1, либо БН-5, либо 
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НБС-185), а мазут и масло– только в несамоходные наливные баржи, а затем по прибытию 

судов-бункеровщиков нефтепродукты с них перекачиваются в судно-бункеровщик.  

Таким образом, прием и отгрузка нефтепродуктов осуществляется неодновременно 

по трем схемам (режимам): 

- Слив нефтепродуктов (дизтоплива, мазута или масла) из автобензовоза напрямую в 

судно-бункеровщик (ист. №№ 0007, 0008, 0009, 6016, 0019, 0024, 0025, 0026, 6002); 

 - Слив дизтоплива из автобензовоза в резервуары ПНБ (для хранения), затем 

отгрузка в судно-бункеровщик (ист. №№ 0003, 0004, 0006, 0007, 0019, 6016, 6002); 

- Слив нефтепродуктов (дизтоплива, мазута или масла) из автобензовоза в 

несамоходную наливную баржу (для хранения), затем отгрузка в судно-бункеровщик (ист. 

№№ 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0026, 6016). 

Пункт налива бункеровщиков. 

В состав сооружений пункта налива бункеровщиков (ПНБ) входят: 

1.  площадка слива дизтоплива (СМТ) на две автоцистерны; 

2.  площадка слива дизтоплива (СМТ) и мазута (ТСУ) на причале (на баржу или 

судно-бункеровщик); 

3.  Резервуарный парк для хранения нефтепродуктов (3 наземных вертикальных 

резервуара РВС-200, каждый по 200 м3) в составе: 

– 2 резервуара для хранения дизтоплива (СМТ); 

– 1 резервуар резервный, на случай ремонта основных резервуаров; 

4.  дренажный резервуар на случай аварийного пролива V=12,5 м3; 

5.  насосная нефтепродуктов; 

6.  электрокотельная (парогенераторная) – не используется; 

7.  блок для обогрева работников; 

8.  аварийная дизельная электростанция; 

9.  локальные очистные сооружения ливневых стоков; 

10.  резервуары пенообразователя (на случай пожара). 

Резервуары хранения дизельного топлива оборудованы механическими 

дыхательными клапанами, совмещенными с огневыми предохранителями, приемными и 

раздаточными патрубками. Закачка дизтоплива в резервуары из автобензовоза 

производится недновременно. При сливе дизтоплива через дыхательный клапан (ист.№ 

0003 или № 0004)в атмосферу поступают следующие загрязняющие вещества: алканы C12-

19 (в пересчете на C) и дигидросульфид (водород сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид). 

Для хранения дизтоплива на время ремонта одного из основных резервуаров (в 

случае возникновения утечек) в составе резервуарного парка имеется резервная емкость 

объемом 200 м3. Резервуар оснащен механическим дыхательным клапаном с огневым 

предохранителем (резервный ист. №0005). В случае заполнения резервуара возможно 
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выделение загрязняющих веществ: алканы C12-19 (в пересчете на C) и дигидросульфид 

(водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид). При работе в штатном режиме 

эксплуатация резервуара не осуществляется, поэтому выбросы загрязняющих веществ 

приравниваются к нулю. 

В случае возникновения аварийных проливов нефтепродуктов рядом с местом слива 

автоцистерн предусмотрен дренажный подземный резервуар объемом 12,5 м3. Емкость 

оборудована дыхательным клапаном с огневым предохранителем (ист. №0006), при 

проливах в атмосферу выделяются загрязняющие вещества: алканы C12-19 (в пересчете на 

C) и дигидросульфид (водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид). При 

заполнении емкости её содержимое подлежит вывозу.  

Для перекачки нефтепродуктов в насосной установлены: 

– электронасос центробежный КМ100-80-170Е производительностью 50 м3/час, для 

перекачки СМТ (дизтоплива); 

– трехвинтовой горизонтальный электронасос А2ЗВ125/16-58/10БУ2 

производительностью 35 м3/час для перекачки ТСУ (мазута). 

Вентиляционная система насосной работает от 2-х вентиляторов среднего давления 

ВЦ 14-46.  

Насосы установлены в закрытом отапливаемом помещении, загрязняющие вещества 

в атмосферу поступают через совмещенную вентиляционную трубу(ист. №0007).Во время 

работы оборудования в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества: 

алканы C12-19 (в пересчете на C) и дигидросульфид (водород сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид). 

Обвязка трубопроводами наземных резервуаров выполнена с учетом требований 

пожарной безопасности и исключает одновременный прием нефтепродукта в резервуар и 

отпуск продукта. 

Вследствие этого, прием нефтепродуктов может осуществляться только в 1 

резервуар для хранения. Таким образом, во время слива топлива в резервуары отпуск 

топлива в судно-бункеровщик не осуществляется.  

При аварийном отключении электроэнергии для обеспечения возможности работы 

системы пожаротушения (в случае возникновения пожара) на территории Пункта налива 

бункеровщиков имеется дизельная электростанция (аварийная ДЭС), при работе которой, 

через выхлопной патрубок (аварийный ист. №0010)в атмосферу поступают следующие 

загрязняющие вещества: азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота), азот (II) оксид 

(азот монооксид), углерод (пигмент черный), сера диоксид, углерода оксид (углерод окись; 

углерод моноокись; угарный газ), керосин (керосин прямой перегонки; керосин 

дезодорированный), бенз/а/пирен и формальдегид (муравьиный альдегид, оксометан, 

метиленоксид). 

Для очистки ливневых стоков с территории площадки используется комплекс 
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очистных сооружений, состоящий из нефтеловушки (сепаратора нефтепродуктов) и 

очистной установки «Дамба». Работа очистных сооружений основана на использовании 

механических и физико-химических методов очистки сточных вод. Механические методы 

предназначены для удаления из воды дисперсных примесей. В основе первого 

механического метода лежит разделение под действием гравитационных сил в свободном 

объёме с уменьшением скорости поступающего потока сточных вод. При этом примеси с 

плотностью больше плотности воды осаждаются, а нефтепродукты, жиры и другие 

вещества с меньшей плотностью всплывают. Второй механический метод основан на 

фильтрации через слой загрузки под действием разности давлений по обе стороны слоя. 

Физико-химический метод основан на адсорбции из воды активированным углём 

эмульгированных нефтепродуктов и СПАВ. В процессе работы очистных сооружений 

происходят незначительные испарения нефтепродуктов из нефтеловушки(ист. №6016). В 

процессе работы ОС в атмосферу поступают следующие загрязняющие 

вещества:дигидросульфид (водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид), смесь 

предельных углеводородов С1Н6-С5Н12, смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22, 

бензол (циклогексатриен; фенилгидрид), диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 

(метилтолуол), и метилбензол (фенилметан). 

Очищенные сточные воды погружными насосами КНС перекачиваются в подземный 

резервуар очищенных сточных вод и далее вывозятся на городские очистные сооружения. 

Причальные стенки в «ковше». 

Для хранения дизтоплива также используются емкости одной из несамоходных 

наливных барж (ЮБС-1, БН-5). Для хранения мазута используются только часть 

резервуаровбаржи ЮБС-4. Для хранения масла используется только часть резервуаров 

баржи ЮБС-1.  

Несамоходная 
баржа 

Основные характеристики 

Грузоподъемность, т Длина, м Ширина, м Высота борта, м 

БН-5 3570 85 16,5 4 
ЮБС-1 727,2 63,1 14 2 
ЮБС-4 2262 84,1 11,4 4,13 

 
Объемы грузовых танков нефтеналивной баржи «ЮБС-4» 

№№ п/п Наименование танка Объем танка, м3 Вид нефтепродуктов 

1. Грузовой танк №1 250,0 Дизельное топливо 
2. Г рузовой танк №2 250,0 Мазут 
3. Г рузовой танк №3 180,0 Дизельное топливо 
4. Г рузовой танк №4 180,0 Мазут 
5. Г рузовой танк №5 250,0 Дизельное топливо 
6. Г рузовой танк №6 250,0 Мазут 
7. Г рузовой танк №7 180,0 Дизельное топливо 
8. Г рузовой танк №8 180,0 Мазут 
9. Г рузовой танк №9 250,0 Дизельное топливо 

10. Грузовой танк №10 250,0 Мазут 
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11. Грузовой танк №11 180,0 Дизельное топливо 
12. Грузовой танк №12 180,0 Мазут 

 
Объемы грузовых танков нефтеналивной баржи «ЮБС-1» 

№№ п/п Наименование танка Объем танка, м3 Вид нефтепродуктов 

1. Г рузовой танк № 1 61,6 Дизельное топливо 
2. Г рузовой танк № 2 61,0 Дизельное топливо 
3. Г рузовой танк № 3 61,2 Дизельное топливо 
4. Г рузовой танк № 4 62,0 Дизельное топливо 
5. Г рузовой танк № 5 61,7 Дизельное топливо 
6. Г рузовой танк № 6 62,3 Дизельное топливо 
7. Г рузовой танк № 7 61,9 Дизельное топливо 
8. Г рузовой танк № 8 60,7 Дизельное топливо 
9. Г рузовой танк № 9 61,6 Дизельное топливо 

10. Г рузовой танк № 10 60,8 Дизельное топливо 
11. Г рузовой танк № 11 61,5 Дизельное топливо 
12. Г рузовой танк № 12 61,6 Дизельное топливо 
13. Г рузовой танк № 13 62,5 Масло 
14. Г рузовой танк № 14 62,0 Масло 

 
Объемы грузовых танков нефтеналивной баржи «БН-5» 

№№ п/п Наименование танка Объем танка, м3 Вид нефтепродуктов 

1. Г рузовой танк № 1 266,0 Дизельное топливо 
2. Г рузовой танк № 2 397,0 Дизельное топливо 
3. Г рузовой танк № 3 276,0 Дизельное топливо 
4. Г рузовой танк № 4 407,0 Дизельное топливо 
5. Г рузовой танк № 5 276,0 Дизельное топливо 
6. Г рузовой танк № 6 407,0 Дизельное топливо 
7. Г рузовой танк № 7 276,0 Дизельное топливо 
8. Г рузовой танк № 8 407,0 Дизельное топливо 
9. Г рузовой танк № 9 276,0 Дизельное топливо 

10. Г рузовой танк № 10 407,0 Дизельное топливо 
11. Г рузовой танк № 11 223,0 Дизельное топливо 
12. Г рузовой танк № 12 329,0 Дизельное топливо 

 

По функциональному назначению несамоходные наливные баржи являются 

идентичными. Отличием является только то, что на барже ЮБС-4 имеется подогрев 

емкостей с мазутом. Остальные баржи ЮБС-1, БН-5 не требуют подогрева 

емкостей.Одновременно в «ковше» эксплуатируются не более двух несамоходных барж. 

Электропитание несамоходных барж обеспечивается от береговых электрических 

сетей.   

Емкости несамоходных наливных барж для приема и хранения нефтепродуктов 

оборудованы дыхательными клапанами (сов.точ. ист. № 0020, 0022, 0023). При закачке в 

них нефтепродуктов в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества: алканы 

C12-19 (в пересчете на C), дигидросульфид (водород сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) и масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.). 

Подогрев емкостей на барже ЮБС-4 осуществляется при помощи котла, 

работающего на дизельном топливе. Выброс продуктов сгорания дизельного топлива 
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осуществляется через дымовую трубу (ист. №0019), при этом в атмосферу поступают 

следующие загрязняющие вещества: азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота), 

азот (II) оксид (азот монооксид), углерод (пигмент черный), сера диоксид, углерода оксид 

(углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) и бенз/а/пирен. 

По правому и левому борту баржи ЮБС-4 установлены дизельные двигатели, 

приводящие в действие грузовые насосы для перекачки мазута в судно-бункеровщик. 

Отпуск мазута осуществляется либо левым, либо правым насосом, в зависимости от 

постановки на погрузку судна-бункеровщика. Одновременно оба насоса не работают. Во 

время работы приводящего двигателя (ист. №0021)в атмосферу будут выделяться 

следующие загрязняющие вещества: азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота), 

азот (II) оксид (азот монооксид), углерод (пигмент черный), сера диоксид, углерода оксид 

(углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), керосин (керосин прямой перегонки; 

керосин дезодорированный), бенз/а/пирен и формальдегид (муравьиный альдегид, 

оксометан, метиленоксид). 

По прибытию судна-бункеровщика нефтепродукты насосами перекачиваются в его 

резервуары. Одновременно на площадке может заполняться один бункеровщик одним 

видом топлива. Периодичность прихода бункеровщиков–один раз в двое суток.  

При маневровке судна-бункеровщика в пределах «ковша» происходит выброс в 

атмосферу загрязняющих веществ в результате работы главных двигателей бункеровщиков 

(ист. № 0024), судового дизель-генератора (ист. № 0025) и (в зимнее время года) 

отопительного котла на дизтопливе (ист. №0026). В целях безопасности столкновений 

маневровка бункеровщика производится на минимальной мощности главного двигателя. 

После остановки бункеровщика на погрузку топливом его главные двигатели 

выключаются, включаются насосы (от дизельного привода) на несамоходной наливной 

барже и начинается подача топлива в резервуары бункеровщика. Таким образом, 

одновременная работа главных двигателей бункеровщика (ист. №0024) и приводящих 

двигателей насосов (ист. №0021) не осуществляется. 

Судно-буксир используется для перемещения несамоходных барж. Размеры 

«ковша» не позволяют одновременно маневрировать судну-буксировщику и судну-

буксиру. Поэтому одновременная работа данных судов не осуществляется. При манёвре в 

«ковше» судно-буксир имеет те же технические характеристики главных двигателей и 

дизель-генераторов, что и судно-бункеровщик, т.е. суда являются аналогичными.Отличием 

судов является то, что судно-бункеровщик дополнительно имеет резервуары для приема 

топлива, а судно-буксир их не имеет. Таким образом, судно-бункеровщик является 

«наихудшим» вариантом для учета максимальных выбросов, чем судно-буксир. Валовые 

выбросы определены для всех судов, исходя из общего годового времени работы и 

потребления топлива всеми судами.  

В атмосферу при работе на причале судна-бункеровщика (либо буксира) выделяются 
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следующие загрязняющие вещества: азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота), 

азот (II) оксид (азот монооксид), углерод (пигмент черный), сера диоксид, углерода оксид 

(углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), керосин (керосин прямой перегонки; 

керосин дезодорированный), бенз/а/пирен и формальдегид (муравьиный альдегид, 

оксометан, метиленоксид). 

Таким образом, на площадке пункта налива бункеровщиков (ПНБ) ООО 

«ЮгБункерСервис-Ростов» имеются 18 источников выбросов (с учетом аварийного 

источника), в том числе 16 организованных (точечных) и 2 неорганизованных 

(площадных). 

Всего выбрасывается 16 загрязняющих веществ, в том числе 2– твердых и 14– 

жидких и газообразных, образующих 3 группы суммации. 

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу от источников выбросов (с 

учетом аварийного выброса) составляет: 2,3089 т/год, из них жидких и газообразных – 

0,0715 т/год, твердых–2,2374 т/год. 

Установки очистки газа на предприятии отсутствуют. 

Суммарный перечень загрязняющих веществ и групп веществ, обладающих 

эффектом суммации вредного действия, приведен в таблице 5.1.1.1.1 

 

Характеристика загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу,  
при работе основных и вспомогательных производств на территории пункта налива 

бункеровщиков (ПНБ) 
Таблица 5.1.1.1.1 

Загрязняющее вещество Использу
емый 

критерий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс вещества 

код наименование 
г/с 

т/год 
1 режим 2 режим 3 режим 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

ПДК м/р 0,2000000 3 0,12113740 0,04978630 0,18235960 0,4588370 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) ПДК м/р 0,4000000 3 0,01968480 0,00809030 0,02963340 0,0744420 

0328 Углерод (Пигмент черный) ПДК м/р 0,1500000 3 0,01907250 0,01185390 0,02155000 0,0715250 

0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,5000000 3 0,08121520 0,04212800 0,10858050 0,3078660 

0333 Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

ПДК м/р 0,0080000 2 0,00043270 0,00030320 0,00038240 0,0018290 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 

ПДК м/р 5,0000000 4 0,18987050 0,10929650 0,21189820 0,6456260 

0415 Смесь предельных углеводородов 
С1Н4-С5Н12 

ПДК м/р 200,0000000 4 0,00739400 0,00739400 0,00739400 0,1680610 

0416 Смесь предельных углеводородов 
С6Н14-С10Н22 

ПДК м/р 50,0000000 3 0,00273500 0,00273500 0,00273500 0,0621590 

0602 Бензол (Циклогексатриен; 
фенилгидрид) 

ПДК м/р 0,3000000 2 0,00003600 0,00003600 0,00003600 0,0008120 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 
изомеров) (Метилтолуол) 

ПДК м/р 0,2000000 3 0,00001100 0,00001100 0,00001100 0,0002550 

0621 Метилбензол  (Фенилметан) ПДК м/р 0,6000000 3 0,00002200 0,00002200 0,00002200 0,0005100 

0703 Бенз/а/пирен ПДК с/с 0,0000010 1 0,00000006 1,51e-09 0,00000016 0,0000003 

1325 Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, метиленоксид) 

ПДК м/р 0,0500000 2 0,00061390 0,00000000 0,00141670 0,0023520 

2732 Керосин (Керосин прямой ОБУВ 1,2000000  0,02186520 0,00689720 0,03454160 0,0728230 



 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 
ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка) 

в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

Загрязняющее вещество Использу
емый 

критерий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс вещества 

код наименование 
г/с 

т/год 
1 режим 2 режим 3 режим 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

2735 Масло минеральное нефтяное 
(веретенное, машинное, цилиндровое 
и др.) 

ОБУВ 0,0500000  0,00282750 0,00000000 0,00282750 0,0007260 

2754 Алканы С12-19 (в пересчете на С) ПДК м/р 1,0000000 4 0,11117220 0,10588640 0,09777910 0,4410900 

  Всего веществ        :           16  0,57808996 0,34443980 0,70116716 2,3089133 

  в том числе твердых  :     2    0,01907256 0,01185390 0,02155016 0,0715253 

  жидких/газообразных  :   14    0,55901740 0,33258590 0,67961700 2,2373880 

  Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6035  (2)  333 1325 

6043  (2)  330 333 

6204  (2)  301 330 

 

Из таблицы 5.1.1.1.1 видно, что суммарные максимальные секундные выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу наблюдаются при 3-м режиме работы источников 

загрязнения атмосферы. 

Суммарный перечень загрязняющих веществ и групп веществ, обладающих 

эффектом суммации вредного действия, при перевалке нефтепродуктов на водные объекты 

на причалах пункта налива бункеровщиков (ПНБ) по 3-му режиму работы приведен в 

Таблице 5.1.1.1.2. 

Характеристика загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу,  
при перевалке нефтепродуктов на водные объекты на причалах пункта налива 

бункеровщиков (ПНБ) (по 3 режиму) 
Таблица 5.1.1.1.2 

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 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) ПДК м/р 0,2000000 3 0,18235960 0,4164440 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) ПДК м/р 0,4000000 3 0,02963340 0,0676130 

0328 Углерод (Пигмент черный) ПДК м/р 0,1500000 3 0,02155000 0,0688890 

0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,5000000 3 0,10858050 0,3027920 

0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

ПДК м/р 0,0080000 2 0,00037640 0,0013270 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ) 

ПДК м/р 5,0000000 4 0,21189820 0,5190830 

0703 Бенз/а/пирен ПДК с/с 0,0000010 1 0,00000016 0,0000002 

1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

ПДК м/р 0,0500000 2 0,00141670 0,0022020 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 

ОБУВ 1,2000000  0,03454160 0,0528060 

2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, 
машинное, цилиндровое и др.) 

ОБУВ 0,0500000  0,00282750 0,0007260 

2754 Алканы С12-19 (в пересчете на С) ПДК м/р 1,0000000 4 0,09777910 0,3116340 

  Всего веществ        :           11  0,69096316 1,7435162 

  в том числе твердых  :     2    0,02155016 0,0688892 

  жидких/газообразных  :   9    0,66941300 1,6746270 

   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 



 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 
ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка) 

в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

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 

6035  (2)  333 1325 

6043  (2)  330 333 

6204  (2)  301 330 
 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в целом по пункту налива 

бункеровщиков (ПНБ)ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по каждому загрязняющему 

веществу в разрезе источниковприведены в таблице 5.1.1.2.1. 

С учетом неодновременности работы источников выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу, нормативы выбросов в г/с сформированы по 3 режиму работы, при которых 

выбросы в г/с являются максимальными.  

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при перевалке 

нефтепродуктов на водные объекты на причалах пункта налива бункеровщиков (ПНБ) 

ООО «ЮгБункерСервис-Ростов»по каждому загрязняющему веществу в разрезе 

источников - приведены в таблице 5.1.1.2.2. 



 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 
ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка) 

в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в целом по  пункту 

налива бункеровщиков (ПНБ) ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» 

          Таблица 5.1.1.2.1 

Площ Цех Название цеха Источник 

Выброс веществ сущ.  

положение на 2020 г. 
П  Д  В 

г/с т/год г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Вещество  0301  Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)    

Организованные источники:      
2 1 Пункт налива бункеровщиков 0010 0,16000000 0,0096000 0,16000000 0,0096000 
   0024 0,02986670 0,0243200 0,02986670 0,0243200 
   0025 0,02560000 0,0832000 0,02560000 0,0832000 
   0026 0,01588440 0,0127420 0,01588440 0,0127420 

2 2 Несамоходная наливная баржа для 
мазутаБС-4 

0019 0,03847520 0,2065820 0,03847520 0,2065820 

   0021 0,07253330 0,0896000 0,07253330 0,0896000 
Всего по организованным:  0,18235960 0,4260440 0,18235960 0,4260440 

Неорганизованные источники:      
2 1 Пункт налива бункеровщиков 6002 0,01131110 0,0327930 0,01131110 0,0327930 

Всего по неорганизованным:  ------- 0,0327930 ------- 0,0327930 
Итого по предприятию :  0,18235960 0,4588370 0,18235960 0,4588370 

Вещество  0304  Азот (II) оксид (Азот монооксид)    
Организованные источники:      

2 1 Пункт налива бункеровщиков 0010 0,02600000 0,0015000 0,02600000 0,0015000 
   0024 0,00485330 0,0039520 0,00485330 0,0039520 
   0025 0,00416000 0,0135200 0,00416000 0,0135200 
   0026 0,00258120 0,0020710 0,00258120 0,0020710 

2 2 Несамоходная наливная баржа для 
мазутаБС-4 

0019 0,00625220 0,0335700 0,00625220 0,0335700 

   0021 0,01178670 0,0145000 0,01178670 0,0145000 
Всего по организованным:  0,02963340 0,0691130 0,02963340 0,0691130 

Неорганизованные источники:      
2 1 Пункт налива бункеровщиков 6002 0,00183810 0,0053290 0,00183810 0,0053290 

Всего по неорганизованным:  ------- 0,0053290 ------- 0,0053290 
Итого по предприятию :  0,02963340 0,0744420 0,02963340 0,0744420 

Вещество  0328  Углерод (Пигмент черный)      
Организованные источники:      

2 1 Пункт налива бункеровщиков 0010 0,01041670 0,0006000 0,01041670 0,0006000 
   0024 0,00139030 0,0010850 0,00139030 0,0010850 
   0025 0,00119170 0,0037110 0,00119170 0,0037110 
   0026 0,00463660 0,0037560 0,00463660 0,0037560 

2 2 Несамоходная наливная баржа для 
мазутаБС-4 

0019 0,01095500 0,0563400 0,01095500 0,0563400 

   0021 0,00337640 0,0039970 0,00337640 0,0039970 
Всего по организованным:  0,02155000 0,0694890 0,02155000 0,0694890 

Неорганизованные источники:      
2 1 Пункт налива бункеровщиков 6002 0,00089890 0,0020360 0,00089890 0,0020360 

Всего по неорганизованным:  ------- 0,0020360 ------- 0,0020360 
Итого по предприятию :  0,02155000 0,0715250 0,02155000 0,0715250 

Вещество  0330  Сера диоксид   
Организованные источники:      

2 1 Пункт налива бункеровщиков 0010 0,02500000 0,0015000 0,02500000 0,0015000 
   0024 0,01166670 0,0095000 0,01166670 0,0095000 
   0025 0,01000000 0,0325000 0,01000000 0,0325000 
   0026 0,01742050 0,0141120 0,01742050 0,0141120 

2 2 Несамоходная наливная баржа для 
мазутаБС-4 

0019 0,04116000 0,2116800 0,04116000 0,2116800 

   0021 0,02833330 0,0350000 0,02833330 0,0350000 
Всего по организованным:  0,10858050 0,3042920 0,10858050 0,3042920 

Неорганизованные источники:      
2 1 Пункт налива бункеровщиков 6002 0,00096800 0,0035740 0,00096800 0,0035740 

Всего по неорганизованным:  ------- 0,0035740 ------- 0,0035740 
Итого по предприятию :  0,10858050 0,3078660 0,10858050 0,3078660 

Вещество  0333  Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 
Организованные источники:      



 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 
ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка) 

в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

Площ Цех Название цеха Источник 

Выброс веществ сущ.  

положение на 2020 г. 
П  Д  В 

г/с т/год г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2 1 Пункт налива бункеровщиков 0003 0,00013260 0,0001110 0,00013260 0,0001110 
   0004 0,00013260 0,0001110 0,00013260 0,0001110 
   0005 ------- ------- ------- ------- 
   0006 0,00001220 0,0000010 0,00001220 0,0000010 
   0007 0,00001980 0,0001400 0,00001980 0,0001400 
   0008 0,00040690 0,0006770 0,00040690 0,0006770 

2 2 Несамоходная наливная баржа для 
мазутаБС-4 

0020 0,00024380 0,0005150 0,00024380 0,0005150 

2 3 Несамоходные наливные баржи 
для дизтоплива и масел (ЮБС-1, 
БН-5) 

0022 0,00013260 0,0001350 0,00013260 0,0001350 

Всего по организованным:  0,00037640 0,0016900 0,00037640 0,0016900 
Неорганизованные источники:      

2 1 Пункт налива бункеровщиков 6016 0,00000600 0,0001390 0,00000600 0,0001390 
Всего по неорганизованным:  0,00000600 0,0001390 0,00000600 0,0001390 

Итого по предприятию :  0,00038240 0,0018290 0,00038240 0,0018290 
Вещество  0337  Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 

Организованные источники:      
2 1 Пункт налива бункеровщиков 0010 0,12916670 0,0078000 0,12916670 0,0078000 
   0024 0,03013800 0,0247000 0,03013800 0,0247000 
   0025 0,02583330 0,0845000 0,02583330 0,0845000 
   0026 0,02460270 0,0199300 0,02460270 0,0199300 

2 2 Несамоходная наливная баржа для 
мазутаБС-4 

0019 0,05812980 0,2989530 0,05812980 0,2989530 

   0021 0,07319440 0,0910000 0,07319440 0,0910000 
Всего по организованным:  0,21189820 0,5268830 0,21189820 0,5268830 

Неорганизованные источники:      
2 1 Пункт налива бункеровщиков 6002 0,05116670 0,1187430 0,05116670 0,1187430 

Всего по неорганизованным:  ------- 0,1187430 ------- 0,1187430 
Итого по предприятию :  0,21189820 0,6456260 0,21189820 0,6456260 

Вещество  0415  Смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12  
Неорганизованные источники:      

2 1 Пункт налива бункеровщиков 6016 0,00739400 0,1680610 0,00739400 0,1680610 
Всего по неорганизованным:  0,00739400 0,1680610 0,00739400 0,1680610 

Итого по предприятию :  0,00739400 0,1680610 0,00739400 0,1680610 
Вещество  0416  Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22  

Неорганизованные источники:      
2 1 Пункт налива бункеровщиков 6016 0,00273500 0,0621590 0,00273500 0,0621590 

Всего по неорганизованным:  0,00273500 0,0621590 0,00273500 0,0621590 
Итого по предприятию :  0,00273500 0,0621590 0,00273500 0,0621590 

Вещество  0602  Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) 
Неорганизованные источники:      

2 1 Пункт налива бункеровщиков 6016 0,00003600 0,0008120 0,00003600 0,0008120 
Всего по неорганизованным:  0,00003600 0,0008120 0,00003600 0,0008120 

Итого по предприятию :  0,00003600 0,0008120 0,00003600 0,0008120 
Вещество  0616  Диметилбензол  (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)  

Неорганизованные источники:      
2 1 Пункт налива бункеровщиков 6016 0,00001100 0,0002550 0,00001100 0,0002550 

Всего по неорганизованным:  0,00001100 0,0002550 0,00001100 0,0002550 
Итого по предприятию :  0,00001100 0,0002550 0,00001100 0,0002550 

Вещество  0621  Метилбензол  (Фенилметан)    
Неорганизованные источники:      

2 1 Пункт налива бункеровщиков 6016 0,00002200 0,0005100 0,00002200 0,0005100 
Всего по неорганизованным:  0,00002200 0,0005100 0,00002200 0,0005100 

Итого по предприятию :  0,00002200 0,0005100 0,00002200 0,0005100 
Вещество  0703  Бенз/а/пирен    

Организованные источники:      
2 1 Пункт налива бункеровщиков 0010 0,00000030 1,65E-08 0,00000030 1,65E-08 
   0024 0,00000003 3,04E-08 0,00000003 3,04E-08 
   0025 0,00000003 0,0000001 0,00000003 0,0000001 
   0026 7,90E-10 6,40E-10 7,90E-10 6,40E-10 

2 2 Несамоходная наливная баржа для 
мазутаБС-4 

0019 1,51E-09 7,78E-09 1,51E-09 7,78E-09 



 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 
ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка) 

в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

Площ Цех Название цеха Источник 

Выброс веществ сущ.  

положение на 2020 г. 
П  Д  В 

г/с т/год г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
   0021 0,00000010 0,0000001 0,00000010 0,0000001 

Всего по организованным:  0,00000016 0,0000003 0,00000016 0,0000003 
Итого по предприятию :  0,00000016 0,0000003 0,00000016 0,0000003 

Вещество  1325  Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) 
Организованные источники:      

2 1 Пункт налива бункеровщиков 0010 0,00250000 0,0001500 0,00250000 0,0001500 
   0024 0,00033060 0,0002720 0,00033060 0,0002720 
   0025 0,00028330 0,0009290 0,00028330 0,0009290 

2 2 Несамоходная наливная баржа для 
мазутаБС-4 

0021 0,00080280 0,0010010 0,00080280 0,0010010 

Всего по организованным:  0,00141670 0,0023520 0,00141670 0,0023520 
Итого по предприятию :  0,00141670 0,0023520 0,00141670 0,0023520 

Вещество  2732  Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 
Организованные источники:      

2 1 Пункт налива бункеровщиков 0010 0,06041670 0,0036000 0,06041670 0,0036000 
   0024 0,00805970 0,0065150 0,00805970 0,0065150 
   0025 0,00690830 0,0222880 0,00690830 0,0222880 

2 2 Несамоходная наливная баржа для 
мазутаБС-4 

0021 0,01957360 0,0240030 0,01957360 0,0240030 

Всего по организованным:  0,03454160 0,0564060 0,03454160 0,0564060 
Неорганизованные источники:      

2 1 Пункт налива бункеровщиков 6002 0,00689720 0,0164170 0,00689720 0,0164170 
Всего по неорганизованным:  ------- 0,0164170 ------- 0,0164170 

Итого по предприятию :  0,03454160 0,0728230 0,03454160 0,0728230 
Вещество  2735  Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) 

Организованные источники:      
2 1 Пункт налива бункеровщиков 0009 0,00282750 0,0003630 0,00282750 0,0003630 
2 3 Несамоходные наливные баржи 

для дизтоплива и масел (ЮБС-1, 
БН-5) 

0023 0,00282750 0,0003630 0,00282750 0,0003630 

Всего по организованным:  0,00282750 0,0007260 0,00282750 0,0007260 
Итого по предприятию :  0,00282750 0,0007260 0,00282750 0,0007260 

Вещество  2754  Алканы С12-19 (в пересчете на С) 
Организованные источники:      

2 1 Пункт налива бункеровщиков 0003 0,04723400 0,0396010 0,04723400 0,0396010 
   0004 0,04723400 0,0396010 0,04723400 0,0396010 
   0005 ------- ------- ------- ------- 
   0006 0,00434340 0,0002560 0,00434340 0,0002560 
   0007 0,00707500 0,0499980 0,00707500 0,0499980 
   0008 0,10409720 0,1565530 0,10409720 0,1565530 

2 2 Несамоходная наливная баржа для 
мазутаБС-4 

0020 0,05054510 0,1068320 0,05054510 0,1068320 

2 3 Несамоходные наливные баржи 
для дизтоплива и масел (ЮБС-1, 
БН-5) 

0022 0,04723400 0,0482490 0,04723400 0,0482490 

Всего по организованным:  0,09777910 0,4410900 0,09777910 0,4410900 
Итого по предприятию :  0,09777910 0,4410900 0,09777910 0,4410900 
Всего веществ        :  0,70116716 2,3089133 0,70116716 2,3089133 
В том числе твердых :  0,02155016 0,0715253 0,02155016 0,0715253 
Жидких/газообразных :  0,67961700 2,2373880 0,67961700 2,2373880 
     Выбросы источников (г/с), не участвующих в расчете рассеивания, специально выделены 

 



 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 
ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка) 

в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  
при перевалке нефтепродуктов на водные объекты на причалах пункта налива 

бункеровщиков (ПНБ) ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» 
          Таблица 5.1.1.2.2 

Площ Цех Название цеха 
Источ 

ник 

Выброс веществ сущ. 

положение на 2020 г. 
П  Д  В 

г/с т/год г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Вещество  0301  Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

Организованные источники:      
2 1 Пункт налива бункеровщиков 0024 0,02986670 0,0243200 0,02986670 0,0243200 
   0025 0,02560000 0,0832000 0,02560000 0,0832000 
   0026 0,01588440 0,0127420 0,01588440 0,0127420 

2 2 Несамоходная наливная баржа для 
мазутаБС-4 

0019 0,03847520 0,2065820 0,03847520 0,2065820 

   0021 0,07253330 0,0896000 0,07253330 0,0896000 
Всего по организованным:  0,18235960 0,4164440 0,18235960 0,4164440 

Итого по предприятию :  0,18235960 0,4164440 0,18235960 0,4164440 
Вещество  0304  Азот (II) оксид (Азот монооксид)      

Организованные источники:      
2 1 Пункт налива бункеровщиков 0024 0,00485330 0,0039520 0,00485330 0,0039520 
   0025 0,00416000 0,0135200 0,00416000 0,0135200 
   0026 0,00258120 0,0020710 0,00258120 0,0020710 

2 2 Несамоходная наливная баржа для 
мазутаБС-4 

0019 0,00625220 0,0335700 0,00625220 0,0335700 

   0021 0,01178670 0,0145000 0,01178670 0,0145000 
Всего по организованным:  0,02963340 0,0676130 0,02963340 0,0676130 

Итого по предприятию :  0,02963340 0,0676130 0,02963340 0,0676130 
Вещество  0328  Углерод (Пигмент черный)      

Организованные источники:      
2 1 Пункт налива бункеровщиков 0024 0,00139030 0,0010850 0,00139030 0,0010850 
   0025 0,00119170 0,0037110 0,00119170 0,0037110 
   0026 0,00463660 0,0037560 0,00463660 0,0037560 

2 2 Несамоходная наливная баржа для 
мазутаБС-4 

0019 0,01095500 0,0563400 0,01095500 0,0563400 

   0021 0,00337640 0,0039970 0,00337640 0,0039970 
Всего по организованным:  0,02155000 0,0688890 0,02155000 0,0688890 

Итого по предприятию :  0,02155000 0,0688890 0,02155000 0,0688890 
Вещество  0330  Сера диоксид     

Организованные источники:      
2 1 Пункт налива бункеровщиков 0024 0,01166670 0,0095000 0,01166670 0,0095000 
   0025 0,01000000 0,0325000 0,01000000 0,0325000 
   0026 0,01742050 0,0141120 0,01742050 0,0141120 

2 2 Несамоходная наливная баржа для 
мазутаБС-4 

0019 0,04116000 0,2116800 0,04116000 0,2116800 

   0021 0,02833330 0,0350000 0,02833330 0,0350000 
Всего по организованным:  0,10858050 0,3027920 0,10858050 0,3027920 

Итого по предприятию :  0,10858050 0,3027920 0,10858050 0,3027920 
Вещество  0333  Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 

Организованные источники:      
2 1 Пункт налива бункеровщиков 0008 0,00040690 0,0006770 0,00040690 0,0006770 
2 2 Несамоходная наливная баржа для 

мазутаБС-4 
0020 0,00024380 0,0005150 0,00024380 0,0005150 

2 3 Несамоходные наливные баржи для 
дизтоплива и масел (ЮБС-1, БН-5) 

0022 0,00013260 0,0001350 0,00013260 0,0001350 

Всего по организованным:  0,00037640 0,0013270 0,00037640 0,0013270 
Итого по предприятию :  0,00037640 0,0013270 0,00037640 0,0013270 

Вещество  0337  Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 
Организованные источники:      

2 1 Пункт налива бункеровщиков 0024 0,03013800 0,0247000 0,03013800 0,0247000 
   0025 0,02583330 0,0845000 0,02583330 0,0845000 
   0026 0,02460270 0,0199300 0,02460270 0,0199300 

2 2 Несамоходная наливная баржа для 
мазутаБС-4 

0019 0,05812980 0,2989530 0,05812980 0,2989530 

   0021 0,07319440 0,0910000 0,07319440 0,0910000 
Всего по организованным:  0,21189820 0,5190830 0,21189820 0,5190830 



 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 
ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка) 

в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

Площ Цех Название цеха 
Источ 

ник 

Выброс веществ сущ. 

положение на 2020 г. 
П  Д  В 

г/с т/год г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Итого по предприятию :  0,21189820 0,5190830 0,21189820 0,5190830 

Вещество  0703  Бенз/а/пирен 
Организованные источники:      

2 1 Пункт налива бункеровщиков 0024 0,00000003 3,04E-08 0,00000003 3,04E-08 
   0025 0,00000003 0,0000001 0,00000003 0,0000001 
   0026 7,90E-10 6,40E-10 7,90E-10 6,40E-10 

2 2 Несамоходная наливная баржа для 
мазутаБС-4 

0019 1,51E-09 7,78E-09 1,51E-09 7,78E-09 

   0021 0,00000010 0,0000001 0,00000010 0,0000001 
Всего по организованным:  0,00000016 0,0000002 0,00000016 0,0000002 

Итого по предприятию :  0,00000016 0,0000002 0,00000016 0,0000002 
Вещество  1325  Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) 

Организованные источники:      
2 1 Пункт налива бункеровщиков 0024 0,00033060 0,0002720 0,00033060 0,0002720 
   0025 0,00028330 0,0009290 0,00028330 0,0009290 

2 2 Несамоходная наливная баржа для 
мазутаБС-4 

0021 0,00080280 0,0010010 0,00080280 0,0010010 

Всего по организованным:  0,00141670 0,0022020 0,00141670 0,0022020 
Итого по предприятию :  0,00141670 0,0022020 0,00141670 0,0022020 

Вещество  2732  Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 
Организованные источники:      

2 1 Пункт налива бункеровщиков 0024 0,00805970 0,0065150 0,00805970 0,0065150 
   0025 0,00690830 0,0222880 0,00690830 0,0222880 

2 2 Несамоходная наливная баржа для 
мазутаБС-4 

0021 0,01957360 0,0240030 0,01957360 0,0240030 

Всего по организованным:  0,03454160 0,0528060 0,03454160 0,0528060 
Итого по предприятию :  0,03454160 0,0528060 0,03454160 0,0528060 

Вещество  2735  Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) 
Организованные источники:      

2 1 Пункт налива бункеровщиков 0009 0,00282750 0,0003630 0,00282750 0,0003630 
2 3 Несамоходные наливные баржи для 

дизтоплива и масел (ЮБС-1, БН-5) 
0023 0,00282750 0,0003630 0,00282750 0,0003630 

Всего по организованным:  0,00282750 0,0007260 0,00282750 0,0007260 
Итого по предприятию :  0,00282750 0,0007260 0,00282750 0,0007260 

Вещество  2754  Алканы С12-19 (в пересчете на С)   
Организованные источники:      

2 1 Пункт налива бункеровщиков 0008 0,10409720 0,1565530 0,10409720 0,1565530 
2 2 Несамоходная наливная баржа для 

мазутаБС-4 
0020 0,05054510 0,1068320 0,05054510 0,1068320 

2 3 Несамоходные наливные баржи для 
дизтоплива и масел (ЮБС-1, БН-5) 

0022 0,04723400 0,0482490 0,04723400 0,0482490 

Всего по организованным:  0,09777910 0,3116340 0,09777910 0,3116340 
Итого по предприятию :  0,09777910 0,3116340 0,09777910 0,3116340 

Всего веществ        :  0,69096316 1,7435162 0,69096316 1,7435162 
В том числе твердых :  0,02155016 0,0688892 0,02155016 0,0688892 

Жидких/газообразных :  0,66941300 1,6746270 0,66941300 1,6746270 
Выбросы источников (г/с), не участвующих в расчете рассеивания, специально выделены 
 

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы 

представлены в таблице 5.1.1.3. 

 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка)  
в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы 
 Таблица 5.1.1.3 

Цех 

(номер и 

наименование) 

Источники выделения загрязняющих веществ Наименован

ие 

источника 

выброса 

вредных 

веществ 

Номер 

ист. 

выбро

са 

Высота 

ист. 

выброса, м 

Диаметр 

устья 

трубы, м 

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из ист.выброса 

Номер и 

наименование 

Кол-

во, шт 

Кол-во 

часов 

работы 

в год 

Скорость 

м/с 

Обьем на 1 

трубу м3/с 

Температу 

ра гр С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Пункт налива бункеровщиков Наземный резервуар для хранения дизтоплива (СМТ) (V=200 
м3) 

1 8760,00 Дыхательны
й клапан 

0003 7,5 0,15 0,79 0,014 30 

                      
1 Пункт налива бункеровщиков Наземный резервуар для хранения дизтоплива (СМТ) (V=200 

м3) 
1 8760,00 Дыхательны

й клапан 
0004 7,5 0,15 0,79 0,014 30 

                      
1 Пункт налива бункеровщиков Наземный резервуар (резервный) (V=200 м3) 1 0,00 Дыхательны

й клапан 
0005 7,5 0,15 0 0 30 

                      
1 Пункт налива бункеровщиков Дренажный резервуар для аварийных проливов нефтепродуктов 

(V=12,5 м3) 
1 24,00 Дыхательная 

трубка 
0006 2,5 0,05 0,92 0,002 30 

                      
1 Пункт налива бункеровщиков Насосная. Работа насосов для перекачки нефтепродуктов 2 1963,00 Вент.труба 0007 5 0,25 9,57 0,47 30 
                      
1 Пункт налива бункеровщиков Закачка дизтоплива (СМТ) в судно-бункеровщик 1 1220,00 Дыхательны

й клапан 
0008 3,5 0,15 0,79 0,014 30 

  Закачка мазута (ТСУ) в судно-бункеровщик 1 743,00               
1 Пункт налива бункеровщиков Закачка масла в судно-бункеровщик 1 17,00 Дыхательны

й клапан 
0009 3,5 0,15 0,55 0,01 30 

1 Пункт налива бункеровщиков Аварийный дизель-генератор 1 10,00 Выхлоп.патр
убок 

0010 3,5 0,1 19,86 0,156 400 

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
1 Пункт налива бункеровщиков Работа главного двигателя судна-бункеровщика при 

маневрировании в "ковше" 
2 90,00 Дымовая 

труба 
0024 7 0,1 20,56 0,162 400 

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
1 Пункт налива бункеровщиков Работа дизель-генератора судна-бункеровщика 1 360,00 Дымовая 

труба 
0025 7 0,1 17,62 0,138 400 
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Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы 
 Таблица 5.1.1.3 

Цех 

(номер и 

наименование) 

Источники выделения загрязняющих веществ Наименован

ие 

источника 

выброса 

вредных 

веществ 

Номер 

ист. 

выбро

са 

Высота 

ист. 

выброса, м 

Диаметр 

устья 

трубы, м 

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из ист.выброса 

Номер и 

наименование 

Кол-

во, шт 

Кол-во 

часов 

работы 

в год 

Скорость 

м/с 

Обьем на 1 

трубу м3/с 

Температу 

ра гр С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                      
                      
                      
                      
1 Пункт налива бункеровщиков Дизельный котел судна-бункеровщика 1 360,00 Дымовая 

труба 
0026 7 0,25 1,33 0,065 150 

                      
                      
                      
                      
                      
1 Пункт налива бункеровщиков Завоз нефтепродуктов автобензовозами Vц=25 м3 1 1095,00 Неорг.источ

ник 
6002 5 0 0 0 0 

                      
                      
                      
                      
                      
1 Пункт налива бункеровщиков Очистные сооружения ливневых сточных вод. Нефтеотделитель 1 8760,00 Неорг.источ

ник 
6016 2 0 0 0 0 

                      
                      
                      
                      
                      
2 Несамоходная наливная 
баржа для мазутаБС-4 

Дизельный котел для подогрева мазута на несамоходной барже 1 540,00 Дымовая 
труба 

0019 10 0,4 1,08 0,136 170 

                      
                      
                      
                      
                      
2 Несамоходная наливная 
баржа для мазутаБС-4 

Резервуары для хранения мазута (ТСУ) на несамоходной барже 12 8760,00 Дыхательны
й клапан 

0020 3,5 0,3 0,14 0,01 30 

                      
2 Несамоходная наливная 
баржа для мазутаБС-4 

Дизельные двигатели привода грузовых насосов отпуска мазута 
на несамоходной барже 

2 743,00 Дымовая 
труба 

0021 10 0,15 22,19 0,392 400 

                      
                      
                      
                      
                      



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка)  
в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы 
 Таблица 5.1.1.3 

Цех 

(номер и 

наименование) 

Источники выделения загрязняющих веществ Наименован

ие 

источника 

выброса 

вредных 

веществ 

Номер 

ист. 

выбро

са 

Высота 

ист. 

выброса, м 

Диаметр 

устья 

трубы, м 

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из ист.выброса 

Номер и 

наименование 

Кол-

во, шт 

Кол-во 

часов 

работы 

в год 

Скорость 

м/с 

Обьем на 1 

трубу м3/с 

Температу 

ра гр С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                      
                      
3 Несамоходные наливные 
баржи для дизтоплива и масел 
(ЮБС-1, БН-5) 

Резервуары для хранения дизтоплива (СМТ) на несамоходных 
баржах 

12 8760,00 Дыхательны
й клапан 

0022 3,5 0,15 0,79 0,014 30 

                      
3 Несамоходные наливные 
баржи для дизтоплива и масел 
(ЮБС-1, БН-5) 

Резервуары для хранения минерального масла на несамоходной 
барже 

2 8760,00 Дыхательны
й клапан 

0023 3,5 0,15 0,47 0,008 30 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка)  
в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы 
 Продолжение таблицы 5.1.1.3 

№ 

ист. 

Координаты по карте-схеме, м 
Ширина 

площадного 

источника, 

м 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэфф. 

обеспеч. 

газоочисткой, 

% 

Ср.экспл. 

степ. 

очистки, / 

максим.степ. 

очистки, % 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 

X1 Y1 X2 Y2 Код Наименование г/с мг/м3 т/год 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

0003 1411876 414149 1411876 414149 0   0,0 0,0/0,0 0333 Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

0,00013260 9,4714286 0,0001110 

              0,0 0,0/0,0 2754 Алканы С12-19 (в пересчете на 
С) 

0,04723400 3373,8571429 0,0396010 

0004 1411850 414146 1411850 414146 0   0,0 0,0/0,0 0333 Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

0,00013260 9,4714286 0,0001110 

              0,0 0,0/0,0 2754 Алканы С12-19 (в пересчете на 
С) 

0,04723400 3373,8571429 0,0396010 

0005 1411862 414147 1411862 414147 0   0,0 0,0/0,0 0333 Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

0,00000000 0,0000000 0,0000000 

              0,0 0,0/0,0 2754 Алканы С12-19 (в пересчете на 
С) 

0,00000000 0,0000000 0,0000000 

0006 1411854 414158 1411854 414158 0   0,0 0,0/0,0 0333 Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

0,00001220 6,7777778 0,0000010 

              0,0 0,0/0,0 2754 Алканы С12-19 (в пересчете на 
С) 

0,00434340 2413,0000000 0,0002560 

0007 1411837 414149 1411838 414149 0,25   0,0 0,0/0,0 0333 Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

0,00001980 0,0210638 0,0001400 

              0,0 0,0/0,0 2754 Алканы С12-19 (в пересчете на 
С) 

0,00707500 7,5265957 0,0499980 

0008 1411779 414168 1411779 414168 0   0,0 0,0/0,0 0333 Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

0,00040690 29,0642857 0,0006770 

              0,0 0,0/0,0 2754 Алканы С12-19 (в пересчете на 
С) 

0,10409720 7435,5142857 0,1565530 

0009 1411778 414168 1411778 414168 0   0,0 0,0/0,0 2735 Масло минеральное нефтяное 
(веретенное, машинное, 
цилиндровое и др.) 

0,00282750 291,4948454 0,0003630 

0010 1411800 414192 1411800 414192 0   0,0 0,0/0,0 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

0,16000000 1025,6410256 0,0096000 

              0,0 0,0/0,0 0304 Азот (II) оксид (Азот 
монооксид) 

0,02600000 166,6666667 0,0015000 

              0,0 0,0/0,0 0328 Углерод (Пигмент черный) 0,01041670 66,7737179 0,0006000 
              0,0 0,0/0,0 0330 Сера диоксид 0,02500000 160,2564103 0,0015000 
              0,0 0,0/0,0 0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный 
газ) 

0,12916670 827,9916667 0,0078000 

              0,0 0,0/0,0 0703 Бенз/а/пирен 0,00000030 0,0019231 1,65e-08 
              0,0 0,0/0,0 1325 Формальдегид (Муравьиный 0,00250000 16,0256410 0,0001500 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка)  
в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы 
 Продолжение таблицы 5.1.1.3 

№ 

ист. 

Координаты по карте-схеме, м 
Ширина 

площадного 

источника, 

м 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэфф. 

обеспеч. 

газоочисткой, 

% 

Ср.экспл. 

степ. 

очистки, / 

максим.степ. 

очистки, % 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 

X1 Y1 X2 Y2 Код Наименование г/с мг/м3 т/год 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

              0,0 0,0/0,0 2732 Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,06041670 387,2865385 0,0036000 

0024 1411758 414167 1411758 414167 0   0,0 0,0/0,0 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

0,02986670 184,9331269 0,0243200 

              0,0 0,0/0,0 0304 Азот (II) оксид (Азот 
монооксид) 

0,00485330 30,0513932 0,0039520 

              0,0 0,0/0,0 0328 Углерод (Пигмент черный) 0,00139030 8,6086687 0,0010850 
              0,0 0,0/0,0 0330 Сера диоксид 0,01166670 72,2396285 0,0095000 
              0,0 0,0/0,0 0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный 
газ) 

0,03013800 186,6130031 0,0247000 

              0,0 0,0/0,0 0703 Бенз/а/пирен 0,00000003 0,0001858 3,04e-08 
              0,0 0,0/0,0 1325 Формальдегид (Муравьиный 

альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

0,00033060 2,0470588 0,0002720 

              0,0 0,0/0,0 2732 Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,00805970 49,9052632 0,0065150 

0025 1411757 414169 1411757 414169 0   0,0 0,0/0,0 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

0,02560000 184,9710983 0,0832000 

              0,0 0,0/0,0 0304 Азот (II) оксид (Азот 
монооксид) 

0,00416000 30,0578035 0,0135200 

              0,0 0,0/0,0 0328 Углерод (Пигмент черный) 0,00119170 8,6105491 0,0037110 
              0,0 0,0/0,0 0330 Сера диоксид 0,01000000 72,2543353 0,0325000 
              0,0 0,0/0,0 0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный 
газ) 

0,02583330 186,6567919 0,0845000 

              0,0 0,0/0,0 0703 Бенз/а/пирен 0,00000003 0,0002168 0,0000001 
              0,0 0,0/0,0 1325 Формальдегид (Муравьиный 

альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

0,00028330 2,0469653 0,0009290 

              0,0 0,0/0,0 2732 Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,00690830 49,9154624 0,0222880 

0026 1411757 414171 1411757 414171 0   0,0 0,0/0,0 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

0,01588440 244,0000000 0,0127420 

              0,0 0,0/0,0 0304 Азот (II) оксид (Азот 
монооксид) 

0,00258120 39,6497696 0,0020710 

              0,0 0,0/0,0 0328 Углерод (Пигмент черный) 0,00463660 71,2227343 0,0037560 
              0,0 0,0/0,0 0330 Сера диоксид 0,01742050 267,5960061 0,0141120 
              0,0 0,0/0,0 0337 Углерода оксид (Углерод окись; 0,02460270 377,9216590 0,0199300 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка)  
в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы 
 Продолжение таблицы 5.1.1.3 

№ 

ист. 

Координаты по карте-схеме, м 
Ширина 

площадного 

источника, 

м 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэфф. 

обеспеч. 

газоочисткой, 

% 

Ср.экспл. 

степ. 

очистки, / 

максим.степ. 

очистки, % 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 

X1 Y1 X2 Y2 Код Наименование г/с мг/м3 т/год 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
углерод моноокись; угарный 
газ) 

              0,0 0,0/0,0 0703 Бенз/а/пирен 7,90e-10 0,0000121 6,40e-10 
6002 1411868 414169 1411842 414166 5   0,0 0,0/0,0 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 
0,01131110 0,0000000 0,0327930 

              0,0 0,0/0,0 0304 Азот (II) оксид (Азот 
монооксид) 

0,00183810 0,0000000 0,0053290 

              0,0 0,0/0,0 0328 Углерод (Пигмент черный) 0,00089890 0,0000000 0,0020360 
              0,0 0,0/0,0 0330 Сера диоксид 0,00096800 0,0000000 0,0035740 
              0,0 0,0/0,0 0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный 
газ) 

0,05116670 0,0000000 0,1187430 

              0,0 0,0/0,0 2732 Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,00689720 0,0000000 0,0164170 

6016 1411824 414151 1411824 414147 2   0,0 0,0/0,0 0333 Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

0,00000600 0,0000000 0,0001390 

              0,0 0,0/0,0 0415 Смесь предельных 
углеводородов С1Н4-С5Н12 

0,00739400 0,0000000 0,1680610 

              0,0 0,0/0,0 0416 Смесь предельных 
углеводородов С6Н14-С10Н22 

0,00273500 0,0000000 0,0621590 

              0,0 0,0/0,0 0602 Бензол (Циклогексатриен; 
фенилгидрид) 

0,00003600 0,0000000 0,0008120 

              0,0 0,0/0,0 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 
изомеров) (Метилтолуол) 

0,00001100 0,0000000 0,0002550 

              0,0 0,0/0,0 0621 Метилбензол  (Фенилметан) 0,00002200 0,0000000 0,0005100 
0019 1411777 414182 1411777 414182 0   0,0 0,0/0,0 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 
0,03847520 282,9058824 0,2065820 

              0,0 0,0/0,0 0304 Азот (II) оксид (Азот 
монооксид) 

0,00625220 45,9720588 0,0335700 

              0,0 0,0/0,0 0328 Углерод (Пигмент черный) 0,01095500 80,5514706 0,0563400 
              0,0 0,0/0,0 0330 Сера диоксид 0,04116000 302,6470588 0,2116800 
              0,0 0,0/0,0 0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный 
газ) 

0,05812980 427,4250000 0,2989530 

              0,0 0,0/0,0 0703 Бенз/а/пирен 1,51e-09 0,0000111 7,78e-09 
0020 1411748 414179 1411772 414180 5   0,0 0,0/0,0 0333 Дигидросульфид (Водород 

сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

0,00024380 2,0945017 0,0005150 

              0,0 0,0/0,0 2754 Алканы С12-19 (в пересчете на 
С) 

0,05054510 434,2362543 0,1068320 

0021 1411744 414180 1411744 414180 0   0,0 0,0/0,0 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

0,07253330 184,9867381 0,0896000 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка)  
в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы 
 Продолжение таблицы 5.1.1.3 

№ 

ист. 

Координаты по карте-схеме, м 
Ширина 

площадного 

источника, 

м 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэфф. 

обеспеч. 

газоочисткой, 

% 

Ср.экспл. 

степ. 

очистки, / 

максим.степ. 

очистки, % 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 

X1 Y1 X2 Y2 Код Наименование г/с мг/м3 т/год 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
              0,0 0,0/0,0 0304 Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 
0,01178670 30,0604438 0,0145000 

              0,0 0,0/0,0 0328 Углерод (Пигмент черный) 0,00337640 8,6110686 0,0039970 
              0,0 0,0/0,0 0330 Сера диоксид 0,02833330 72,2603928 0,0350000 
              0,0 0,0/0,0 0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный 
газ) 

0,07319440 186,6727876 0,0910000 

              0,0 0,0/0,0 0703 Бенз/а/пирен 0,00000010 0,0002550 0,0000001 
              0,0 0,0/0,0 1325 Формальдегид (Муравьиный 

альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

0,00080280 2,0474369 0,0010010 

              0,0 0,0/0,0 2732 Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,01957360 49,9199184 0,0240030 

0022 1411750 414129 1411774 414131 5   0,0 0,0/0,0 0333 Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

0,00013260 0,7892857 0,0001350 

              0,0 0,0/0,0 2754 Алканы С12-19 (в пересчете на 
С) 

0,04723400 281,1547619 0,0482490 

0023 1411778 414132 1411779 414129 3   0,0 0,0/0,0 2735 Масло минеральное нефтяное 
(веретенное, машинное, 
цилиндровое и др.) 

0,00282750 170,3313253 0,0003630 

 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 
ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка) 

в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

5.1.1.2 Расчет выбросов загрязняющих веществ и рассеивания загрязнений 
 

Исходные данные и применяемые методики 

При определении качественного состава выбросов выявлены все загрязняющие 

вещества, образующиеся в технологическом процессе, с учётом всех возможных 

превращений. 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ проведены по методикам, включенным в 

перечень методик, утвержденных распоряжением Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации от 14 декабря 2020 года № 35-р «О методиках расчета 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными 

источниками» (на момент разработке проекта в перечень включена лишь 21 методика): 

– Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при 

сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 

Гкал в час», Москва, 1999 г. Утверждена Госкомэкологии России 09.07.1999 г.; 

– Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу из резервуаров. Новополоцк, 1997 г.; 

– Методика расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных дизельных установок. СПб, 2001 г. 

Согласно Приложению 18 к Постановлению Правительства Российской Федерации 

№ 109 от 04.02.2021 г, до 1 июля 2021 г. при проведении инвентаризации стационарных 

источников выбросов и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также 

корректировки ее данных в целях подготовки материалов для комплексных экологических 

разрешений, разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

лимитов на выбросы загрязняющих веществ, деклараций о воздействии на окружающую 

среду допускается применение методик расчета выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными источниками без включения таких методик в 

перечень методик расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух стационарными источниками, формирование и ведение которого осуществляется 

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

Расчет остальных источников загрязнения атмосферы произведен по методикам, 

включенным в «Перечень методик расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 

используемых при нормировании и определении величин выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в 2020 г.», разработанный ОАО «НИИ 

Атмосфера»: 

– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для автотранспортных предприятий, М., 1998 г.; 

– Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным 
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методом), М., 1999 г.; 

– Методика по нормированию и определению выбросов вредных веществ в 

атмосферу «НК «РОСНЕФТЬ» 2004 г.; 

– Методика расчетов выбросов в окружающую среду от неорганизованных 

источников нефтегазового оборудования». РД-39-142-00. ОАО 

"НИПИГАЗПЕРЕРАБОТКА», Краснодар, 2000 г. 

Также при расчетах использовалось «Методическое пособие по расчёту, 

нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

(дополненное и переработанное)», СПб., НИИ «Атмосфера», 2012 г. 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ при осуществлении хозяйственной 

деятельности пункта налива бункеровщиков (ПНБ) ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» 

приведены в Книге 2 Приложении 2. 

Степень загрязнения воздушного бассейна в районе расположения пункта налива 

бункеровщиков (ПНБ) ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» определялась на основе расчетов 

приземных концентраций загрязняющих веществ в воздухе от выбросов рассматриваемого 

объекта. 

Для моделирования уровней загрязнения атмосферы в процессе деятельности ПНБ 

проведены расчеты рассеивания загрязняющих веществ по программе 

автоматизированного расчета УПРЗА «Эколог» (версия 4.60), разработанной фирмой 

«Интеграл» г.Санкт-Петербург. УПРЗА «Эколог» прошла экспертизу по приказу 

Минприроды России № 779 от 20.11.2019 г. Программный комплекс по оценке воздушного 

бассейна прошел сертификацию в системе Госстандарта — сертификат РФ N РОСС 

RU.ВЯ01.Н00473. 

Программный комплекс УПРЗА «Эколог» (версия 4.60)основан на нормативном 

документе«Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферном воздухе» (утверждены приказом Минприроды России от 06.06.2017 г. №273) 

и  позволяет по данным об источнике выбросов и условиях местности рассчитывать 

разовые (осредненные за 20 минутный интервал) концентрации как отдельных 

загрязняющих веществ, так и групп веществ с суммирующимся вредным воздействием и 

дает возможность получить достаточную характеристику загрязнения прилегающей к 

предприятию территории. 

Расчетные величины приземных концентраций в каждой узловой точке расчетного 

прямоугольника представляют собой суммарные максимально допустимые концентрации 

вредных веществ, соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим 

условиям (опасные направления и скорость ветра). 

При выполнении расчетов выдается следующая информация:  

– распределение приземных концентраций в зоне влияния предприятия при 

неблагоприятных метеорологических условиях и наибольшей величине выброса (в виде 
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таблиц и карт рассеивания вредных веществ). 

– наибольшие максимальные приземные концентрации вредных веществ в 

контрольных расчетных точках (на границе установленной СЗЗ), а также перечень 

источников, дающих существенный вклад в формирование этих концентраций. 

Основным направлением применения программы при разработке проекта является 

расчет суммарного загрязнения атмосферы от всех источников по всем веществам или 

комбинациям веществ с суммирующим вредным действием.  

Также произведены расчеты приземных долгопериодных средних концентраций 

загрязняющих веществ по программе «Упрощенные средние», разработанной фирмой 

«Интеграл» г.Санкт-Петербург.  

В соответствии с п. 12.12 «Методов расчетов рассеивания выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», нормативом среднегодовых 

концентраций является ПДКсг (если установлена) или ПДКсс (если не установлена ПДКсг). 

Расчеты долгопериодных средних концентраций загрязняющих веществ проведены 

по веществам, для которых установлены ПДКсг или ПДКсс. 

В расчет рассеивания загрязняющих веществ включены 18 источников (16– 

организованных, 2– неорганизованных), 16 ингредиентов и 3 группы суммации.  

Расчеты рассеивания проведены для прямоугольника размерами 1400 х 1000 м, шаг 

расчетной сетки 20 м по длине и ширине. 

При определении качественного состава выбросов выявлены все загрязняющие 

вещества, образующиеся в результате производственно-хозяйственной деятельности 

пункта налива бункеровщиков (ПНБ) ООО «ЮгБункерСервис-Ростов», с учётом всех 

возможных превращений.  

Возможность залповых выбросов на предприятии по характеру технологических 

процессов исключена. 

По метеоусловиям, способствующим концентрации вредных примесей в приземном 

слое атмосферы, район размещения пункта налива бункеровщиков (ПНБ) ООО 

«ЮгБункерСервис-Ростов» относится к третьей зоне– повышенного потенциала 

загрязнения воздуха. 

Климатические характеристики по материалам метеорологических наблюдений в 

г.Азове за период 1966÷-1995 гг. и продленными рядами по 2019 год на основе данных 

метеорологических станций Ростов-на-Дону и Маргаритово (ближайший пункт 

наблюдений к х. Обуховка Азовского района), полученные от заказчика, (справка ФГБУ 

«Северо-Кавказское УГМС» № 1/4-16/3077 от 04.06.2020 г.), приведены в Книге 2 

Приложении 1 и таблице 5.1.4. 
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Климатические характеристики 

Таблица 5.1.4 

Наименование характеристик Величина 
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200 
Коэффициент рельефа местности в городе 1.0 
Расчетная средняя максимальная температура наружного воздуха 
наиболее жаркого месяца года, Т, С 

30,0 

Расчетная средняя температура воздуха наиболее холодного месяца , 
Тº С 

минус 5,0 

Повторяемость направлений ветра и штилей за год, %  
С 5 
СВ 10 
В 31 
ЮВ 10 
Ю 8 
ЮЗ 14 
З 16 
СЗ 6 

Штиль 
 

9 

Средняя скорость ветра, вероятность превышения которой за год 
составляет 5%, м/с  

10 

 

Расчеты рассеивания выполнены с учетом фоновых концентраций по азота диоксиду 

(двуокись азота; пероксид азота), азота (II) оксиду (азот монооксид), углерода оксиду 

(углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) и сера диоксиду. Фоновые концентрации 

учитывают вклад существующих источников ПНБ. 

Значения фоновых концентраций приняты по справке ФГБУ «Северо-Кавказское 

УГМС» № 1/4-16/3077 от 04.06.2020 г. и приведены в таблице 5.1.1.5 и Книге 2 

Приложении 1. 

Значения фоновых концентраций, Сф 

Таблица 5.1.1.5 
Загрязняющие вещества Ед. измерения Сф 

Сера диоксид мкг/м3 18 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ) 

мг/м3 1,8 

Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

мкг/м3 55 

Азот (II) оксид (Азот монооксид) мкг/м3 35 
Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

мкг/м3 Значение не определено 

 

Расчёты загрязнения атмосферы проводились при максимальной нагрузке на 

технологическое оборудование с учетом одновременности его работы. 

При проведении расчетов рассеивания определены приземные концентрации 

загрязняющих веществ в расчетных точках на границе установленной СЗЗ (по проекту 

СЗЗ) площадкиПНБ (расчетные точки №№ 1÷10), на границе ближайшей жилой зоны 
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(расчетные точки №№ 11÷19) и на границах охранных зон Р1 и Р2 (расчетные точки №№ 

20÷22). 

Расчетные точки 

Код Координаты (м) Тип точки 
X Y 

1 1411665,96 414177,43 на границе СЗЗ 
2 1411751,02 414206,76 на границе СЗЗ 
3 1411810,58 414232,18 на границе СЗЗ 
4 1411884,81 414222,06 на границе СЗЗ 
5 1411936,56 414175,96 на границе СЗЗ 
6 1411951,70 414110,22 на границе СЗЗ 
7 1411852,88 414094,12 на границе СЗЗ 
8 1411724,44 414113,67 на границе СЗЗ 
9 1411654,83 414108,31 на границе СЗЗ 

10 1411617,29 414137,67 на границе СЗЗ 
11 1411688,00 414229,00 на границе жилой зоны 
12 1411716,00 414222,00 на границе жилой зоны 
13 1411764,00 414220,00 на границе жилой зоны 
14 1411847,00 414238,00 на границе жилой зоны 
15 1411912,00 414230,00 на границе жилой зоны 
16 1411945,00 414086,00 на границе жилой зоны 
17 1411868,00 414079,00 на границе жилой зоны 
18 1411758,00 414096,00 на границе жилой зоны 
19 1411715,00 414092,00 на границе жилой зоны 
20 1412029,00 414245,00 на границе охранной зоны 
21 1411977,00 414123,00 на границе охранной зоны 

22 1411679,00 414056,00 на границе охранной зоны 

 

Расстояние от границ территории промплощадки до ближайшей жилой застройки 

составляет 20 м в северном направлении, 60 м– в северо-восточном направлении и 25 м в 

южном направлении. 

Адресность жилой застройки в расчетных точках: 

№ точки Кадастровый № земельного участка 
Адресность жилой застройки  

 
1 2 3 

11 61:01:0030801:2172 Аксайский р-н, х. Обуховка, ул. Заводская 28 «а» 
12 61:01:0030801:165 Аксайский р-н, х. Обуховка, ул. Заводская 20 
13 61:01:0030801:147 Аксайский р-н, х. Обуховка, ул. Заводская 22 «а» 
14 61:01:0030801:2054 Аксайский р-н, х. Обуховка, ул. Заводская 1 «б» 
15 61:01:0030801:759 Аксайский р-н, х. Обуховка, ул. Заводская 12 
16 61:01:0030401:711 Аксайский р-н, х. Казачий Ерик, ул. Школьная 56 
17 61:01:0030401:89 Аксайский р-н, х. Казачий Ерик, ул. Школьная 54 
18 61:01:0030401:1188 Аксайский р-н, х. Казачий Ерик, ул. Школьная 55 «а» 
19 61:01:0030401:165 Аксайский р-н, х. Казачий Ерик, ул. Школьная 59 

 

Ближайшие рекреационные зоны находятся на расстоянии 150 м от границы 

земельного участка ПНБ в северо-восточном направлении (зона Р-1– зона рекреационного 

назначения), на расстоянии 70 м в восточном направлении (зона Р-2– зона парков, скверов) 

и на расстоянии 132 м в юго-западном направлении (зона Р-2– зона парков, скверов). 

На основании результатов выполненных расчетов загрязнения атмосферного 

воздуха, воздействия физических факторов на атмосферный воздух, в условиях 
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сложившейся градостроительной ситуации для данного земельного участка ПНБ 

(61:01:0030801:2114) разработан проект СЗЗ, обоснована возможность организации СЗЗ 

переменного размера: 

−  в северном направлении– 20 м; 

−  в северо-восточном направлении– 55 м; 

−  в восточном направлении– 35 м; 

−  в юго-восточном направлении– 50 м; 

−  в южном направлении– 20 м; 

−  в юго-западном направлении– 65 м; 

−  в западном направлении– 175 м; 

−  в северо-западном направлении– 35 м. 

На проект обоснования расчетных границ СЗЗполучено положительное санитарно-

эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ростовской области № 61 

РЦ.07.000.Т.000006.01.13 от 16.01.2013 г. (Книга 2Приложение 6).  

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу нанесены на план-схему 

промплощадки предприятия, приведенную в Книге 3 вГрафических приложениях, Лист 2. 

Результаты расчетов максимально-разовых и долгопериодных средних приземных 

концентраций для загрязняющих веществ с учетом фона получены в виде таблиц 

количественных характеристик и карт рассеивания и приведеныв Книге 2 Приложении3. 

На картах рассеивания кроме изолиний концентраций показаны их значения в 

контрольных точках (в долях ПДК), а также источники предприятия, выбрасывающие 

соответствующее вещество (группу веществ).  

Анализ результатов РЗА выполнен по максимально-разовым и среднегодовым 

(среднесуточным, если не установлены среднегодовые) приземным концентрациям 

загрязняющих веществ с учетом фоновых концентраций в контрольных точках, 

расположенных на границе установленнойСЗЗ площадки предприятия по проекту СЗЗ, 

границе жилой зоны и границе охранных зон для 3-х режимов работы предприятия. 

Для рекреационных зон согласно 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…», установлены гигиенические нормативы: 0,8 

ПДК. 

Результаты анализа расчета загрязнения атмосферы по максимально-разовым и 

долгопериодным средним приземным концентрациям приведены в таблицах 5.1.1.6.1- 

5.1.1.6.12.
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Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы в жилой зоне и на границе СЗЗ 
(по максимально-разовым концентрациям)1 режим работы 

  ..     Таблица 5.1.1.6.1 

Загрязняющее вещество 

Контрольная точка 
Допустим
ый вклад 

Сд в долях 
ПДК 

Расчетная 
максимальная призем-

ная концентрация, в 
долях ПДК  

Источники, дающие 
наибольший вклад 

Принадлежность источника (площадка, цех) 
номер  

коорди- 
ната  X, м 

коорди- 
ната  Y, м 

№ 
источника 
на карте -

схеме 

% 
вклад

а 
в жилой 

зоне 

на 
границе 

СЗЗ 
код наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 
азота) 

8 1411724 414114 1,00 ---- 0,782 0019 28,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Несамоходная наливная 
баржа для мазута  

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 
азота) 

18 1411758 414096 1,00 0,692 ---- 0026 28,4 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Пункт налива 
бункеровщиков 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 8 1411724 414114 1,00 ---- 0,130 0019 13,6 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Несамоходная наливная 
баржа для мазута  

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 18 1411758 414096 1,00 0,126 ---- 0026 12,7 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Пункт налива 
бункеровщиков 

0328 Углерод (Пигмент черный) 3 1411811 414232 1,00 ---- 0,191 0019 54,1 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Несамоходная наливная 
баржа для мазута  

0328 Углерод (Пигмент черный) 12 1411716 414222 1,00 0,173 ---- 0019 48,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Несамоходная наливная 
баржа для мазута  

0330 Сера диоксид 8 1411724 414114 1,00 ---- 0,243 0026 39,8 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Пункт налива 
бункеровщиков 

0330 Сера диоксид 12 1411716 414222 1,00 0,216 ---- 0026 43,5 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Пункт налива 
бункеровщиков 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

2 1411751 414207 1,00 ---- 0,324 0008 98,8 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Пункт налива 
бункеровщиков 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

13 1411764 414220 1,00 0,293 ---- 0008 99,6 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Пункт налива 
бункеровщиков 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ) 

5 1411937 414176 1,00 ---- 0,384 6002 6,3 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Пункт налива 
бункеровщиков 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод 12 1411716 414222 1,00 0,382 ---- 0019 3,6 Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 



 
 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка)  
в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

Загрязняющее вещество 

Контрольная точка 
Допустим
ый вклад 

Сд в долях 
ПДК 

Расчетная 
максимальная призем-

ная концентрация, в 
долях ПДК  

Источники, дающие 
наибольший вклад 

Принадлежность источника (площадка, цех) 
номер  

коорди- 
ната  X, м 

коорди- 
ната  Y, м 

№ 
источника 
на карте -

схеме 

% 
вклад

а 
в жилой 

зоне 

на 
границе 

СЗЗ 
код наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
моноокись; угарный газ) Азовский р-н   Цех: Несамоходная наливная 

баржа для мазута 

0415 
Смесь предельных углеводородов С1Н4-
С5Н12 

7 1411853 414094 1,00 ---- 3,47e-04 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Пункт налива 
бункеровщиков 

0415 
Смесь предельных углеводородов С1Н4-
С5Н12 

17 1411868 414079 1,00 2,27e-04 ---- 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Пункт налива 
бункеровщиков 

0416 
Смесь предельных углеводородов С6Н14-
С10Н22 

7 1411853 414094 1,00 ---- 0,001 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Пункт налива 
бункеровщиков 

0416 
Смесь предельных углеводородов С6Н14-
С10Н22 

17 1411868 414079 1,00 3,36e-04 ---- 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Пункт налива 
бункеровщиков 

0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) 7 1411853 414094 1,00 ---- 0,001 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Пункт налива 
бункеровщиков 

0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) 17 1411868 414079 1,00 0,001 ---- 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Пункт налива 
бункеровщиков 

0616 
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 
(Метилтолуол) 

7 1411853 414094 1,00 ---- 0,001 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Пункт налива 
бункеровщиков 

0616 
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 
(Метилтолуол) 

17 1411868 414079 1,00 3,38e-04 ---- 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Пункт налива 
бункеровщиков 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 7 1411853 414094 1,00 ---- 3,44e-04 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Пункт налива 
бункеровщиков 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 17 1411868 414079 1,00 2,25e-04 ---- 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Пункт налива 
бункеровщиков 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, 
оксометан, метиленоксид) 

8 1411724 414114 1,00 ---- 0,013 0024 50,7 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Пункт налива 
бункеровщиков 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, 
оксометан, метиленоксид) 

13 1411764 414220 1,00 0,013 ---- 0024 50,2 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Пункт налива 
бункеровщиков 



 
 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка)  
в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

Загрязняющее вещество 

Контрольная точка 
Допустим
ый вклад 

Сд в долях 
ПДК 

Расчетная 
максимальная призем-

ная концентрация, в 
долях ПДК  

Источники, дающие 
наибольший вклад 

Принадлежность источника (площадка, цех) 
номер  

коорди- 
ната  X, м 

коорди- 
ната  Y, м 

№ 
источника 
на карте -

схеме 

% 
вклад

а 
в жилой 

зоне 

на 
границе 

СЗЗ 
код наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; 
керосин дезодорированный) 

5 1411937 414176 1,00 ---- 0,019 6002 71,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Пункт налива 
бункеровщиков 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; 
керосин дезодорированный) 

15 1411912 414230 1,00 0,015 ---- 6002 83,3 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Пункт налива 
бункеровщиков 

2735 
Масло минеральное нефтяное (веретенное, 
машинное, цилиндровое и 

2 1411751 414207 1,00 ---- 0,363 0009 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Пункт налива 
бункеровщиков 

2735 
Масло минеральное нефтяное (веретенное, 
машинное, цилиндровое и 

13 1411764 414220 1,00 0,328 ---- 0009 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Пункт налива 
бункеровщиков 

2754 Алканы С12-19 (в пересчете на С) 2 1411751 414207 1,00 ---- 0,660 0008 99,3 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Пункт налива 
бункеровщиков 

2754 Алканы С12-19 (в пересчете на С) 13 1411764 414220 1,00 0,597 ---- 0008 99,8 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Пункт налива 
бункеровщиков 

6035 Группа сумм. (2) 333 1325 2 1411751 414207 1,00 ---- 0,327 0008 98,3 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Пункт налива 
бункеровщиков 

6035 Группа сумм. (2) 333 1325 13 1411764 414220 1,00 0,293 ---- 0008 98,8 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Пункт налива 
бункеровщиков 

6043 Группа сумм. (2) 330 333 2 1411751 414207 1,00 ---- 0,466 0008 70,3 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Пункт налива 
бункеровщиков 

6043 Группа сумм. (2) 330 333 13 1411764 414220 1,00 0,468 ---- 0008 62,2 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Пункт налива 
бункеровщиков 

6204 Группа сумм. (2) 301 330 8 1411724 414114 1,00 ---- 0,640 0026 30,7 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Пункт налива 
бункеровщиков 

6204 Группа сумм. (2) 301 330 18 1411758 414096 1,00 0,563 ---- 0026 31,4 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Пункт налива 
бункеровщиков 

 



 
 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка)  
в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

 
Источники, дающие наибольшие вклады в загрязнение атмосферы на границах охранных зон 

(по максимально-разовым концентрациям) 1 режим работы  

                Таблица 5.1.1.6.2 

Загрязняющее вещество Допустимый 
вклад Сд в 
долях ПДК 

Расчетная 
максимальная 
концентрация 
(доли ПДК) 

Источники, дающие наибольший вклад в максимальную 
концентрацию Процент 

вклада 

Координаты точки 

код наименование Площ. Цех Источн. Наименование цеха X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,800 0,544 2 2 0019 
Несамоходная наливная баржа 
для мазута ЮБС-4 

25,5 1411679 414056 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,800 0,117 2 2 0019 
Несамоходная наливная баржа 
для мазута ЮБС-4 

9,6 1411679 414056 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,800 0,105 2 2 0019 
Несамоходная наливная баржа 
для мазута ЮБС-4 

50,0 1411679 414056 

0330 Сера диоксид 0,800 0,143 2 2 0019 
Несамоходная наливная баржа 
для мазута ЮБС-4 

41,6 1411679 414056 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

0,800 0,081 2 1 0008 Пункт налива бункеровщиков 98,4 1411679 414056 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ) 

0,800 0,376 2 1 6002 Пункт налива бункеровщиков 3,7 1411977 414123 

0415 Смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12 0,800 8,93e-05 2 1 6016 Пункт налива бункеровщиков 100,0 1411977 414123 
0416 Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22 0,800 1,32e-04 2 1 6016 Пункт налива бункеровщиков 100,0 1411977 414123 
0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) 0,800 2,90e-04 2 1 6016 Пункт налива бункеровщиков 100,0 1411977 414123 

0616 
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 
(Метилтолуол) 

0,800 1,33e-04 2 1 6016 Пункт налива бункеровщиков 100,0 1411977 414123 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 0,800 8,86e-05 2 1 6016 Пункт налива бункеровщиков 100,0 1411977 414123 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

0,800 0,009 2 1 0024 Пункт налива бункеровщиков 51,9 1411679 414056 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,800 0,012 2 1 6002 Пункт налива бункеровщиков 61,1 1411977 414123 

2735 
Масло минеральное нефтяное (веретенное, 
машинное, цилиндровое и 

0,800 0,089 2 1 0009 Пункт налива бункеровщиков 100,0 1411679 414056 

2754 Алканы С12-19 (в пересчете на С) 0,800 0,165 2 1 0008 Пункт налива бункеровщиков 98,8 1411679 414056 
6035 Группа сумм. (2) 333 1325 0,800 0,089 2 1 0008 Пункт налива бункеровщиков 89,8 1411679 414056 
6043 Группа сумм. (2) 330 333 0,800 0,209 2 1 0008 Пункт налива бункеровщиков 35,9 1411679 414056 

6204 Группа сумм. (2) 301 330 0,800 0,413 2 2 0019 
Несамоходная наливная баржа 
для мазута ЮБС-4 

29,9 1411679 414056 

 



 
 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка)  
в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

 
Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы в жилой зоне и на границе СЗЗ 

(по максимально-разовым концентрациям)2 режим работы 
Таблица 5.1.1.6.3 

Загрязняющее вещество 

Контрольная точка 
Допусти

мый 
вклад Сд 
в долях 

ПДК 

Расчетная 
максимальная 

приземная 
концентрация, в долях 

ПДК  

Источники, дающие 
наибольший вклад 

Принадлежность источника (площадка, цех) 
номер  

коорди- 
ната  X, 

м 

коорди- 
ната  Y, 

м 

№ 
источник

а на 
карте -
схеме 

% 
вклада 

код наименование 
в жилой 

зоне 

на 
границе 

СЗЗ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

2 1411751 414207 1,00 ---- 0,475 0019 60,4 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Несамоходная наливная баржа для мазута  

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

12 1411716 414222 1,00 0,462 ---- 0019 56,5 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Несамоходная наливная баржа для мазута 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 2 1411751 414207 1,00 ---- 0,111 0019 20,9 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Несамоходная наливная баржа для мазута  

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 12 1411716 414222 1,00 0,110 ---- 0019 19,2 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Несамоходная наливная баржа для мазута  

0328 Углерод (Пигмент черный) 2 1411751 414207 1,00 ---- 0,120 0019 97,3 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Несамоходная наливная баржа для мазута  

0328 Углерод (Пигмент черный) 13 1411764 414220 1,00 0,119 ---- 0019 99,9 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Несамоходная наливная баржа для мазута  

0330 Сера диоксид 2 1411751 414207 1,00 ---- 0,141 0019 94,2 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Несамоходная наливная баржа для мазута  

0330 Сера диоксид 13 1411764 414220 1,00 0,143 ---- 0019 94,9 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Несамоходная наливная баржа для мазута  

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

5 1411937 414176 1,00 ---- 0,054 0003 42,4 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

17 1411868 414079 1,00 0,050 ---- 0004 42,5 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 

5 1411937 414176 1,00 ---- 0,378 6002 6,4 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 

14 1411847 414238 1,00 0,376 ---- 6002 6,9 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0415 
Смесь предельных углеводородов 
С1Н4-С5Н12 

7 1411853 414094 1,00 ---- 3,47e-04 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0415 
Смесь предельных углеводородов 
С1Н4-С5Н12 

17 1411868 414079 1,00 2,27e-04 ---- 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0416 
Смесь предельных углеводородов 
С6Н14-С10Н22 

7 1411853 414094 1,00 ---- 0,001 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0416 
Смесь предельных углеводородов 
С6Н14-С10Н22 

17 1411868 414079 1,00 3,36e-04 ---- 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 



 
 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка)  
в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

Загрязняющее вещество 

Контрольная точка 
Допусти

мый 
вклад Сд 
в долях 

ПДК 

Расчетная 
максимальная 

приземная 
концентрация, в долях 

ПДК  

Источники, дающие 
наибольший вклад 

Принадлежность источника (площадка, цех) 
номер  

коорди- 
ната  X, 

м 

коорди- 
ната  Y, 

м 

№ 
источник

а на 
карте -
схеме 

% 
вклада 

код наименование 
в жилой 

зоне 

на 
границе 

СЗЗ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

0602 
Бензол (Циклогексатриен; 
фенилгидрид) 

7 1411853 414094 1,00 ---- 0,001 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0602 
Бензол (Циклогексатриен; 
фенилгидрид) 

17 1411868 414079 1,00 0,001 ---- 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0616 
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 
изомеров) (Метилтолуол) 

7 1411853 414094 1,00 ---- 0,001 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0616 
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 
изомеров) (Метилтолуол) 

17 1411868 414079 1,00 3,38e-04 ---- 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 7 1411853 414094 1,00 ---- 3,44e-04 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 17 1411868 414079 1,00 2,25e-04 ---- 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; 
керосин дезодорированный) 

4 1411885 414222 1,00 ---- 0,016 6002 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; 
керосин дезодорированный) 

14 1411847 414238 1,00 0,014 ---- 6002 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

2754 Алканы С12-19 (в пересчете на С) 5 1411937 414176 1,00 ---- 0,148 0003 43,9 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

2754 Алканы С12-19 (в пересчете на С) 17 1411868 414079 1,00 0,138 ---- 0004 42,9 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

6035 Группа сумм. (2) 333 1325 5 1411937 414176 1,00 ---- 0,054 0003 42,4 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

6035 Группа сумм. (2) 333 1325 17 1411868 414079 1,00 0,050 ---- 0004 42,5 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

6043 Группа сумм. (2) 330 333 2 1411751 414207 1,00 ---- 0,156 0019 78,5 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Несамоходная наливная баржа для мазута  

6043 Группа сумм. (2) 330 333 12 1411716 414222 1,00 0,143 ---- 0019 79,2 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Несамоходная наливная баржа для мазута  

6204 Группа сумм. (2) 301 330 2 1411751 414207 1,00 ---- 0,369 0019 71,6 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Несамоходная наливная баржа для мазута  

6204 Группа сумм. (2) 301 330 13 1411764 414220 1,00 0,358 ---- 0019 76,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Несамоходная наливная баржа для мазута  

 



 
 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка)  
в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

 
Источники, дающие наибольшие вклады в загрязнение атмосферы на границах охранных зон 

(по максимально-разовым концентрациям) 2 режим работы  

           Таблица 5.1.1.6.4 

Загрязняющее вещество Допустимый 
вклад Сд в 
долях ПДК 

Расчетная 
максимальная 
концентрация 
(доли ПДК) 

Источники, дающие наибольший вклад в максимальную 
концентрацию Процент 

вклада 

Координаты точки 

код наименование Площ. Цех Источн. Наименование цеха X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,800 0,380 2 2 0019 
Несамоходная наливная баржа 
для мазута ЮБС-4 

25,4 1411977 414123 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,800 0,104 2 2 0019 
Несамоходная наливная баржа 
для мазута ЮБС-4 

7,6 1411977 414123 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,800 0,054 2 2 0019 
Несамоходная наливная баржа 
для мазута ЮБС-4 

97,8 1411679 414056 

0330 Сера диоксид 0,800 0,072 2 2 0019 
Несамоходная наливная баржа 
для мазута ЮБС-4 

83,1 1411679 414056 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

0,800 0,040 2 1 0003 Пункт налива бункеровщиков 43,5 1411977 414123 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 

0,800 0,372 2 1 6002 Пункт налива бункеровщиков 3,9 1411977 414123 

0415 Смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12 0,800 8,93e-05 2 1 6016 Пункт налива бункеровщиков 100,0 1411977 414123 
0416 Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22 0,800 1,32e-04 2 1 6016 Пункт налива бункеровщиков 100,0 1411977 414123 
0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) 0,800 2,90e-04 2 1 6016 Пункт налива бункеровщиков 100,0 1411977 414123 

0616 
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 
(Метилтолуол) 

0,800 1,33e-04 2 1 6016 Пункт налива бункеровщиков 100,0 1411977 414123 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 0,800 8,86e-05 2 1 6016 Пункт налива бункеровщиков 100,0 1411977 414123 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,800 0,008 2 1 6002 Пункт налива бункеровщиков 100,0 1411977 414123 

2754 Алканы С12-19 (в пересчете на С) 0,800 0,109 2 1 0003 Пункт налива бункеровщиков 45,0 1411977 414123 
6035 Группа сумм. (2) 333 1325 0,800 0,040 2 1 0003 Пункт налива бункеровщиков 43,5 1411977 414123 

6043 Группа сумм. (2) 330 333 0,800 0,081 2 2 0019 
Несамоходная наливная баржа 
для мазута ЮБС-4 

50,8 1411977 414123 

6204 Группа сумм. (2) 301 330 0,800 0,277 2 2 0019 
Несамоходная наливная баржа 
для мазута ЮБС-4 

31,3 1411977 414123 

 



 
 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка)  
в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

 
Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы в жилой зоне и на границе СЗЗ 

(по максимально-разовым концентрациям)3 режим работы 
Таблица 5.1.1.6.5 

Загрязняющее вещество 

Контрольная точка 
Допустим
ый вклад 

Сд в 
долях 
ПДК 

Расчетная 
максимальная 

приземная 
концентрация, в долях 

ПДК  

Источники, дающие 
наибольший вклад 

Принадлежность источника (площадка, цех) 
номер  

коорди-
ната  X, м 

коорди-
ната  Y, м 

№ 
источник
а на карте 

-схеме 

% 
вклада 

код наименование 
в жилой 

зоне 

на 
границе 

СЗЗ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

3 1411811 414232 1,00 ---- 0,807 0019 32,9 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Несамоходная наливная баржа для мазута  

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

18 1411758 414096 1,00 0,743 ---- 0026 28,1 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 3 1411811 414232 1,00 ---- 0,132 0019 16,4 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Несамоходная наливная баржа для мазута  

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 18 1411758 414096 1,00 0,129 ---- 0026 13,2 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0328 Углерод (Пигмент черный) 3 1411811 414232 1,00 ---- 0,194 0019 54,7 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Несамоходная наливная баржа для мазута  

0328 Углерод (Пигмент черный) 12 1411716 414222 1,00 0,172 ---- 0026 46,7 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0330 Сера диоксид 3 1411811 414232 1,00 ---- 0,250 0019 47,2 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Несамоходная наливная баржа для мазута  

0330 Сера диоксид 18 1411758 414096 1,00 0,221 ---- 0026 40,3 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

2 1411751 414207 1,00 ---- 0,260 0020 78,6 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Несамоходная наливная баржа для мазута  

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

13 1411764 414220 1,00 0,236 ---- 0020 79,8 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Несамоходная наливная баржа для мазута  

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 

3 1411811 414232 1,00 ---- 0,384 0019 4,3 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Несамоходная наливная баржа для мазута  

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 

18 1411758 414096 1,00 0,381 ---- 0026 3,4 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0415 
Смесь предельных углеводородов 
С1Н4-С5Н12 

7 1411853 414094 1,00 ---- 3,47e-04 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0415 
Смесь предельных углеводородов 
С1Н4-С5Н12 

17 1411868 414079 1,00 2,27e-04 ---- 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0416 
Смесь предельных углеводородов 
С6Н14-С10Н22 

7 1411853 414094 1,00 ---- 0,001 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0416 
Смесь предельных углеводородов 
С6Н14-С10Н22 

17 1411868 414079 1,00 3,36e-04 ---- 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 



 
 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка)  
в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

Загрязняющее вещество 

Контрольная точка 
Допустим
ый вклад 

Сд в 
долях 
ПДК 

Расчетная 
максимальная 

приземная 
концентрация, в долях 

ПДК  

Источники, дающие 
наибольший вклад 

Принадлежность источника (площадка, цех) 
номер  

коорди-
ната  X, м 

коорди-
ната  Y, м 

№ 
источник
а на карте 

-схеме 

% 
вклада 

код наименование 
в жилой 

зоне 

на 
границе 

СЗЗ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0602 
Бензол (Циклогексатриен; 
фенилгидрид) 

7 1411853 414094 1,00 ---- 0,001 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0602 
Бензол (Циклогексатриен; 
фенилгидрид) 

17 1411868 414079 1,00 0,001 ---- 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0616 
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 
изомеров) (Метилтолуол) 

7 1411853 414094 1,00 ---- 0,001 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0616 
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 
изомеров) (Метилтолуол) 

17 1411868 414079 1,00 3,38e-04 ---- 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 7 1411853 414094 1,00 ---- 3,44e-04 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 17 1411868 414079 1,00 2,25e-04 ---- 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, 
оксометан, метиленоксид) 

1 1411666 414177 1,00 ---- 0,016 0024 37,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, 
оксометан, метиленоксид) 

18 1411758 414096 1,00 0,017 ---- 0024 37,8 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; 
керосин дезодорированный) 

1 1411666 414177 1,00 ---- 0,016 0024 37,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; 
керосин дезодорированный) 

18 1411758 414096 1,00 0,017 ---- 0024 37,8 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

2735 
Масло минеральное нефтяное 
(веретенное, машинное, цилиндровое и 

8 1411724 414114 1,00 ---- 0,314 0023 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Несамоходные наливные баржи для 
дизтоплива 

2735 
Масло минеральное нефтяное 
(веретенное, машинное, цилиндровое и 

18 1411758 414096 1,00 0,405 ---- 0023 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Несамоходные наливные баржи для 
дизтоплива 

2754 Алканы С12-19 (в пересчете на С) 2 1411751 414207 1,00 ---- 0,497 0020 67,8 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Несамоходная наливная баржа для мазутаЮ 

2754 Алканы С12-19 (в пересчете на С) 18 1411758 414096 1,00 0,471 ---- 0022 65,7 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Несамоходные наливные баржи для 
дизтоплива 

6035 Группа сумм. (2) 333 1325 2 1411751 414207 1,00 ---- 0,263 0020 77,5 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Несамоходная наливная баржа для мазута  

6035 Группа сумм. (2) 333 1325 13 1411764 414220 1,00 0,244 ---- 0020 77,7 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Несамоходная наливная баржа для мазута  

6043 Группа сумм. (2) 330 333 2 1411751 414207 1,00 ---- 0,421 0020 44,3 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Несамоходная наливная баржа для мазута  



 
 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка)  
в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

Загрязняющее вещество 

Контрольная точка 
Допустим
ый вклад 

Сд в 
долях 
ПДК 

Расчетная 
максимальная 

приземная 
концентрация, в долях 

ПДК  

Источники, дающие 
наибольший вклад 

Принадлежность источника (площадка, цех) 
номер  

коорди-
ната  X, м 

коорди-
ната  Y, м 

№ 
источник
а на карте 

-схеме 

% 
вклада 

код наименование 
в жилой 

зоне 

на 
границе 

СЗЗ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6043 Группа сумм. (2) 330 333 13 1411764 414220 1,00 0,425 ---- 0020 42,7 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Несамоходная наливная баржа для мазута  

6204 Группа сумм. (2) 301 330 3 1411811 414232 1,00 ---- 0,658 0019 36,2 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Несамоходная наливная баржа для мазута  

6204 Группа сумм. (2) 301 330 18 1411758 414096 1,00 0,600 ---- 0026 30,9 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 



 
 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка)  
в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

 
Источники, дающие наибольшие вклады в загрязнение атмосферы на границах охранных зон 

(по максимально-разовым концентрациям) 3 режим работы  
                Таблица 5.1.1.6.6 

Загрязняющее вещество Допустимый 
вклад Сд в 
долях ПДК 

Расчетная 
максимальная 
концентрация 
(доли ПДК) 

Источники, дающие наибольший вклад в максимальную 
концентрацию Процент 

вклада 

Координаты точки 

код наименование Площ. Цех Источн. Наименование цеха X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,800 0,593 2 2 0019 
Несамоходная наливная баржа 
для мазута ЮБС-4 

22,0 1411679 414056 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,800 0,121 2 2 0019 
Несамоходная наливная баржа 
для мазута ЮБС-4 

8,8 1411679 414056 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,800 0,109 2 2 0019 
Несамоходная наливная баржа 
для мазута ЮБС-4 

48,2 1411679 414056 

0330 Сера диоксид 0,800 0,155 2 2 0019 
Несамоходная наливная баржа 
для мазута ЮБС-4 

37,6 1411679 414056 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

0,800 0,079 2 2 0020 
Несамоходная наливная баржа 
для мазута ЮБС-4 

54,3 1411679 414056 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ) 

0,800 0,376 2 2 0019 
Несамоходная наливная баржа 
для мазута ЮБС-4 

2,2 1411679 414056 

0415 Смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12 0,800 8,93e-05 2 1 6016 Пункт налива бункеровщиков 100,0 1411977 414123 
0416 Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22 0,800 1,32e-04 2 1 6016 Пункт налива бункеровщиков 100,0 1411977 414123 
0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) 0,800 2,90e-04 2 1 6016 Пункт налива бункеровщиков 100,0 1411977 414123 

0616 
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 
(Метилтолуол) 

0,800 1,33e-04 2 1 6016 Пункт налива бункеровщиков 100,0 1411977 414123 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 0,800 8,86e-05 2 1 6016 Пункт налива бункеровщиков 100,0 1411977 414123 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

0,800 0,013 2 1 0024 Пункт налива бункеровщиков 35,0 1411679 414056 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,800 0,014 2 1 0024 Пункт налива бункеровщиков 35,0 1411679 414056 

2735 
Масло минеральное нефтяное (веретенное, 
машинное, цилиндровое и 

0,800 0,119 2 3 0023 
Несамоходные наливные 
баржи для дизтоплива и масел 
(ЮБС-1, БН-5) 

100,0 1411679 414056 

2754 Алканы С12-19 (в пересчете на С) 0,800 0,174 2 3 0022 
Несамоходные наливные 
баржи для дизтоплива и масел 
(ЮБС-1, БН-5) 

61,6 1411679 414056 

6035 Группа сумм. (2) 333 1325 0,800 0,088 2 2 0020 
Несамоходная наливная баржа 
для мазута ЮБС-4 

50,5 1411679 414056 

6043 Группа сумм. (2) 330 333 0,800 0,216 2 2 0019 
Несамоходная наливная баржа 
для мазута ЮБС-4 

27,2 1411679 414056 

6204 Группа сумм. (2) 301 330 0,800 0,462 2 2 0019 
Несамоходная наливная баржа 
для мазута ЮБС-4 

25,4 1411679 414056 



 
 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка)  
в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

 
Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы в жилой зоне и на границе СЗЗ 

(по долгопериодным средним концентрациям) 
1 режим работы 

  ..     Таблица 5.1.1.6.7 

Загрязняющее вещество 

Контрольная точка 

Допустим
ый вклад 

Сд в долях 
ПДК 

Расчетная 
максимальная 

приземная 
концентрация, в долях 

ПДК  

Источники, дающие 
наибольший вклад 

Принадлежность источника (площадка, цех) 
номер  

коорди- 
ната  X, м 

коорди- 
ната  Y, м 

№ 
источника 
на карте -

схеме 

% 
вклада 

в жилой 
зоне 

на 
границе 

СЗЗ 
код наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 
азота) 

1 1411666 414177 1,00 ---- 0,970 0019 28,6 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Несамоходная наливная 
баржа для мазута  

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 
азота) 

13 1411764 414220 1,00 0,554 ---- 0019 28,6 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Несамоходная наливная 
баржа для мазута  

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 1 1411666 414177 1,00 ---- 0,151 0019 19,9 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Несамоходная наливная 
баржа для мазута  

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 13 1411764 414220 1,00 0,108 ---- 0019 15,9 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Несамоходная наливная 
баржа для мазута  

0328 Углерод (Пигмент черный) 1 1411666 414177 1,00 ---- 0,274 0019 46,2 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Несамоходная наливная 
баржа для мазута  

0328 Углерод (Пигмент черный) 13 1411764 414220 1,00 0,161 ---- 0019 44,8 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Несамоходная наливная 
баржа для мазута  

0330 Сера диоксид 1 1411666 414177 1,00 ---- 0,573 0019 41,5 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Несамоходная наливная 
баржа для мазута  

0330 Сера диоксид 13 1411764 414220 1,00 0,324 ---- 0019 41,9 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Несамоходная наливная 
баржа для мазута 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

1 1411666 414177 1,00 ---- 0,138 0008 97,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Пункт налива 
бункеровщиков 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

13 1411764 414220 1,00 0,121 ---- 0008 97,3 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Пункт налива 
бункеровщиков 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод 1 1411666 414177 1,00 ---- 0,077 0019 7,3 Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 



 
 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка)  
в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

Загрязняющее вещество 

Контрольная точка 

Допустим
ый вклад 

Сд в долях 
ПДК 

Расчетная 
максимальная 

приземная 
концентрация, в долях 

ПДК  

Источники, дающие 
наибольший вклад 

Принадлежность источника (площадка, цех) 
номер  

коорди- 
ната  X, м 

коорди- 
ната  Y, м 

№ 
источника 
на карте -

схеме 

% 
вклада 

в жилой 
зоне 

на 
границе 

СЗЗ 
код наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
моноокись; угарный газ) Азовский р-н   Цех: Несамоходная наливная 

баржа для мазута  

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ) 

13 1411764 414220 1,00 0,070 ---- 6002 6,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Пункт налива 
бункеровщиков 

0415 
Смесь предельных углеводородов С1Н4-
С5Н12 

7 1411853 414094 1,00 ---- 1,40e-04 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Пункт налива 
бункеровщиков 

0415 
Смесь предельных углеводородов С1Н4-
С5Н12 

17 1411868 414079 1,00 9,09e-05 ---- 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Пункт налива 
бункеровщиков 

0416 
Смесь предельных углеводородов С6Н14-
С10Н22 

7 1411853 414094 1,00 ---- 0,001 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Пункт налива 
бункеровщиков 

0416 
Смесь предельных углеводородов С6Н14-
С10Н22 

17 1411868 414079 1,00 3,36e-04 ---- 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Пункт налива 
бункеровщиков 

0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) 7 1411853 414094 1,00 ---- 0,007 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Пункт налива 
бункеровщиков 

0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) 17 1411868 414079 1,00 0,004 ---- 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Пункт налива 
бункеровщиков 

0616 
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 
(Метилтолуол) 

7 1411853 414094 1,00 ---- 1,04e-04 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Пункт налива 
бункеровщиков 

0616 
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 
(Метилтолуол) 

17 1411868 414079 1,00 6,76e-05 ---- 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Пункт налива 
бункеровщиков 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 7 1411853 414094 1,00 ---- 5,22e-05 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Пункт налива 
бункеровщиков 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 17 1411868 414079 1,00 3,38e-05 ---- 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Пункт налива 
бункеровщиков 

0703 Бенз/а/пирен 1 1411666 414177 1,00 ---- 0,017 0025 50,2 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Пункт налива 



 
 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка)  
в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

Загрязняющее вещество 

Контрольная точка 

Допустим
ый вклад 

Сд в долях 
ПДК 

Расчетная 
максимальная 

приземная 
концентрация, в долях 

ПДК  

Источники, дающие 
наибольший вклад 

Принадлежность источника (площадка, цех) 
номер  

коорди- 
ната  X, м 

коорди- 
ната  Y, м 

№ 
источника 
на карте -

схеме 

% 
вклада 

в жилой 
зоне 

на 
границе 

СЗЗ 
код наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
бункеровщиков 

0703 Бенз/а/пирен 13 1411764 414220 1,00 0,007 ---- 0025 49,6 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Пункт налива 
бункеровщиков 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, 
оксометан, метиленоксид) 

1 1411666 414177 1,00 ---- 0,053 0024 50,7 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Пункт налива 
бункеровщиков 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, 
оксометан, метиленоксид) 

13 1411764 414220 1,00 0,022 ---- 0024 50,2 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Пункт налива 
бункеровщиков 

6035 Группа сумм. (2) 333 1325 1 1411666 414177 1,00 ---- 0,191 0008 70,1 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Пункт налива 
бункеровщиков 

6035 Группа сумм. (2) 333 1325 13 1411764 414220 1,00 0,143 ---- 0008 82,3 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Пункт налива 
бункеровщиков 

6043 Группа сумм. (2) 330 333 1 1411666 414177 1,00 ---- 0,704 0019 33,8 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Несамоходная наливная 
баржа для мазута  

6043 Группа сумм. (2) 330 333 13 1411764 414220 1,00 0,438 ---- 0019 31,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Несамоходная наливная 
баржа для мазута  

6204 Группа сумм. (2) 301 330 1 1411666 414177 1,00 ---- 0,964 0019 33,4 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Несамоходная наливная 
баржа для мазута  

6204 Группа сумм. (2) 301 330 13 1411764 414220 1,00 0,549 ---- 0019 33,5 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, 
Азовский р-н   Цех: Несамоходная наливная 
баржа для мазута  

 



 
 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка)  
в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

 
Источники, дающие наибольшие вклады в загрязнение атмосферы на границах охранных зон 

(по долгопериодным средним концентрациям) 1 режим работы  
                Таблица 5.1.1.6.8 

Загрязняющее вещество Допустимый 
вклад Сд в 
долях ПДК 

Расчетная 
максимальная 
концентрация 
(доли ПДК) 

Источники, дающие наибольший вклад в максимальную 
концентрацию Процент 

вклада 

Координаты точки 

код наименование Площ. Цех Источн. Наименование цеха X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,800 0,300 2 2 0019 
Несамоходная наливная 
баржа для мазута ЮБС-4 

23,4 1411679 414056 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,800 0,081 2 2 0019 
Несамоходная наливная 
баржа для мазута ЮБС-4 

9,4 1411679 414056 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,800 0,067 2 2 0019 
Несамоходная наливная 
баржа для мазута ЮБС-4 

47,7 1411679 414056 

0330 Сера диоксид 0,800 0,147 2 2 0019 
Несамоходная наливная 
баржа для мазута ЮБС-4 

40,8 1411679 414056 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

0,800 0,034 2 1 0008 Пункт налива бункеровщиков 94,5 1411679 414056 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ) 

0,800 0,064 2 1 6002 Пункт налива бункеровщиков 2,4 1411679 414056 

0415 Смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12 0,800 4,36e-05 2 1 6016 Пункт налива бункеровщиков 100,0 1411977 414123 

0416 
Смесь предельных углеводородов С6Н14-
С10Н22 

0,800 1,61e-04 2 1 6016 Пункт налива бункеровщиков 100,0 1411977 414123 

0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) 0,800 0,002 2 1 6016 Пункт налива бункеровщиков 100,0 1411977 414123 

0616 
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 
(Метилтолуол) 

0,800 3,24e-05 2 1 6016 Пункт налива бункеровщиков 100,0 1411977 414123 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 0,800 1,62e-05 2 1 6016 Пункт налива бункеровщиков 100,0 1411977 414123 

0703 Бенз/а/пирен 0,800 0,005 2 1 0025 Пункт налива бункеровщиков 49,7 1411679 414056 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, 
оксометан, метиленоксид) 

0,800 0,016 2 1 0024 Пункт налива бункеровщиков 51,8 1411679 414056 

6035 Группа сумм. (2) 333 1325 0,800 0,049 2 1 0008 Пункт налива бункеровщиков 64,7 1411679 414056 

6043 Группа сумм. (2) 330 333 0,800 0,174 2 2 0019 
Несамоходная наливная 
баржа для мазута ЮБС-4 

34,6 1411679 414056 

6204 Группа сумм. (2) 301 330 0,800 0,267 2 2 0019 
Несамоходная наливная 
баржа для мазута ЮБС-4 

30,5 1411679 414056 



 
 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка)  
в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

 
Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы в жилой зоне и на границе СЗЗ 

(по долгопериодным средним концентрациям) 
2 режим работы 

Таблица 5.1.1.6.9 

Загрязняющее вещество 

Контрольная точка 
Допусти

мый 
вклад Сд 
в долях 

ПДК 

Расчетная 
максимальная 

приземная 
концентрация, в долях 

ПДК  

Источники, дающие 
наибольший вклад 

Принадлежность источника (площадка, цех) 
номер  

коорди- 
ната  X, 

м 

коорди- 
ната  Y, 

м 

№ 
источник

а на 
карте -
схеме 

% 
вклада 

код наименование 
в жилой 

зоне 

на 
границе 

СЗЗ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

1 1411666 414177 1,00 ---- 0,431 0019 64,4 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Несамоходная наливная баржа для мазута 

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

14 1411847 414238 1,00 0,307 ---- 0019 45,6 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Несамоходная наливная баржа для мазута 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 1 1411666 414177 1,00 ---- 0,095 0019 31,6 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Несамоходная наливная баржа для мазута 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 14 1411847 414238 1,00 0,082 ---- 0019 18,6 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Несамоходная наливная баржа для мазута 

0328 Углерод (Пигмент черный) 1 1411666 414177 1,00 ---- 0,135 0019 93,9 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Несамоходная наливная баржа для мазута 

0328 Углерод (Пигмент черный) 13 1411764 414220 1,00 0,081 ---- 0019 88,9 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Несамоходная наливная баржа для мазута 

0330 Сера диоксид 1 1411666 414177 1,00 ---- 0,249 0019 95,3 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Несамоходная наливная баржа для мазута 

0330 Сера диоксид 11 1411688 414229 1,00 0,150 ---- 0019 92,8 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Несамоходная наливная баржа для мазута 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

8 1411724 414114 1,00 ---- 0,035 0004 40,2 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

18 1411758 414096 1,00 0,027 ---- 0003 38,5 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 

1 1411666 414177 1,00 ---- 0,068 0019 8,2 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Несамоходная наливная баржа для мазута 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 

13 1411764 414220 1,00 0,066 ---- 6002 6,4 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0415 
Смесь предельных углеводородов 
С1Н4-С5Н12 

7 1411853 414094 1,00 ---- 1,40e-04 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0415 
Смесь предельных углеводородов 
С1Н4-С5Н12 

17 1411868 414079 1,00 9,09e-05 ---- 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0416 
Смесь предельных углеводородов 
С6Н14-С10Н22 

7 1411853 414094 1,00 ---- 0,001 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0416 Смесь предельных углеводородов 17 1411868 414079 1,00 3,36e-04 ---- 6016 100,0 Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   



 
 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка)  
в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

Загрязняющее вещество 

Контрольная точка 
Допусти

мый 
вклад Сд 
в долях 

ПДК 

Расчетная 
максимальная 

приземная 
концентрация, в долях 

ПДК  

Источники, дающие 
наибольший вклад 

Принадлежность источника (площадка, цех) 
номер  

коорди- 
ната  X, 

м 

коорди- 
ната  Y, 

м 

№ 
источник

а на 
карте -
схеме 

% 
вклада 

код наименование 
в жилой 

зоне 

на 
границе 

СЗЗ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

С6Н14-С10Н22 Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0602 
Бензол (Циклогексатриен; 
фенилгидрид) 

7 1411853 414094 1,00 ---- 0,007 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0602 
Бензол (Циклогексатриен; 
фенилгидрид) 

17 1411868 414079 1,00 0,004 ---- 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0616 
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 
изомеров) (Метилтолуол) 

7 1411853 414094 1,00 ---- 1,04e-04 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0616 
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 
изомеров) (Метилтолуол) 

17 1411868 414079 1,00 6,76e-05 ---- 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 7 1411853 414094 1,00 ---- 5,22e-05 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 17 1411868 414079 1,00 3,38e-05 ---- 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0703 Бенз/а/пирен 1 1411666 414177 1,00 ---- 4,36e-04 0019 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Несамоходная наливная баржа для мазута 

0703 Бенз/а/пирен 11 1411688 414229 1,00 2,56e-04 ---- 0019 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Несамоходная наливная баржа для мазута 

6035 Группа сумм. (2) 333 1325 8 1411724 414114 1,00 ---- 0,035 0004 40,2 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

6035 Группа сумм. (2) 333 1325 18 1411758 414096 1,00 0,027 ---- 0003 38,5 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

6043 Группа сумм. (2) 330 333 1 1411666 414177 1,00 ---- 0,267 0019 88,9 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Несамоходная наливная баржа для мазута 

6043 Группа сумм. (2) 330 333 13 1411764 414220 1,00 0,160 ---- 0019 85,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Несамоходная наливная баржа для мазута 

6204 Группа сумм. (2) 301 330 1 1411666 414177 1,00 ---- 0,421 0019 76,4 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Несамоходная наливная баржа для мазута 

6204 Группа сумм. (2) 301 330 11 1411688 414229 1,00 0,276 ---- 0019 68,3 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Несамоходная наливная баржа для мазута 

 
 



 
 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка)  
в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

 
Источники, дающие наибольшие вклады в загрязнение атмосферы на границах охранных зон 

(по долгопериодным средним концентрациям) 2 режим работы  
                Таблица 5.1.1.6.10 

Загрязняющее вещество Допустимый 
вклад Сд в 
долях ПДК 

Расчетная 
максимальная 
концентрация 
(доли ПДК) 

Источники, дающие наибольший вклад в максимальную 
концентрацию Процент 

вклада 

Координаты точки 

код наименование Площ. Цех Источн. Наименование цеха X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,800 0,202 2 2 0019 
Несамоходная наливная баржа 
для мазута ЮБС-4 

34,7 1411679 414056 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,800 0,070 2 2 0019 
Несамоходная наливная баржа 
для мазута ЮБС-4 

10,8 1411679 414056 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,800 0,035 2 2 0019 
Несамоходная наливная баржа 
для мазута ЮБС-4 

91,0 1411679 414056 

0330 Сера диоксид 0,800 0,074 2 2 0019 
Несамоходная наливная баржа 
для мазута ЮБС-4 

81,6 1411679 414056 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

0,800 0,019 2 1 0003 Пункт налива бункеровщиков 41,7 1411977 414123 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ) 

0,800 0,062 2 1 6002 Пункт налива бункеровщиков 3,9 1411977 414123 

0415 Смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12 0,800 4,36e-05 2 1 6016 Пункт налива бункеровщиков 100,0 1411977 414123 

0416 Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22 0,800 1,61e-04 2 1 6016 Пункт налива бункеровщиков 100,0 1411977 414123 

0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) 0,800 0,002 2 1 6016 Пункт налива бункеровщиков 100,0 1411977 414123 

0616 
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 
(Метилтолуол) 

0,800 3,24e-05 2 1 6016 Пункт налива бункеровщиков 100,0 1411977 414123 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 0,800 1,62e-05 2 1 6016 Пункт налива бункеровщиков 100,0 1411977 414123 

0703 Бенз/а/пирен 0,800 1,10e-04 2 2 0019 
Несамоходная наливная баржа 
для мазута ЮБС-4 

100,0 1411679 414056 

6035 Группа сумм. (2) 333 1325 0,800 0,019 2 1 0003 Пункт налива бункеровщиков 41,7 1411977 414123 

6043 Группа сумм. (2) 330 333 0,800 0,076 2 2 0019 
Несамоходная наливная баржа 
для мазута ЮБС-4 

79,4 1411679 414056 

6204 Группа сумм. (2) 301 330 0,800 0,172 2 2 0019 
Несамоходная наливная баржа 
для мазута ЮБС-4 

47,2 1411679 414056 



 
 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка)  
в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

 
Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы в жилой зоне и на границе СЗЗ 

(по долгопериодным средним концентрациям) 
3 режим работы 

Таблица 5.1.1.6.11 

Загрязняющее вещество 
Контрольная точка 

Допустимый 
вклад Сд в 
долях ПДК 

Расчетная 
максимальная призем-

ная концентрация, в 
долях ПДК  

Источники, дающие 
наибольший вклад 

Принадлежность источника (площадка, цех) 
номе

р  

коорди- 
ната  X, 

м 

коорди- 
ната  Y, м 

№ 
источника 
на карте -

схеме 

% 
вклада 

код наименование 
в жилой 

зоне 

на 
границе 

СЗЗ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0301 
Азота диоксид (Двуокись 
азота; пероксид азота) 

1 1411666 414177 1,00 ---- 0,984 0026 24,5 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0301 
Азота диоксид (Двуокись 
азота; пероксид азота) 

13 1411764 414220 1,00 0,466 ---- 0026 31,6 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0304 
Азот (II) оксид (Азот 
монооксид) 

1 1411666 414177 1,00 ---- 0,153 0026 17,1 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0304 
Азот (II) оксид (Азот 
монооксид) 

13 1411764 414220 1,00 0,098 ---- 0026 16,2 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0328 Углерод (Пигмент черный) 1 1411666 414177 1,00 ---- 0,250 0026 44,9 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0328 Углерод (Пигмент черный) 13 1411764 414220 1,00 0,134 ---- 0026 51,4 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0330 Сера диоксид 1 1411666 414177 1,00 ---- 0,563 0026 37,5 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0330 Сера диоксид 13 1411764 414220 1,00 0,289 ---- 0026 44,7 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0333 
Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

8 1411724 414114 1,00 ---- 0,139 0022 61,5 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Несамоходные наливные баржи для дизтоплива 

0333 
Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

13 1411764 414220 1,00 0,111 ---- 0020 78,8 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Несамоходная наливная баржа для мазута  

0337 
Углерода оксид (Углерод 
окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 

1 1411666 414177 1,00 ---- 0,074 0026 6,7 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0337 
Углерода оксид (Углерод 
окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 

13 1411764 414220 1,00 0,066 ---- 0026 4,6 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0415 
Смесь предельных 
углеводородов С1Н4-С5Н12 

7 1411853 414094 1,00 ---- 1,40e-04 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0415 
Смесь предельных 
углеводородов С1Н4-С5Н12 

17 1411868 414079 1,00 9,09e-05 ---- 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 



 
 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка)  
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Загрязняющее вещество 
Контрольная точка 

Допустимый 
вклад Сд в 
долях ПДК 

Расчетная 
максимальная призем-

ная концентрация, в 
долях ПДК  

Источники, дающие 
наибольший вклад 

Принадлежность источника (площадка, цех) 
номе

р  

коорди- 
ната  X, 

м 

коорди- 
ната  Y, м 

№ 
источника 
на карте -

схеме 

% 
вклада 

код наименование 
в жилой 

зоне 

на 
границе 

СЗЗ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0416 
Смесь предельных 
углеводородов С6Н14-С10Н22 

7 1411853 414094 1,00 ---- 0,001 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0416 
Смесь предельных 
углеводородов С6Н14-С10Н22 

17 1411868 414079 1,00 3,36e-04 ---- 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0602 
Бензол (Циклогексатриен; 
фенилгидрид) 

7 1411853 414094 1,00 ---- 0,007 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0602 
Бензол (Циклогексатриен; 
фенилгидрид) 

17 1411868 414079 1,00 0,004 ---- 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0616 
Диметилбензол (смесь о-, м-, 
п- изомеров) (Метилтолуол) 

7 1411853 414094 1,00 ---- 1,04e-04 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0616 
Диметилбензол (смесь о-, м-, 
п- изомеров) (Метилтолуол) 

17 1411868 414079 1,00 6,76e-05 ---- 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 7 1411853 414094 1,00 ---- 5,22e-05 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 17 1411868 414079 1,00 3,38e-05 ---- 6016 100,0 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0703 Бенз/а/пирен 1 1411666 414177 1,00 ---- 0,024 0025 34,8 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

0703 Бенз/а/пирен 14 1411847 414238 1,00 0,010 ---- 0021 36,3 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Несамоходная наливная баржа для мазута 

1325 
Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

1 1411666 414177 1,00 ---- 0,073 0024 36,9 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

1325 
Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

14 1411847 414238 1,00 0,031 ---- 0024 34,7 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

6035 Группа сумм. (2) 333 1325 1 1411666 414177 1,00 ---- 0,208 0020 50,9 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Несамоходная наливная баржа для мазута  

6035 Группа сумм. (2) 333 1325 13 1411764 414220 1,00 0,137 ---- 0020 63,8 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Несамоходная наливная баржа для мазута  

6043 Группа сумм. (2) 330 333 1 1411666 414177 1,00 ---- 0,691 0026 30,6 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

6043 Группа сумм. (2) 330 333 13 1411764 414220 1,00 0,393 ---- 0026 32,9 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

6204 Группа сумм. (2) 301 330 1 1411666 414177 1,00 ---- 0,966 0026 29,2 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 

6204 Группа сумм. (2) 301 330 13 1411764 414220 1,00 0,472 ---- 0026 36,6 
Плщ: Пункт налива бункеровщиков, Азовский р-н   
Цех: Пункт налива бункеровщиков 
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Источники, дающие наибольшие вклады в загрязнение атмосферы на границах охранных зон 

(по долгопериодным средним концентрациям) 3 режим работы  
                Таблица 5.1.1.6.12 

Загрязняющее вещество Допустимый 
вклад Сд в 
долях ПДК 

Расчетная 
максимальная 
концентрация 
(доли ПДК) 

Источники, дающие наибольший вклад в максимальную 
концентрацию Процент 

вклада 

Координаты точки 

код наименование Площ. Цех Источн. Наименование цеха X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,800 0,315 2 2 0019 
Несамоходная наливная баржа 
для мазута ЮБС-4 

22,3 1411679 414056 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,800 0,083 2 2 0019 
Несамоходная наливная баржа 
для мазута ЮБС-4 

9,2 1411679 414056 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,800 0,068 2 2 0019 
Несамоходная наливная баржа 
для мазута ЮБС-4 

47,0 1411679 414056 

0330 Сера диоксид 0,800 0,163 2 2 0019 
Несамоходная наливная баржа 
для мазута ЮБС-4 

36,8 1411679 414056 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

0,800 0,037 2 2 0020 
Несамоходная наливная баржа 
для мазута ЮБС-4 

53,4 1411679 414056 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ) 

0,800 0,063 2 2 0019 
Несамоходная наливная баржа 
для мазута ЮБС-4 

2,2 1411679 414056 

0415 Смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12 0,800 4,36e-05 2 1 6016 Пункт налива бункеровщиков 100,0 1411977 414123 

0416 
Смесь предельных углеводородов С6Н14-
С10Н22 

0,800 1,61e-04 2 1 6016 Пункт налива бункеровщиков 100,0 1411977 414123 

0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) 0,800 0,002 2 1 6016 Пункт налива бункеровщиков 100,0 1411977 414123 

0616 
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 
(Метилтолуол) 

0,800 3,24e-05 2 1 6016 Пункт налива бункеровщиков 100,0 1411977 414123 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 0,800 1,62e-05 2 1 6016 Пункт налива бункеровщиков 100,0 1411977 414123 

0703 Бенз/а/пирен 0,800 0,008 2 2 0021 
Несамоходная наливная баржа 
для мазута ЮБС-4 

39,3 1411679 414056 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, 
оксометан, метиленоксид) 

0,800 0,024 2 2 0021 
Несамоходная наливная баржа 
для мазута ЮБС-4 

34,8 1411679 414056 

6035 Группа сумм. (2) 333 1325 0,800 0,061 2 2 0020 
Несамоходная наливная баржа 
для мазута ЮБС-4 

32,4 1411679 414056 

6043 Группа сумм. (2) 330 333 0,800 0,193 2 2 0019 
Несамоходная наливная баржа 
для мазута ЮБС-4 

31,2 1411679 414056 

6204 Группа сумм. (2) 301 330 0,800 0,296 2 2 0019 
Несамоходная наливная баржа 
для мазута ЮБС-4 

27,5 1411679 414056 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 
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На основании анализа результатов РЗА можно сделать вывод, что уровень 

загрязнения атмосферы, создаваемый выбросами загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух при осуществлении хозяйственной деятельности на площадке №2 пункта налива 

бункеровщиков (ПНБ) ООО «ЮгБункерСервис-Ростов», не оказывает негативного 

воздействия на окружающую природную среду в районе размещения объекта. 

Согласно результатам проведенных расчётов, прогнозируемые уровни загрязнения 

атмосферного воздуха нормируемых территорий, создаваемые в процессе реализации 

намечаемой хозяйственной деятельности, не превышают установленных гигиенических 

нормативов. 

Предприятием соблюдается график аналитического контроля за соблюдением 

нормативов ПДВ и ежегодно предоставляются сведения в контролирующий 

природоохранный орган об охране атмосферного воздуха по форме  2-ТП (воздух). 

Таким образом, хозяйственная деятельность пункта налива бункеровщиков (ПНБ) 

ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по перевалке нефтепродуктов на причалах будет 

оказывать допустимое воздействие на атмосферный воздух рассматриваемых территорий. 

 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 
ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка) 

в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

5.1.1.3 Мероприятия по регулированию выбросов  
при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) 
 

В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению 

загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе 

могут резко возрасти. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня 

загрязнения, необходимо кратковременное сокращение выбросов загрязняющих веществ. 

Мероприятия по регулированию выбросов при НМУ разрабатываются согласно 

Приказу Минприроды России от 28.11.2019 №811 «Об утверждении требований к 

мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 

периоды неблагоприятных метеорологических условий» (зарегистрировано в Минюсте 

России 24.12.2019 № 56960). 

Требования к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий 

распространяются на разработку, согласование и организацию работ по реализации 

мероприятий в периоды НМУ на объектах I, II и III категорий, определенных в 

соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды. 

Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемыми 

неблагоприятными условиями составляют в прогностических подразделениях 

Росгидромета. В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляются 

предупреждения 3-х степеней. 

Предупреждения первой степени составляются, если ожидается повышение 

концентраций в 1,5 раза, второй степени, если предсказывается повышение от 3 до 5 ПДК, 

а третьей- свыше 5 ПДК. В зависимости от степени предупреждения предприятие 

переводится на работу по одному из трех режимов. 

Мероприятия при НМУ должны обеспечивать снижение создаваемых выбросами 

источников ОНВ приземных концентраций по Перечню загрязняющих веществ совместно 

с другими источниками для рассматриваемой контрольной точки: 

на 15 - 20% при НМУ 1 степени опасности; 

на 20 - 40% при НМУ 2 степени опасности; 

на 40 - 60% при НМУ 3 степени опасности. 

Перечень мероприятий на периоды НМУ по 3-м режимам работы источников 

загрязнения атмосферы пункта налива бункеровщиков (ПНБ) ООО «ЮгБункерСервис-

Ростов»  приведен в таблице 5.1.1.7. 
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Перечень мероприятий на период НМУ 
Таблица 5.1.1.7 

 

№ 
ист. 
выб
роса 

Наименование Выброс, г/с 

Цех 
Источники 
выделения 

Мероприятия 
Ко
д 

Код,наименование вещества 
Без 

меропр
иятий 

С  
мероп
рияти
ями 

Уменьш
ение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Все режимы работы предприятия 
1 режим НМУ (организационные мероприятия) 

Уменьшать продолжительность работы главных двигателей бункеровщиков на холостом ходу, доводить до минимума количество 
одновременно работающих вспомогательных двигателей бункеровщиков, использовать электроэнергию с береговых судовых 
колонок во время длительных стоянок бункеровщиков, сокращать технологические процессы, в результате которых в атмосферу 
поступает большое количество загрязняющих веществ, сокращать до минимума бункеровочные операции в "ковше" у причалов. 

 Эффективность по 1 режиму- 15%   

1 режим работы предприятия 
      2 режим НМУ       

000
7 

 Насосная 

Работа насосов 
для перекачки 
нефтепродукто
в 

Прекратить закачку 
дизтоплива и 
мазута в судно-
бункеровщик 

033
3 

Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

1,00001
98 

0,0000
000 

1,000019
8 

275
4 

Алканы С12-19 (в пересчете 
на С) 

0,00707
5 

0,0000
000 

0,007075 

000
8 

Пункт 
налива 
бункеровщ
иков 

Закачка 
дизтоплива 
(СМТ) в 
судно-
бункеровщик 

033
3 

Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

1,00040
69 

0,0000
000 

1,000406
9 

Закачка мазута 
(ТСУ) в судно-
бункеровщик 

275
4 

Алканы С12-19 (в пересчете 
на С) 

0,10409
72 

0,0000
000 

0,104097
2 

          Итого: 
0,11159

89 
0,0000

000 
0,111598

9 
Эффективность по 2 режиму 

НМУ, %: 
Э2 = 15 + 

∆M2/M*100 
Э2=15 + (0,1115989 /0,57809)*100 = 
34,3 % 

  
 М(I)= 0,57809 г/с 

      3 режим НМУ       

001
9 

Несамоход
ная 
наливная 
баржа для 
мазутаБС-4 

Дизельный 
котел для 
подогрева 
мазута на 
несамоходной 
барже 

Прекратить работу 
котла для 
подогрева мазута 

030
1 

Азота диоксид (Двуокись 
азота; пероксид азота) 

0,03847
52 

0,0000
000 

0,038475
2 

030
4 

Азот (II) оксид (Азот 
монооксид) 

0,00625
22 

0,0000
000 

0,006252
2 

032
8 

Углерод (Пигмент черный) 0,01095
5 

0,0000
000 

0,010955 

033
0 

Сера диоксид 
0,04116 

0,0000
000 0,04116 

033
7 

Углерода оксид (Углерод 
окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 

0,05812
98 

0,0000
000 0,058129

8 

070
3 

Бенз/а/пирен 1,51E-
09 

0,0000
000 1,51E-09 

        
  Итого: 0,15497

22 
0,0000

000 
0,154972

2 

Эффективность по 3 режиму, %: 
Э3 = Э2 + 

∆M3/M*100 
Э3=34,3 + (0,1549722 /0,57809)*100 = 

61,1 % 
   М(I)= 0,57809 г/с 

2 режим работы предприятия 
      2 режим НМУ       

000
3 

Пункт 
налива 
бункеровщ
иков 

Наземный 
резервуар для 
хранения 
дизтоплива 
(СМТ) (V=200 
м3) 

Прекратить закачку 
дизтоплива в 
резервуар №1 

033
3 

Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

1,00013
26 

0,0000
000 1,000132

6 

275
4 

Алканы С12-19 (в пересчете 
на С) 

0,04723
4 

0,0000
000 0,047234 

          Итого: 
0,04736

66 
0,0000

000 
0,047366

6 
Эффективность по 2 режиму 

НМУ, %: 
Э2 = 15 + 

∆M2/M*100 
Э2=15 + (0,0473666 /0,34444)*100 = 
28,75 % 

  
 М(II)= 0,34444 

г/с 
      3 режим НМУ       

000
4 

Пункт 
налива 

Наземный 
резервуар для 

Прекратить закачку 
дизтоплива в 

033
3 

Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 

1,00013
26 

0,0000
000 

1,000132
6 
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№ 
ист. 
выб
роса 

Наименование Выброс, г/с 

Цех 
Источники 
выделения 

Мероприятия 
Ко
д 

Код,наименование вещества 
Без 

меропр
иятий 

С  
мероп
рияти
ями 

Уменьш
ение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
бункеровщ
иков 

хранения 
дизтоплива 
(СМТ) (V=200 
м3) 

резервуар №2 гидросульфид) 
275
4 

Алканы С12-19 (в пересчете 
на С) 

0,04723
4 

0,0000
000 0,047234 

600
2 

Пункт 
налива 
бункеровщ
иков 

 Завоз 
нефтепродукто
в 
автобензовоза
ми Vц=25 м3 

Прекратить завоз 
нефтепродуктов 
автобензовозами 

030
1 

Азота диоксид (Двуокись 
азота; пероксид азота) 

0,01131
11 

0,0000
000 

0,011311
1 

030
4 

Азот (II) оксид (Азот 
монооксид) 

0,00183
81 

0,0000
000 

0,001838
1 

032
8 

Углерод (Пигмент черный) 1,00089
89 

0,0000
000 

1,000898
9 

033
0 

Сера диоксид 1,00096
8 

0,0000
000 1,000968 

033
7 

Углерода оксид (Углерод 
окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 

0,05116
67 

0,0000
000 0,051166

7 

273
2 

Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,00689
72 

0,0000
000 0,006897

2 

        
  Итого: 0,12044

66 
0,0000

000 
0,120446

6 

Эффективность по 3 режиму, %: 
Э3 = Э2 + 

∆M3/M*100 
Э3=28,75 + (0,1204466 /0,34444)*100 

= 63,72 % 
  

 М(II)= 0,34444 
г/с 

3 режим работы предприятия 
      2 режим НМУ       

002
1 

Несамоход
ная 
наливная 
баржа для 
мазутаБС-4 

Дизельные 
двигатели 
привода 
грузовых 
насосов 
отпуска мазута 
на 
несамоходной 
барже 

Прекратить работу 
дизельных 
двигателей 

032
8 

Углерод (Пигмент черный) 0,00337
64 

0,0000
000 

0,003376
4 

033
0 

Сера диоксид 0,02833
33 

0,0000
000 

0,028333
3 

033
7 

Углерода оксид (Углерод 
окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 

0,07319
44 

0,0000
000 0,073194

4 

070
3 

Бенз/а/пирен 1,00000
01 

0,0000
000 

1,000000
1 

132
5 

Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

1,00080
28 

0,0000
000 1,000802

8 

273
2 

Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,01957
36 

0,0000
000 0,019573

6 

        
  Итого: 0,12528

06 
0,0000

000 
0,125280

6 

Эффективность по 2 режиму, %: 
Э2 = 15 + 

∆M2/M*100 
Э2=15 + (0,1252806 /0,701167)*100 

=32,87 % 
  

 М(III)= 0,701167 
г/с 

      3 режим НМУ       

001
9 

Несамоход
ная 
наливная 
баржа для 
мазутаБС-4 

Дизельный 
котел для 
подогрева 
мазута на 
несамоходной 
барже 

Прекратить работу 
котла для 
подогрева мазута 

030
1 

Азота диоксид (Двуокись 
азота; пероксид азота) 

0,03847
52 

0,0000
000 

0,038475
2 

030
4 

Азот (II) оксид (Азот 
монооксид) 

0,00625
22 

0,0000
000 

0,006252
2 

032
8 

Углерод (Пигмент черный) 0,01095
5 

0,0000
000 0,010955 

033
0 

Сера диоксид 
0,04116 

0,0000
000 0,04116 

033
7 

Углерода оксид (Углерод 
окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 

0,05812
98 

0,0000
000 0,058129

8 

070
3 

Бенз/а/пирен 1,51E-
09 

0,0000
000 1,51E-09 

002
0 

Несамоход
ная 

наливная 
баржа для 

мазутаБС-4 

Резервуары 
для хранения 
мазута (ТСУ) 

на 
несамоходной 

барже 

Прекратить слив и 
хранение мазута на 

барже 

033
3 

Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

1,00024
38 

0,0000
000 1,000243

8 

275
4 

Алканы С12-19 (в пересчете 
на С) 

0,05054
51 

0,0000
000 0,050545

1 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 
ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка) 

в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

№ 
ист. 
выб
роса 

Наименование Выброс, г/с 

Цех 
Источники 
выделения 

Мероприятия 
Ко
д 

Код,наименование вещества 
Без 

меропр
иятий 

С  
мероп
рияти
ями 

Уменьш
ение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          Итого: 
0,20576

11 
0,0000

000 
0,205761

1 
Эффективность по 3 режиму 

НМУ, %: 
Э3 = Э2 + 

∆M3/M*100 
Э3=32,87 + (0,2057611 
/0,701167)*100 = 62,22% 

  
 М(III)= 0,701167 

г/с 

  
Примечани

е: 
  М (г/с)- выброс загрязняющих веществ без мероприятий     

    
  

∆M2- уменьшение выбросов на предприятии при втором режиме по сравнению 
с выбросом без мероприятий 

      
∆M3- уменьшение выбросов на предприятии при втором режиме по сравнению 
с выбросом без мероприятий 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 
ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка) 

в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

5.1.1.4 Сведения о СЗЗ 

Размер ориентировочной санитарно-защитной зоны (СЗЗ), в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 для пункта налива бункеровщиков составляет 500 метров (раздел 7.1.14. 

«Склады, причалы и места перегрузки и хранения грузов, производства фумигации грузов 

и судов, газовой дезинфекции, дератизации и дезинсекции», II класс, подраздел 4 «Места 

перегрузки и хранения сырой нефти, битума, мазута и других вязких нефтепродуктов и 

химических грузов»). Таким образом, ориентировочный размер СЗЗ предприятия 500 м не 

выдержан. 

На основании результатов выполненных расчетов загрязнения атмосферного 

воздуха, воздействия физических факторов на атмосферный воздух, в условиях 

сложившейся градостроительной ситуации для данного земельного участка ПНБ 

(61:01:0030801:2114) разработан проект СЗЗ, обоснована возможность организации СЗЗ 

переменного размера: 

−  в северном направлении– 20 м; 

−  в северо-восточном направлении– 55 м; 

−  в восточном направлении– 35 м; 

−  в юго-восточном направлении– 50 м; 

−  в южном направлении– 20 м; 

−  в юго-западном направлении– 65 м; 

−  в западном направлении– 175 м; 

−  в северо-западном направлении– 35 м. 

На проект обоснования расчетных границ СЗЗ получено положительное санитарно-

эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ростовской области № 61 

РЦ.07.000.Т.000006.01.13 от 16.01.2013 г. (Книга 2 Приложение 6). 

Описание местоположения границ СЗЗ представлено в Книге 2 Приложении 7. 

 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 
ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка) 

в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

5.1.2 Оценка воздействия на атмосферный воздух  

Площадка №3 ООО «ЮгБункерСервис-Ростов»– Место на торце причала 

№6 для стоянки судна-бункеровщика «Герой Канивец». Места осуществления 

бункеровочных операций в границах акватории морского порта Таганрог 

 

5.1.2.1 Краткая характеристика технологии производства и технологического 

оборудования 

Площадка №3 расположена по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. 

Комсомольский спуск, 2.  

ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» арендует у ЗАО «Приазовье» место на торце 

причала №6 для стоянки бункеровщика «Герой Канивец». 

Земельный участок, на котором находится причал №6, имеет кадастровый номер 

61:58:0001172:5 и относится к «землям населенных пунктов». Разрешенное 

использование– объекты транспортной инфраструктуры, обеспечивающие деятельность 

порта; сооружения для перегрузки и перевалки грузов. 

Площадка №3 (торец причала № 6) относится к территории порта ЗАО «Приазовье» 

и граничит со всех сторон с Таганрогским заливом. Расстояние от места стоянки судна-

бункеровщика до жилой застройки Ж3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами) 

составляет 490 м в северо-западном направлении. Расстояние от места стоянки судна-

бункеровщика до рекреационной зоны Р3 (зона лесов) составляет 650 м в северо-западном 

направлении. Минимальное расстояние от места стоянки судна-бункеровщика до границы 

СЗЗ Таганрогского морского порта (по схеме границ территориальных зон) составляет 330 

м. 

Для площадки №3 ООО «ЮгБункерСервис-Ростов»– Место на торце причала №6 

для стоянки судна-бункеровщика, в 2020 г. ИП Соколовой М.П. был разработан «Проект 

нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу» (ПДВ), 

на который получено положительное экспертное заключение ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» № 10-

13.2/1471 от 06.10.2020 г. и Управлением Федеральной службы в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ростовской области выдано санитарно-

эпидемиологическое заключение №61.РЦ.07.000.Т.002447.12.20 от 01.12.2020 г. о 

соответствии проекта государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам (Книга 2Приложение 12). 

На площадке, расположенной на торце причала №6 Таганрогского порта, 

осуществляется стоянка судна-бункеровщика «Герой Канивец». Остальные суда 

предприятия в период навигации находятся преимущественно в плавании по акватории 

реки Дон или Таганрогском заливе. 

«Холодный» отстой судов в период отсутствия навигации осуществляется без 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 
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в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

экипажа, т.е. судно полностью обездвижено и не отапливается. Источники выбросов 

отсутствуют. 

ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» является бункеровочной компанией, 

осуществляющей поставки судового топлива на суда клиентов в ряде портов Юга России, 

в том числе в морском порту Таганрог. Выгрузка нефтепродуктов из танков судна 

бункеровщика производится в расходные танки принимающих судов различных 

судовладельцев, заходящих в морской порт Таганрог. 

Бункеровка сторонних судов топливом в морском порте Таганрог осуществляется на 

причалах №№ 1÷3 Ремонтного бассейна, причалах №№ 1÷3 Петровского бассейна и 

№№4÷5 Нового бассейна. 

Участки осуществления бункеровочных операций в границах акватории морского 

порта Таганрог ограничены следующими географическими координатами (согласно 

морских навигационных карт): 

 Причалы №№ 1-3 ремонтного бассейна 
 47°11′55″N 38°56′41″E 
 47°12′06″N 38°56′54″E 
 Причалы №№ 1-3 Петровского бассейна 
 47°12′07″N 38°56′56″E 
 47°12′15″N 38°57′03″E 
 47°12′11″N 38°57′11″E 
 Причалы №№ 4-5 нового бассейна 
 47°12′12″N 38°57′11″E 
 47°12′17″N 38°57′15″E 
 47°12′15″N 38°57′21″E 

Для выполнения бункеровочных операций в морском порту Таганрог привлекаются 

следующие нефтеналивные суда-бункеровщики: «Герой Канивец», «Виктор Фесенко», 

«ЮБС-2». 

Бункеровочные операции производятся при пониженных мощностях судовых 

двигателей, насосов и энергоустановок, одинаковых для всех судов-бункеровщиков (см. 

Приложение 25 «Исходные данные для расчета загрязнения атмосферного воздуха и 

шума, предоставленные заказчиком»). 

Одновременно бункеровка производится только одним бункеровщиком одним 

видом топлива. 

Грузооборот топлива для бункеровки судов в районе причалов морского порта  
г. Таганрога 

Наименование топлива 
Грузооборот  

т/год м3/год 
Общий объем забункерованного топлива,  
в том числе: 

12554 14523 

СМТ – судовое маловязкое топливо (дизтопливо) 8619 10335 
ТСУ – топливо судовое универсальное (мазут) 3871 4118 
Масло минеральное 64 70 
Количество бункеровок 434 
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Судно-бункеровщик т/х «Герой Канивец» предназначено для снабжения топливом 

(мазутом ТСУ и дизтопливом СМТ) и моторными маслами сторонних судов. Оно имеет 

оборудование для перекачки жидкого топлива на бункеруемое судно, а также располагает 

возможностью учёта количества передаваемого топлива. Бункеровщик оборудован 

танками (5 резервуаров) для хранения ТСУ и СМТ.  
 

Наименование судна-бункеровщика Наименование танков Объем танков, м3 

«Герой Канивец» 

Грузовой танк № 1 147,6 

Грузовой танк № 2 148,0 

Грузовой танк № 3 147,5 

Грузовой танк № 4 147,7 

Грузовой танк № 5 147,2 

 

Масло хранится в отдельном танке, расположенном в трюме теплохода. Объем 

масляного танка 14 м3. Заполнение топливом резервуаров т/х «Герой Канивец» 

производится на площадке №2 (Пункт налива бункеровщиков ПНБ, х. Обуховка). 

Выбросы при заполнении судна топливом учтены на территории площадки № 2 (х. 

Обуховка).  

Во время стоянки судна-бункеровщика на торце причала № 6 источниками 

выделения загрязняющих веществ являются следующие технологические операции: 

– работа главных двигателей при маневровке судна у причальной стенки; 

– «малое дыхание» при хранении топлива и масла в емкостях судна; 

– работа котла RTQ-418 на дизельном топливе; 

– работа дизель-генератора судна (при авариях береговых электросетей). 

В целях безопасности столкновений маневровка бункеровщика производится на 

сниженной мощности главных двигателей. Выброс продуктов сгорания осуществляется 

через выхлопной патрубок (ист. №0018), во время работы в атмосферу поступают 

следующие загрязняющие вещества:азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота), 

азот (II) оксид (азот монооксид), углерод (пигмент черный), сера диоксид, углерода оксид 

(углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), керосин (керосин прямой перегонки; 

керосин дезодорированный), бенз/а/пирен и формальдегид (муравьиный альдегид, 

оксометан, метиленоксид). 

Емкости для хранения топлива (5 шт.) расположены на палубе судна, два под ТСУ 

(мазут) и три под СМТ (дизтопливо). Ёмкости оборудованы общим дыхательным клапаном 

(ист. №0017). Для хранения масла используется отдельная емкость, оборудованная 

дыхательной трубой (ист. №0027). Во время хранения нефтепродуктов в результате 

перепада температур происходит «малое дыхание» емкостей. В этот период в атмосферу 

поступают следующие загрязняющие вещества: алканы C12-19 (в пересчете на C), 
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дигидросульфид (водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) и масло минеральное 

нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.). 

Для подогрева мазута, хранящегося в бункеровщике, отопления и горячего 

водоснабжения на судне установлен котел RTQ-418, работающий на дизельном топливе. 

Выброс продуктов сгорания дизельного топлива осуществляется через дымовую трубу 

(ист. №0015). В атмосферу поступают следующие загрязняющие вещества: азота диоксид 

(двуокись азота; пероксид азота), азот (II) оксид (азот монооксид), углерод (пигмент 

черный), сера диоксид, углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) и 

бенз/а/пирен. 

Во время стоянки бункеровщик подключается к береговому энергообеспечению. 

При аварийном отключении электроэнергии используется судовой дизель-генератор 

работающий не более 25% от номинальной мощности. Таким образом, данный дизель-

генератор в период стояки судна является аварийным. Через выхлопной патрубок (ист. 

№0016)в атмосферу поступают загрязняющие вещества: азота диоксид (двуокись азота; 

пероксид азота), азот (II) оксид (азот монооксид), углерод (пигмент черный), сера 

диоксид, углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), керосин (керосин 

прямой перегонки; керосин дезодорированный), бенз/а/пирен и формальдегид (муравьиный 

альдегид, оксометан, метиленоксид). 

Бункеровка сторонних судов осуществляется у причалов порта «Таганрог».  

Бункеровка судов осуществляется одним из судов-бункеровщиков ООО 

«ЮгБункерСервис-Ростов»– «Герой Канивец», «Виктор Фесенко» или «ЮБС-2». 
 

Название судна-бункеровщика Наименование танков Объем танков, м3 

«Виктор Фесенко» Грузовые танки № 1 ÷№5 130 каждый 

«ЮБС-2» Грузовые танки № 1 ÷№5 135 каждый 

 

В целях безопасности столкновений, маневровка бункеровщика у причалов №№1÷3 

ремонтного бассейна, №№1÷3 Петровского бассейна и №№ 4÷5 Нового бассейна 

производится на минимальной мощности главных двигателей (N=35 кВт). Выброс 

продуктов сгорания осуществляется через выхлопной патрубок (ист. №0031), во время 

работы в атмосферу поступают следующие загрязняющие вещества:азота диоксид 

(двуокись азота; пероксид азота), азот (II) оксид (азот монооксид), углерод (пигмент 

черный), сера диоксид, углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), 

керосин (керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный), бенз/а/пирен и 

формальдегид (муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид). 

Нефтепродукты насосами судов-бункеровщиков перекачиваются в резервуары 

заправляемых судов. Одновременно на причалах порта может производить заправку судов 

один бункеровщик одним видом топлива. Производительность насосов– 32 м3/ч. 
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Во время закачки нефтепродуктов из судов-бункеровщиков в топливные баки судов 

из дыхательных клапанов резервуаров сторонних судов в атмосферу поступают 

следующие загрязняющие вещества: алканы C12-19 (в пересчете на C), дигидросульфид 

(водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) и масло минеральное нефтяное 

(веретенное, машинное, цилиндровое и др.)(ист. № 0029).  

При работе насосов с приводами на дизельном топливе (один рабочий, один-

резервный) N=16 кВт при перекачке нефтепродуктов из судов-бункеровщиков в атмосферу 

из дымовой трубы привода поступают следующие загрязняющие вещества: азота диоксид 

(двуокись азота; пероксид азота), азот (II) оксид (азот монооксид), углерод (пигмент 

черный), сера диоксид, углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), 

керосин (керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный), бенз/а/пирен и 

формальдегид (муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) (ист. № 0028). 

Для подогрева мазута, хранящегося в бункеровщике, отопления и горячего 

водоснабжения на судне установлен котел, работающий на дизельном топливе. Выброс 

продуктов сгорания дизельного топлива осуществляется через дымовую трубу (ист. 

№0030). В атмосферу поступают следующие загрязняющие вещества: азота диоксид 

(двуокись азота; пероксид азота), азот (II) оксид (азот монооксид), углерод (пигмент 

черный), сера диоксид, углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) и 

бенз/а/пирен. 

Для энергоснабжения систем судна-бункеровщика используется судовой дизель-

генератор, работающий на минимальной мощности N=30 кВт при бункеровочных 

операциях у причалов. Через выхлопной патрубок (ист. №0032)в атмосферу поступают 

следующие загрязняющие вещества: азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота), 

азот (II) оксид (азот монооксид), углерод (пигмент черный), сера диоксид, углерода оксид 

(углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), керосин (керосин прямой перегонки; 

керосин дезодорированный), бенз/а/пирен и формальдегид (муравьиный альдегид, 

оксометан, метиленоксид). 

Таким образом, на площадке №3 ООО «ЮгБункерСервис-Ростов»– месте на торце 

причала №6 для стоянки судна-бункеровщика «Герой Канивец» и местах бункеровки судов 

на причалах порта  имеются 10 источников выбросов, в том числе 10– организованных. 

Всего выбрасывается 11 загрязняющих веществ, в том числе 2– твердых и 9– 

жидких и газообразных, образующих 3 группы суммации. 

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу от источников выбросов 

составляет: 1,7398 т/год, из них жидких и газообразных – 1,6364 т/год, твердых– 0,1034 

т/год.   

Установки очистки газа на площадке предприятия отсутствуют. 

Суммарный перечень загрязняющих веществ и групп веществ, обладающих 

эффектом суммации вредного действия, приведен в таблице 5.1.2.1. 
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Характеристика загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу  
Таблица 5.1.2.1 

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 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) ПДК м/р 0,2000000 3 0,23459340 0,4728910 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) ПДК м/р 0,4000000 3 0,03812130 0,0768450 

0328 Углерод (Пигмент черный) ПДК м/р 0,1500000 3 0,02873640 0,1033760 

0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,5000000 3 0,11385960 0,3146400 

0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

ПДК м/р 0,0080000 2 0,00056261 0,0001964 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ) 

ПДК м/р 5,0000000 4 0,29898360 0,6681550 

0703 Бенз/а/пирен ПДК с/с 0,0000010 1 0,00000023 0,0000003 

1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

ПДК м/р 0,0500000 2 0,00256110 0,0019010 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 

ОБУВ 1,2000000  0,05954240 0,0488780 

2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, 
машинное, цилиндровое и др.) 

ОБУВ 0,0500000  0,00404433 0,0001239 

2754 Алканы С12-19 (в пересчете на С) ПДК м/р 1,0000000 4 0,13924603 0,0528245 

  Всего веществ        :           11  0,92025100 1,7398311 

  в том числе твердых  :     2    0,02873663 0,1033763 

  жидких/газообразных  :   9    0,89151437 1,6364548 

   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6035  (2)  333 1325 

6043  (2)  330 333 

6204  (2)  301 330 

 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на площадке №3 при 

отстое судна «Герой Канивец» и перевалке нефтепродуктов на причалах Таганрогского 

морского порта по каждому загрязняющему веществу в разрезе источников приведены в 

таблице 5.1.2.2. 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  
на площадке №3 при отстое судна «Герой Канивец» и перевалке 

нефтепродуктов на причалах Таганрогского морского порта 
          Таблица 5.1.2.2 

Площ Цех Название цеха 
Источ 

ник 

Выброс веществ сущ. 

положение на 2020 г. 
П  Д  В 

г/с т/год г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Вещество  0301  Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 
Организованные источники:      
1 1 Место стоянки судна-

бункеровщика "Герой Канивец" 
0015 0,03017670 0,2643620 0,03017670 0,2643620 

   0016 0,02746670 0,0301340 0,02746670 0,0301340 
   0018 0,07665780 0,0603520 0,07665780 0,0603520 
1 2 Бункеровка судов нефтепродуктами 0028 0,01464890 0,0199520 0,01464890 0,0199520 
   0030 0,03017670 0,0660910 0,03017670 0,0660910 
   0031 0,02986660 0,0089600 0,02986660 0,0089600 
   0032 0,02560000 0,0230400 0,02560000 0,0230400 
Всего по организованным:  0,23459340 0,4728910 0,23459340 0,4728910 
Итого по предприятию :  0,23459340 0,4728910 0,23459340 0,4728910 
Вещество  0304  Азот (II) оксид (Азот монооксид) 
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Площ Цех Название цеха 
Источ 

ник 

Выброс веществ сущ. 

положение на 2020 г. 
П  Д  В 

г/с т/год г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Организованные источники:      
1 1 Место стоянки судна-

бункеровщика "Герой Канивец" 
0015 0,00490370 0,0429590 0,00490370 0,0429590 

   0016 0,00446330 0,0048970 0,00446330 0,0048970 
   0018 0,01245690 0,0098070 0,01245690 0,0098070 
1 2 Бункеровка судов нефтепродуктами 0028 0,00238040 0,0032420 0,00238040 0,0032420 
   0030 0,00490370 0,0107400 0,00490370 0,0107400 
   0031 0,00485330 0,0014560 0,00485330 0,0014560 
   0032 0,00416000 0,0037440 0,00416000 0,0037440 
Всего по организованным:  0,03812130 0,0768450 0,03812130 0,0768450 
Итого по предприятию :  0,03812130 0,0768450 0,03812130 0,0768450 
Вещество  0328  Углерод (Пигмент черный) 
Организованные источники:      
1 1 Место стоянки судна-

бункеровщика "Герой Канивец" 
0015 0,00865960 0,0751200 0,00865960 0,0751200 

   0016 0,00166670 0,0018770 0,00166670 0,0018770 
   0018 0,00628220 0,0049270 0,00628220 0,0049270 
1 2 Бункеровка судов нефтепродуктами 0028 0,00088890 0,0012430 0,00088890 0,0012430 
   0030 0,00865960 0,0187800 0,00865960 0,0187800 
   0031 0,00138890 0,0004000 0,00138890 0,0004000 
   0032 0,00119050 0,0010290 0,00119050 0,0010290 
Всего по организованным:  0,02873640 0,1033760 0,02873640 0,1033760 
Итого по предприятию :  0,02873640 0,1033760 0,02873640 0,1033760 
Вещество  0330  Сера диоксид 
Организованные источники:      
1 1 Место стоянки судна-

бункеровщика "Герой Канивец" 
0015 0,02440200 0,2116800 0,02440200 0,2116800 

   0016 0,00916670 0,0098550 0,00916670 0,0098550 
   0018 0,02933330 0,0211600 0,02933330 0,0211600 
1 2 Бункеровка судов нефтепродуктами 0028 0,00488890 0,0065250 0,00488890 0,0065250 
   0030 0,02440200 0,0529200 0,02440200 0,0529200 
   0031 0,01166670 0,0035000 0,01166670 0,0035000 
   0032 0,01000000 0,0090000 0,01000000 0,0090000 
Всего по организованным:  0,11385960 0,3146400 0,11385960 0,3146400 
Итого по предприятию :  0,11385960 0,3146400 0,11385960 0,3146400 
Вещество  0333  Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 
Организованные источники:      
1 1 Место стоянки судна-

бункеровщика "Герой Канивец" 
0017 0,00028400 0,0000300 0,00028400 0,0000300 

1 2 Бункеровка судов нефтепродуктами 0029 0,00027861 0,0001664 0,00027861 0,0001664 
Всего по организованным:  0,00056261 0,0001964 0,00056261 0,0001964 
Итого по предприятию :  0,00056261 0,0001964 0,00056261 0,0001964 
Вещество  0337  Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 
Организованные источники:      
1 1 Место стоянки судна-

бункеровщика "Герой Канивец" 
0015 0,04595020 0,3986040 0,04595020 0,3986040 

   0016 0,03000000 0,0328500 0,03000000 0,0328500 
   0018 0,10511100 0,0828000 0,10511100 0,0828000 
1 2 Бункеровка судов нефтепродуктами 0028 0,01600000 0,0217500 0,01600000 0,0217500 
   0030 0,04595020 0,0996510 0,04595020 0,0996510 
   0031 0,03013890 0,0091000 0,03013890 0,0091000 
   0032 0,02583330 0,0234000 0,02583330 0,0234000 
Всего по организованным:  0,29898360 0,6681550 0,29898360 0,6681550 
Итого по предприятию :  0,29898360 0,6681550 0,29898360 0,6681550 
Вещество  0703  Бенз/а/пирен 
Организованные источники:      
1 1 Место стоянки судна-

бункеровщика "Герой Канивец" 
0015 0,00000001 0,0000001 0,00000001 0,0000001 

   0016 0,00000003 3,50E-08 0,00000003 3,50E-08 
   0018 0,00000010 0,0000001 0,00000010 0,0000001 
1 2 Бункеровка судов нефтепродуктами 0028 0,00000002 2,30E-08 0,00000002 2,30E-08 
   0030 0,00000001 2,74E-08 0,00000001 2,74E-08 
   0031 0,00000003 1,10E-08 0,00000003 1,10E-08 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 
ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка) 

в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

Площ Цех Название цеха 
Источ 

ник 

Выброс веществ сущ. 

положение на 2020 г. 
П  Д  В 

г/с т/год г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
   0032 0,00000003 2,80E-08 0,00000003 2,80E-08 
Всего по организованным:  0,00000023 0,0000003 0,00000023 0,0000003 
Итого по предприятию :  0,00000023 0,0000003 0,00000023 0,0000003 
Вещество  1325  Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) 
Организованные источники:      
1 1 Место стоянки судна-

бункеровщика "Герой Канивец" 
0016 0,00035830 0,0003750 0,00035830 0,0003750 

   0018 0,00139330 0,0009200 0,00139330 0,0009200 
1 2 Бункеровка судов нефтепродуктами 0028 0,00019050 0,0002490 0,00019050 0,0002490 
   0031 0,00033330 0,0001000 0,00033330 0,0001000 
   0032 0,00028570 0,0002570 0,00028570 0,0002570 
Всего по организованным:  0,00256110 0,0019010 0,00256110 0,0019010 
Итого по предприятию :  0,00256110 0,0019010 0,00256110 0,0019010 
Вещество  2732  Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 
Организованные источники:      
1 1 Место стоянки судна-

бункеровщика "Герой Канивец" 
0016 0,00857500 0,0093860 0,00857500 0,0093860 

   0018 0,03143560 0,0247070 0,03143560 0,0247070 
1 2 Бункеровка судов нефтепродуктами 0028 0,00457140 0,0062140 0,00457140 0,0062140 
   0031 0,00805560 0,0024000 0,00805560 0,0024000 
   0032 0,00690480 0,0061710 0,00690480 0,0061710 
Всего по организованным:  0,05954240 0,0488780 0,05954240 0,0488780 
Итого по предприятию :  0,05954240 0,0488780 0,05954240 0,0488780 
Вещество  2735  Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) 
Организованные источники:      
1 1 Место стоянки судна-

бункеровщика "Герой Канивец" 
0027 0,00231100 0,0000350 0,00231100 0,0000350 

1 2 Бункеровка судов нефтепродуктами 0029 0,00173333 0,0000889 0,00173333 0,0000889 
Всего по организованным:  0,00404433 0,0001239 0,00404433 0,0001239 
Итого по предприятию :  0,00404433 0,0001239 0,00404433 0,0001239 
Вещество  2754  Алканы С12-19 (в пересчете на С)   
Организованные источники:      
1 1 Место стоянки судна-

бункеровщика "Герой Канивец" 
0017 0,08148020 0,0081010 0,08148020 0,0081010 

1 2 Бункеровка судов нефтепродуктами 0029 0,05776583 0,0447235 0,05776583 0,0447235 
Всего по организованным:  0,13924603 0,0528245 0,13924603 0,0528245 
Итого по предприятию :  0,13924603 0,0528245 0,13924603 0,0528245 
Всего веществ        :  0,92025100 1,7398311 0,92025100 1,7398311 
В том числе твердых :  0,02873663 0,1033763 0,02873663 0,1033763 
Жидких/газообразных :  0,89151437 1,6364548 0,89151437 1,6364548 

 

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы 

представлены в таблице 5.1.2.3.  



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка)  
в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы 
 Таблица 5.1.2.3 

Цех 

(номер и 

наименование) 

Источники выделения загрязняющих веществ Наименован

ие 

источника 

выброса 

вредных 

веществ 

Номер 

ист. 

выбро

са 

Высота 

ист. 

выброса, м 

Диаметр 

устья 

трубы, м 

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из ист.выброса 

Номер и 

наименование 

Кол-

во, шт 

Кол-во 

часов 

работы 

в год 

Скорость 

м/с 

Обьем на 1 

трубу м3/с 

Температу 

ра гр С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Место стоянки судна-
бункеровщика "Герой Канивец" 

Котел RTQ-418 на дизельном топливе 1 1800,00 Дымовая 
труба 

0015 7 0,28 4,23 0,26 150 

                      
                      
                      
                      
                      
1 Место стоянки судна-
бункеровщика "Герой Канивец" 

Дизель-генератор N=30 кВт 1 365,00 Дымовая 
труба 

0016 7 0,07 17,98 0,069 400 

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
1 Место стоянки судна-
бункеровщика "Герой Канивец" 

Резервуары с дизтопливом (СМТ) при "малом дыхании" 3 4300,00 Дыхательны
й клапан 

0017 3,5 0,1 0,5 0,004 29,6 

  Резервуары с мазутом (ТСУ) при "малом дыхании" 2 4300,00               
1 Место стоянки судна-
бункеровщика "Герой Канивец" 

Главные двигатели при маневрировании бункеровщика у 
причальной стенки 

1 200,00 Дымовая 
труба 

0018 7 0,11 21,36 0,203 400 

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
1 Место стоянки судна-
бункеровщика "Герой Канивец" 

Резервуары с маслом при "малом дыхании" 1 4300,00 Дыхательны
й клапан 

0027 3,5 0,1 0,5 0,004 29,6 

2 Бункеровка судов 
нефтепродуктами 

Дизельный привод топливных насосов бункеровщика N=16 кВт 1 460,00 Дымовая 
труба 

0028 5 0,05 37,59 0,074 400 

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
2 Бункеровка судов 
нефтепродуктами 

Закачка дизтоплива (СМТ) в топливные баки судов 1 323,00 Дыхательны
й клапан 

0029 3,5 0,1 1,13 0,009 29,6 

  Закачка мазута (ТСУ) в топливные баки судов 1 129,00               



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка)  
в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы 
 Таблица 5.1.2.3 

Цех 

(номер и 

наименование) 

Источники выделения загрязняющих веществ Наименован

ие 

источника 

выброса 

вредных 

веществ 

Номер 

ист. 

выбро

са 

Высота 

ист. 

выброса, м 

Диаметр 

устья 

трубы, м 

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из ист.выброса 

Номер и 

наименование 

Кол-

во, шт 

Кол-во 

часов 

работы 

в год 

Скорость 

м/с 

Обьем на 1 

трубу м3/с 

Температу 

ра гр С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Закачка масла минерального в системы судов 1 3,00               
2 Бункеровка судов 
нефтепродуктами 

Котел на дизтопливе для подогрева мазута 1 450,00 Дымовая 
труба 

0030 7 0,28 4,22 0,26 150 

                      
                      
                      
                      
                      
2 Бункеровка судов 
нефтепродуктами 

Главный двигатель судна бункеровщика 1 85,00 Дымовая 
труба 

0031 7 0,11 21,36 0,203 400 

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
2 Бункеровка судов 
нефтепродуктами 

Дизель-генератор судна бункеровщика 1 250,00 Дымовая 
труба 

0032 7 0,07 17,93 0,069 400 

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка)  
в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы 
 Продолжение таблицы 5.1.2.3 

№ 

ист. 

Координаты по карте-схеме, м 
Ширина 

площадного 

источника, 

м 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэфф. 

обеспеч. 

газоочисткой, 

% 

Ср.экспл. 

степ. 

очистки, / 

максим.степ. 

очистки, % 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 

X1 Y1 X2 Y2 Код Наименование г/с мг/м3 т/год 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

0015 1373840 419282 1373840 419282 0   0,0 0,0/0,0 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

0,03017670 437,3434783 0,2643620 

              0,0 0,0/0,0 0304 Азот (II) оксид (Азот 
монооксид) 

0,00490370 18,8256296 0,0429590 

              0,0 0,0/0,0 0328 Углерод (Пигмент черный) 0,00865960 33,2447789 0,0751200 
              0,0 0,0/0,0 0330 Сера диоксид 0,02440200 93,6808968 0,2116800 
              0,0 0,0/0,0 0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный 
газ) 

0,04595020 176,4058661 0,3986040 

              0,0 0,0/0,0 0703 Бенз/а/пирен 0,00000001 0,0000488 0,0000001 
0016 1373836 419278 1373836 419278 0   0,0 0,0/0,0 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 
0,02746670 396,9176301 0,0301340 

              0,0 0,0/0,0 0304 Азот (II) оксид (Азот 
монооксид) 

0,00446330 64,4985549 0,0048970 

              0,0 0,0/0,0 0328 Углерод (Пигмент черный) 0,00166670 24,0852601 0,0018770 
              0,0 0,0/0,0 0330 Сера диоксид 0,00916670 132,4667630 0,0098550 
              0,0 0,0/0,0 0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный 
газ) 

0,03000000 433,5260116 0,0328500 

              0,0 0,0/0,0 0703 Бенз/а/пирен 0,00000003 0,0004335 3,50e-08 
              0,0 0,0/0,0 1325 Формальдегид (Муравьиный 

альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

0,00035830 5,1777457 0,0003750 

              0,0 0,0/0,0 2732 Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,00857500 123,9161850 0,0093860 

0017 1373863 419307 1373863 419307 0   0,0 0,0/0,0 0333 Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

0,00028400 72,3198370 0,0000300 

              0,0 0,0/0,0 2754 Алканы С12-19 (в пересчете на 
С) 

0,08148020 20748,7140311 0,0081010 

0018 1373832 419274 1373832 419274 0   0,0 0,0/0,0 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

0,07665780 377,6246305 0,0603520 

              0,0 0,0/0,0 0304 Азот (II) оксид (Азот 
монооксид) 

0,01245690 61,3640394 0,0098070 

              0,0 0,0/0,0 0328 Углерод (Пигмент черный) 0,00628220 30,9467980 0,0049270 
              0,0 0,0/0,0 0330 Сера диоксид 0,02933330 144,4990148 0,0211600 
              0,0 0,0/0,0 0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный 
газ) 

0,10511100 517,7881773 0,0828000 

              0,0 0,0/0,0 0703 Бенз/а/пирен 0,00000010 0,0004926 0,0000001 
              0,0 0,0/0,0 1325 Формальдегид (Муравьиный 

альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

0,00139330 6,8635468 0,0009200 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка)  
в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы 
 Продолжение таблицы 5.1.2.3 

№ 

ист. 

Координаты по карте-схеме, м 
Ширина 

площадного 

источника, 

м 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэфф. 

обеспеч. 

газоочисткой, 

% 

Ср.экспл. 

степ. 

очистки, / 

максим.степ. 

очистки, % 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 

X1 Y1 X2 Y2 Код Наименование г/с мг/м3 т/год 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
              0,0 0,0/0,0 2732 Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,03143560 154,8551724 0,0247070 

0027 1373844 419286 1373844 419286 0   0,0 0,0/0,0 2735 Масло минеральное нефтяное 
(веретенное, машинное, 
цилиндровое и др.) 

0,00231100 588,4899414 0,0000350 

0028 1373131 418837 1373131 418837 0   0,0 0,0/0,0 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

0,01464890 198,4649984 0,0199520 

              0,0 0,0/0,0 0304 Азот (II) оксид (Азот 
монооксид) 

0,00238040 32,2499356 0,0032420 

              0,0 0,0/0,0 0328 Углерод (Пигмент черный) 0,00088890 12,0429204 0,0012430 
              0,0 0,0/0,0 0330 Сера диоксид 0,00488890 66,2353850 0,0065250 
              0,0 0,0/0,0 0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный 
газ) 

0,01600000 216,7698582 0,0217500 

              0,0 0,0/0,0 0703 Бенз/а/пирен 0,00000002 0,0002303 2,30e-08 
              0,0 0,0/0,0 1325 Формальдегид (Муравьиный 

альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

0,00019050 2,5809161 0,0002490 

              0,0 0,0/0,0 2732 Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,00457140 61,9338581 0,0062140 

0029 1373116 418851 1373116 418851 0   0,0 0,0/0,0 0333 Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

0,00027861 31,3044944 0,0001664 

              0,0 0,0/0,0 2735 Масло минеральное нефтяное 
(веретенное, машинное, 
цилиндровое и др.) 

0,00173333 194,7561798 0,0000889 

              0,0 0,0/0,0 2754 Алканы С12-19 (в пересчете на 
С) 

0,05776583 6490,5426966 0,0447235 

0030 1373096 418801 1373096 418801 0   0,0 0,0/0,0 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

0,03017670 116,0642308 0,0660910 

              0,0 0,0/0,0 0304 Азот (II) оксид (Азот 
монооксид) 

0,00490370 18,8603846 0,0107400 

              0,0 0,0/0,0 0328 Углерод (Пигмент черный) 0,00865960 33,3061538 0,0187800 
              0,0 0,0/0,0 0330 Сера диоксид 0,02440200 93,8538462 0,0529200 
              0,0 0,0/0,0 0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный 
газ) 

0,04595020 176,7315385 0,0996510 

              0,0 0,0/0,0 0703 Бенз/а/пирен 0,00000001 0,0000487 2,74e-08 
0031 1373115 418821 1373115 418821 0   0,0 0,0/0,0 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 
0,02986660 147,1261084 0,0089600 

              0,0 0,0/0,0 0304 Азот (II) оксид (Азот 
монооксид) 

0,00485330 23,9078818 0,0014560 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка)  
в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы 
 Продолжение таблицы 5.1.2.3 

№ 

ист. 

Координаты по карте-схеме, м 
Ширина 

площадного 

источника, 

м 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэфф. 

обеспеч. 

газоочисткой, 

% 

Ср.экспл. 

степ. 

очистки, / 

максим.степ. 

очистки, % 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 

X1 Y1 X2 Y2 Код Наименование г/с мг/м3 т/год 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
              0,0 0,0/0,0 0328 Углерод (Пигмент черный) 0,00138890 6,8418719 0,0004000 
              0,0 0,0/0,0 0330 Сера диоксид 0,01166670 57,4714286 0,0035000 
              0,0 0,0/0,0 0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный 
газ) 

0,03013890 148,4674877 0,0091000 

              0,0 0,0/0,0 0703 Бенз/а/пирен 0,00000003 0,0001626 1,10e-08 
              0,0 0,0/0,0 1325 Формальдегид (Муравьиный 

альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

0,00033330 1,6418719 0,0001000 

              0,0 0,0/0,0 2732 Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,00805560 39,6827586 0,0024000 

0032 1373104 418810 1373104 418810 0   0,0 0,0/0,0 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

0,02560000 371,0144928 0,0230400 

              0,0 0,0/0,0 0304 Азот (II) оксид (Азот 
монооксид) 

0,00416000 60,2898551 0,0037440 

              0,0 0,0/0,0 0328 Углерод (Пигмент черный) 0,00119050 17,2536232 0,0010290 
              0,0 0,0/0,0 0330 Сера диоксид 0,01000000 144,9275362 0,0090000 
              0,0 0,0/0,0 0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный 
газ) 

0,02583330 374,3956522 0,0234000 

              0,0 0,0/0,0 0703 Бенз/а/пирен 0,00000003 0,0004203 2,80e-08 
              0,0 0,0/0,0 1325 Формальдегид (Муравьиный 

альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

0,00028570 4,1405797 0,0002570 

              0,0 0,0/0,0 2732 Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,00690480 100,0695652 0,0061710 
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5.1.2.2 Расчет выбросов загрязняющих веществ и рассеивания загрязнений 
 

Исходные данные и применяемые методики 

При определении качественного состава выбросов выявлены все загрязняющие 

вещества, образующиеся в технологическом процессе, с учётом всех возможных 

превращений. 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ проведены по методикам, включенным в 

перечень методик, утвержденных распоряжением Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации от 14 декабря 2020 года № 35-р «О методиках расчета 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными 

источниками»: 

– Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при 

сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 

Гкал в час», Москва, 1999 г. Утверждена Госкомэкологии России 09.07.1999 г.; 

– Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу из резервуаров. Новополоцк, 1997 г.; 

– Методика расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных дизельных установок. СПб, 2001 г. 

Также при расчетах использовалось «Методическое пособие по расчёту, 

нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

(дополненное и переработанное)», СПб. НИИ «Атмосфера», 2012 г. 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ при осуществлении хозяйственной 

деятельности на площадке №3 ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» при отстое судна «Герой 

Канивец» и перевалке нефтепродуктов на причалах Таганрогского морского порта 

приведены в Книге 2 Приложении 9. 

Степень загрязнения воздушного бассейна в районе расположения причалов 

Таганрогского морского порта определялась на основе расчетов приземных концентраций 

загрязняющих веществ в воздухе от выбросов рассматриваемого объекта. 

Для моделирования уровней загрязнения атмосферы в процессе деятельности 

площадки предприятия проведены расчеты рассеивания загрязняющих веществ по 

программе автоматизированного расчета УПРЗА «Эколог» (версия 4.60), разработанной 

фирмой «Интеграл» г. Санкт-Петербург. УПРЗА «Эколог» прошла экспертизу по приказу 

Минприроды России № 779 от 20.11.2019 г. Программный комплекс по оценке воздушного 

бассейна прошел сертификацию в системе Госстандарта — сертификат РФ N РОСС 

RU.ВЯ01.Н00473. 

Программный комплекс реализует «Методы расчетов рассеивания выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (утверждены приказом 

Минприроды России от 06.06.2017 г. №273) и позволяет по данным об источнике выбросов 
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и условиях местности рассчитывать разовые (осредненные за 20 минутный интервал) 

концентрации как отдельных загрязняющих веществ, так и групп веществ с 

суммирующимся вредным воздействием и дает возможность получить достаточную 

характеристику загрязнения прилегающей к предприятию территории. 

Расчетные величины приземных концентраций в каждой узловой точке расчетного 

прямоугольника представляют собой суммарные максимально допустимые концентрации 

вредных веществ, соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим 

условиям (опасные направления и скорость ветра). 

При выполнении расчетов выдается следующая информация:  

– распределение приземных концентраций в зоне влияния предприятия при 

неблагоприятных метеорологических условиях и наибольшей величине выброса (в виде 

таблиц и карт рассеивания вредных веществ). 

– наибольшие максимальные приземные концентрации вредных веществ в 

контрольных расчетных точках (на границе установленной СЗЗ), а также перечень 

источников, дающих существенный вклад в формирование этих концентраций. 

Основным направлением применения программы при разработке проекта является 

расчет суммарного загрязнения атмосферы от всех источников по всем веществам или 

комбинациям веществ с суммирующим вредным действием.  

Также произведены расчеты приземных долгопериодных средних концентраций 

загрязняющих веществ по программе «Упрощенные средние», разработанной фирмой 

«Интеграл» г. Санкт-Петербург.  

В соответствии с п. 12.12 «Методов расчетов рассеивания выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», нормативом среднегодовых 

концентраций является ПДКсг (если установлена) или ПДКсс (если не установлена ПДКсг). 

Расчеты долгопериодных средних концентраций загрязняющих веществ проведены 

по веществам, для которых установлены ПДКсг или ПДКсс. 

В расчет рассеивания загрязняющих веществ включены 10 организованных 

источников, 11 ингредиентов и 3 группы суммации.  

В связи с тем, что одновременно на причалах порта бункеровочные операции 

производит только один бункеровщик, местом расположения источников выбросов 

загрязняющих веществ №№ 0028÷0032 при проведении бункеровочных операций принят 

причал № 2 Ремонтного бассейна, так как он находится наиболее близко к жилой и 

рекреационной (охранной) зонам.  

Расстояние от источников загрязнения атмосферы при проведении бункеровочных 

операций у причала №2 Ремонтного бассейна до жилой зоны Ж1 (зона застройки 

индивидуальными жилыми домами)– 240 м, рекреационной зоны Р3 (городские леса)– 220 

м. 

Минимальное расстояние от источников загрязнения атмосферы при проведении 
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бункеровочных операций у причала №2 Ремонтного бассейна до границы установленной 

СЗЗ Таганрогского морского порта (по схеме границ территориальных зон) составляет 350 

м. 

Расчеты рассеивания проведены для прямоугольника размерами 1700 х 1600 м, шаг 

расчетной сетки 100 м по длине и ширине. 

При определении качественного состава выбросов выявлены все загрязняющие 

вещества, образующиеся в результате осуществления бункеровочных операций у причалов 

Таганрогского морского порта, с учётом всех возможных превращений.  

Возможность залповых выбросов по характеру технологических процессов 

исключена. 

По метеоусловиям, способствующим концентрации вредных примесей в приземном 

слое атмосферы, район размещения площадки №3 при отстое судна «Герой Канивец» и 

перевалка нефтепродуктов на причалах Таганрогского морского порта относится к третьей 

зоне– повышенного потенциала загрязнения воздуха. 

Климатические характеристики по материалам метеорологических наблюдений за 

период 1966-2019 гг. по данным морской метеорологической станции Таганрог, 

полученные от заказчика, (справка ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»№ 1/4-16/3077 от 

04.06.2020г.), приведены в Книге 2 Приложении 1 и таблице 5.1.2.4. 
 

Климатические характеристики 

Таблица 5.1.2.4 
Наименование характеристик Величина 
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200 
Коэффициент рельефа местности в городе 1.0 
Расчетная средняя максимальная температура наружного воздуха 
наиболее жаркого месяца года, Т, С 

29,6 

Расчетная средняя температура воздуха наиболее холодного месяца , 
Тº С 

минус 4,9 

Повторяемость направлений ветра и штилей за год, %  
С 16 
СВ 20 
В 19 
ЮВ 5 
Ю 6 
ЮЗ 15 
З 11 
СЗ 8 

Штиль 3 
Средняя скорость ветра, вероятность превышения которой за год 
составляет 5%, м/с  

7 

 

Расчеты рассеивания выполнены с учетом фоновых концентраций по азота диоксиду 

(двуокись азота; пероксид азота), углерода оксиду (углерод окись; углерод моноокись; 

угарный газ) и сера диоксиду. Фоновые концентрации учитывают вклад существующих 

источников площадки №3. 
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Значения фоновых концентраций приняты по справке ФГБУ «Северо-Кавказское 

УГМС» № 1/4-16/3077 от 04.06.2020 г. и приведены в таблице 5.1.2.5 и Книге 2 

Приложении 1. 

Значения фоновых концентраций, Сф 

Таблица 5.1.2.5 

Загрязняющие вещества 

Фоновая концентрация, Сф, мг/м3 
Скорость ветра 

0 – 2 
3 – U м.р. 

Направление ветра 
С В Ю З 

Сера диоксид 0,010 0,009 0,008 0,007 0,008 
Углерода оксид (Углерод 
окись; углерод моноокись;
угарный газ) 

3,8 3,7 3,2 3,6 3,9 

Азота диоксид (Двуокись
азота; пероксид азота) 

0,129 0,116 0,112 0,149 0,137 

 

Расчёты загрязнения атмосферы проводились при максимальной нагрузке на 

технологическое оборудование с учетом одновременности его работы. 

При проведении расчетов рассеивания определены приземные концентрации 

загрязняющих веществ в расчетных точках на границе установленной СЗЗ Таганрогского 

морского порта (по схеме границ территориальных зон) (расчетные точки №№ 1÷8), на 

границе ближайших жилых зон Ж1 и Ж3- зоны застройки индивидуальными и 

среднеэтажными жилыми домами (расчетные точки №№ 9÷13) и на границе ближайшей 

рекреационной зоны Р3– зоны лесов (расчетные точки №№ 14÷18). 

Расчетные точки 

Код Координаты (м) Тип точки X Y 
1 1372711,00 418548,00 на границе СЗЗ Таганрогского порта 
2 1373115,00 418425,00 на границе СЗЗ Таганрогского порта 
3 1373426,00 418625,00 на границе СЗЗ Таганрогского порта 
4 1373873,00 418703,00 на границе СЗЗ Таганрогского порта 
5 1374155,00 419018,00 на границе СЗЗ Таганрогского порта 
6 1374194,00 419366,00 на границе СЗЗ Таганрогского порта 
7 1374070,00 419763,00 на границе СЗЗ Таганрогского порта 
8 1373642,00 419968,00 на границе СЗЗ Таганрогского порта 
9 1372790,00 418820,00 на границе жилой зоны Ж1 

10 1372897,00 418998,00 на границе жилой зоны Ж3 
11 1372995,00 419090,00 на границе жилой зоны Ж3 
12 1373319,00 419567,00 на границе жилой зоны Ж3 
13 1373404,00 419533,00 на границе жилой зоны Ж3 
14 1372842,00 418902,00 на границе охранной зоны Р3 

15 1372877,00 418950,00 на границе охранной зоны Р3 
16 1372982,00 419035,00 на границе охранной зоны Р3 
17 1373116,00 419281,00 на границе охранной зоны Р3 
18 1373211,00 419521,00 на границе охранной зоны Р3 

 

Расстояние от места стоянки судна-бункеровщика «Герой Канивец» у причала №6 

до жилой застройки Ж3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами) составляет 490 

м в северо-западном направлении. Расстояние от места стоянки судна-бункеровщика 
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«Герой Канивец» до рекреационной зоны Р3 (зона лесов) составляет 650 м в северо-

западном направлении. Минимальное расстояние от места стоянки судна-бункеровщика 

«Герой Канивец» до границы СЗЗ Таганрогского морского порта (по схеме границ 

территориальных зон) составляет 330 м. 

Расстояние от источников загрязнения атмосферы при проведении бункеровочных 

операций у причала №2 Ремонтного бассейна до жилой зоны Ж1 (зона застройки 

индивидуальными жилыми домами) составляет 240 м в северо-западном направлении, до 

рекреационной зоны Р3 (городские леса)– 220 м в северо-западном направлении. 

Минимальное расстояние от источников загрязнения атмосферы при проведении 

бункеровочных операций у причала №2 Ремонтного бассейна до границы установленной 

СЗЗ Таганрогского морского порта (по схеме границ территориальных зон) составляет 350 

м. 

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу нанесены на карту-схему, 

приведенную в Книге 3 вГрафических приложениях, Лист 4. 

Результаты расчетов максимально-разовых и долгопериодных средних приземных 

концентраций для загрязняющих веществ с учетом фона получены в виде таблиц 

количественных характеристик и карт рассеивания и приведены в Книге 2 Приложении 10. 

На картах рассеивания кроме изолиний концентраций показаны их значения в 

контрольных точках (в долях ПДК), а также источники предприятия, выбрасывающие 

соответствующее вещество (группу веществ).  

Анализ результатов РЗА выполнен по максимально-разовым и среднегодовым 

(среднесуточным, если не установлены среднегодовые) приземным концентрациям 

загрязняющих веществ с учетом фоновых концентраций в контрольных точках, 

расположенных на границе установленной СЗЗ Таганрогского морского порта, границе 

жилых зон Ж1, Ж3 и границе рекреационной зоны Р3. 

Для рекреационных зон согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям……», установлены гигиенические нормативы: 0,8 ПДК. 

Результаты анализа расчета загрязнения атмосферы приведены в таблицах 5.1.2.6.1- 

5.1.2.6.4. 

На основании анализа результатов РЗА можно сделать вывод, что уровень 

загрязнения атмосферы, создаваемый выбросами загрязняющих веществ при 

осуществлении хозяйственной деятельности на площадке №3 ООО «ЮгБункерСервис-

Ростов» при отстое судна «Герой Канивец» и перевалке нефтепродуктов на причалах 

Таганрогского морского порта, не оказывает негативного воздействия на окружающую 

природную среду в районе размещения объекта. 

Согласно результатам проведенных расчётов, прогнозируемые уровни загрязнения 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке 
нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка)  

в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

атмосферного воздуха нормируемых территорий, создаваемые в процессе реализации 

намечаемой хозяйственной деятельности, не превышают установленных гигиенических 

нормативов. 

Предприятием соблюдается график аналитического контроля за соблюдением 

нормативов ПДВ и ежегодно предоставляются сведения в контролирующий 

природоохранный орган об охране атмосферного воздуха по форме  2-ТП (воздух). 

Таким образом, хозяйственная деятельность на площадке №3 ООО 

«ЮгБункерСервис-Ростов» при отстое судна-бункеровщика «Герой Канивец» и 

проведении бункеровочных операций по перевалке нефтепродуктов на причалах 

Таганрогского морского порта, будет оказывать допустимое воздействие на атмосферный 

воздух рассматриваемых территорий. 

 

 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка)  
в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы на границе жилой зоны  
и границе установленной СЗЗ Таганрогского морского порта (по максимально-разовым концентрациям) 

       Таблица 5.1.2.6.1 

Загрязняющее вещество 

Контрольная точка 

Допустим
ый вклад 

Сд в долях 
ПДК 

Расчетная 
максимальная 

приземная 
концентрация, в долях 

ПДК  

Источники, дающие 
наибольший вклад 

Принадлежность источника (площадка, цех) 
номер  

коорди- 
ната  X, м 

коорди- 
ната  Y, м 

№ 
источника 
на карте -

схеме 

% 
вклада 

в жилой 
зоне 

на 
границе 

СЗЗ 
код наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

6 1374194 419366 1,000 ---- 0,787 0018 11,2 
Плщ: Таганрогский морской порт   Цех: Место 
стоянки судна-бункеровщика «Герой Канивец» 

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

11 1372995 419090 1,000 0,777 ---- 0030 6,3 
Плщ: Таганрогский морской порт   Цех: 
Бункеровка судов нефтепродуктами 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 6 1374194 419366 1,000 ---- 0,014 0018 51,7 
Плщ: Таганрогский морской порт   Цех: Место 
стоянки судна-бункеровщика «Герой Канивец» 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 10 1372897 418998 1,000 0,015 ---- 0030 30,6 
Плщ: Таганрогский морской порт   Цех: 
Бункеровка судов нефтепродуктами 

0328 Углерод (Пигмент черный) 6 1374194 419366 1,000 ---- 0,029 0015 53,7 
Плщ: Таганрогский морской порт   Цех: Место 
стоянки судна-бункеровщика «Герой Канивец» 

0328 Углерод (Пигмент черный) 10 1372897 418998 1,000 0,031 ---- 0030 74,5 
Плщ: Таганрогский морской порт   Цех: 
Бункеровка судов нефтепродуктами 

0330 Сера диоксид 6 1374194 419366 1,000 ---- 0,039 0015 32,6 
Плщ: Таганрогский морской порт   Цех: Место 
стоянки судна-бункеровщика «Герой Канивец» 

0330 Сера диоксид 10 1372897 418998 1,000 0,042 ---- 0030 44,2 
Плщ: Таганрогский морской порт   Цех: 
Бункеровка судов нефтепродуктами 

0333 
Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

6 1374194 419366 1,000 ---- 0,018 0017 99,7 
Плщ: Таганрогский морской порт   Цех: Место 
стоянки судна-бункеровщика «Герой Канивец» 

0333 
Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

10 1372897 418998 1,000 0,024 ---- 0029 100,0 
Плщ: Таганрогский морской порт   Цех: 
Бункеровка судов нефтепродуктами 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 

6 1374194 419366 1,000 ---- 0,785 0018 0,6 
Плщ: Таганрогский морской порт   Цех: Место 
стоянки судна-бункеровщика «Герой Канивец» 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 

13 1373404 419533 1,000 0,780 ---- 0030 
2,70e-

03 
Плщ: Таганрогский морской порт   Цех: 
Бункеровка судов нефтепродуктами 

1325 
Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, метиленоксид) 

6 1374194 419366 1,000 ---- 0,008 0018 75,7 
Плщ: Таганрогский морской порт   Цех: Место 
стоянки судна-бункеровщика «Герой Канивец» 

1325 
Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, метиленоксид) 

10 1372897 418998 1,000 0,006 ---- 0031 37,7 
Плщ: Таганрогский морской порт   Цех: 
Бункеровка судов нефтепродуктами 

2732 
Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

6 1374194 419366 1,000 ---- 0,008 0018 74,5 
Плщ: Таганрогский морской порт   Цех: Место 
стоянки судна-бункеровщика «Герой Канивец» 

2732 
Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 

10 1372897 418998 1,000 0,006 ---- 0031 37,7 
Плщ: Таганрогский морской порт   Цех: 
Бункеровка судов нефтепродуктами 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка)  
в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

Загрязняющее вещество 

Контрольная точка 

Допустим
ый вклад 

Сд в долях 
ПДК 

Расчетная 
максимальная 

приземная 
концентрация, в долях 

ПДК  

Источники, дающие 
наибольший вклад 

Принадлежность источника (площадка, цех) 
номер  

коорди- 
ната  X, м 

коорди- 
ната  Y, м 

№ 
источника 
на карте -

схеме 

% 
вклада 

в жилой 
зоне 

на 
границе 

СЗЗ 
код наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
дезодорированный) 

2735 
Масло минеральное нефтяное 
(веретенное, машинное, цилиндровое 
и др.) 

6 1374194 419366 1,000 ---- 0,022 0027 99,1 
Плщ: Таганрогский морской порт   Цех: Место 
стоянки судна-бункеровщика «Герой Канивец» 

2735 
Масло минеральное нефтяное 
(веретенное, машинное, цилиндровое 
и др.) 

10 1372897 418998 1,000 0,024 ---- 0029 100,0 
Плщ: Таганрогский морской порт   Цех: 
Бункеровка судов нефтепродуктами 

2754 Алканы С12-19 (в пересчете на С) 6 1374194 419366 1,000 ---- 0,041 0017 99,8 
Плщ: Таганрогский морской порт   Цех: Место 
стоянки судна-бункеровщика «Герой Канивец» 

2754 Алканы С12-19 (в пересчете на С) 10 1372897 418998 1,000 0,039 ---- 0029 100,0 
Плщ: Таганрогский морской порт   Цех: 
Бункеровка судов нефтепродуктами 

6035 Группа сумм. (2) 333 1325 6 1374194 419366 1,000 ---- 0,024 0017 66,2 
Плщ: Таганрогский морской порт   Цех: Место 
стоянки судна-бункеровщика «Герой Канивец» 

6035 Группа сумм. (2) 333 1325 10 1372897 418998 1,000 0,028 ---- 0029 83,0 
Плщ: Таганрогский морской порт   Цех: 
Бункеровка судов нефтепродуктами 

6043 Группа сумм. (2) 330 333 6 1374194 419366 1,000 ---- 0,047 0017 30,8 
Плщ: Таганрогский морской порт   Цех: Место 
стоянки судна-бункеровщика «Герой Канивец» 

6043 Группа сумм. (2) 330 333 10 1372897 418998 1,000 0,055 ---- 0029 34,4 
Плщ: Таганрогский морской порт   Цех: 
Бункеровка судов нефтепродуктами 

6204 Группа сумм. (2) 301 330 6 1374194 419366 1,000 ---- 0,514 0018 12,3 
Плщ: Таганрогский морской порт   Цех: Место 
стоянки судна-бункеровщика «Герой Канивец» 

6204 Группа сумм. (2) 301 330 11 1372995 419090 1,000 0,507 ---- 0030 8,3 
Плщ: Таганрогский морской порт   Цех: 
Бункеровка судов нефтепродуктами 

 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка)  
в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

 
Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы 

на границе рекреационной зоны (охранной зоны) (по максимально-разовым концентрациям) 
Таблица 5.1.2.6.2 

Загрязняющее вещество 
Расчетная 

максимальная 
концентрация 
(доли ПДК) 

 Источники, дающие наибольший вклад в максимальную концентрацию 

Процент 
вклада 

Координаты точки 

код наименование 

Допусти-
мый 

вклад Сд 
в долях 

ПДК 

Площ. Цех Источн. Наименование цеха X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 
азота) 

0,799 0,800 1 2 0030 Бункеровка судов нефтепродуктами 7,7 1372982 419035 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,017 0,800 1 2 0030 Бункеровка судов нефтепродуктами 30,0 1372982 419035 
0328 Углерод (Пигмент черный) 0,034 0,800 1 2 0030 Бункеровка судов нефтепродуктами 75,2 1372982 419035 
0330 Сера диоксид 0,046 0,800 1 2 0030 Бункеровка судов нефтепродуктами 44,9 1372982 419035 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

0,029 0,800 1 2 0029 Бункеровка судов нефтепродуктами 100,0 1372982 419035 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ) 

0,785 0,800 1 1 0018 
Место стоянки судна-бункеровщика "Герой 
Канивец" 

0,6 1374194 419366 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, 
оксометан, метиленоксид) 

0,008 0,800 1 1 0018 
Место стоянки судна-бункеровщика "Герой 
Канивец" 

75,7 1374194 419366 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; 
керосин дезодорированный) 

0,008 0,800 1 1 0018 
Место стоянки судна-бункеровщика "Герой 
Канивец" 

74,5 1374194 419366 

2735 
Масло минеральное нефтяное 
(веретенное, машинное, цилиндровое и 
др.) 

0,029 0,800 1 2 0029 Бункеровка судов нефтепродуктами 100,0 1372982 419035 

2754 Алканы С12-19 (в пересчете на С) 0,048 0,800 1 2 0029 Бункеровка судов нефтепродуктами 100,0 1372982 419035 
6035 Группа сумм. (2) 333 1325 0,035 0,800 1 2 0029 Бункеровка судов нефтепродуктами 81,5 1372982 419035 
6043 Группа сумм. (2) 330 333 0,066 0,800 1 2 0029 Бункеровка судов нефтепродуктами 38,8 1372982 419035 
6204 Группа сумм. (2) 301 330 0,524 0,800 1 2 0030 Бункеровка судов нефтепродуктами 9,7 1372982 419035 

 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка)  
в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

 
Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы на границе жилой зоны  

и границе установленной СЗЗ Таганрогского морского порта (по долгопериодным средним концентрациям) 
       Таблица 5.1.2.6.3 

Загрязняющее вещество 

Контрольная точка 

Допустим
ый вклад 

Сд в долях 
ПДК 

Расчетная 
максимальная 

приземная 
концентрация, в долях 

ПДК  

Источники, дающие 
наибольший вклад 

Принадлежность источника (площадка, цех) 
номер  

коорди- 
ната  X, м 

коорди- 
ната  Y, м 

№ 
источника 
на карте -

схеме 

% 
вклада 

в жилой 
зоне 

на 
границе 

СЗЗ 
код наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

3 1373426 418625 1,00 ---- 0,407 0018 5,5 
Плщ: Таганрогский морской порт   Цех: Место 
стоянки судна-бункеровщика "Герой Канивец» 

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

9 1372790 418820 1,00 0,454 ---- 0030 9,0 
Плщ: Таганрогский морской порт   Цех: 
Бункеровка судов нефтепродуктами 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 3 1373426 418625 1,00 ---- 0,012 0018 21,0 
Плщ: Таганрогский морской порт   Цех: Место 
стоянки судна-бункеровщика "Герой Канивец» 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 9 1372790 418820 1,00 0,017 ---- 0030 26,6 
Плщ: Таганрогский морской порт   Цех: 
Бункеровка судов нефтепродуктами 

0328 Углерод (Пигмент черный) 3 1373426 418625 1,00 ---- 0,021 0030 42,7 
Плщ: Таганрогский морской порт   Цех: 
Бункеровка судов нефтепродуктами 

0328 Углерод (Пигмент черный) 9 1372790 418820 1,00 0,031 ---- 0030 61,3 
Плщ: Таганрогский морской порт   Цех: 
Бункеровка судов нефтепродуктами 

0330 Сера диоксид 3 1373426 418625 1,00 ---- 0,055 0030 23,1 
Плщ: Таганрогский морской порт   Цех: 
Бункеровка судов нефтепродуктами 

0330 Сера диоксид 9 1372790 418820 1,00 0,075 ---- 0030 35,5 
Плщ: Таганрогский морской порт   Цех: 
Бункеровка судов нефтепродуктами 

0333 
Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

3 1373426 418625 1,00 ---- 0,009 0029 67,3 
Плщ: Таганрогский морской порт   Цех: 
Бункеровка судов нефтепродуктами 

0333 
Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

9 1372790 418820 1,00 0,014 ---- 0029 88,3 
Плщ: Таганрогский морской порт   Цех: 
Бункеровка судов нефтепродуктами 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 

3 1373426 418625 1,00 ---- 0,128 0018 0,3 
Плщ: Таганрогский морской порт   Цех: Место 
стоянки судна-бункеровщика "Герой Канивец» 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 

9 1372790 418820 1,00 0,129 ---- 0030 0,6 
Плщ: Таганрогский морской порт   Цех: 
Бункеровка судов нефтепродуктами 

0703 Бенз/а/пирен 3 1373426 418625 1,00 ---- 0,004 0018 28,3 
Плщ: Таганрогский морской порт   Цех: Место 
стоянки судна-бункеровщика "Герой Канивец» 

0703 Бенз/а/пирен 9 1372790 418820 1,00 0,006 ---- 0032 27,1 
Плщ: Таганрогский морской порт   Цех: 
Бункеровка судов нефтепродуктами 

1325 
Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, метиленоксид) 

6 1374194 419366 1,00 ---- 0,016 0018 71,2 
Плщ: Таганрогский морской порт   Цех: Место 
стоянки судна-бункеровщика "Герой Канивец» 

1325 Формальдегид (Муравьиный 9 1372790 418820 1,00 0,018 ---- 0032 28,5 Плщ: Таганрогский морской порт   Цех: 
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Загрязняющее вещество 

Контрольная точка 

Допустим
ый вклад 

Сд в долях 
ПДК 

Расчетная 
максимальная 

приземная 
концентрация, в долях 

ПДК  

Источники, дающие 
наибольший вклад 

Принадлежность источника (площадка, цех) 
номер  

коорди- 
ната  X, м 

коорди- 
ната  Y, м 

№ 
источника 
на карте -

схеме 

% 
вклада 

в жилой 
зоне 

на 
границе 

СЗЗ 
код наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
альдегид, оксометан, метиленоксид) Бункеровка судов нефтепродуктами 

6035 Группа сумм. (2) 333 1325 6 1374194 419366 1,00 ---- 0,024 0018 46,8 
Плщ: Таганрогский морской порт   Цех: Место 
стоянки судна-бункеровщика "Герой Канивец» 

6035 Группа сумм. (2) 333 1325 9 1372790 418820 1,00 0,032 ---- 0029 38,6 
Плщ: Таганрогский морской порт   Цех: 
Бункеровка судов нефтепродуктами 

6043 Группа сумм. (2) 330 333 3 1373426 418625 1,00 ---- 0,051 0030 24,7 
Плщ: Таганрогский морской порт   Цех: 
Бункеровка судов нефтепродуктами 

6043 Группа сумм. (2) 330 333 9 1372790 418820 1,00 0,076 ---- 0030 34,8 
Плщ: Таганрогский морской порт   Цех: 
Бункеровка судов нефтепродуктами 

6204 Группа сумм. (2) 301 330 3 1373426 418625 1,00 ---- 0,289 0030 7,0 
Плщ: Таганрогский морской порт   Цех: 
Бункеровка судов нефтепродуктами 

6204 Группа сумм. (2) 301 330 9 1372790 418820 1,00 0,331 ---- 0030 12,8 
Плщ: Таганрогский морской порт   Цех: 
Бункеровка судов нефтепродуктами 
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Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы 

на границе рекреационной зоны (охранной зоны) (по долгопериодным средним концентрациям) 
Таблица 5.1.2.6.4 

Загрязняющее вещество 
Расчетная 

максимальная 
концентрация 
(доли ПДК) 

 Источники, дающие наибольший вклад в максимальную концентрацию 

Процент 
вклада 

Координаты точки 

код наименование 

Допусти-
мый 

вклад Сд 
в долях 

ПДК 

Площ. Цех Источн. Наименование цеха X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 
азота) 

0,448 0,800 1 2 0030 Бункеровка судов нефтепродуктами 7,6 1372982 419035 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,016 0,800 1 2 0030 Бункеровка судов нефтепродуктами 22,5 1372982 419035 
0328 Углерод (Пигмент черный) 0,029 0,800 1 2 0030 Бункеровка судов нефтепродуктами 52,8 1372982 419035 
0330 Сера диоксид 0,073 0,800 1 2 0030 Бункеровка судов нефтепродуктами 30,2 1372982 419035 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

0,014 0,800 1 2 0029 Бункеровка судов нефтепродуктами 81,4 1372982 419035 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ) 

0,128 0,800 1 2 0030 Бункеровка судов нефтепродуктами 0,5 1372982 419035 

0703 Бенз/а/пирен 0,006 0,800 1 2 0032 Бункеровка судов нефтепродуктами 23,3 1372982 419035 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, 
оксометан, метиленоксид) 

0,019 0,800 1 1 0018 
Место стоянки судна-бункеровщика "Герой 
Канивец" 

26,5 1372982 419035 

6035 Группа сумм. (2) 333 1325 0,033 0,800 1 2 0029 Бункеровка судов нефтепродуктами 35,1 1372982 419035 
6043 Группа сумм. (2) 330 333 0,074 0,800 1 2 0030 Бункеровка судов нефтепродуктами 29,6 1372982 419035 
6204 Группа сумм. (2) 301 330 0,325 0,800 1 2 0030 Бункеровка судов нефтепродуктами 10,7 1372982 419035 
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5.1.2.3 Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных  
метеорологических условиях (НМУ) 
 

В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению 

загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе 

могут резко возрасти. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня 

загрязнения, необходимо кратковременное сокращение выбросов загрязняющих веществ. 

Мероприятия по регулированию выбросов при НМУ разрабатываются согласно 

Приказу Минприроды России от 28.11.2019 №811 «Об утверждении требований к 

мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 

периоды неблагоприятных метеорологических условий» (зарегистрировано в Минюсте 

России 24.12.2019 № 56960). 

Требования к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий 

распространяются на разработку, согласование и организацию работ по реализации 

мероприятий в периоды НМУ на объектах I, II и III категорий, определенных в 

соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды. 

Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемыми 

неблагоприятными условиями составляют в прогностических подразделениях 

Росгидромета. В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляются 

предупреждения 3-х степеней. 

Предупреждения первой степени составляются, если ожидается повышение 

концентраций в 1,5 раза, второй степени, если предсказывается повышение от 3 до 5 ПДК, 

а третьей- свыше 5 ПДК. В зависимости от степени предупреждения предприятие 

переводится на работу по одному из трех режимов. 

Мероприятия при НМУ должны обеспечивать снижение создаваемых выбросами 

источников ОНВ приземных концентраций по Перечню загрязняющих веществ совместно 

с другими источниками для рассматриваемой контрольной точки: 

на 15 - 20% при НМУ 1 степени опасности; 

на 20 - 40% при НМУ 2 степени опасности; 

на 40 - 60% при НМУ 3 степени опасности. 

Перечень мероприятий на периоды НМУ наплощадке №3 ООО «ЮгБункерСервис-

Ростов» при отстое судна-бункеровщика «Герой Канивец» и проведении бункеровочных 

операций по перевалке нефтепродуктов на причалах Таганрогского морского порта 

приведен в таблице 5.1.2.7. 

 



 
 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка)  
в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

Перечень мероприятий на период НМУ 
Таблица 5.1.2.7 

№ ист. 
выброса 

Наименование Выброс, г/с 

Цех Источники выделения Мероприятия Код Код, наименование вещества 
Без 

мероприятий 
С  

мероприятиями 
Уменьшение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 режим НМУ (организационные мероприятия) 

Уменьшать продолжительность работы главных двигателей бункеровщиков на холостом ходу, доводить до минимума количество одновременно работающих вспомогательных двигателей 
бункеровщиков, использовать электроэнергию с береговых судовых колонок во время длительных стоянок бункеровщиков, сокращать технологические процессы, в результате которых в атмосферу 
поступает большое количество загрязняющих веществ, сокращать до минимума бункеровочные операции  у причалов. 

 Эффективность по 1 режиму- 15%   

      2 режим НМУ       

0016 

Место стоянки 
судна-
бункеровщика 
"Герой Канивец» 
Канивец" 

Дизель-генератор N=30 
кВт 

Перейти на 
электроснабжение 
судна от береговых 
энергосетей 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0274667 0,0000000 0,0274667 
0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0044633 0,0000000 0,0044633 
0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0016667 0,0000000 0,0016667 
0330 Сера диоксид 0,0091667 0,0000000 0,0091667 
0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод 

моноокись; угарный газ) 
0,0300000 0,0000000 0,0300000 

0703 Бенз/а/пирен 0,0000000 0,0000000 0,0000000 
1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, 

метиленоксид) 
0,0003583 0,0000000 0,0003583 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,0085750 0,0000000 0,0085750 

0015 

Место стоянки 
судна-
бункеровщика 
"Герой Канивец» 
Канивец" 

Котел RTQ-418 на 
дизельном топливе 

Временно прекратить 
работу котла 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0301767 0,0000000 0,0301767 
0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0049037 0,0000000 0,0049037 
0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0086596 0,0000000 0,0086596 
0330 Сера диоксид 0,0244020 0,0000000 0,0244020 
0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод 

моноокись; угарный газ) 
0,0459502 0,0000000 0,0459502 

0703 Бенз/а/пирен 1,00E-08 0,0000000 1,00E-08 
          Итого: 0,1957889 0,0000000 0,1957889 

Эффективность по 2 режиму НМУ, %: Э2 = 15 + ∆M2/M*100 Э2=15 + (0,1957889 /0,92025)*100 = 36,3 %     М= 0,92025 г/с 

      3 режим НМУ       

0029 
Бункеровка судов 
нефтепродуктами 

Закачка 
нефтепродуктов в 
топливные баки судов 

Временно прекратить 
закачку 
нефтепродуктов в суда 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

0,00027861 0,0000000 0,00027861 

2754 Алканы С12-19 (в пересчете на С) 0,05776583 0,0000000 0,05776583 

2735 
Масло минеральное нефтяное (веретенное, 
машинное, цилиндровое и др.) 

0,00173333 0,0000000 0,00173333 

          Итого: 0,05977777 0,0000000 0,05977777 
Эффективность по 3 режиму, %: Э3 = Э2 + ∆M3/M*100 Э3=36,3 + (0,05978 /0,92025)*100 = 42,8 %     М= 0,92025 г/с 

  Примечание:   М (г/с)- выброс загрязняющих веществ без мероприятий     

    ∆M2- уменьшение выбросов на предприятии при втором режиме по сравнению с выбросом без мероприятий 

      ∆M3- уменьшение выбросов на предприятии при втором режиме по сравнению с выбросом без мероприятий 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 
ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка) 

в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

5.1.2.4 Сведения о СЗЗ 

Размер ориентировочной санитарно-защитной зоны (СЗЗ), в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 для мест бункеровки судов нефтепродуктами составляет 500 метров 

(раздел 7.1.14. «СкладМесто для формулы.ы, причалы и места перегрузки и хранения 

грузов, производства фумигации грузов и судов, газовой дезинфекции, дератизации и 

дезинсекции», II класс, подраздел 4 «Места перегрузки и хранения сырой нефти, битума, 

мазута и других вязких нефтепродуктов и химических грузов»).  
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5.1.3 Оценка воздействия на атмосферный воздух  
Места осуществления бункеровочных операций в границах акватории 

морского порта Ростов-на-Дону. Город Ростов-на-Дону 
5.1.3.1 Краткая характеристика технологии производства и технологического 

оборудования 
 

Основным видом деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» является 

бункеровка нефтепродуктами транзитных судов различных судовладельцев, следующих по 

Нижнему Дону. Для выполнения бункеровочных операций ООО «ЮгБункерСервис-

Ростов» использует нефтеналивные суда (бункеровщики). 

Бункеровочные операции ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» выполняются на Нижнем 

Дону в установленных районах, километраж которых указан в соответствии со схемой 

расстановки плавучих предостерегательных знаков на участке от пос. Аксай (3121 км) до 

приемного буя №1 АДМК. 

Участки осуществления бункеровочных операций в границах акватории морского 

порта Ростов-на-Дону в г. Ростове-на-Дону ограничены следующими географическими 

координатами (согласно морских навигационных карт): 

№2  «Александровский рейд»  (у левого берега на 3124,4 - 3125,1 км р. Дон) 
 47°13′53″N 39°50′05″E 
 47°14′01″N 39°50′20″E 
 47°14′07″N 39°50′30″E 
 47°14′06″N 39°50′32″E 
 47°14′00″N 39°50′24″E 
 47°13′51″N 39°50′08″E 
№3  «Нахичеванская протока» (у левого берега Нахичеванской протоки на 

участке 0,7 - 1,45 км дополнительного судового хода, левой кромки) 
 47°13′06″N 39°45′06″E 
 47°13′08″N 39°45′20″E 
 47°13′10″N 39°45′42″E 
 47°13′08″N 39°45′42″E 
 47°13′06″N 39°45′20″E 
 47°13′04″N 39°45′07″E 
№4  «Ростовский ковш» (3136,5 км) 
 47°12′34″N 39°42′30″E 
 47°12′36″N 39°42′48″E 
 47°12′33″N 39°42′59″E 
 47°12′27″N 39°42′56″E 
 47°12′31″N 39°42′38″E 
№5 причалы №№ 35-41 промзоны «Заречная» (3137,2-3145,2 км р. Дон, левый 

берег)  
 47°11′38″N 39°40′48″E 
 47°11′43″N 39°40′58″E 
 47°11′54″N 39°41′16″E 
 47°11′58″N 39°41′25″E 
 47°12′03″N 39°41′29″E 
 47°12′08″N 39°41′37″E 
№6 Причалы №№ 50-52, 59-65, 72,73 промзоны «Заречная» (3137,2-3145,2 км р. 

Дон, левый берег)  
 47°11′02″N 39°38′57″E 
 47°10′52″N 39°39′09″E 
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 47°10′54″N 39°39′11″E 
 47°10′57″N 39°39′08″E 
 47°10′58″N 39°39′11″E 
 47°10′55″N 39°39′15″E 
 47°10′56″N 39°39′17″E 
 47°11′06″N 39°39′08″E 
№7    «Нижнегниловской рейд» (у правого берега 3139,7 - 3141,95 км р. Дон) 
 47°11′10″N 39°38′42″E 
 47°11′28″N 39°39′56″E 
 47°11′35″N 39°40′18″E 
 47°11′33″N 39°40′19″E 
 47°11′24″N 39°39′57″E 
 47°11′11″N 39°39′04″E 
 47°11′08″N 39°38′43″E 
№8   «Донецкий рейд» (у правого берега 3142,8 - 3144,3 км р. Дон) 
 47°10′49″N 39°36′54″E 
 47°11′02″N 39°38′02″E 
 47°11′01″N 39°38′04″E 
 47°10′46″N 39°36′55″E 

 

ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» является бункеровочной компанией, 

осуществляющей поставки судового топлива на суда клиентов в ряде портов Юга России, 

в том числе в морском порту Ростов-на-Дону. Выгрузка нефтепродуктов из танков судна 

бункеровщика производится в расходные танки принимающих судов различных 

судовладельцев, заходящих в морской порт Ростов-на-Дону. 

Для выполнения бункеровочных операций в морском порту Ростов-на-Дону 

привлекаются следующие нефтеналивные суда-бункеровщики: «Герой Канивец» 

Канивец», «Виктор Фесенко», «ЮБС-2», «ЮБС-3», «МТ-34» и «Зевс». 

Наименование судна-бункеровщика и установленная 
грузоподъемность, т 

Основные характеристики 

Длина, м Ширина,м Высота, м 

 «Герой Канивец» (№ 765-А/866) 578 62,0 9,2 2,4 
 «МТ-34» (пр.795) 150 48,5 8,5 1,8 
 «Зевс» (пр. 354-А) 121,5 43,0 7,35 2,2 
 «Виктор Фесенко» (пр. 866ТФ) 600 62,0 9,2 2,4 
 «ЮБС-2» (866/1596) 592 62,0 9.2 8.7 

 «ЮБС-3» (пр. 2760) 565 67.3 8.58 6.1 

 

Название судна-бункеровщика Наименование танков Объем танков, м3 

«Герой Канивец» 

Грузовой танк № 1 147,6 

Грузовой танк № 2 148,0 

Грузовой танк № 3 147,5 

Грузовой танк № 4 147,7 

Грузовой танк № 5 147,2 

«Виктор Фесенко» Грузовые танки № 1 ÷№5 130 каждый 

«МТ-34» Грузовые танки № 1 ÷№4 39,9 каждый 

«Зевс» Грузовые танки № 1 ÷№3 43,2 каждый 
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«ЮБС-2» Грузовые танки № 1 ÷№5 135 каждый 

«ЮБС-3» 

Грузовой танк № 1 112,4 

Грузовой танк № 2 107,8 

Грузовой танк № 3 113,2 

Грузовой танк № 4 108,7 

Грузовой танк № 5 111,5 

Грузовой танк № 6 106,3 

Грузовой танк № 7 28,5 

 

Бункеровочные операции производятся при пониженных мощностях судовых 

двигателей, насосов и энергоустановок, одинаковых для всех судов-бункеровщиков (см. 

Приложение 25 «Исходные данные для расчета загрязнения атмосферного воздуха и 

шума, предоставленные заказчиком»). 

Одновременно бункеровка производится только одним бункеровщиком одним 

видом топлива. 

Грузооборот топлива для бункеровки судов в районе причалов и рейдов морского 
порта Ростов-на-Дону 

Наименование топлива 
Грузооборот (в том числе в черте г. Ростов-

на-Дону) 
т/год м3/год 

Общий объем забункерованного топлива,  
в том числе: 

50045 / 49542 57974 / 57392 

СМТ – судовое маловязкое топливо (дизтопливо) 34921 / 34570 41872 / 41451 
ТСУ – топливо судовое универсальное (мазут) 14753 / 14605 15695 / 15538 
Масло минеральное 371 / 367 408 / 404 
Количество бункеровок 1468 / 1453 

 

В целях безопасности столкновений, маневровка бункеровщиков у причалов и на 

рейдах производится на минимальной мощности главных двигателей (N=35 кВт). Выброс 

продуктов сгорания осуществляется через выхлопной патрубок (ист. №0036). Во время 

маневрирования в атмосферу поступают следующие загрязняющие вещества:азота 

диоксид (двуокись азота; пероксид азота), азот (II) оксид (азот монооксид), углерод 

(пигмент черный), сера диоксид, углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; 

угарный газ), керосин (керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный), 

бенз/а/пирен и формальдегид (муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид). 

Нефтепродукты насосами судов-бункеровщиков перекачиваются в резервуары 

заправляемых судов. Одновременно на причалах и рейдах порта может производить 

заправку судов один бункеровщик одним видом топлива. Производительность насосов– 32 

м3/ч. 

Во время закачки нефтепродуктов из судов-бункеровщиков в топливные баки судов 

из дыхательных клапанов резервуаров сторонних судов в атмосферу поступают 

следующие загрязняющие вещества: алканы C12-19 (в пересчете на C), дигидросульфид 
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(водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) и масло минеральное нефтяное 

(веретенное, машинное, цилиндровое и др.)(ист. № 0035). 

При работе насосов с приводами на дизельном топливе (один рабочий, один-

резервный) N=16 кВт при перекачке нефтепродуктов из судов-бункеровщиков в атмосферу 

из дымовой трубы привода поступают следующие загрязняющие вещества: азота диоксид 

(двуокись азота; пероксид азота), азот (II) оксид (азот монооксид), углерод (пигмент 

черный), сера диоксид, углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), 

керосин (керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный), бенз/а/пирен и 

формальдегид (муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) (ист. № 0034). 

Для подогрева мазута, хранящегося в бункеровщике, отопления и горячего 

водоснабжения на судне установлен котел, работающий на дизельном топливе. Выброс 

продуктов сгорания дизельного топлива осуществляется через дымовую трубу (ист. 

№0033). В атмосферу поступают следующие загрязняющие вещества: азота диоксид 

(двуокись азота; пероксид азота), азот (II) оксид (азот монооксид), углерод (пигмент 

черный), сера диоксид, углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) и 

бенз/а/пирен. 

Для энергоснабжения систем судна-бункеровщика используется судовой дизель-

генератор, работающий на минимальной мощности N=30 кВт при бункеровочных 

операциях у причалов и на рейдах. Через выхлопной патрубок (ист. №0037)в атмосферу 

поступают следующие загрязняющие вещества: азота диоксид (двуокись азота; пероксид 

азота), азот (II) оксид (азот монооксид), углерод (пигмент черный), сера диоксид, 

углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), керосин (керосин прямой 

перегонки; керосин дезодорированный), бенз/а/пирен и формальдегид (муравьиный 

альдегид, оксометан, метиленоксид). 

Таким образом, на причалах и рейдах в границах акватории морского порта Ростов-

на-Дону в г. Ростове-на-Донуимеются 5 организованных источников выбросов 

«ЮгБункерСервис-Ростов» 

Всего выбрасывается 11 загрязняющих веществ, в том числе 2– твердых и 9– 

жидких и газообразных, образующих 3 группы суммации. 

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу от источников выбросов 

составляет: 1,7102 т/год, из них жидких и газообразных – 1,6253 т/год, твердых 0,0849 

т/год.   

Установки очистки газа отсутствуют. 

Суммарный перечень загрязняющих веществ и групп веществ, обладающих 

эффектом суммации вредного действия, приведен в таблице 5.1.3.1. 
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Характеристика загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу  
Таблица 5.1.3.1 

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 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) ПДК м/р 0,2000000 3 0,10029230 0,4516900 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) ПДК м/р 0,4000000 3 0,01629740 0,0734000 

0328 Углерод (Пигмент черный) ПДК м/р 0,1500000 3 0,01213050 0,0848874 

0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,5000000 3 0,05095760 0,2797800 

0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

ПДК м/р 0,0080000 2 0,00027861 0,0006222 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ) 

ПДК м/р 5,0000000 4 0,11792240 0,5948040 

0703 Бенз/а/пирен ПДК с/с 0,0000010 1 0,00000009 0,0000003 

1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

ПДК м/р 0,0500000 2 0,00080440 0,0021952 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 

ОБУВ 1,2000000  0,01953940 0,0536606 

2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, 
машинное, цилиндровое и др.) 

ОБУВ 0,0500000  0,00173333 0,0001646 

2754 Алканы С12-19 (в пересчете на С) ПДК м/р 1,0000000 4 0,05776583 0,1690030 

  Всего веществ        :           11  0,37772186 1,7102073 

  в том числе твердых  :     2    0,01213059 0,0848877 

  жидких/газообразных  :   9    0,36559127 1,6253196 

   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6035  (2)  333 1325 

6043  (2)  330 333 

6204  (2)  301 330 

 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ от мест осуществления бункеровочных 

операций в границах акватории морского порта Ростов-на-Дону в г. Ростове-на-Дону по 

каждому загрязняющему веществу в разрезе источников приведены в таблице 5.1.3.2. 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  
от мест осуществления бункеровочных операций в границах акватории  

морского порта Ростов-на-Дону в г. Ростове-на-Дону  
Таблица 5.1.3.2 

Площ Цех Название цеха Источ 

ник 

Выброс веществ сущ. 

положение на 2020 г. 

П  Д  В 

г/с т/год 

г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вещество  0301  Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)    
Организованные источники:      

1 1 Бункеровка судов 
нефтепродуктами 

0033 0,03017670 0,2643620 0,03017670 0,2643620 

   0034 0,01464890 0,0798080 0,01464890 0,0798080 
   0036 0,02986670 0,0243200 0,02986670 0,0243200 
   0037 0,02560000 0,0832000 0,02560000 0,0832000 

Всего по организованным:  0,10029230 0,4516900 0,10029230 0,4516900 
Итого по предприятию :  0,10029230 0,4516900 0,10029230 0,4516900 

Вещество  0304  Азот (II) оксид (Азот монооксид)     
Организованные источники:      

1 1 Бункеровка судов 
нефтепродуктами 

0033 0,00490370 0,0429590 0,00490370 0,0429590 

   0034 0,00238040 0,0129690 0,00238040 0,0129690 
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Площ Цех Название цеха Источ 

ник 

Выброс веществ сущ. 

положение на 2020 г. 

П  Д  В 

г/с т/год 

г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   0036 0,00485330 0,0039520 0,00485330 0,0039520 
   0037 0,00416000 0,0135200 0,00416000 0,0135200 

Всего по организованным:  0,01629740 0,0734000 0,01629740 0,0734000 
Итого по предприятию :  0,01629740 0,0734000 0,01629740 0,0734000 

Вещество  0328  Углерод (Пигмент черный)      
Организованные источники:      

1 1 Бункеровка судов 
нефтепродуктами 

0033 0,00865960 0,0751200 0,00865960 0,0751200 

   0034 0,00088890 0,0049710 0,00088890 0,0049710 
   0036 0,00139030 0,0010849 0,00139030 0,0010849 
   0037 0,00119170 0,0037115 0,00119170 0,0037115 

Всего по организованным:  0,01213050 0,0848874 0,01213050 0,0848874 
Итого по предприятию :  0,01213050 0,0848874 0,01213050 0,0848874 

Вещество  0330  Сера диоксид    
Организованные источники:      

1 1 Бункеровка судов 
нефтепродуктами 

0033 0,02440200 0,2116800 0,02440200 0,2116800 

   0034 0,00488890 0,0261000 0,00488890 0,0261000 
   0036 0,01166670 0,0095000 0,01166670 0,0095000 
   0037 0,01000000 0,0325000 0,01000000 0,0325000 

Всего по организованным:  0,05095760 0,2797800 0,05095760 0,2797800 
Итого по предприятию :  0,05095760 0,2797800 0,05095760 0,2797800 

Вещество  0333  Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 
Организованные источники:      

1 1 Бункеровка судов 
нефтепродуктами 

0035 0,00027861 0,0006222 0,00027861 0,0006222 

Всего по организованным:  0,00027861 0,0006222 0,00027861 0,0006222 
Итого по предприятию :  0,00027861 0,0006222 0,00027861 0,0006222 

Вещество  0337  Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 
Организованные источники:      

1 1 Бункеровка судов 
нефтепродуктами 

0033 0,04595020 0,3986040 0,04595020 0,3986040 

   0034 0,01600000 0,0870000 0,01600000 0,0870000 
   0036 0,03013890 0,0247000 0,03013890 0,0247000 
   0037 0,02583330 0,0845000 0,02583330 0,0845000 

Всего по организованным:  0,11792240 0,5948040 0,11792240 0,5948040 
Итого по предприятию :  0,11792240 0,5948040 0,11792240 0,5948040 

Вещество  0703  Бенз/а/пирен     
Организованные источники:      

1 1 Бункеровка судов 
нефтепродуктами 

0033 0,00000001 0,0000001 0,00000001 0,0000001 

   0034 0,00000002 0,0000001 0,00000002 0,0000001 
   0036 0,00000003 3,04E-08 0,00000003 3,04E-08 
   0037 0,00000003 0,0000001 0,00000003 0,0000001 

Всего по организованным:  0,00000009 0,0000003 0,00000009 0,0000003 
Итого по предприятию :  0,00000009 0,0000003 0,00000009 0,0000003 

Вещество  1325  Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) 
Организованные источники:      

1 1 Бункеровка судов 
нефтепродуктами 

0034 0,00019050 0,0009940 0,00019050 0,0009940 

   0036 0,00033060 0,0002717 0,00033060 0,0002717 
   0037 0,00028330 0,0009295 0,00028330 0,0009295 

Всего по организованным:  0,00080440 0,0021952 0,00080440 0,0021952 
Итого по предприятию :  0,00080440 0,0021952 0,00080440 0,0021952 

Вещество  2732  Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 
Организованные источники:      

1 1 Бункеровка судов 
нефтепродуктами 

0034 0,00457140 0,0248570 0,00457140 0,0248570 

   0036 0,00805970 0,0065151 0,00805970 0,0065151 
   0037 0,00690830 0,0222885 0,00690830 0,0222885 

Всего по организованным:  0,01953940 0,0536606 0,01953940 0,0536606 
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Площ Цех Название цеха Источ 

ник 

Выброс веществ сущ. 

положение на 2020 г. 

П  Д  В 

г/с т/год 

г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Итого по предприятию :  0,01953940 0,0536606 0,01953940 0,0536606 

Вещество  2735  Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) 
Организованные источники:      

1 1 Бункеровка судов 
нефтепродуктами 

0035 0,00173333 0,0001646 0,00173333 0,0001646 

Всего по организованным:  0,00173333 0,0001646 0,00173333 0,0001646 
Итого по предприятию :  0,00173333 0,0001646 0,00173333 0,0001646 

Вещество  2754  Алканы С12-19 (в пересчете на С)   
Организованные источники:      

1 1 Бункеровка судов 
нефтепродуктами 

0035 0,05776583 0,1690030 0,05776583 0,1690030 

Всего по организованным:  0,05776583 0,1690030 0,05776583 0,1690030 
Итого по предприятию :  0,05776583 0,1690030 0,05776583 0,1690030 

Всего веществ        :  0,37772186 1,7102073 0,37772186 1,7102073 
В том числе твердых :  0,01213059 0,0848877 0,01213059 0,0848877 
Жидких/газообразных :  0,36559127 1,6253196 0,36559127 1,6253196 

 

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы 

представлены в таблице 5.1.3.3.  
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Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы 
 Таблица 5.1.3.3 

Цех 

(номер и 

наименование) 

Источники выделения загрязняющих веществ Наименован

ие 

источника 

выброса 

вредных 

веществ 

Номер 

ист. 

выбро

са 

Высота 

ист. 

выброса, м 

Диаметр 

устья 

трубы, м 

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из ист.выброса 

Номер и 

наименование 

Кол-

во, шт 

Кол-во 

часов 

работы 

в год 

Скорость 

м/с 

Обьем на 

1 трубу 

м3/с 

Темпе-

рату 

ра гр С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Бункеровка судов 
нефтепродуктами 

 Котел на дизельном топливе (подогрев мазута) 1 1800,00 Дымовая 
труба 

0033 7 0,28 4,23 0,26 150 

                      
                      
                      
                      
                      
1 Бункеровка судов 
нефтепродуктами 

Дизельный привод топливных насосов бункеровщика N=16 кВт 1 1812,00 Дымовая 
труба 

0034 5 0,05 37,59 0,074 400 

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
1 Бункеровка судов 
нефтепродуктами 

Закачка дизтоплива (СМТ) в топливные баки судов 1 1308,00 Дыхательны
й клапан 

0035 3,5 0,1 1,13 0,009 30,4 

  Закачка мазута (ТСУ) в топливные баки судов 1 490,00               
   Закачка масла минерального в системы судов 1 13,00               
1 Бункеровка судов 
нефтепродуктами 

 Главные судовые двигатели бункеровщика при маневре в 
местах осуществляния бункеровочных операций 

1 300,00 Дымовая 
труба 

0036 7 0,11 21,36 0,203 400 

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
1 Бункеровка судов 
нефтепродуктами 

Дизель-генератор бункеровщика 1 1000,00 Дымовая 
труба 

0037 7 0,07 17,93 0,069 400 
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Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы 
 Продолжение таблицы 5.1.3.3 

№ 

ист. 

Координаты по карте-схеме, м 
Ширина 

площадного 

источника, 

м 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэфф. 

обеспеч. 

газоочисткой, 

% 

Ср.экспл. 

степ. 

очистки, / 

максим.степ. 

очистки, % 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 

X1 Y1 X2 Y2 Код Наименование г/с мг/м3 т/год 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
0033 2199349 418026 2199349 418026 0   0,0 0,0/0,0 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 
0,03017670 115,8503532 0,2643620 

              0,0 0,0/0,0 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,00490370 18,8256296 0,0429590 
              0,0 0,0/0,0 0328 Углерод (Пигмент черный) 0,00865960 33,2447789 0,0751200 
              0,0 0,0/0,0 0330 Сера диоксид 0,02440200 93,6808968 0,2116800 
              0,0 0,0/0,0 0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный газ) 
0,04595020 176,4058661 0,3986040 

              0,0 0,0/0,0 0703 Бенз/а/пирен 0,00000001 0,0000488 0,0000001 
0034 2199242 417979 2199242 417979 0   0,0 0,0/0,0 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 
0,01464890 198,4649984 0,0798080 

              0,0 0,0/0,0 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,00238040 32,2499356 0,0129690 
              0,0 0,0/0,0 0328 Углерод (Пигмент черный) 0,00088890 12,0429204 0,0049710 
              0,0 0,0/0,0 0330 Сера диоксид 0,00488890 66,2353850 0,0261000 
              0,0 0,0/0,0 0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный газ) 
0,01600000 216,7698582 0,0870000 

              0,0 0,0/0,0 0703 Бенз/а/пирен 0,00000002 0,0002303 0,0000001 
              0,0 0,0/0,0 1325 Формальдегид (Муравьиный 

альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

0,00019050 2,5809161 0,0009940 

              0,0 0,0/0,0 2732 Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,00457140 61,9338581 0,0248570 

0035 2199229 418013 2199229 418013 0   0,0 0,0/0,0 0333 Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

0,00027861 31,3044944 0,0006222 

              0,0 0,0/0,0 2735 Масло минеральное нефтяное 
(веретенное, машинное, 
цилиндровое и др.) 

0,00173333 194,7561798 0,0001646 

              0,0 0,0/0,0 2754 Алканы С12-19 (в пересчете на 
С) 

0,05776583 6490,5426966 0,1690030 

0036 2199297 418005 2199297 418005 0   0,0 0,0/0,0 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

0,02986670 147,1266010 0,0243200 

              0,0 0,0/0,0 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,00485330 23,9078818 0,0039520 
              0,0 0,0/0,0 0328 Углерод (Пигмент черный) 0,00139030 6,8487685 0,0010849 
              0,0 0,0/0,0 0330 Сера диоксид 0,01166670 57,4714286 0,0095000 
              0,0 0,0/0,0 0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный газ) 
0,03013890 148,4674877 0,0247000 

              0,0 0,0/0,0 0703 Бенз/а/пирен 0,00000003 0,0001628 3,04e-08 
              0,0 0,0/0,0 1325 Формальдегид (Муравьиный 

альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

0,00033060 1,6285714 0,0002717 

              0,0 0,0/0,0 2732 Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,00805970 39,7029557 0,0065151 

0037 2199268 417993 2199268 417993 0   0,0 0,0/0,0 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

0,02560000 371,0144928 0,0832000 
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Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы 
 Продолжение таблицы 5.1.3.3 

№ 

ист. 

Координаты по карте-схеме, м 
Ширина 

площадного 

источника, 

м 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэфф. 

обеспеч. 

газоочисткой, 

% 

Ср.экспл. 

степ. 

очистки, / 

максим.степ. 

очистки, % 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 

X1 Y1 X2 Y2 Код Наименование г/с мг/м3 т/год 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
              0,0 0,0/0,0 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,00416000 60,2898551 0,0135200 
              0,0 0,0/0,0 0328 Углерод (Пигмент черный) 0,00119170 17,2710145 0,0037115 
              0,0 0,0/0,0 0330 Сера диоксид 0,01000000 144,9275362 0,0325000 
              0,0 0,0/0,0 0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный газ) 
0,02583330 374,3956522 0,0845000 

              0,0 0,0/0,0 0703 Бенз/а/пирен 0,00000003 0,0004106 0,0000001 
              0,0 0,0/0,0 1325 Формальдегид (Муравьиный 

альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

0,00028330 4,1057971 0,0009295 

              0,0 0,0/0,0 2732 Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,00690830 100,1202899 0,0222885 
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5.1.3.2 Расчет выбросов загрязняющих веществ и рассеивания загрязнений 
 

Исходные данные и применяемые методики 

При определении качественного состава выбросов выявлены все загрязняющие 

вещества, образующиеся в технологическом процессе, с учётом всех возможных 

превращений. 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ проведены по методикам, включенным в 

перечень методик, утвержденных распоряжением Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации от 14 декабря 2020 года № 35-р «О методиках расчета 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными 

источниками»: 

– Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при 

сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 

Гкал в час», Москва, 1999 г. Утверждена Госкомэкологии России 09.07.1999 г.; 

– Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу из резервуаров. Новополоцк, 1997 г.; 

– Методика расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных дизельных установок. СПб, 2001 г. 

Также при расчетах использовалось «Методическое пособие по расчёту, 

нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

(дополненное и переработанное)», СПб., НИИ «Атмосфера», 2012 г. 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ при осуществлении хозяйственной 

деятельности на причалах и рейдах при осуществлении бункеровочных операций в 

границах акватории морского порта Ростов-на-Дону в г. Ростове-на-Дону приведены в 

Книге 2 Приложении 13. 

Степень загрязнения воздушного бассейна в районе расположения причалов и 

рейдов в границах акватории морского порта Ростов-на-Дону в г. Ростове-на-Дону 

определялась на основе расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ в 

воздухе от выбросов рассматриваемого объекта. 

Для моделирования уровней загрязнения атмосферы в процессе деятельности 

предприятия проведены расчеты рассеивания загрязняющих веществ по программе 

автоматизированного расчета УПРЗА «Эколог» (версия 4.60), разработанной фирмой 

«Интеграл» г.Санкт-Петербург. УПРЗА «Эколог» прошла экспертизу по приказу 

Минприроды России № 779 от 20.11.2019 г. Программный комплекс по оценке воздушного 

бассейна прошел сертификацию в системе Госстандарта — сертификат РФ N РОСС 

RU.ВЯ01.Н00473. 

Программный комплекс реализует «Методы расчетов рассеивания выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (утверждены приказом 
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Минприроды России от 06.06.2017 г. №273) и  позволяет по данным об источнике 

выбросов и условиях местности рассчитывать разовые (осредненные за 20 минутный 

интервал) концентрации как отдельных загрязняющих веществ, так и групп веществ с 

суммирующимся вредным воздействием и дает возможность получить достаточную 

характеристику загрязнения прилегающей к предприятию территории. 

Расчетные величины приземных концентраций в каждой узловой точке расчетного 

прямоугольника представляют собой суммарные максимально допустимые концентрации 

вредных веществ, соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим 

условиям (опасные направления и скорость ветра). 

При выполнении расчетов выдается следующая информация:  

– распределение приземных концентраций в зоне влияния предприятия при 

неблагоприятных метеорологических условиях и наибольшей величине выброса (в виде 

таблиц и карт рассеивания вредных веществ). 

– наибольшие максимальные приземные концентрации вредных веществ в 

контрольных расчетных точках, а также перечень источников, дающих существенный 

вклад в формирование этих концентраций. 

Основным направлением применения программы при разработке проекта является 

расчет суммарного загрязнения атмосферы от всех источников по всем веществам или 

комбинациям веществ с суммирующим вредным действием.  

Также произведены расчеты приземных долгопериодных средних концентраций 

загрязняющих веществ по программе «Упрощенные средние», разработанной фирмой 

«Интеграл» г. Санкт-Петербург.  

В соответствии с п. 12.12 «Методов расчетов рассеивания выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», нормативом среднегодовых 

концентраций является ПДКсг (если установлена) или ПДКсс (если не установлена ПДКсг). 

Расчеты долгопериодных средних концентраций загрязняющих веществ проведены 

по веществам, для которых установлены ПДКсг или ПДКсс. 

В расчет рассеивания загрязняющих веществ включены 5 организованных 

источников, 11 ингредиентов и 3 группы суммации.  

В связи с тем, что одновременно на причалах и рейдах в границах акватории 

морского порта Ростов-на-Дону в г. Ростове-на-Дону бункеровочные операции производит 

только один бункеровщик, местом расположения источников выбросов загрязняющих 

веществ №№ 0033÷0037 при проведении бункеровочных операций принят 

«Нижнегниловской рейд» (у правого берега 3139,7 - 3141,95 км р. Дон), так как он 

находится наиболее близко к жилой и рекреационной (охранной) зонам.  

Расчеты рассеивания проведены для прямоугольника размерами 4180 х 3200 м, шаг 

расчетной сетки 100 м по длине и ширине. 

При определении качественного состава выбросов выявлены все загрязняющие 
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вещества, образующиеся в результате осуществления бункеровочных операций у причалов 

и на рейдах, с учётом всех возможных превращений.  

Возможность залповых выбросов по характеру технологических процессов 

исключена. 

По метеоусловиям, способствующим концентрации вредных примесей в приземном 

слое атмосферы, районы расположения причалов и рейдов в границах акватории морского 

порта Ростов-на-Дону в г. Ростове-на-Дону относятся к третьей зоне– повышенного 

потенциала загрязнения воздуха. 

Климатические характеристики по материалам метеорологических наблюдений по 

материалам метеорологических наблюдений в городе Ростове-на-Дону, полученные от 

заказчика, (справка ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» № 1/1-17/1001 от 19.02.2021 г.), 

приведены в Книге 2 Приложении 1 и таблице 5.1.3.4. Температурные характеристики 

рассчитаны за период 1966-2020 гг., ветровые– за период 1989-1996, 2006-2017 гг. 
 

Климатические характеристики 
Таблица 5.1.3.4 

Наименование характеристик Величина 
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200 
Коэффициент рельефа местности в городе 1.0 
Расчетная средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца, Т, 
С° 

24,1 

Расчетная средняя максимальная температура наружного воздуха 
наиболее жаркого месяца года, Т, С° 

30,4 

Расчетная средняя температура воздуха наиболее холодного месяца , 
Тº С 

минус 5,4 

Повторяемость направлений ветра и штилей за год, %  
С 7 
СВ 15 
В 34 
ЮВ 4 
Ю 4 
ЮЗ 10 
З 18 
СЗ 8 

Штиль 6 
Средняя скорость ветра, вероятность превышения которой за год 
составляет 5%, м/с  

10 

 

Расчеты рассеивания выполнены с учетом фоновых концентраций по азота диоксиду 

(двуокись азота; пероксид азота), азота (II) оксиду (азот монооксид), углерода оксиду 

(углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) и сера диоксиду. Фоновые концентрации 

учитывают вклад существующих источников. 

Значения фоновых концентраций (ориентир- Нижнегниловской рейд) приняты по 

справке ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» № 1/1-17/1001 от 19.02.2021 г. и приведены в 

таблице 5.1.3.5 и Книге 2 Приложении 1. 
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ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка) 

в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

Значения фоновых концентраций, Сф 

Таблица 5.1.3.5 
Загрязняющие вещества Ед. измерения Сф 

Сера диоксид мг/м3 0,010 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) мг/м3 2,0 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) мг/м3 0,069 
Азот (II) оксид (Азот монооксид) мг/м3 0,052 

 

Расчёты загрязнения атмосферы проводились при максимальной нагрузке на 

технологическое оборудование с учетом одновременности его работы. 

При проведении расчетов рассеивания определены приземные концентрации 

загрязняющих веществ в расчетных точках на границе ближайшей жилой зоны Ж1– зоны 

застройки индивидуальными жилыми домами (расчетная точка № 1) и на границе 

ближайшей рекреационной зоны Р1 (расчетная точка № 2). 

Расчетные точки 

Код 
Координаты (м) 

Тип точки X Y 
1 2199207.00 418195.00 на границе жилой зоны Ж1 
2 2199197.00 418166.00 на границе рекреационной (охранной) зоны Р1 

 

Расстояние от источников загрязнения атмосферы при проведении бункеровочных 

операций на Нижнегниловском рейде до жилой зоны Ж1 (зона застройки 

индивидуальными жилыми домами)– 140 м, рекреационной зоны Р1 (зоны рекреационного 

назначения 1 типа)– 115 м. 

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу нанесены на карту-схему, 

приведенную в Книге 3 вГрафических приложениях, Лист 5. На этом листе также 

приведен фрагмент карты градостроительного зонирования муниципального образования 

«Городской округ «Город Ростов-на-Дону». Железнодорожный район». 

Результаты расчетов максимально-разовых и долгопериодных средних приземных 

концентраций для загрязняющих веществ с учетом фона получены в виде таблиц 

количественных характеристик и карт рассеивания и приведены в Книге 2 Приложении 15. 

На картах рассеивания кроме изолиний концентраций показаны их значения в 

контрольных точках (в долях ПДК), а также источники предприятия, выбрасывающие 

соответствующее вещество (группу веществ).  

Анализ результатов РЗА выполнен по максимально-разовым и среднегодовым 

(среднесуточным, если не установлены среднегодовые) приземным концентрациям 

загрязняющих веществ с учетом фоновых концентраций в контрольных точках, 

расположенных на границе жилой зоны Ж1 и границе рекреационной зоны Р1. 

Для рекреационных зон согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 
ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка) 

в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

воздуху, почвам, жилым помещениям…», установлены гигиенические нормативы: 0,8 

ПДК. 

Результаты анализа расчета загрязнения атмосферы приведены в таблицах 5.1.3.6.1- 

5.1.3.6.4. 

На основании анализа результатов РЗА можно сделать вывод, что уровень 

загрязнения атмосферы, создаваемый выбросами загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух при осуществлении бункеровочных операций в границах акватории морского порта 

Ростов-на-Дону в г. Ростове-на-Дону, не оказывает негативного воздействия на 

окружающую природную среду. 

Согласно результатам проведенных расчётов, прогнозируемые уровни загрязнения 

атмосферного воздуха нормируемых территорий, создаваемые в процессе реализации 

намечаемой хозяйственной деятельности, не превышают установленных гигиенических 

нормативов. 

Таким образом, хозяйственная деятельность на местах осуществления 

бункеровочных операций в границах акватории морского порта Ростов-на-Дону в г. 

Ростове-на-Дону будет оказывать допустимое воздействие на атмосферный воздух 

рассматриваемых территорий. 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка)  
в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы на границе жилой зоны  
Нижнегниловского рейда в акватории морского порта г. Ростов-на-Дону (по максимально-разовым концентрациям) 

 
Таблица 5.1.3.6.1 

Загрязняющее вещество 
Расчетная 

максимальная 
концентрация 
(доли ПДК) 

Источники, дающие наибольший вклад в максимальную 
концентрацию Процент 

вклада 

Координаты точки 

код наименование Площ. Цех Источн. Наименование цеха X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,451 1 1 0037 Бункеровка судов нефтепродуктами 14,8 2199207 418195 
0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,139 1 1 0037 Бункеровка судов нефтепродуктами 3,9 2199207 418195 
0328 Углерод (Пигмент черный) 0,035 1 1 0033 Бункеровка судов нефтепродуктами 93,8 2199207 418195 
0330 Сера диоксид 0,041 1 1 0033 Бункеровка судов нефтепродуктами 50,2 2199207 418195 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

0,040 1 1 0035 Бункеровка судов нефтепродуктами 100,0 2199207 418195 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 

0,405 1 1 0033 Бункеровка судов нефтепродуктами 0,6 2199207 418195 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

0,008 1 1 0037 Бункеровка судов нефтепродуктами 45,4 2199207 418195 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,008 1 1 0037 Бункеровка судов нефтепродуктами 45,5 2199207 418195 

2735 
Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, 
цилиндровое и др.) 

0,039 1 1 0035 Бункеровка судов нефтепродуктами 100,0 2199207 418195 

2754 Алканы С12-19 (в пересчете на С) 0,066 1 1 0035 Бункеровка судов нефтепродуктами 100,0 2199207 418195 
6035 Группа сумм. (2) 333 1325 0,045 1 1 0035 Бункеровка судов нефтепродуктами 87,2 2199207 418195 
6043 Группа сумм. (2) 330 333 0,059 1 1 0035 Бункеровка судов нефтепродуктами 61,5 2199207 418195 
6204 Группа сумм. (2) 301 330 0,306 1 1 0037 Бункеровка судов нефтепродуктами 15,2 2199207 418195 

 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка)  
в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

 
Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы 

на границе рекреационной зоны (охранной зоны) Нижнегниловского рейда в акватории морского порта г. Ростов-на-Дону 
(по максимально-разовым концентрациям) 

 
Таблица 5.1.3.6.2 

Загрязняющее вещество 
Расчетная 

максимальная 
концентрация 
(доли ПДК) 

 Источники, дающие наибольший вклад в максимальную концентрацию 

Процент 
вклада 

Координаты точки 

код наименование 

Допусти-
мый 

вклад Сд 
в долях 

ПДК 

Площ. Цех Источн. Наименование цеха X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 
азота) 

0,460 0,800 1 1 0037 Бункеровка судов нефтепродуктами 17,5 2199197 418166 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,139 0,800 1 1 0037 Бункеровка судов нефтепродуктами 4,7 2199197 418166 
0328 Углерод (Пигмент черный) 0,037 0,800 1 1 0033 Бункеровка судов нефтепродуктами 94,4 2199197 418166 
0330 Сера диоксид 0,042 0,800 1 1 0033 Бункеровка судов нефтепродуктами 52,7 2199197 418166 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

0,051 0,800 1 1 0035 Бункеровка судов нефтепродуктами 100,0 2199197 418166 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ) 

0,405 0,800 1 1 0037 Бункеровка судов нефтепродуктами 0,7 2199197 418166 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, 
оксометан, метиленоксид) 

0,008 0,800 1 1 0037 Бункеровка судов нефтепродуктами 48,3 2199197 418166 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; 
керосин дезодорированный) 

0,008 0,800 1 1 0037 Бункеровка судов нефтепродуктами 48,5 2199197 418166 

2735 
Масло минеральное нефтяное 
(веретенное, машинное, цилиндровое и 
др.) 

0,051 0,800 1 1 0035 Бункеровка судов нефтепродуктами 100,0 2199197 418166 

2754 Алканы С12-19 (в пересчете на С) 0,085 0,800 1 1 0035 Бункеровка судов нефтепродуктами 100,0 2199197 418166 
6035 Группа сумм. (2) 333 1325 0,058 0,800 1 1 0035 Бункеровка судов нефтепродуктами 88,6 2199197 418166 
6043 Группа сумм. (2) 330 333 0,073 0,800 1 1 0035 Бункеровка судов нефтепродуктами 68,6 2199197 418166 
6204 Группа сумм. (2) 301 330 0,313 0,800 1 1 0037 Бункеровка судов нефтепродуктами 18,0 2199197 418166 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка)  
в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

 
Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы на границе жилой зоны  

Нижнегниловского рейда в акватории морского порта г. Ростов-на-Дону (по долгопериодным средним концентрациям) 
 

Таблица 5.1.3.6.3 

Загрязняющее вещество 
Расчетная 

максимальная 
концентрация 
(доли ПДК) 

Источники, дающие наибольший вклад в максимальную 
концентрацию Процент 

вклада 

Координаты точки 

код наименование Площ. Цех Источн. Наименование цеха X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,278 1 1 0033 Бункеровка судов нефтепродуктами 15,4 2199207 418195 
0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,098 1 1 0033 Бункеровка судов нефтепродуктами 4,7 2199207 418195 
0328 Углерод (Пигмент черный) 0,028 1 1 0033 Бункеровка судов нефтепродуктами 71,2 2199207 418195 
0330 Сера диоксид 0,063 1 1 0033 Бункеровка судов нефтепродуктами 43,7 2199207 418195 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

0,016 1 1 0035 Бункеровка судов нефтепродуктами 100,0 2199207 418195 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 

0,068 1 1 0033 Бункеровка судов нефтепродуктами 1,3 2199207 418195 

0703 Бенз/а/пирен 0,005 1 1 0037 Бункеровка судов нефтепродуктами 33,4 2199207 418195 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

0,015 1 1 0037 Бункеровка судов нефтепродуктами 37,6 2199207 418195 

6035 Группа сумм. (2) 333 1325 0,031 1 1 0035 Бункеровка судов нефтепродуктами 51,1 2199207 418195 
6043 Группа сумм. (2) 330 333 0,073 1 1 0033 Бункеровка судов нефтепродуктами 37,8 2199207 418195 
6204 Группа сумм. (2) 301 330 0,214 1 1 0033 Бункеровка судов нефтепродуктами 20,5 2199207 418195 

 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка)  
в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

 
Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы 

на границе рекреационной зоны (охранной зоны) Нижнегниловского рейда в акватории морского порта г. Ростов-на-Дону  
(по долгопериодным средним концентрациям) 

 
Таблица 5.1.3.6.4 

Загрязняющее вещество 
Расчетная 

максимальная 
концентрация 
(доли ПДК) 

 Источники, дающие наибольший вклад в максимальную концентрацию 

Процент 
вклада 

Координаты точки 

код наименование 

Допусти-
мый 

вклад Сд 
в долях 

ПДК 

Площ. Цех Источн. Наименование цеха X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 
азота) 

0,294 0,800 1 1 0033 Бункеровка судов нефтепродуктами 15,9 2199197 418166 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,100 0,800 1 1 0033 Бункеровка судов нефтепродуктами 5,1 2199197 418166 
0328 Углерод (Пигмент черный) 0,031 0,800 1 1 0033 Бункеровка судов нефтепродуктами 70,1 2199197 418166 
0330 Сера диоксид 0,069 0,800 1 1 0033 Бункеровка судов нефтепродуктами 43,4 2199197 418166 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

0,021 0,800 1 1 0035 Бункеровка судов нефтепродуктами 100,0 2199197 418166 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ) 

0,069 0,800 1 1 0033 Бункеровка судов нефтепродуктами 1,4 2199197 418166 

0703 Бенз/а/пирен 0,006 0,800 1 1 0037 Бункеровка судов нефтепродуктами 34,1 2199197 418166 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, 
оксометан, метиленоксид) 

0,018 0,800 1 1 0037 Бункеровка судов нефтепродуктами 38,1 2199197 418166 

6035 Группа сумм. (2) 333 1325 0,038 0,800 1 1 0035 Бункеровка судов нефтепродуктами 54,0 2199197 418166 
6043 Группа сумм. (2) 330 333 0,085 0,800 1 1 0033 Бункеровка судов нефтепродуктами 35,6 2199197 418166 
6204 Группа сумм. (2) 301 330 0,228 0,800 1 1 0033 Бункеровка судов нефтепродуктами 21,0 2199197 418166 

 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 
ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка) 

в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

5.1.3.3 Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных  
метеорологических условиях (НМУ) 
 

В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению 

загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе 

могут резко возрасти. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня 

загрязнения, необходимо кратковременное сокращение выбросов загрязняющих веществ. 

Мероприятия по регулированию выбросов при НМУ разрабатываются согласно 

Приказу Минприроды России от 28.11.2019 №811 «Об утверждении требований к 

мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 

периоды неблагоприятных метеорологических условий» (зарегистрировано в Минюсте 

России 24.12.2019 № 56960). 

Требования к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий 

распространяются на разработку, согласование и организацию работ по реализации 

мероприятий в периоды НМУ на объектах I, II и III категорий, определенных в 

соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды. 

Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемыми 

неблагоприятными условиями составляют в прогностических подразделениях 

Росгидромета. В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляются 

предупреждения 3-х степеней. 

Предупреждения первой степени составляются, если ожидается повышение 

концентраций в 1,5 раза, второй степени, если предсказывается повышение от 3 до 5 ПДК, 

а третьей- свыше 5 ПДК. В зависимости от степени предупреждения предприятие 

переводится на работу по одному из трех режимов. 

Мероприятия при НМУ должны обеспечивать снижение создаваемых выбросами 

источников ОНВ приземных концентраций по Перечню загрязняющих веществ совместно 

с другими источниками для рассматриваемой контрольной точки: 

на 15 - 20% при НМУ 1 степени опасности; 

на 20 - 40% при НМУ 2 степени опасности; 

на 40 - 60% при НМУ 3 степени опасности. 

Перечень мероприятий на периоды НМУ на местах осуществления бункеровочных 

операций в границах акватории морского порта Ростов-на-Дону в г. Ростове-на-Дону ООО 

«ЮгБункерСервис-Ростов» приведен в таблице 5.1.3.7. 
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Перечень мероприятий на период НМУ 
Таблица 5.1.3.7 

 

№ ист. 
выбро

са 

Наименование Выброс, г/с 

Цех 
Источники 
выделения 

Мероприятия Код 
Код, 

наименование 
вещества 

Без 
мероприят

ий 

С  
мероприятия

ми 

Уменьшен
ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 режим НМУ (организационные мероприятия) 

Уменьшать продолжительность работы главных двигателей бункеровщиков на холостом ходу, доводить до минимума количество 
одновременно работающих вспомогательных двигателей бункеровщиков, использовать электроэнергию с береговых судовых 
колонок во время длительных стоянок бункеровщиков, сокращать технологические процессы, в результате которых в атмосферу 
поступает большое количество загрязняющих веществ, сокращать до минимума бункеровочные операции на рейдах и у причалов. 

      Эффективность по 1 режиму- 15%         

      2 режим НМУ       

0037 

Бункеровка 
судов 
нефтепродукта
ми 

Дизель-
генератор 
бункеровщик
а N=30 кВт 

Перейти на 
электроснабже
ние 
бункеровщика 
от береговых 
энергосетей 

030
1 

Азота диоксид 
(Двуокись азота; 
пероксид азота) 

0,0256000 0,0000000 0,0256000 

030
4 

Азот (II) оксид 
(Азот 
монооксид) 

0,0041600 0,0000000 0,0041600 

032
8 

Углерод 
(Пигмент 
черный) 

0,0011917 0,0000000 0,0011917 

033
0 

Сера диоксид 
0,0100000 0,0000000 0,0100000 

033
7 

Углерода оксид 
(Углерод окись; 
углерод 
моноокись; 
угарный газ) 

0,0258333 0,0000000 0,0258333 

070
3 

Бенз/а/пирен 
0,0000000 0,0000000 0,0000000 

132
5 

Формальдегид 
(Муравьиный 
альдегид, 
оксометан, 
метиленоксид) 

0,0002833 0,0000000 0,0002833 

273
2 

Керосин 
(Керосин 
прямой 
перегонки; 
керосин 
дезодорированн
ый) 

0,0069083 0,0000000 0,0069083 

          Итого: 0,0739766 0,0000000 0,0739766 

Эффективность по 2 режиму НМУ, %: 
Э2 = 15 + 

∆M2/M*100 
Э2=15 + (0,0739766 
/0,377722)*100 = 34,6 % 

  
  М= 

0,377722 
г/с 

      3 режим НМУ       

0029 

Бункеровка 
судов 
нефтепродукта
ми 

Закачка 
нефтепродук
тов в 
топливные 
баки судов 

Временно 
прекратить 
закачку 
нефтепродукто
в в суда 

033
3 

Дигидросульфи
д (Водород 
сернистый, 
дигидросульфид
, гидросульфид) 

0,00027861 0,0000000 0,00027861 

275
4 

Алканы С12-19 
(в пересчете на 
С) 

0,05776583 0,0000000 0,05776583 

273
5 

Масло 
минеральное 
нефтяное 
(веретенное, 
машинное, 
цилиндровое и 
др.) 

0,00173333 0,0000000 0,00173333 

          Итого: 0,05977777 0,0000000 0,05977777 
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Эффективность по 3 режиму, %: 
Э3 = Э2 + 

∆M3/M*100 
Э3=34,6 + (0,05978 

/0,377722)*100 = 50,4 % 
    

М= 
0,377722 

г/с 

  Примечание:   
М (г/с)- выброс загрязняющих веществ 
без мероприятий 

    

    
  

∆M2- уменьшение выбросов на предприятии при втором режиме по 
сравнению с выбросом без мероприятий 

      
∆M3- уменьшение выбросов на предприятии при втором режиме по 
сравнению с выбросом без мероприятий 
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5.1.3.4 Сведения о СЗЗ 

Размер ориентировочной санитарно-защитной зоны (СЗЗ), в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03, для мест бункеровки судов нефтепродуктами составляет 500 метров 

(раздел 7.1.14. «Склады, причалы и места перегрузки и хранения грузов, производства 

фумигации грузов и судов, газовой дезинфекции, дератизации и дезинсекции», II класс, 

подраздел 4 «Места перегрузки и хранения сырой нефти, битума, мазута и других вязких 

нефтепродуктов и химических грузов»).  
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5.1.4 Оценка воздействия на атмосферный воздух  
Место осуществления бункеровочных операций в границах акватории 

морского порта Ростов-на-Дону. Город Аксай 
5.1.4.1 Краткая характеристика технологии производства и технологического 

оборудования 
 

Участок осуществления бункеровочных операций в границах акватории морского 

порта Ростов-на-Дону в г. Аксай ограничены следующими географическими координатами 

(согласно морских навигационных карт): 

№1 причал АО ССРЗ «Мидель», река Аксай (2,2 км) 

 47°15"41"N 39°53"29"E 
 47°15"37"N 39°53"25"E 

 

ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» является бункеровочной компанией, 

осуществляющей поставки судового топлива на суда клиентов в ряде портов Юга России, 

в том числе в морском порту Ростов-на-Дону. Выгрузка нефтепродуктов из танков судна 

бункеровщика производится в расходные танки принимающих судов различных 

судовладельцев, заходящих в морской порт Ростов-на-Дону. 

Для выполнения бункеровочных операций в морском порту Ростов-на-Дону 

привлекаются следующие нефтеналивные суда-бункеровщики: «Герой Канивец» 

Канивец», «Виктор Фесенко», «ЮБС-2», «ЮБС-3», «МТ-34» и «Зевс». 

Бункеровочные операции производятся при пониженных мощностях судовых 

двигателей, насосов и энергоустановок, одинаковых для всех судов-бункеровщиков (см. 

Приложение 25 «Исходные данные для расчета загрязнения атмосферного воздуха и 

шума, предоставленные заказчиком»). 

Одновременно бункеровка производится только одним бункеровщиком одним 

видом топлива. 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 
ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка) 

в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

Грузооборот топлива для бункеровки судов в районе причала АО ССРЗ «Мидель», 
река Аксай (2,2 км) 

Наименование топлива 
Грузооборот  

т/год м3/год 
Общий объем забункерованного топлива,  
в том числе: 

503,0 583,0 

СМТ – судовое маловязкое топливо (дизтопливо) 351,0 421,0 
ТСУ – топливо судовое универсальное (мазут) 148,0 157,0 
Масло минеральное 4,0 4,0 
Количество бункеровок 15 

 

Грузооборот по району №1 ОАО ССРЗ «Мидель» в г. Аксае составляет 1 % от 

общего грузооборота по морскому порту Ростов-на-Дону. 

В целях безопасности столкновений, маневровка бункеровщика у причала 

производится на минимальной мощности главных двигателей (N=35 кВт). Выброс 

продуктов сгорания осуществляется через выхлопной патрубок (ист. №0040). Во время 

маневрирования в атмосферу поступают следующие загрязняющие вещества:азота 

диоксид (двуокись азота; пероксид азота), азот (II) оксид (азот монооксид), углерод 

(пигмент черный), сера диоксид, углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; 

угарный газ), керосин (керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный), 

бенз/а/пирен и формальдегид (муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид). 

Нефтепродукты насосами судна-бункеровщика перекачиваются в резервуары 

заправляемых судов. Одновременно на причале может производить заправку судов один 

бункеровщик одним видом топлива. Производительность насосов– 32 м3/ч. 

Во время закачки нефтепродуктов из судна-бункеровщика в топливные баки судов 

из дыхательных клапанов резервуаров сторонних судов в атмосферу поступают 

следующие загрязняющие вещества: алканы C12-19 (в пересчете на C), дигидросульфид 

(водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) и масло минеральное нефтяное 

(веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (ист. № 0042).  

При работе насосов с приводами на дизельном топливе (один рабочий, один-

резервный) N=16 кВт при перекачке нефтепродуктов из судна-бункеровщика в атмосферу 

из дымовой трубы привода поступают следующие загрязняющие вещества: азота диоксид 

(двуокись азота; пероксид азота), азот (II) оксид (азот монооксид), углерод (пигмент 

черный), сера диоксид, углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), 

керосин (керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный), бенз/а/пирен и 

формальдегид (муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) (ист. № 0039). 

Для подогрева мазута, хранящегося в бункеровщике, отопления и горячего 

водоснабжения на судне установлен котел, работающий на дизельном топливе. Выброс 

продуктов сгорания дизельного топлива осуществляется через дымовую трубу (ист. 

№0038). В атмосферу поступают следующие загрязняющие вещества: азота диоксид 
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(двуокись азота; пероксид азота), азот (II) оксид (азот монооксид), углерод (пигмент 

черный), сера диоксид, углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) и 

бенз/а/пирен. 

Для энергоснабжения систем судна-бункеровщика используется судовой дизель-

генератор, работающий на минимальной мощности N=30 кВт при бункеровочных 

операциях у причала. Через выхлопной патрубок (ист. №0041)в атмосферу поступают 

следующие загрязняющие вещества: азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота), 

азот (II) оксид (азот монооксид), углерод (пигмент черный), сера диоксид, углерода оксид 

(углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), керосин (керосин прямой перегонки; 

керосин дезодорированный), бенз/а/пирен и формальдегид (муравьиный альдегид, 

оксометан, метиленоксид). 

Таким образом, на причале АО ССРЗ «Мидель» морского порта Ростов-на-Дону 

«ЮгБункерСервис-Ростов» в г. Аксае имеются 5 организованных источников выбросов. 

Всего выбрасывается 11 загрязняющих веществ, в том числе 2– твердых и 9– 

жидких и газообразных, образующих 3 группы суммации. 

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу от источников выбросов 

составляет: 0,0198 т/год, из них жидких и газообразных – 0,0189 т/год, твердых– 0,0009 

т/год.   

Установки очистки газа на предприятии отсутствуют. 

Суммарный перечень загрязняющих веществ и групп веществ, обладающих 

эффектом суммации вредного действия, приведен в Таблице 5.1.4.1. 
 

Характеристика загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу  
Таблица 5.1.4.1 

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 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) ПДК м/р 0,2000000 3 0,10029230 0,0047496 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) ПДК м/р 0,4000000 3 0,01629740 0,0007716 

0328 Углерод (Пигмент черный) ПДК м/р 0,1500000 3 0,01213050 0,0008592 

0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,5000000 3 0,05095760 0,0028868 

0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

ПДК м/р 0,0080000 2 0,00027861 0,0000140 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ) 

ПДК м/р 5,0000000 4 0,11792240 0,0061860 

0703 Бенз/а/пирен ПДК с/с 0,0000010 1 0,00000009 3,60e-09 

1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

ПДК м/р 0,0500000 2 0,00080440 0,0000240 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 

ОБУВ 1,2000000  0,01953940 0,0006000 

2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, 
машинное, цилиндровое и др.) 

ОБУВ 0,0500000  0,00173333 0,0000739 

2754 Алканы С12-19 (в пересчете на С) ПДК м/р 1,0000000 4 0,05776583 0,0036283 

  Всего веществ        :           11  0,37772186 0,0197935 
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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 

  в том числе твердых  :     2    0,01213059 0,0008592 

  жидких/газообразных  :   9    0,36559127 0,0189343 

   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6035  (2)  333 1325 

6043  (2)  330 333 

6204  (2)  301 330 

 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ от места осуществления 

бункеровочных операций в границах акватории морского порта Ростов-на-Дону в г. Аксае 

по каждому загрязняющему веществу в разрезе источников -приведены в таблице 5.1.4.2. 

 
Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  

от места осуществления бункеровочных операций в границах акватории 
морского порта Ростов-на-Дону в г. Аксае 

Таблица 5.1.4.2 

Площ Цех 
Название 

цеха 

Источ 

ник 

Выброс веществ сущ. 

положение на 2020 г. 

П  Д  В 

г/с т/год 
г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вещество  0301  Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)     
Организованные источники:      

1 1 Бункеровка судов нефтепродуктами 0038 0,03017670 0,0026436 0,03017670 0,0026436 
   0039 0,01464890 0,0008260 0,01464890 0,0008260 
   0040 0,02986670 0,0003840 0,02986670 0,0003840 
   0041 0,02560000 0,0008960 0,02560000 0,0008960 

Всего по организованным:  0,10029230 0,0047496 0,10029230 0,0047496 
Итого по предприятию :  0,10029230 0,0047496 0,10029230 0,0047496 

Вещество  0304  Азот (II) оксид (Азот монооксид)      
Организованные источники:      

1 1 Бункеровка судов нефтепродуктами 0038 0,00490370 0,0004296 0,00490370 0,0004296 
   0039 0,00238040 0,0001340 0,00238040 0,0001340 
   0040 0,00485330 0,0000620 0,00485330 0,0000620 
   0041 0,00416000 0,0001460 0,00416000 0,0001460 

Всего по организованным:  0,01629740 0,0007716 0,01629740 0,0007716 
Итого по предприятию :  0,01629740 0,0007716 0,01629740 0,0007716 

Вещество  0328  Углерод (Пигмент черный)      
Организованные источники:      

1 1 Бункеровка судов нефтепродуктами 0038 0,00865960 0,0007512 0,00865960 0,0007512 
   0039 0,00088890 0,0000510 0,00088890 0,0000510 
   0040 0,00139030 0,0000170 0,00139030 0,0000170 
   0041 0,00119170 0,0000400 0,00119170 0,0000400 

Всего по организованным:  0,01213050 0,0008592 0,01213050 0,0008592 
Итого по предприятию :  0,01213050 0,0008592 0,01213050 0,0008592 

Вещество  0330  Сера диоксид     
Организованные источники:      

1 1 Бункеровка судов нефтепродуктами 0038 0,02440200 0,0021168 0,02440200 0,0021168 
   0039 0,00488890 0,0002700 0,00488890 0,0002700 
   0040 0,01166670 0,0001500 0,01166670 0,0001500 
   0041 0,01000000 0,0003500 0,01000000 0,0003500 

Всего по организованным:  0,05095760 0,0028868 0,05095760 0,0028868 
Итого по предприятию :  0,05095760 0,0028868 0,05095760 0,0028868 

Вещество  0333  Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 
Организованные источники:      

1 1 Бункеровка судов нефтепродуктами 0042 0,00027861 0,0000140 0,00027861 0,0000140 
Всего по организованным:  0,00027861 0,0000140 0,00027861 0,0000140 
Итого по предприятию :  0,00027861 0,0000140 0,00027861 0,0000140 

Вещество  0337  Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 
Организованные источники:      
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Площ Цех 
Название 

цеха 

Источ 

ник 

Выброс веществ сущ. 

положение на 2020 г. 

П  Д  В 

г/с т/год 
г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 Бункеровка судов нефтепродуктами 0038 0,04595020 0,0039860 0,04595020 0,0039860 
   0039 0,01600000 0,0009000 0,01600000 0,0009000 
   0040 0,03013890 0,0003900 0,03013890 0,0003900 
   0041 0,02583330 0,0009100 0,02583330 0,0009100 

Всего по организованным:  0,11792240 0,0061860 0,11792240 0,0061860 
Итого по предприятию :  0,11792240 0,0061860 0,11792240 0,0061860 

Вещество  0703  Бенз/а/пирен     
Организованные источники:      

1 1 Бункеровка судов нефтепродуктами 0038 0,00000001 1,10E-09 0,00000001 1,10E-09 
   0039 0,00000002 1,00E-09 0,00000002 1,00E-09 
   0040 0,00000003 5,00E-10 0,00000003 5,00E-10 
   0041 0,00000003 1,00E-09 0,00000003 1,00E-09 

Всего по организованным:  0,00000009 3,60E-09 0,00000009 3,60E-09 
Итого по предприятию :  0,00000009 3,60E-09 0,00000009 3,60E-09 

Вещество  1325  Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) 
Организованные источники:      

1 1 Бункеровка судов нефтепродуктами 0039 0,00019050 0,0000100 0,00019050 0,0000100 
   0040 0,00033060 0,0000040 0,00033060 0,0000040 
   0041 0,00028330 0,0000100 0,00028330 0,0000100 

Всего по организованным:  0,00080440 0,0000240 0,00080440 0,0000240 
Итого по предприятию :  0,00080440 0,0000240 0,00080440 0,0000240 

Вещество  2732  Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 
Организованные источники:      

1 1 Бункеровка судов нефтепродуктами 0039 0,00457140 0,0002570 0,00457140 0,0002570 
   0040 0,00805970 0,0001030 0,00805970 0,0001030 
   0041 0,00690830 0,0002400 0,00690830 0,0002400 

Всего по организованным:  0,01953940 0,0006000 0,01953940 0,0006000 
Итого по предприятию :  0,01953940 0,0006000 0,01953940 0,0006000 

Вещество  2735  Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) 
Организованные источники:      

1 1 Бункеровка судов нефтепродуктами 0042 0,00173333 0,0000739 0,00173333 0,0000739 
Всего по организованным:  0,00173333 0,0000739 0,00173333 0,0000739 
Итого по предприятию :  0,00173333 0,0000739 0,00173333 0,0000739 

Вещество  2754  Алканы С12-19 (в пересчете на С)   
Организованные источники:      

1 1 Бункеровка судов нефтепродуктами 0042 0,05776583 0,0036283 0,05776583 0,0036283 
Всего по организованным:  0,05776583 0,0036283 0,05776583 0,0036283 
Итого по предприятию :  0,05776583 0,0036283 0,05776583 0,0036283 

Всего веществ        :  0,37772186 0,0197935 0,37772186 0,0197935 
В том числе твердых :  0,01213059 0,0008592 0,01213059 0,0008592 
Жидких/газообразных :  0,36559127 0,0189343 0,36559127 0,0189343 

 

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы 

представлены в таблице 5.1.4.3. 
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Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы 
 Таблица 5.1.4.3 

Цех 

(номер и 

наименование) 

Источники выделения загрязняющих веществ Наименован

ие 

источника 

выброса 

вредных 

веществ 

Номер 

ист. 

выбро

са 

Высота 

ист. 

выброса, м 

Диаметр 

устья 

трубы, м 

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из ист.выброса 

Номер и 

наименование 

Кол-

во, шт 

Кол-во 

часов 

работы 

в год 

Скорость 

м/с 

Обьем на 1 

трубу м3/с 

Температу 

ра гр С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Бункеровка судов 
нефтепродуктами 

Котел на дизельном топливе (подогрев мазута) 1 18,00 Дымовая 
труба 

0038 7 0,28 4,23 0,26 150 

                      
                      
                      
                      
                      
1 Бункеровка судов 
нефтепродуктами 

Дизельный привод топливных насосов бункеровщика N=16 кВт 1 18,00 Дымовая 
труба 

0039 5 0,05 37,59 0,074 400 

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
1 Бункеровка судов 
нефтепродуктами 

Главные судовые двигатели бункеровщика при маневре в местах 
осуществляния бункеровочных операций 

1 5,00 Дымовая 
труба 

0040 7 0,11 21,36 0,203 400 

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
1 Бункеровка судов 
нефтепродуктами 

Дизель-генератор бункеровщика 1 10,00 Дымовая 
труба 

0041 7 0,07 17,93 0,069 400 

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
1 Бункеровка судов 
нефтепродуктами 

Закачка дизтоплива (СМТ) в топливные баки судов 1 13,00 Дыхательны
й клапан 

0042 3,5 0,1 1,13 0,009 30,4 

  Закачка мазута (ТСУ) в топливные баки судов 1 5,00               
  Закачка масла минерального в системы судов 1 1,00               
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Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы 
 Продолжение таблицы 5.1.4.3 

№ 

ист. 

Координаты по карте-схеме, м 
Ширина 

площадного 

источника, 

м 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэфф. 

обеспеч. 

газоочисткой, 

% 

Ср.экспл. 

степ. 

очистки, / 

максим.степ. 

очистки, % 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 

X1 Y1 X2 Y2 Код Наименование г/с мг/м3 т/год 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
0038 2217389 425858 2217389 425858 0   0,0 0,0/0,0 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 
0,03017670 115,8503532 0,0026436 

              0,0 0,0/0,0 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,00490370 18,8256296 0,0004296 

              0,0 0,0/0,0 0328 Углерод (Пигмент черный) 0,00865960 33,2447789 0,0007512 

              0,0 0,0/0,0 0330 Сера диоксид 0,02440200 93,6808968 0,0021168 

              0,0 0,0/0,0 0337 Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 

0,04595020 176,4058661 0,0039860 

              0,0 0,0/0,0 0703 Бенз/а/пирен 0,00000001 0,0000488 1,10e-09 

0039 2217416 425907 2217416 425907 0   0,0 0,0/0,0 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

0,01464890 198,4649984 0,0008260 

              0,0 0,0/0,0 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,00238040 32,2499356 0,0001340 

              0,0 0,0/0,0 0328 Углерод (Пигмент черный) 0,00088890 12,0429204 0,0000510 

              0,0 0,0/0,0 0330 Сера диоксид 0,00488890 66,2353850 0,0002700 

              0,0 0,0/0,0 0337 Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 

0,01600000 216,7698582 0,0009000 

              0,0 0,0/0,0 0703 Бенз/а/пирен 0,00000002 0,0002303 1,00e-09 

              0,0 0,0/0,0 1325 Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

0,00019050 2,5809161 0,0000100 

              0,0 0,0/0,0 2732 Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,00457140 61,9338581 0,0002570 

0040 2217410 425897 2217410 425897 0   0,0 0,0/0,0 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

0,02986670 147,1266010 0,0003840 

              0,0 0,0/0,0 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,00485330 23,9078818 0,0000620 

              0,0 0,0/0,0 0328 Углерод (Пигмент черный) 0,00139030 6,8487685 0,0000170 

              0,0 0,0/0,0 0330 Сера диоксид 0,01166670 57,4714286 0,0001500 

              0,0 0,0/0,0 0337 Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 

0,03013890 148,4674877 0,0003900 

              0,0 0,0/0,0 0703 Бенз/а/пирен 0,00000003 0,0001628 5,00e-10 

              0,0 0,0/0,0 1325 Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

0,00033060 1,6285714 0,0000040 

              0,0 0,0/0,0 2732 Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,00805970 39,7029557 0,0001030 

0041 2217404 425888 2217404 425888 0   0,0 0,0/0,0 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

0,02560000 371,0144928 0,0008960 

              0,0 0,0/0,0 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,00416000 60,2898551 0,0001460 

              0,0 0,0/0,0 0328 Углерод (Пигмент черный) 0,00119170 17,2710145 0,0000400 

              0,0 0,0/0,0 0330 Сера диоксид 0,01000000 144,9275362 0,0003500 

              0,0 0,0/0,0 0337 Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 

0,02583330 374,3956522 0,0009100 

              0,0 0,0/0,0 0703 Бенз/а/пирен 0,00000003 0,0004106 1,00e-09 
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Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы 
 Продолжение таблицы 5.1.4.3 

№ 

ист. 

Координаты по карте-схеме, м 
Ширина 

площадного 

источника, 

м 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэфф. 

обеспеч. 

газоочисткой, 

% 

Ср.экспл. 

степ. 

очистки, / 

максим.степ. 

очистки, % 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 

X1 Y1 X2 Y2 Код Наименование г/с мг/м3 т/год 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
              0,0 0,0/0,0 1325 Формальдегид (Муравьиный 

альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

0,00028330 4,1057971 0,0000100 

              0,0 0,0/0,0 2732 Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,00690830 100,1202899 0,0002400 

0042 2217431 425898 2217431 425898 0   0,0 0,0/0,0 0333 Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

0,00027861 31,3044944 0,0000140 

              0,0 0,0/0,0 2735 Масло минеральное нефтяное 
(веретенное, машинное, 
цилиндровое и др.) 

0,00173333 194,7561798 0,0000739 

              0,0 0,0/0,0 2754 Алканы С12-19 (в пересчете на 
С) 

0,05776583 6490,5426966 0,0036283 
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5.1.4.2 Расчет выбросов загрязняющих веществ и рассеивания загрязнений 
 

Исходные данные и применяемые методики 

При определении качественного состава выбросов выявлены все загрязняющие 

вещества, образующиеся в технологическом процессе, с учётом всех возможных 

превращений. 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ проведены по методикам, включенным в 

перечень методик, утвержденных распоряжением Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации от 14 декабря 2020 года № 35-р «О методиках расчета 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными 

источниками»: 

– Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при 

сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 

Гкал в час», Москва, 1999 г. Утверждена Госкомэкологии России 09.07.1999 г.; 

– Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу из резервуаров. Новополоцк, 1997 г.; 

– Методика расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных дизельных установок. СПб, 2001 г. 

Также при расчетах использовалось «Методическое пособие по расчёту, 

нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

(дополненное и переработанное)», СПб., НИИ «Атмосфера», 2012 г. 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ при осуществлении хозяйственной 

деятельности на причале АО ССРЗ «Мидель» при осуществлении бункеровочных 

операций в границах акватории морского порта Ростов-на-Дону в г. Аксае приведены в 

Книге 2 Приложении 14. 

Степень загрязнения воздушного бассейна в районе расположения причала АО 

ССРЗ «Мидель» в г. Аксае определялась на основе расчетов приземных концентраций 

загрязняющих веществ в воздухе от выбросов рассматриваемого объекта. 

Для моделирования уровней загрязнения атмосферы в процессе деятельности 

предприятия проведены расчеты рассеивания загрязняющих веществ по программе 

автоматизированного расчета УПРЗА «Эколог» (версия 4.60), разработанной фирмой 

«Интеграл» г.Санкт-Петербург. УПРЗА «Эколог» прошла экспертизу по приказу 

Минприроды России № 779 от 20.11.2019 г. Программный комплекс по оценке воздушного 

бассейна прошел сертификацию в системе Госстандарта — сертификат РФ N РОСС 

RU.ВЯ01.Н00473. 

Программный комплекс реализует «Методы расчетов рассеивания выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (утверждены приказом 
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Минприроды России от 06.06.2017 г. №273) и  позволяет по данным об источнике 

выбросов и условиях местности рассчитывать разовые (осредненные за 20 минутный 

интервал) концентрации как отдельных загрязняющих веществ, так и групп веществ с 

суммирующимся вредным воздействием и дает возможность получить достаточную 

характеристику загрязнения прилегающей к предприятию территории. 

Расчетные величины приземных концентраций в каждой узловой точке расчетного 

прямоугольника представляют собой суммарные максимально допустимые концентрации 

вредных веществ, соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим 

условиям (опасные направления и скорость ветра). 

При выполнении расчетов выдается следующая информация:  

– распределение приземных концентраций в зоне влияния предприятия при 

неблагоприятных метеорологических условиях и наибольшей величине выброса (в виде 

таблиц и карт рассеивания вредных веществ). 

– наибольшие максимальные приземные концентрации вредных веществ в 

контрольных расчетных точках, а также перечень источников, дающих существенный 

вклад в формирование этих концентраций. 

Основным направлением применения программы при разработке проекта является 

расчет суммарного загрязнения атмосферы от всех источников по всем веществам или 

комбинациям веществ с суммирующим вредным действием.  

Также произведены расчеты приземных долгопериодных средних концентраций 

загрязняющих веществ по программе «Упрощенные средние», разработанной фирмой 

«Интеграл» г. Санкт-Петербург.  

В соответствии с п. 12.12 «Методов расчетов рассеивания выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», нормативом среднегодовых 

концентраций является ПДКсг (если установлена) или ПДКсс (если не установлена ПДКсг). 

Расчеты долгопериодных средних концентраций загрязняющих веществ проведены 

по веществам, для которых установлены ПДКсг или ПДКсс. 

В расчет рассеивания загрязняющих веществ включены 5 организованных 

источников, 11 ингредиентов и 3 группы суммации.  

Расчеты рассеивания проведены для прямоугольника размерами 1050 х 900 м, шаг 

расчетной сетки 100 м по длине и ширине. 

При определении качественного состава выбросов выявлены все загрязняющие 

вещества, образующиеся в результате осуществления бункеровочных операций у причала, 

с учётом всех возможных превращений.  

Возможность залповых выбросов по характеру технологических процессов 

исключена. 
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По метеоусловиям, способствующим концентрации вредных примесей в приземном 

слое атмосферы, район размещения причала АО ССРЗ «Мидель» в г. Аксае относится к 

третьей зоне– повышенного потенциала загрязнения воздуха. 

Климатические характеристики по материалам метеорологических наблюдений в 

городе Ростове-на-Дону (ближайший пункт наблюдений к г. Аксай Аксайского района 

Ростовской области), полученные от заказчика, (справка ФГБУ «Северо-Кавказское 

УГМС» № 1/1-17/1001 от 19.02.2021 г.), приведены в Книге 2 Приложении 1 и таблице 

5.1.4.4. Температурные характеристики рассчитаны за период 1966-2020 гг., ветровые– за 

период 1989-1996, 2006-2017 гг. 

Климатические характеристики 
Таблица 5.1.4.4 

Наименование характеристик Величина 
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200 
Коэффициент рельефа местности в городе 1.0 
Расчетная средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца, Т, 
С° 

24,1 

Расчетная средняя максимальная температура наружного воздуха 
наиболее жаркого месяца года, Т, С° 

30,4 

Расчетная средняя температура воздуха наиболее холодного месяца , 
Тº С 

минус 5,4 

Повторяемость направлений ветра и штилей за год, %  
С 7 
СВ 15 
В 34 
ЮВ 4 
Ю 4 
ЮЗ 10 
З 18 
СЗ 8 

Штиль 6 
Средняя скорость ветра, вероятность превышения которой за год 
составляет 5%, м/с  

10 

 

Расчеты рассеивания выполнены с учетом фоновых концентраций по азота диоксиду 

(двуокись азота; пероксид азота), азота (II) оксиду (азот монооксид), углерода оксиду 

(углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) и сера диоксиду. Фоновые концентрации 

учитывают вклад существующих источников. 

Значения фоновых концентраций (ориентир– г. Аксай, левый берег, причал ОАО 

ССРЗ «Мидель») приняты по справке ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» № 1/1-17/1001 от 

19.02.2021 г. и приведены в таблице 5.1.4.5 и Книге 2 Приложении 1. 
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Значения фоновых концентраций, Сф 

Таблица 5.1.4.5 
Загрязняющие вещества Ед. измерения Сф 

Сера диоксид мкг/м3 18 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) мг/м3 2,3 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) мкг/м3 76 
Азот (II) оксид (Азот монооксид) мкг/м3 48 

 

Расчёты загрязнения атмосферы проводились при максимальной нагрузке на 

технологическое оборудование с учетом одновременности его работы. 

При проведении расчетов рассеивания определены приземные концентрации 

загрязняющих веществ в расчетных точках на границе ближайшей жилой зоны Ж1– зоны 

застройки первого типа (расчетные точки №№ 1-2) и на границе ближайшей 

рекреационной зоны Р4 (зоны физической культуры и спорта) (расчетная точка № 3). 

Расчетные точки 

Код Координаты (м) Тип точки 
X Y 

1 2217190.00 425935.00 на границе жилой зоны Ж1 
2 2217250.00 426009.00 на границе жилой зоны Ж1 
 2217534.00 426163.00 на границе рекреационной (охранной) зоны Р4 

 

Расстояние от источников загрязнения атмосферы при проведении бункеровочных 

операций на причале АО ССРЗ «Мидель» до жилой зоны Ж1 (зона жилой застройки 

первого типа)– 199 м, рекреационной зоны Р4 (зоны физической культуры и спорта)– 282 

м. 

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу нанесены на карту-схему, 

приведенную в Книге 3 вГрафических приложениях, Лист 6. На этом листе также 

приведен фрагмент карты градостроительного зонирования муниципального образования 

«Город Аксай». 

Результаты расчетов максимально-разовых и долгопериодных средних приземных 

концентраций для загрязняющих веществ с учетом фона получены в виде таблиц 

количественных характеристик и карт рассеивания и приведены в Книге 2 Приложении 16. 

На картах рассеивания кроме изолиний концентраций показаны их значения в 

контрольных точках (в долях ПДК), а также источники предприятия, выбрасывающие 

соответствующее вещество (группу веществ).  

Анализ результатов РЗА выполнен по максимально-разовым и среднегодовым 

(среднесуточным, если не установлены среднегодовые) приземным концентрациям 

загрязняющих веществ с учетом фоновых концентраций в контрольных точках, 

расположенных на границе жилой зоны Ж1 и границе рекреационной зоны Р4. 

Для рекреационных зон согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 
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поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 

воздуху, почвам, жилым помещениям…», установлены гигиенические нормативы: 0,8 

ПДК. 

Результаты анализа расчета загрязнения атмосферы приведены в таблицах 5.1.4.6.1- 

5.1.4.6.4. 

На основании анализа результатов РЗА можно сделать вывод, что уровень 

загрязнения атмосферы, создаваемый выбросами загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух при осуществлении бункеровочных операций на причале АО ССРЗ «Мидель» в 

границах акватории морского порта Ростов-на-Дону в г. Аксае, не оказывает негативного 

воздействия на окружающую природную среду. 

Согласно результатам проведенных расчётов, прогнозируемые уровни загрязнения 

атмосферного воздуха нормируемых территорий, создаваемые в процессе реализации 

намечаемой хозяйственной деятельности, не превышают установленных гигиенических 

нормативов. 

Таким образом, хозяйственная деятельность на причале АО ССРЗ «Мидель» в 

границах акватории морского порта Ростов-на-Дону в г. Аксае будет оказывать 

допустимое воздействие на атмосферный воздух рассматриваемых территорий. 
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Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы на границе жилой зоны  

причала АО ССРЗ «Мидель», река Аксай в г. Аксае в акватория морского порта г. Ростов-на-Дону 
(по максимально-разовым концентрациям) 

   

     Таблица 5.1.4.6.1 

Загрязняющее вещество 
Расчетная 

максимальная 
концентрация 
(доли ПДК) 

Источники, дающие наибольший вклад в максимальную 
концентрацию Процент 

вклада 

Координаты точки 

код наименование Площ. Цех Источн. Наименование цеха X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,539 1 1 0041 Бункеровка судов нефтепродуктами 15,8 2217250 426009 
0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,133 1 1 0041 Бункеровка судов нефтепродуктами 5,2 2217250 426009 
0328 Углерод (Пигмент черный) 0,044 1 1 0038 Бункеровка судов нефтепродуктами 79,4 2217250 426009 
0330 Сера диоксид 0,068 1 1 0038 Бункеровка судов нефтепродуктами 37,1 2217250 426009 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

0,032 1 1 0042 Бункеровка судов нефтепродуктами 100,0 2217250 426009 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 

0,467 1 1 0038 Бункеровка судов нефтепродуктами 0,9 2217250 426009 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

0,010 1 1 0041 Бункеровка судов нефтепродуктами 36,9 2217250 426009 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,010 1 1 0041 Бункеровка судов нефтепродуктами 37,1 2217250 426009 

2735 
Масло минеральное нефтяное (веретенное, 
машинное, цилиндровое и др.) 

0,031 1 1 0042 Бункеровка судов нефтепродуктами 100,0 2217250 426009 

2754 Алканы С12-19 (в пересчете на С) 0,052 1 1 0042 Бункеровка судов нефтепродуктами 100,0 2217250 426009 
6035 Группа сумм. (2) 333 1325 0,041 1 1 0042 Бункеровка судов нефтепродуктами 77,3 2217250 426009 
6043 Группа сумм. (2) 330 333 0,077 1 1 0042 Бункеровка судов нефтепродуктами 35,4 2217250 426009 
6204 Группа сумм. (2) 301 330 0,379 1 1 0041 Бункеровка судов нефтепродуктами 16,2 2217250 426009 
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Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы 

на границе рекреационной зоны (охранной зоны) причала АО ССРЗ «Мидель», река Аксай в г. Аксае  
в акватория морского порта г. Ростов-на-Дону (по максимально-разовым концентрациям) 

Таблица 5.1.4.6.2 
Загрязняющее вещество 

Расчетная 
максимальная 
концентрация 
(доли ПДК) 

 Источники, дающие наибольший вклад в максимальную концентрацию 

Процент 
вклада 

Координаты точки 

код наименование 

Допусти-
мый 

вклад Сд 
в долях 

ПДК 

Площ. Цех Источн. Наименование цеха X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 
азота) 

0,484 0,800 1 1 0040 Бункеровка судов нефтепродуктами 9,9 2217534 426163 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,128 0,800 1 1 0040 Бункеровка судов нефтепродуктами 3,0 2217534 426163 
0328 Углерод (Пигмент черный) 0,026 0,800 1 1 0038 Бункеровка судов нефтепродуктами 67,1 2217534 426163 
0330 Сера диоксид 0,056 0,800 1 1 0038 Бункеровка судов нефтепродуктами 26,3 2217534 426163 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

0,022 0,800 1 1 0042 Бункеровка судов нефтепродуктами 100,0 2217534 426163 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ) 

0,465 0,800 1 1 0038 Бункеровка судов нефтепродуктами 0,6 2217534 426163 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, 
оксометан, метиленоксид) 

0,006 0,800 1 1 0040 Бункеровка судов нефтепродуктами 35,6 2217534 426163 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; 
керосин дезодорированный) 

0,006 0,800 1 1 0040 Бункеровка судов нефтепродуктами 35,8 2217534 426163 

2735 
Масло минеральное нефтяное 
(веретенное, машинное, цилиндровое и 
др.) 

0,021 0,800 1 1 0042 Бункеровка судов нефтепродуктами 100,0 2217534 426163 

2754 Алканы С12-19 (в пересчете на С) 0,036 0,800 1 1 0042 Бункеровка судов нефтепродуктами 100,0 2217534 426163 
6035 Группа сумм. (2) 333 1325 0,026 0,800 1 1 0042 Бункеровка судов нефтепродуктами 81,9 2217534 426163 
6043 Группа сумм. (2) 330 333 0,052 0,800 1 1 0042 Бункеровка судов нефтепродуктами 35,6 2217534 426163 
6204 Группа сумм. (2) 301 330 0,338 0,800 1 1 0038 Бункеровка судов нефтепродуктами 11,2 2217534 426163 
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Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы на границе жилой зоны  

причала АО ССРЗ «Мидель», река Аксай в г. Аксае в акватория морского порта г. Ростов-на-Дону  
(по долгопериодным средним концентрациям) 

   

     Таблица 5.1.4.6.3 

Загрязняющее вещество 
Расчетная 

максимальная 
концентрация 
(доли ПДК) 

Источники, дающие наибольший вклад в максимальную 
концентрацию Процент 

вклада 

Координаты точки 

код наименование Площ. Цех Источн. Наименование цеха X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,434 1 1 0041 Бункеровка судов нефтепродуктами 18,9 2217190 425935 
0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,106 1 1 0041 Бункеровка судов нефтепродуктами 8,4 2217190 425935 
0328 Углерод (Пигмент черный) 0,052 1 1 0038 Бункеровка судов нефтепродуктами 66,1 2217190 425935 
0330 Сера диоксид 0,130 1 1 0038 Бункеровка судов нефтепродуктами 37,1 2217190 425935 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

0,025 1 1 0042 Бункеровка судов нефтепродуктами 100,0 2217190 425935 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 

0,080 1 1 0038 Бункеровка судов нефтепродуктами 1,9 2217190 425935 

0703 Бенз/а/пирен 0,011 1 1 0041 Бункеровка судов нефтепродуктами 33,0 2217190 425935 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

0,034 1 1 0041 Бункеровка судов нефтепродуктами 36,1 2217190 425935 

6035 Группа сумм. (2) 333 1325 0,058 1 1 0042 Бункеровка судов нефтепродуктами 43,0 2217190 425935 
6043 Группа сумм. (2) 330 333 0,138 1 1 0038 Бункеровка судов нефтепродуктами 35,0 2217190 425935 
6204 Группа сумм. (2) 301 330 0,353 1 1 0038 Бункеровка судов нефтепродуктами 21,7 2217190 425935 
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Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы 

на границе рекреационной зоны (охранной зоны) причала АО ССРЗ «Мидель», река Аксай в г. Аксае  
в акватория морского порта г. Ростов-на-Дону (по долгопериодным средним концентрациям) 

 
Таблица 5.1.4.6.4 

Загрязняющее вещество 
Расчетная 

максимальная 
концентрация 
(доли ПДК) 

 Источники, дающие наибольший вклад в максимальную концентрацию 

Процент 
вклада 

Координаты точки 

код наименование 

Допусти-
мый 

вклад Сд 
в долях 

ПДК 

Площ. Цех Источн. Наименование цеха X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 
азота) 

0,242 0,800 1 1 0040 Бункеровка судов нефтепродуктами 9,9 2217534 426163 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,086 0,800 1 1 0040 Бункеровка судов нефтепродуктами 3,0 2217534 426163 
0328 Углерод (Пигмент черный) 0,016 0,800 1 1 0038 Бункеровка судов нефтепродуктами 67,1 2217534 426163 
0330 Сера диоксид 0,056 0,800 1 1 0038 Бункеровка судов нефтепродуктами 26,3 2217534 426163 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

0,009 0,800 1 1 0042 Бункеровка судов нефтепродуктами 100,0 2217534 426163 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ) 

0,077 0,800 1 1 0038 Бункеровка судов нефтепродуктами 0,6 2217534 426163 

0703 Бенз/а/пирен 0,003 0,800 1 1 0040 Бункеровка судов нефтепродуктами 32,4 2217534 426163 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, 
оксометан, метиленоксид) 

0,010 0,800 1 1 0040 Бункеровка судов нефтепродуктами 35,6 2217534 426163 

6035 Группа сумм. (2) 333 1325 0,019 0,800 1 1 0042 Бункеровка судов нефтепродуктами 46,6 2217534 426163 
6043 Группа сумм. (2) 330 333 0,043 0,800 1 1 0038 Бункеровка судов нефтепродуктами 34,7 2217534 426163 
6204 Группа сумм. (2) 301 330 0,187 0,800 1 1 0038 Бункеровка судов нефтепродуктами 12,6 2217534 426163 
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5.1.4.3 Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных  
метеорологических условиях (НМУ) 
 

В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению 

загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе 

могут резко возрасти. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня 

загрязнения, необходимо кратковременное сокращение выбросов загрязняющих веществ. 

Мероприятия по регулированию выбросов при НМУ разрабатываются согласно 

Приказу Минприроды России от 28.11.2019 №811 «Об утверждении требований к 

мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 

периоды неблагоприятных метеорологических условий» (зарегистрировано в Минюсте 

России 24.12.2019 № 56960). 

Требования к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий 

распространяются на разработку, согласование и организацию работ по реализации 

мероприятий в периоды НМУ на объектах I, II и III категорий, определенных в 

соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды. 

Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемыми 

неблагоприятными условиями составляют в прогностических подразделениях 

Росгидромета. В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляются 

предупреждения 3-х степеней. 

Предупреждения первой степени составляются, если ожидается повышение 

концентраций в 1,5 раза, второй степени, если предсказывается повышение от 3 до 5 ПДК, 

а третьей- свыше 5 ПДК. В зависимости от степени предупреждения предприятие 

переводится на работу по одному из трех режимов. 

Мероприятия при НМУ должны обеспечивать снижение создаваемых выбросами 

источников ОНВ приземных концентраций по Перечню загрязняющих веществ совместно 

с другими источниками для рассматриваемой контрольной точки: 

на 15 - 20% при НМУ 1 степени опасности; 

на 20 - 40% при НМУ 2 степени опасности; 

на 40 - 60% при НМУ 3 степени опасности. 

Перечень мероприятий на периоды НМУ на причалеАО ССРЗ «Мидель» в границах 

акватории морского порта Ростов-на-Дону в г. Аксае ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» 

приведен в таблице 5.1.4.7. 
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Перечень мероприятий на период НМУ 
Таблица 5.1.4.7 

 

№ ист. 
выбро

са 

Наименование Выброс, г/с 

Цех 
Источники 
выделения 

Мероприятия Код 
Код,наименовани

е вещества 

Без 
мероприя

тий 

С  
мероприятия

ми 

Уменьшен
ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 режим НМУ (организационные мероприятия) 

Уменьшать продолжительность работы главных двигателей бункеровщиков на холостом ходу, доводить до минимума количество 
одновременно работающих вспомогательных двигателей бункеровщиков, использовать электроэнергию с береговых судовых 
колонок во время длительных стоянок бункеровщиков, сокращать технологические процессы, в результате которых в атмосферу 
поступает большое количество загрязняющих веществ, сокращать до минимума бункеровочные операции на рейдах и у причалов. 

 Эффективность по 1 режиму- 15%  

      2 режим НМУ       

0041 

Бункеровка 
судов 
нефтепродукта
ми 

Дизель-
генератор 
бункеровщик
а N=30 кВт 

Перейти на 
электроснабже
ние 
бункеровщика 
от береговых 
энергосетей 

030
1 

Азота диоксид 
(Двуокись азота; 
пероксид азота) 

0,0256000 0,0000000 0,0256000 

030
4 

Азот (II) оксид 
(Азот монооксид) 

0,0041600 0,0000000 0,0041600 

032
8 

Углерод (Пигмент 
черный) 

0,0011917 0,0000000 0,0011917 

033
0 

Сера диоксид 
0,0100000 0,0000000 0,0100000 

033
7 

Углерода оксид 
(Углерод окись; 
углерод 
моноокись; 
угарный газ) 

0,0258333 0,0000000 0,0258333 

070
3 

Бенз/а/пирен 
0,0000000 0,0000000 0,0000000 

132
5 

Формальдегид 
(Муравьиный 
альдегид, 
оксометан, 
метиленоксид) 

0,0002833 0,0000000 0,0002833 

273
2 

Керосин (Керосин 
прямой 
перегонки; 
керосин 
дезодорированны
й) 

0,0069083 0,0000000 0,0069083 

          Итого: 0,0739766 0,0000000 0,0739766 

Эффективность по 2 режиму НМУ, %: 
Э2 = 15 + 

∆M2/M*100 
Э2=15 + (0,0739766 
/0,377722)*100 = 34,6 % 

  
  М= 

0,377722 
г/с 

                  

      3 режим НМУ       

0042 

Бункеровка 
судов 
нефтепродукта
ми 

Закачка 
нефтепродук
тов в 
топливные 
баки судов 

Временно 
прекратить 
закачку 
нефтепродукто
в в суда 

033
3 

Дигидросульфид 
(Водород 
сернистый, 
дигидросульфид, 
гидросульфид) 

0,0002786
1 

0,0000000 0,00027861 

275
4 

Алканы С12-19 (в 
пересчете на С) 

0,0577658
3 

0,0000000 0,05776583 

273
5 

Масло 
минеральное 
нефтяное 
(веретенное, 
машинное, 
цилиндровое и 
др.) 

0,0017333
3 

0,0000000 0,00173333 

          Итого: 
0,0597777

7 
0,0000000 0,05977777 

Эффективность по 3 режиму, %: 
Э3 = Э2 + 

∆M3/M*100 
Э3=34,6 + (0,05978 

/0,377722)*100 = 50,4 % 
    

М= 
0,377722 
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г/с 

  Примечание:   
М (г/с)- выброс загрязняющих веществ 
без мероприятий 

    

    
  

∆M2- уменьшение выбросов на предприятии при втором режиме по 
сравнению с выбросом без мероприятий 

      
∆M3- уменьшение выбросов на предприятии при втором режиме по 
сравнению с выбросом без мероприятий 
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5.1.4.4 Сведения о СЗЗ 

Размер ориентировочной санитарно-защитной зоны (СЗЗ), в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03, для мест бункеровки судов нефтепродуктами составляет 500 метров 

(раздел 7.1.14. «Склады, причалы и места перегрузки и хранения грузов, производства 

фумигации грузов и судов, газовой дезинфекции, дератизации и дезинсекции», II класс, 

подраздел 4 «Места перегрузки и хранения сырой нефти, битума, мазута и других вязких 

нефтепродуктов и химических груМесто для формулы.зов»).  
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5.1.5 Оценка воздействия на атмосферный воздух  
Места осуществления бункеровочных операций в границах акватории 

морского порта Азов. Город Азов 
5.1.5.1 Краткая характеристика технологии производства и технологического 

оборудования 
 

Участки осуществления бункеровочных операций в границах акватории морского 

порта Азов в г. Азове ограничены следующими географическими координатами (согласно 

морских навигационных карт): 

№10   Причалы № 12, 13  (АО «Азовская Судоверфь») 
 47°07′01″N 39°25′31″E 
 47°07′00″N 39°25′35″E 
 47°07′04″N 39°25′25″E 
 47°07′02″N 39°25′29″E 
№11 «Рейд № 1» (у правого берега 3168,1 - 3168,6 км р. Дон) 
 47°07′17″N 39°24′29″E 
 47°07′17″N 39°24′54″E 
 47°07′16″N 39°24′54″E 
 47°07′15″N 39°24′29″E 
№12 «Рейд № 2» (у правого берега 3169,0 - 3170,9 км р. Дон) 
 47°07′40″N 39°22′59″E 
 47°07′27″N 39°23′27″E 
 47°07′18″N 39°24′11″E 
 47°07′17″N 39°24′11″E 
 47°07′25″N 39°23′26″E 
 47°07′39″N 39°22′58″E 
№13   «Рейд № 3» (у правого берега 3172,4 - 3173,4  км р. Дон) 
 47°07′41″N 39°21′01″E 
 47°07′44″N 39°21′44″E 
 47°07′43″N 39°21′44″E 
 47°07′39″N 39°21′01″E 

 

ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» является бункеровочной компанией, 

осуществляющей поставки судового топлива на суда клиентов в ряде портов Юга России, 

в том числе в морском порту г.Азова. Выгрузка нефтепродуктов из танков судна 

бункеровщика производится в расходные танки принимающих судов различных 

судовладельцев, заходящих в морской порт Азов. 

Для выполнения бункеровочных операций в морском порту Азов привлекаются 

следующие нефтеналивные суда-бункеровщики: «Герой Канивец» Канивец», «Виктор 

Фесенко», «ЮБС-2», «ЮБС-3», «МТ-34» и «Зевс». 

Бункеровочные операции производятся при пониженных мощностях судовых 

двигателей, насосов и энергоустановок, одинаковых для всех судов-бункеровщиков (см. 

Приложение 25 «Исходные данные для расчета загрязнения атмосферного воздуха и 

шума, предоставленные заказчиком»). 

Одновременно бункеровка производится только одним бункеровщиком одним 

видом топлива. 
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Грузооборот топлива для бункеровки судов в районе причалов и рейдов морского 
порта Азов 

Наименование топлива 
Грузооборот (в том числе в черте г. Азов) 

т/год м3/год 
Общий объем забункерованного топлива,  
в том числе: 

24901 / 24651 28853 / 28563 

СМТ – судовое маловязкое топливо (дизтопливо) 17460 / 17286 20935 / 20726 
ТСУ – топливо судовое универсальное (мазут) 7376 / 7302 7847 / 7768 
Масло минеральное 65 / 63 71 / 69 
Количество бункеровок 790 / 782 

 
В целях безопасности столкновений, маневровка бункеровщиков у причалов и на 

рейдах производится на минимальной мощности главных двигателей (N=35 кВт). Выброс 

продуктов сгорания осуществляется через выхлопной патрубок (ист. №0045). Во время 

маневрирования в атмосферу поступают следующие загрязняющие вещества:азота 

диоксид (двуокись азота; пероксид азота), азот (II) оксид (азот монооксид), углерод 

(пигмент черный), сера диоксид, углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; 

угарный газ), керосин (керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный), 

бенз/а/пирен и формальдегид (муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид). 

Нефтепродукты насосами судов-бункеровщиков перекачиваются в резервуары 

заправляемых судов. Одновременно на причалах и рейдах порта может производить 

заправку судов один бункеровщик одним видом топлива. Производительность насосов- 32 

м3/ч. 

Во время закачки нефтепродуктов из судов-бункеровщиков в топливные баки судов 

из дыхательных клапанов резервуаров сторонних судов в атмосферу поступают 

следующие загрязняющие вещества: алканы C12-19 (в пересчете на C), дигидросульфид 

(водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) и масло минеральное нефтяное 

(веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (ист. № 0047).  

При работе насосов с приводами на дизельном топливе (один рабочий, один-

резервный) N=16 кВт при перекачке нефтепродуктов из судов-бункеровщиков в атмосферу 

из дымовой трубы привода поступают следующие загрязняющие вещества: азота диоксид 

(двуокись азота; пероксид азота), азот (II) оксид (азот монооксид), углерод (пигмент 

черный), сера диоксид, углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), 

керосин (керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный), бенз/а/пирен и 

формальдегид (муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) (ист. № 0044). 

Для подогрева мазута, хранящегося в бункеровщике, отопления и горячего 

водоснабжения на судне установлен котел, работающий на дизельном топливе. Выброс 

продуктов сгорания дизельного топлива осуществляется через дымовую трубу (ист. 

№0043). В атмосферу поступают следующие загрязняющие вещества: азота диоксид 

(двуокись азота; пероксид азота), азот (II) оксид (азот монооксид), углерод (пигмент 
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черный), сера диоксид, углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) и 

бенз/а/пирен. 

Для энергоснабжения систем судна-бункеровщика используется судовой дизель-

генератор, работающий на минимальной мощности N=30 кВт при бункеровочных 

операциях у причалов и на рейдах. Через выхлопной патрубок (ист. №0046)в атмосферу 

поступают следующие загрязняющие вещества: азота диоксид (двуокись азота; пероксид 

азота), азот (II) оксид (азот монооксид), углерод (пигмент черный), сера диоксид, 

углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), керосин (керосин прямой 

перегонки; керосин дезодорированный), бенз/а/пирен и формальдегид (муравьиный 

альдегид, оксометан, метиленоксид). 

Таким образом, на причалах и рейдах в границах акватории морского порта Азов 

«ЮгБункерСервис-Ростов» в г. Азове имеются 5 организованных источников выбросов. 

Всего выбрасывается 11 загрязняющих веществ, в том числе 2– твердых и 9– 

жидких и газообразных, образующих 3 группы суммации. 

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу от источников выбросов 

составляет: 0,8726 т/год, из них жидких и газообразных – 0,8303 т/год, твердых 0,0423 

т/год.   

Установки очистки газа отсутствуют. 

Суммарный перечень загрязняющих веществ и групп веществ, обладающих 

эффектом суммации вредного действия, приведен в Таблице 5.1.5.1. 

Характеристика загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу  
Таблица 5.1.5.1 

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 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) ПДК м/р 0,2000000 3 0,10029230 0,2320180 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) ПДК м/р 0,4000000 3 0,01629740 0,0377030 

0328 Углерод (Пигмент черный) ПДК м/р 0,1500000 3 0,01213050 0,0423580 

0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,5000000 3 0,05095760 0,1417340 

0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

ПДК м/р 0,0080000 2 0,00027861 0,0003150 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ) 

ПДК м/р 5,0000000 4 0,11792240 0,3029070 

0703 Бенз/а/пирен ПДК с/с 0,0000010 1 0,00000009 0,0000002 

1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

ПДК м/р 0,0500000 2 0,00080440 0,0011820 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 

ОБУВ 1,2000000  0,01953940 0,0288520 

2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, 
машинное, цилиндровое и др.) 

ОБУВ 0,0500000  0,00173333 0,0001039 

2754 Алканы С12-19 (в пересчете на С) ПДК м/р 1,0000000 4 0,05776583 0,0854699 

  Всего веществ        :           11  0,37772186 0,8726429 

  в том числе твердых  :     2    0,01213059 0,0423582 

  жидких/газообразных  :   9    0,36559127 0,8302848 
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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 

   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6035  (2)  333 1325 

6043  (2)  330 333 

6204  (2)  301 330 

 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ от мест осуществления бункеровочных 

операций в границах акватории морского порта Азов в г. Азове по каждому 

загрязняющему веществу в разрезе источников приведены в таблице 5.1.5.2. 

 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  
от мест осуществления бункеровочных операций в границах акватории 

морского порта Азов в г. Азове  
Таблица 5.1.5.2 

Площ Цех 
Название 

цеха 

Источ 

ник 

Выброс веществ сущ. 

положение на 2020 г. 

П  Д  В 

г/с т/год 
г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вещество  0301  Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)     
Организованные источники:      

1 1 Бункеровка судов нефтепродуктами 0043 0,03017670 0,1307120 0,03017670 0,1307120 
   0044 0,01464890 0,0393540 0,01464890 0,0393540 
   0045 0,02986670 0,0163840 0,02986670 0,0163840 
   0046 0,02560000 0,0455680 0,02560000 0,0455680 

Всего по организованным:  0,10029230 0,2320180 0,10029230 0,2320180 
Итого по предприятию :  0,10029230 0,2320180 0,10029230 0,2320180 

Вещество  0304  Азот (II) оксид (Азот монооксид)      
Организованные источники:      

1 1 Бункеровка судов нефтепродуктами 0043 0,00490370 0,0212410 0,00490370 0,0212410 
   0044 0,00238040 0,0063950 0,00238040 0,0063950 
   0045 0,00485330 0,0026620 0,00485330 0,0026620 
   0046 0,00416000 0,0074050 0,00416000 0,0074050 

Всего по организованным:  0,01629740 0,0377030 0,01629740 0,0377030 
Итого по предприятию :  0,01629740 0,0377030 0,01629740 0,0377030 

Вещество  0328  Углерод (Пигмент черный)      
Организованные источники:      

1 1 Бункеровка судов нефтепродуктами 0043 0,00865960 0,0371420 0,00865960 0,0371420 
   0044 0,00088890 0,0024510 0,00088890 0,0024510 
   0045 0,00139030 0,0007310 0,00139030 0,0007310 
   0046 0,00119170 0,0020340 0,00119170 0,0020340 

Всего по организованным:  0,01213050 0,0423580 0,01213050 0,0423580 
Итого по предприятию :  0,01213050 0,0423580 0,01213050 0,0423580 

Вещество  0330  Сера диоксид     
Организованные источники:      

1 1 Бункеровка судов нефтепродуктами 0043 0,02440200 0,1046640 0,02440200 0,1046640 
   0044 0,00488890 0,0128700 0,00488890 0,0128700 
   0045 0,01166670 0,0064000 0,01166670 0,0064000 
   0046 0,01000000 0,0178000 0,01000000 0,0178000 

Всего по организованным:  0,05095760 0,1417340 0,05095760 0,1417340 
Итого по предприятию :  0,05095760 0,1417340 0,05095760 0,1417340 

Вещество  0333  Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 
Организованные источники:      

1 1 Бункеровка судов нефтепродуктами 0047 0,00027861 0,0003150 0,00027861 0,0003150 
Всего по организованным:  0,00027861 0,0003150 0,00027861 0,0003150 
Итого по предприятию :  0,00027861 0,0003150 0,00027861 0,0003150 

Вещество  0337  Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 
Организованные источники:      

1 1 Бункеровка судов нефтепродуктами 0043 0,04595020 0,1970870 0,04595020 0,1970870 
   0044 0,01600000 0,0429000 0,01600000 0,0429000 
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Площ Цех 
Название 

цеха 

Источ 

ник 

Выброс веществ сущ. 

положение на 2020 г. 

П  Д  В 

г/с т/год 
г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   0045 0,03013890 0,0166400 0,03013890 0,0166400 
   0046 0,02583330 0,0462800 0,02583330 0,0462800 

Всего по организованным:  0,11792240 0,3029070 0,11792240 0,3029070 
Итого по предприятию :  0,11792240 0,3029070 0,11792240 0,3029070 

Вещество  0703  Бенз/а/пирен     
Организованные источники:      

1 1 Бункеровка судов нефтепродуктами 0043 0,00000001 0,0000001 0,00000001 0,0000001 
   0044 0,00000002 4,50E-08 0,00000002 4,50E-08 
   0045 0,00000003 2,00E-08 0,00000003 2,00E-08 
   0046 0,00000003 0,0000001 0,00000003 0,0000001 

Всего по организованным:  0,00000009 0,0000002 0,00000009 0,0000002 
Итого по предприятию :  0,00000009 0,0000002 0,00000009 0,0000002 

Вещество  1325  Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) 
Организованные источники:      

1 1 Бункеровка судов нефтепродуктами 0044 0,00019050 0,0004900 0,00019050 0,0004900 
   0045 0,00033060 0,0001830 0,00033060 0,0001830 
   0046 0,00028330 0,0005090 0,00028330 0,0005090 

Всего по организованным:  0,00080440 0,0011820 0,00080440 0,0011820 
Итого по предприятию :  0,00080440 0,0011820 0,00080440 0,0011820 

Вещество  2732  Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 
Организованные источники:      

1 1 Бункеровка судов нефтепродуктами 0044 0,00457140 0,0122570 0,00457140 0,0122570 
   0045 0,00805970 0,0043890 0,00805970 0,0043890 
   0046 0,00690830 0,0122060 0,00690830 0,0122060 

Всего по организованным:  0,01953940 0,0288520 0,01953940 0,0288520 
Итого по предприятию :  0,01953940 0,0288520 0,01953940 0,0288520 

Вещество  2735  Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) 
Организованные источники:      

1 1 Бункеровка судов нефтепродуктами 0047 0,00173333 0,0001039 0,00173333 0,0001039 
Всего по организованным:  0,00173333 0,0001039 0,00173333 0,0001039 
Итого по предприятию :  0,00173333 0,0001039 0,00173333 0,0001039 

Вещество  2754  Алканы С12-19 (в пересчете на С)   
Организованные источники:      

1 1 Бункеровка судов нефтепродуктами 0047 0,05776583 0,0854699 0,05776583 0,0854699 
Всего по организованным:  0,05776583 0,0854699 0,05776583 0,0854699 
Итого по предприятию :  0,05776583 0,0854699 0,05776583 0,0854699 

Всего веществ        :  0,37772186 0,8726429 0,37772186 0,8726429 
В том числе твердых :  0,01213059 0,0423582 0,01213059 0,0423582 
Жидких/газообразных :  0,36559127 0,8302848 0,36559127 0,8302848 

 

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы 

представлены в таблице 5.1.5.3.  
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Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы 
 Таблица 5.1.5.3 

Цех 

(номер и 

наименование) 

Источники выделения загрязняющих веществ Наименован

ие 

источника 

выброса 

вредных 

веществ 

Номер 

ист. 

выбро

са 

Высота 

ист. 

выброса, м 

Диаметр 

устья 

трубы, м 

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из ист.выброса 

Номер и 

наименование 

Кол-

во, шт 

Кол-во 

часов 

работы 

в год 

Скорость 

м/с 

Обьем на 1 

трубу м3/с 

Температу 

ра гр С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Бункеровка судов 
нефтепродуктами 

  Котел на дизельном топливе (подогрев мазута) 1 900,00 Дымовая 
труба 

0043 7 0,28 4,23 0,26 150 

                      
                      
                      
                      
                      
1 Бункеровка судов 
нефтепродуктами 

  Дизельный привод топливных насосов бункеровщика N=16 кВт 1 800,00 Дымовая 
труба 

0044 5 0,05 37,59 0,074 400 

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
1 Бункеровка судов 
нефтепродуктами 

Главные судовые двигатели бункеровщика при маневре в местах 
осуществляния бункеровочных операций 

1 200,00 Дымовая 
труба 

0045 7 0,11 21,36 0,203 400 

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
1 Бункеровка судов 
нефтепродуктами 

 Дизель-генератор бункеровщика 1 500,00 Дымовая 
труба 

0046 7 0,07 17,93 0,069 400 

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
1 Бункеровка судов 
нефтепродуктами 

 Закачка дизтоплива (СМТ) в топливные баки судов 1 400,00 Дыхательны
й клапан 

0047 3,5 0,1 1,13 0,009 30,1 

   Закачка мазута (ТСУ) в топливные баки судов 1 200,00               
   Закачка масла минерального в системы судов 1 6,00               
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Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы 
 Продолжение таблицы 5.1.5.3 

№ 

ист. 

Координаты по карте-схеме, м 
Ширина 

площадного 

источника, 

м 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэфф. 

обеспеч. 

газоочисткой, 

% 

Ср.экспл. 

степ. 

очистки, / 

максим.степ. 

очистки, % 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 

X1 Y1 X2 Y2 Код Наименование г/с мг/м3 т/год 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
0043 1409565 410335 1409565 410335 0   0,0 0,0/0,0 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 
0,03017670 115,8503532 0,1307120 

              0,0 0,0/0,0 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,00490370 18,8256296 0,0212410 

              0,0 0,0/0,0 0328 Углерод (Пигмент черный) 0,00865960 33,2447789 0,0371420 

              0,0 0,0/0,0 0330 Сера диоксид 0,02440200 93,6808968 0,1046640 

              0,0 0,0/0,0 0337 Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 

0,04595020 176,4058661 0,1970870 

              0,0 0,0/0,0 0703 Бенз/а/пирен 0,00000001 0,0000488 0,0000001 

0044 1409615 410307 1409615 410307 0   0,0 0,0/0,0 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

0,01464890 198,4649984 0,0393540 

              0,0 0,0/0,0 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,00238040 32,2499356 0,0063950 

              0,0 0,0/0,0 0328 Углерод (Пигмент черный) 0,00088890 12,0429204 0,0024510 

              0,0 0,0/0,0 0330 Сера диоксид 0,00488890 66,2353850 0,0128700 

              0,0 0,0/0,0 0337 Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 

0,01600000 216,7698582 0,0429000 

              0,0 0,0/0,0 0703 Бенз/а/пирен 0,00000002 0,0002303 4,50e-08 

              0,0 0,0/0,0 1325 Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

0,00019050 2,5809161 0,0004900 

              0,0 0,0/0,0 2732 Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,00457140 61,9338581 0,0122570 

0045 1409620 410311 1409620 410311 0   0,0 0,0/0,0 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

0,02986670 147,1266010 0,0163840 

              0,0 0,0/0,0 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,00485330 23,9078818 0,0026620 

              0,0 0,0/0,0 0328 Углерод (Пигмент черный) 0,00139030 6,8487685 0,0007310 

              0,0 0,0/0,0 0330 Сера диоксид 0,01166670 57,4714286 0,0064000 

              0,0 0,0/0,0 0337 Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 

0,03013890 148,4674877 0,0166400 

              0,0 0,0/0,0 0703 Бенз/а/пирен 0,00000003 0,0001628 2,00e-08 

              0,0 0,0/0,0 1325 Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

0,00033060 1,6285714 0,0001830 

              0,0 0,0/0,0 2732 Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,00805970 39,7029557 0,0043890 

0046 1409591 410318 1409591 410318 0   0,0 0,0/0,0 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

0,02560000 371,0144928 0,0455680 

              0,0 0,0/0,0 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,00416000 60,2898551 0,0074050 

              0,0 0,0/0,0 0328 Углерод (Пигмент черный) 0,00119170 17,2710145 0,0020340 

              0,0 0,0/0,0 0330 Сера диоксид 0,01000000 144,9275362 0,0178000 

              0,0 0,0/0,0 0337 Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 

0,02583330 374,3956522 0,0462800 

              0,0 0,0/0,0 0703 Бенз/а/пирен 0,00000003 0,0004106 0,0000001 
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Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы 
 Продолжение таблицы 5.1.5.3 

№ 

ист. 

Координаты по карте-схеме, м 
Ширина 

площадного 

источника, 

м 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэфф. 

обеспеч. 

газоочисткой, 

% 

Ср.экспл. 

степ. 

очистки, / 

максим.степ. 

очистки, % 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 

X1 Y1 X2 Y2 Код Наименование г/с мг/м3 т/год 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
              0,0 0,0/0,0 1325 Формальдегид (Муравьиный 

альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

0,00028330 4,1057971 0,0005090 

              0,0 0,0/0,0 2732 Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,00690830 100,1202899 0,0122060 

0047 1409604 410289 1409604 410289 0   0,0 0,0/0,0 0333 Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

0,00027861 31,3044944 0,0003150 

              0,0 0,0/0,0 2735 Масло минеральное нефтяное 
(веретенное, машинное, 
цилиндровое и др.) 

0,00173333 194,7561798 0,0001039 

              0,0 0,0/0,0 2754 Алканы С12-19 (в пересчете на 
С) 

0,05776583 6490,5426966 0,0854699 
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5.1.5.2 Расчет выбросов загрязняющих веществ и рассеивания загрязнений 
 

Исходные данные и применяемые методики 

При определении качественного состава выбросов выявлены все загрязняющие 

вещества, образующиеся в технологическом процессе, с учётом всех возможных 

превращений. 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ проведены по методикам, включенным в 

перечень методик, утвержденных распоряжением Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации от 14 декабря 2020 года № 35-р «О методиках расчета 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными 

источниками»: 

– Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при 

сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 

Гкал в час», Москва, 1999 г. Утверждена Госкомэкологии России 09.07.1999 г.; 

– Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу из резервуаров. Новополоцк, 1997 г.; 

– Методика расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных дизельных установок. СПб, 2001 г. 

Также при расчетах использовалось «Методическое пособие по расчёту, 

нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

(дополненное и переработанное)», СПб. НИИ «Атмосфера», 2012 г. 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ при осуществлении хозяйственной 

деятельности на причалах и рейдах при осуществлении бункеровочных операций в 

границах акватории морского порта Азов в г. Азове приведены в Книге 2 Приложении 14. 

Степень загрязнения воздушного бассейна в районе расположения причалов и 

рейдов в границах акватории морского порта Азов в г. Азове определялась на основе 

расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ в воздухе от выбросов 

рассматриваемого объекта. 

Для моделирования уровней загрязнения атмосферы в процессе деятельности 

предприятия проведены расчеты рассеивания загрязняющих веществ по программе 

автоматизированного расчета УПРЗА «Эколог» (версия 4.60), разработанной фирмой 

«Интеграл» гСанкт-Петербург. УПРЗА «Эколог» прошла экспертизу по приказу 

Минприроды России № 779 от 20.11.2019 г. Программный комплекс по оценке воздушного 

бассейна прошел сертификацию в системе Госстандарта — сертификат РФ N РОСС 

RU.ВЯ01.Н00473. 

Программный комплекс реализует «Методы расчетов рассеивания выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (утверждены приказом 

Минприроды России от 06.06.2017 г. №273) и  позволяет по данным об источнике 
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выбросов и условиях местности рассчитывать разовые (осредненные за 20 минутный 

интервал) концентрации как отдельных загрязняющих веществ, так и групп веществ с 

суммирующимся вредным воздействием и дает возможность получить достаточную 

характеристику загрязнения прилегающей к предприятию территории. 

Расчетные величины приземных концентраций в каждой узловой точке расчетного 

прямоугольника представляют собой суммарные максимально допустимые концентрации 

вредных веществ, соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим 

условиям (опасные направления и скорость ветра). 

При выполнении расчетов выдается следующая информация:  

– распределение приземных концентраций в зоне влияния предприятия при 

неблагоприятных метеорологических условиях и наибольшей величине выброса (в виде 

таблиц и карт рассеивания вредных веществ). 

– наибольшие максимальные приземные концентрации вредных веществ в 

контрольных расчетных точках, а также перечень источников, дающих существенный 

вклад в формирование этих концентраций. 

Основным направлением применения программы при разработке проекта является 

расчет суммарного загрязнения атмосферы от всех источников по всем веществам или 

комбинациям веществ с суммирующим вредным действием.  

Также произведены расчеты приземных долгопериодных средних концентраций 

загрязняющих веществ по программе «Упрощенные средние», разработанной фирмой 

«Интеграл» г. Санкт-Петербург.  

В соответствии с п. 12.12 «Методов расчетов рассеивания выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», нормативом среднегодовых 

концентраций является ПДКсг (если установлена) или ПДКсс (если не установлена ПДКсг). 

Расчеты долгопериодных средних концентраций загрязняющих веществ проведены 

по веществам, для которых установлены ПДКсг или ПДКсс. 

В расчет рассеивания загрязняющих веществ включены 5 организованных 

источников, 11 ингредиентов и 3 группы суммации.  

В связи с тем, что одновременно на причалах и рейдах в границах акватории 

морского порта Азов в г. Ростове-на-Дону бункеровочные операции производит только 

один бункеровщик, местом расположения источников выбросов загрязняющих веществ 

№№ 0043÷0047 при проведении бункеровочных операций приняты причалы № 12, 13 (АО 

«Азовская Судоверфь»), так как они находятся наиболее близко к жилой и рекреационной 

(охранной) зонам.  

Расчеты рассеивания проведены для прямоугольника размерами 1050 х 840 м, шаг 

расчетной сетки 70 м по длине и ширине. 

При определении качественного состава выбросов выявлены все загрязняющие 

вещества, образующиеся в результате осуществления бункеровочных операций у причалов 
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и на рейдах, с учётом всех возможных превращений.  

Возможность залповых выбросов по характеру технологических процессов 

исключена. 

По метеоусловиям, способствующим концентрации вредных примесей в приземном 

слое атмосферы, районы расположения причалов и рейдов в границах акватории морского 

порта Азов г. Азове относятся к третьей зоне– повышенного потенциала загрязнения 

воздуха. 

Климатические характеристики по материалам метеорологических наблюдений в 

городе Азове с 1966 по 1995 с продлением рядов по 2020 год на основе данных 

метеорологических станций Ростов-на-Дону и Маргаритово, полученные от заказчика, 

(справка ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» № 1/1-17/1001 от 19.02.2021 г.), приведены в 

Книге 2 Приложении 1 и таблице 5.1.5.4. 

Климатические характеристики 
Таблица 5.1.5.4 

Наименование характеристик Величина 
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200 
Коэффициент рельефа местности в городе 1.0 
Расчетная средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца, Т, 
С° 

24,2 

Расчетная средняя максимальная температура наружного воздуха 
наиболее жаркого месяца года, Т, С° 

30,1 

Расчетная средняя температура воздуха наиболее холодного месяца , 
Тº С 

минус 4,8 

Повторяемость направлений ветра и штилей за год, %  
С 5 
СВ 10 
В 31 
ЮВ 10 
Ю 8 
ЮЗ 14 
З 16 
СЗ 6 

Штиль 9 
Средняя скорость ветра, вероятность превышения которой за год 
составляет 5%, м/с  

10 

 

Расчеты рассеивания выполнены с учетом фоновых концентраций по азота диоксиду 

(двуокись азота; пероксид азота), азота (II) оксиду (азот монооксид), углерода оксиду 

(углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) и сера диоксиду. Фоновые концентрации 

учитывают вклад существующих источников. 

Значения фоновых концентраций для Азовского района в границах акватории 

морского порта Азов приняты по справке ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» № 1/1-

17/1001 от 19.02.2021 г. и приведены в таблице 5.1.5.5 и Книге 2 Приложении 1. 

Значения фоновых концентраций, Сф 

Таблица 5.1.5.5 
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Загрязняющие вещества Ед. измерения Сф 
Сера диоксид мг/м3 0,004 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) мг/м3 1,4 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) мг/м3 0,055 
Азот (II) оксид (Азот монооксид) мг/м3 0,046 

 

Расчёты загрязнения атмосферы проводились при максимальной нагрузке на 

технологическое оборудование с учетом одновременности его работы. 

При проведении расчетов рассеивания определены приземные концентрации 

загрязняющих веществ в расчетных точках на границе ближайшей жилой зоны (расчетная 

точка № 1) и на границах ближайших рекреационных зон Р4 и Р1 (расчетные точки №№ 2 

и 3). 

Расчетные точки 

Код Координаты (м) Тип точки X Y 
1 1409441.00 410193.00 на границе жилой зоны 
2 1409628.00 410382.00 на границе рекреационной (охранной) зоны Р4 

3 1409652.00 410179.00 на границе рекреационной (охранной) зоны Р1 

 

Расстояние от источников загрязнения атмосферы при проведении бункеровочных 

операций на причалах № 12, 13 (АО «Азовская Судоверфь») до жилой зоны (зона ОД1-

зона административно-бытового, досугового и специально-бытового назначения)– 160 м, 

рекреационной зоны Р4 (зоны природных ландшафтов)– 72 м, рекреационной зоны Р1 

(зоны историко-культурных заповедников)– 120 м. 

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу нанесены на карту-схему, 

приведенную в Книге 3 вГрафических приложениях, Лист 7. На этом листе также 

приведен фрагмент карты градостроительного зонирования муниципального образования 

«Город Азов».  

Результаты расчетов максимально-разовых и долгопериодных средних приземных 

концентраций для загрязняющих веществ с учетом фона получены в виде таблиц 

количественных характеристик и карт рассеивания и приведены в Книге 2 Приложении 21. 

На картах рассеивания кроме изолиний концентраций показаны их значения в 

контрольных точках (в долях ПДК), а также источники предприятия, выбрасывающие 

соответствующее вещество (группу веществ).  

Анализ результатов РЗА выполнен по максимально-разовым и среднегодовым 

(среднесуточным, если не установлены среднегодовые) приземным концентрациям 

загрязняющих веществ с учетом фоновых концентраций в контрольных точках, 

расположенных на границе жилой зоны и границах рекреационных зон Р1 и Р4. 

Для рекреационных зон согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 
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воздуху, почвам, жилым помещениям…», установлены гигиенические нормативы: 0,8 

ПДК. 

Результаты анализа расчета загрязнения атмосферы приведены в таблицах 5.1.5.6.1- 

5.1.3.5.4. 

На основании анализа результатов РЗА можно сделать вывод, что уровень 

загрязнения атмосферы, создаваемый выбросами загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух при осуществлении бункеровочных операций в границах акватории морского порта 

Азов в г.Азове, не оказывает негативного воздействия на окружающую природную среду. 

Согласно результатам проведенных расчётов, прогнозируемые уровни загрязнения 

атмосферного воздуха нормируемых территорий, создаваемые в процессе реализации 

намечаемой хозяйственной деятельности, не превышают установленных гигиенических 

нормативов. 

Таким образом, хозяйственная деятельность на местах осуществления 

бункеровочных операций в границах акватории морского порта Азов в г. Азове будет 

оказывать допустимое воздействие на атмосферный воздух рассматриваемых территорий. 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка)  
в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

 
Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы на границе жилой зоны  

Причалы № 12, 13  (АО «Азовская Судоверфь») в границах акватории морского порта Азов. г. Азов 
(по максимально-разовым концентрациям) 

 
       Таблица 5.1.5.6.1 

Загрязняющее вещество 
Расчетная 

максимальная 
концентрация 
(доли ПДК) 

Источники, дающие наибольший вклад в максимальную 
концентрацию Процент 

вклада 

Координаты точки 

код наименование Площ. Цех Источн. Наименование цеха X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,428 1 1 0046 Бункеровка судов нефтепродуктами 20,0 1409441 410193 
0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,127 1 1 0046 Бункеровка судов нефтепродуктами 5,5 1409441 410193 
0328 Углерод (Пигмент черный) 0,047 1 1 0043 Бункеровка судов нефтепродуктами 83,8 1409441 410193 
0330 Сера диоксид 0,054 1 1 0043 Бункеровка судов нефтепродуктами 55,7 1409441 410193 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

0,038 1 1 0047 Бункеровка судов нефтепродуктами 100,0 1409441 410193 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 

0,287 1 1 0043 Бункеровка судов нефтепродуктами 1,8 1409441 410193 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

0,009 1 1 0046 Бункеровка судов нефтепродуктами 38,9 1409441 410193 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,009 1 1 0046 Бункеровка судов нефтепродуктами 39,0 1409441 410193 

2735 
Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, 
цилиндровое и др.) 

0,038 1 1 0047 Бункеровка судов нефтепродуктами 100,0 1409441 410193 

2754 Алканы С12-19 (в пересчете на С) 0,063 1 1 0047 Бункеровка судов нефтепродуктами 100,0 1409441 410193 
6035 Группа сумм. (2) 333 1325 0,046 1 1 0047 Бункеровка судов нефтепродуктами 82,4 1409441 410193 
6043 Группа сумм. (2) 330 333 0,080 1 1 0047 Бункеровка судов нефтепродуктами 41,3 1409441 410193 
6204 Группа сумм. (2) 301 330 0,291 1 1 0046 Бункеровка судов нефтепродуктами 21,3 1409441 410193 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка)  
в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

 
Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы 

на границе рекреационной зоны (охранной зоны). Причалы № 12, 13  (АО «Азовская Судоверфь»)  
в границах акватории морского порта Азов. г. Азов (по максимально-разовым концентрациям) 

 
Таблица 5.1.5.6.2 

Загрязняющее вещество 
Расчетная 

максимальная 
концентрация 
(доли ПДК) 

 Источники, дающие наибольший вклад в максимальную концентрацию 

Процент 
вклада 

Координаты точки 

код наименование 

Допусти-
мый 

вклад Сд 
в долях 

ПДК 

Площ. Цех Источн. Наименование цеха X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 
азота) 

0,483 0,800 1 1 0046 Бункеровка судов нефтепродуктами 22,8 1409652 410179 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,132 0,800 1 1 0046 Бункеровка судов нефтепродуктами 6,8 1409652 410179 
0328 Углерод (Пигмент черный) 0,086 0,800 1 1 0043 Бункеровка судов нефтепродуктами 97,7 1409628 410381 
0330 Сера диоксид 0,078 0,800 1 1 0043 Бункеровка судов нефтепродуктами 90,5 1409628 410381 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

0,107 0,800 1 1 0047 Бункеровка судов нефтепродуктами 100,0 1409628 410381 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ) 

0,290 0,800 1 1 0043 Бункеровка судов нефтепродуктами 1,8 1409652 410179 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, 
оксометан, метиленоксид) 

0,014 0,800 1 1 0044 Бункеровка судов нефтепродуктами 46,9 1409628 410381 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; 
керосин дезодорированный) 

0,015 0,800 1 1 0044 Бункеровка судов нефтепродуктами 46,5 1409628 410381 

2735 
Масло минеральное нефтяное 
(веретенное, машинное, цилиндровое и 
др.) 

0,107 0,800 1 1 0047 Бункеровка судов нефтепродуктами 100,0 1409628 410381 

2754 Алканы С12-19 (в пересчете на С) 0,177 0,800 1 1 0047 Бункеровка судов нефтепродуктами 100,0 1409628 410381 
6035 Группа сумм. (2) 333 1325 0,121 0,800 1 1 0047 Бункеровка судов нефтепродуктами 88,9 1409628 410381 
6043 Группа сумм. (2) 330 333 0,150 0,800 1 1 0047 Бункеровка судов нефтепродуктами 70,2 1409628 410381 
6204 Группа сумм. (2) 301 330 0,332 0,800 1 1 0046 Бункеровка судов нефтепродуктами 24,0 1409652 410179 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка)  
в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

 
Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы на границе жилой зоны  

Причалы № 12, 13  (АО «Азовская Судоверфь») в границах акватории морского порта Азов. г. Азов 
(по долгопериодным средним концентрациям) 

 
       Таблица 5.1.5.6.3 

Загрязняющее вещество 
Расчетная 

максимальная 
концентрация 
(доли ПДК) 

Источники, дающие наибольший вклад в максимальную 
концентрацию Процент 

вклада 

Координаты точки 

код наименование Площ. Цех Источн. Наименование цеха X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,253 1 1 0043 Бункеровка судов нефтепродуктами 20,7 1409441 410193 
0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,089 1 1 0043 Бункеровка судов нефтепродуктами 6,4 1409441 410193 
0328 Углерод (Пигмент черный) 0,033 1 1 0043 Бункеровка судов нефтепродуктами 72,2 1409441 410193 
0330 Сера диоксид 0,070 1 1 0043 Бункеровка судов нефтепродуктами 48,4 1409441 410193 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

0,020 1 1 0047 Бункеровка судов нефтепродуктами 100,0 1409441 410193 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 

0,048 1 1 0043 Бункеровка судов нефтепродуктами 2,2 1409441 410193 

0703 Бенз/а/пирен 0,006 1 1 0046 Бункеровка судов нефтепродуктами 31,5 1409441 410193 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

0,018 1 1 0046 Бункеровка судов нефтепродуктами 35,7 1409441 410193 

6035 Группа сумм. (2) 333 1325 0,038 1 1 0047 Бункеровка судов нефтепродуктами 53,4 1409441 410193 
6043 Группа сумм. (2) 330 333 0,089 1 1 0043 Бункеровка судов нефтепродуктами 38,2 1409441 410193 
6204 Группа сумм. (2) 301 330 0,193 1 1 0043 Бункеровка судов нефтепродуктами 27,9 1409441 410193 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка)  
в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

 
Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы 

на границе рекреационной зоны (охранной зоны). Причалы № 12, 13  (АО «Азовская Судоверфь»)  
в границах акватории морского порта Азов. г. Азов (по долгопериодным средним концентрациям) 

 
Таблица 5.1.5.6.4 

Загрязняющее вещество 
Расчетная 

максимальная 
концентрация 
(доли ПДК) 

 Источники, дающие наибольший вклад в максимальную концентрацию 

Процент 
вклада 

Координаты точки 

код наименование 

Допусти-
мый 

вклад Сд 
в долях 

ПДК 

Площ. Цех Источн. Наименование цеха X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 
азота) 

0,445 0,800 1 1 0043 Бункеровка судов нефтепродуктами 30,1 1409628 410381 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,110 0,800 1 1 0043 Бункеровка судов нефтепродуктами 13,2 1409628 410381 
0328 Углерод (Пигмент черный) 0,081 0,800 1 1 0043 Бункеровка судов нефтепродуктами 76,4 1409628 410381 
0330 Сера диоксид 0,158 0,800 1 1 0043 Бункеровка судов нефтепродуктами 54,8 1409628 410381 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

0,043 0,800 1 1 0047 Бункеровка судов нефтепродуктами 100,0 1409628 410381 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ) 

0,052 0,800 1 1 0043 Бункеровка судов нефтепродуктами 5,3 1409628 410381 

0703 Бенз/а/пирен 0,013 0,800 1 1 0046 Бункеровка судов нефтепродуктами 34,9 1409628 410381 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, 
оксометан, метиленоксид) 

0,036 0,800 1 1 0046 Бункеровка судов нефтепродуктами 40,9 1409628 410381 

6035 Группа сумм. (2) 333 1325 0,079 0,800 1 1 0047 Бункеровка судов нефтепродуктами 54,2 1409628 410381 
6043 Группа сумм. (2) 330 333 0,200 0,800 1 1 0043 Бункеровка судов нефтепродуктами 43,4 1409628 410381 
6204 Группа сумм. (2) 301 330 0,367 0,800 1 1 0043 Бункеровка судов нефтепродуктами 37,7 1409628 410381 

 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 
ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка) 

в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

5.1.5.3 Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных  
метеорологических условиях (НМУ) 
 

В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению 

загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе 

могут резко возрасти. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня 

загрязнения, необходимо кратковременное сокращение выбросов загрязняющих веществ. 

Мероприятия по регулированию выбросов при НМУ разрабатываются согласно 

Приказу Минприроды России от 28.11.2019 №811 «Об утверждении требований к 

мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 

периоды неблагоприятных метеорологических условий» (зарегистрировано в Минюсте 

России 24.12.2019 № 56960). 

Требования к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий 

распространяются на разработку, согласование и организацию работ по реализации 

мероприятий в периоды НМУ на объектах I, II и III категорий, определенных в 

соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды. 

Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемыми 

неблагоприятными условиями составляют в прогностических подразделениях 

Росгидромета. В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляются 

предупреждения 3-х степеней. 

Предупреждения первой степени составляются, если ожидается повышение 

концентраций в 1,5 раза, второй степени, если предсказывается повышение от 3 до 5 ПДК, 

а третьей- свыше 5 ПДК. В зависимости от степени предупреждения предприятие 

переводится на работу по одному из трех режимов. 

Мероприятия при НМУ должны обеспечивать снижение создаваемых выбросами 

источников ОНВ приземных концентраций по Перечню загрязняющих веществ совместно 

с другими источниками для рассматриваемой контрольной точки: 

на 15 - 20% при НМУ 1 степени опасности; 

на 20 - 40% при НМУ 2 степени опасности; 

на 40 - 60% при НМУ 3 степени опасности. 

Перечень мероприятий на периоды НМУ на местах осуществления бункеровочных 

операций в границах акватории морского порта Азов в г. Азове ООО «ЮгБункерСервис-

Ростов» приведен в таблице 5.1.5.7. 

 



 
 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке 
нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка)  

в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

Перечень мероприятий на период НМУ 
Таблица 5.1.5.7 

 

№ ист. 
выбро

са 

Наименование Выброс, г/с 

Цех 
Источники 
выделения 

Мероприятия Код 
Код,наименован

ие вещества 

Без 
мероприят

ий 

С  
мероприятия

ми 

Уменьшен
ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 режим НМУ (организационные мероприятия) 

Уменьшать продолжительность работы главных двигателей бункеровщиков на холостом ходу, доводить до минимума количество 
одновременно работающих вспомогательных двигателей бункеровщиков, использовать электроэнергию с береговых судовых 
колонок во время длительных стоянок бункеровщиков, сокращать технологические процессы, в результате которых в атмосферу 
поступает большое количество загрязняющих веществ, сокращать до минимума бункеровочные операции на рейдах и у причалов. 

      Эффективность по 1 режиму- 15%         

      2 режим НМУ       

0046 

Бункеровка 
судов 
нефтепродукта
ми 

Дизель-
генератор 
бункеровщик
а N=30 кВт 

Перейти на 
электроснабже
ние 
бункеровщика 
от береговых 
энергосетей 

030
1 

Азота диоксид 
(Двуокись азота; 
пероксид азота) 

0,0256000 0,0000000 0,0256000 

030
4 

Азот (II) оксид 
(Азот 
монооксид) 

0,0041600 0,0000000 0,0041600 

032
8 

Углерод 
(Пигмент 
черный) 

0,0011917 0,0000000 0,0011917 

033
0 

Сера диоксид 
0,0100000 0,0000000 0,0100000 

033
7 

Углерода оксид 
(Углерод окись; 
углерод 
моноокись; 
угарный газ) 

0,0258333 0,0000000 0,0258333 

070
3 

Бенз/а/пирен 
0,0000000 0,0000000 0,0000000 

132
5 

Формальдегид 
(Муравьиный 
альдегид, 
оксометан, 
метиленоксид) 

0,0002833 0,0000000 0,0002833 

273
2 

Керосин 
(Керосин 
прямой 
перегонки; 
керосин 
дезодорированн
ый) 

0,0069083 0,0000000 0,0069083 

          Итого: 0,0739766 0,0000000 0,0739766 

Эффективность по 2 режиму НМУ, %: 
Э2 = 15 + 

∆M2/M*100 
Э2=15 + (0,0739766 
/0,377722)*100 = 34,6 % 

  
  М= 

0,377722 
г/с 

      3 режим НМУ       

0047 

Бункеровка 
судов 
нефтепродукта
ми 

Закачка 
нефтепродук
тов в 
топливные 
баки судов 

Временно 
прекратить 
закачку 
нефтепродукто
в в суда 

033
3 

Дигидросульфи
д (Водород 
сернистый, 
дигидросульфид
, гидросульфид) 

0,00027861 0,0000000 0,00027861 

275
4 

Алканы С12-19 
(в пересчете на 
С) 

0,05776583 0,0000000 0,05776583 

273
5 

Масло 
минеральное 
нефтяное 
(веретенное, 
машинное, 
цилиндровое и 
др.) 

0,00173333 0,0000000 0,00173333 

          Итого: 0,05977777 0,0000000 0,05977777 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 
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Эффективность по 3 режиму, %: 
Э3 = Э2 + 

∆M3/M*100 
Э3=34,6 + (0,05978 

/0,377722)*100 = 50,4 % 
    

М= 
0,377722 

г/с 

  Примечание:   
М (г/с)- выброс загрязняющих веществ 
без мероприятий 

    

    
  

∆M2- уменьшение выбросов на предприятии при втором режиме по 
сравнению с выбросом без мероприятий 

      
∆M3- уменьшение выбросов на предприятии при втором режиме по 
сравнению с выбросом без мероприятий 
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5.1.5.4 Сведения о СЗЗ 

Размер ориентировочной санитарно-защитной зоны (СЗЗ), в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03, для мест бункеровки судов нефтепродуктами составляет 500 метров 

(раздел 7.1.14. «Склады, причалы и места перегрузки и хранения грузов, производства 

фумигации грузов и судов, газовой дезинфекции, дератизации и дезинсекции», II класс, 

подраздел 4 «Места перегрузки и хранения сырой нефти, битума, мазута и других вязких 

нефтепродуктов и химических грузов»).  
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5.1.6 Оценка воздействия на атмосферный воздух  
Место осуществления бункеровочных операций в границах акватории 

морского порта Азов. х. Узяк – х. Донской 
5.1.6.1 Краткая характеристика технологии производства и технологического 

оборудования 
 

Участок осуществления бункеровочных операций в границах акватории морского 

порта Азов в х. Узяк – х. Донской ограничены следующими географическими 

координатами (согласно морских навигационных карт): 

№14 «Рейд № 4» (у правого берега 3175,6 - 3176,4 км р. Дон) 
 47°06′43″N 39°18′52″E 
 47°07′01″N 39°19′08″E 
 47°07′12″N 39°19′16″E 
 47°07′11″N 39°19′18″E 
 47°07′01″N 39°19′11″E 

 

ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» является бункеровочной компанией, 

осуществляющей поставки судового топлива на суда клиентов в ряде портов Юга России, 

в том числе в морском порту Азов. Выгрузка нефтепродуктов из танков судна 

бункеровщика производится в расходные танки принимающих судов различных 

судовладельцев, заходящих в морской порт Азов. 

Для выполнения бункеровочных операций в морском порту Азов привлекаются 

следующие нефтеналивные суда-бункеровщики: «Герой Канивец» Канивец», «Виктор 

Фесенко», «ЮБС-2», «ЮБС-3», «МТ-34» и «Зевс». 

Бункеровочные операции производятся при пониженных мощностях судовых 

двигателей, насосов и энергоустановок, одинаковых для всех судов-бункеровщиков (см. 

Приложение 25 «Исходные данные для расчета загрязнения атмосферного воздуха и 

шума, предоставленные заказчиком»). 

Одновременно бункеровка производится только одним бункеровщиком одним 

видом топлива. 
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Грузооборот топлива для бункеровки судов в районе рейда №4 (у правого берега 
3175,6 - 3176,4 км р. Дон) 

Наименование топлива 
Грузооборот  

т/год м3/год 
Общий объем забункерованного топлива,  
в том числе: 

250,0 290,0 

СМТ – судовое маловязкое топливо (дизтопливо) 174,0 209,0 
ТСУ – топливо судовое универсальное (мазут) 74,0 79,0 
Масло минеральное 2,0 2,0 
Количество бункеровок 8 

 

Грузооборот по рейду №4 (у правого берега 3175,6 - 3176,4 км р. Дон) составляет 1 

% от общего грузооборота по морскому порту Азов. 

В целях безопасности столкновений, маневровка бункеровщика у причала 

производится на минимальной мощности главных двигателей (N=35 кВт). Выброс 

продуктов сгорания осуществляется через выхлопной патрубок (ист. №0050). Во время 

маневрирования в атмосферу поступают следующие загрязняющие вещества:азота 

диоксид (двуокись азота; пероксид азота), азот (II) оксид (азот монооксид), углерод 

(пигмент черный), сера диоксид, углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; 

угарный газ), керосин (керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный), 

бенз/а/пирен и формальдегид (муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид). 

Нефтепродукты насосами судна-бункеровщика перекачиваются в резервуары 

заправляемых судов. Одновременно на причале может производить заправку судов один 

бункеровщик одним видом топлива. Производительность насосов– 32 м3/ч. 

Во время закачки нефтепродуктов из судна-бункеровщика в топливные баки судов 

из дыхательных клапанов резервуаров сторонних судов в атмосферу поступают 

следующие загрязняющие вещества: алканы C12-19 (в пересчете на C), дигидросульфид 

(водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) и масло минеральное нефтяное 

(веретенное, машинное, цилиндровое и др. (ист. № 0052).  

При работе насосов с приводами на дизельном топливе (один рабочий, один-

резервный) N=16 кВт при перекачке нефтепродуктов из судна-бункеровщика в атмосферу 

из дымовой трубы привода поступают следующие загрязняющие вещества: азота диоксид 

(двуокись азота; пероксид азота), азот (II) оксид (азот монооксид), углерод (пигмент 

черный), сера диоксид, углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), 

керосин (керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный), бенз/а/пирен и 

формальдегид (муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) (ист. № 0049). 

Для подогрева мазута, хранящегося в бункеровщике, отопления и горячего 

водоснабжения на судне установлен котел, работающий на дизельном топливе. Выброс 

продуктов сгорания дизельного топлива осуществляется через дымовую трубу (ист. 

№0048). В атмосферу поступают следующие загрязняющие вещества: азота диоксид 

(двуокись азота; пероксид азота), азот (II) оксид (азот монооксид), углерод (пигмент 
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черный), сера диоксид, углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) и 

бенз/а/пирен.. 

Для энергоснабжения систем судна-бункеровщика используется судовой дизель-

генератор, работающий на минимальной мощности N=30 кВт при бункеровочных 

операциях у причала. Через выхлопной патрубок (ист. №0051)в атмосферу поступают 

следующие загрязняющие вещества: азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота), 

азот (II) оксид (азот монооксид), углерод (пигмент черный), сера диоксид, углерода оксид 

(углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), керосин (керосин прямой перегонки; 

керосин дезодорированный), бенз/а/пирен и формальдегид (муравьиный альдегид, 

оксометан, метиленоксид). 

Таким образом, на рейде №4 (у правого берега 3175,6 - 3176,4 км р. Дон) морского 

порта Азов «ЮгБункерСервис-Ростов» в х. Узяк – х. Донской имеются 5 организованных 

источников выбросов. 

Всего выбрасывается 11 загрязняющих веществ, в том числе 2 твердых и 9 жидких и 

газообразных, образующих 3 группы суммации. 

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу от источников выбросов 

составляет: 0,0118 т/год, из них жидких и газообразных – 0,0113 т/год, твердых– 0,0005 

т/год.   

Установки очистки газа на предприятии отсутствуют. 

Суммарный перечень загрязняющих веществ и групп веществ, обладающих 

эффектом суммации вредного действия, приведен в Таблице 5.1.6.1. 
 

Характеристика загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу  
Таблица 5.1.6.1 

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 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) ПДК м/р 0,2000000 3 0,10029230 0,0026500 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) ПДК м/р 0,4000000 3 0,01629740 0,0004310 

0328 Углерод (Пигмент черный) ПДК м/р 0,1500000 3 0,01212930 0,0004770 

0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,5000000 3 0,05095760 0,0016110 

0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

ПДК м/р 0,0080000 2 0,00027861 0,0000109 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ) 

ПДК м/р 5,0000000 4 0,11792240 0,0034440 

0703 Бенз/а/пирен ПДК с/с 0,0000010 1 0,00000009 1,90e-09 

1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

ПДК м/р 0,0500000 2 0,00080950 0,0000140 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 

ОБУВ 1,2000000  0,01953180 0,0003350 

2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, 
машинное, цилиндровое и др.) 

ОБУВ 0,0500000  0,00173333 0,0000734 

2754 Алканы С12-19 (в пересчете на С) ПДК м/р 1,0000000 4 0,05776583 0,0027795 

  Всего веществ        :           11  0,37771816 0,0118258 

  в том числе твердых  :     2    0,01212939 0,0004770 
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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 

  жидких/газообразных  :   9    0,36558877 0,0113488 

   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6035  (2)  333 1325 

6043  (2)  330 333 

6204  (2)  301 330 

 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ от места осуществления 

бункеровочных операций в границах акватории морского порта г.Азов в х. Узяк – х. 

Донской по каждому загрязняющему веществу в разрезе источников -приведены в таблице 

5.1.6.2. 

 
Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  

от места осуществления бункеровочных операций в границах акватории 
морского порта Азов в х. Узяк – х. Донской 

Таблица 5.1.6.2 

Площ Цех 
Название 

цеха 

Источ 

ник 

Выброс веществ сущ. 

положение на 2020 г. 

П  Д  В  

г/с т/год 
г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вещество  0301  Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 
Организованные источники:      

1 1 Бункеровка судов 
нефтепродуктами 

0048 0,03017670 0,0014690 0,03017670 0,0014690 

   0049 0,01464890 0,0004130 0,01464890 0,0004130 
   0050 0,02986670 0,0002560 0,02986670 0,0002560 
   0051 0,02560000 0,0005120 0,02560000 0,0005120 

Всего по организованным:  0,10029230 0,0026500 0,10029230 0,0026500 
Итого по предприятию :  0,10029230 0,0026500 0,10029230 0,0026500 

Вещество  0304  Азот (II) оксид (Азот монооксид)      
Организованные источники:      

1 1 Бункеровка судов 
нефтепродуктами 

0048 0,00490370 0,0002390 0,00490370 0,0002390 

   0049 0,00238040 0,0000670 0,00238040 0,0000670 
   0050 0,00485330 0,0000420 0,00485330 0,0000420 
   0051 0,00416000 0,0000830 0,00416000 0,0000830 

Всего по организованным:  0,01629740 0,0004310 0,01629740 0,0004310 
Итого по предприятию :  0,01629740 0,0004310 0,01629740 0,0004310 

Вещество  0328  Углерод (Пигмент черный)      
Организованные источники:      

1 1 Бункеровка судов 
нефтепродуктами 

0048 0,00865960 0,0004170 0,00865960 0,0004170 

   0049 0,00088890 0,0000260 0,00088890 0,0000260 
   0050 0,00139030 0,0000110 0,00139030 0,0000110 
   0051 0,00119050 0,0000230 0,00119050 0,0000230 

Всего по организованным:  0,01212930 0,0004770 0,01212930 0,0004770 
Итого по предприятию :  0,01212930 0,0004770 0,01212930 0,0004770 

Вещество  0330  Сера диоксид     
Организованные источники:      

1 1 Бункеровка судов 
нефтепродуктами 

0048 0,02440200 0,0011760 0,02440200 0,0011760 

   0049 0,00488890 0,0001350 0,00488890 0,0001350 
   0050 0,01166670 0,0001000 0,01166670 0,0001000 
   0051 0,01000000 0,0002000 0,01000000 0,0002000 
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Площ Цех 
Название 

цеха 

Источ 

ник 

Выброс веществ сущ. 

положение на 2020 г. 

П  Д  В  

г/с т/год 
г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего по организованным:  0,05095760 0,0016110 0,05095760 0,0016110 
Итого по предприятию :  0,05095760 0,0016110 0,05095760 0,0016110 

Вещество  0333  Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 
Организованные источники:      

1 1 Бункеровка судов 
нефтепродуктами 

0052 0,00027861 0,0000109 0,00027861 0,0000109 

Всего по организованным:  0,00027861 0,0000109 0,00027861 0,0000109 
Итого по предприятию :  0,00027861 0,0000109 0,00027861 0,0000109 

Вещество  0337  Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 
Организованные источники:      

1 1 Бункеровка судов 
нефтепродуктами 

0048 0,04595020 0,0022140 0,04595020 0,0022140 

   0049 0,01600000 0,0004500 0,01600000 0,0004500 
   0050 0,03013890 0,0002600 0,03013890 0,0002600 
   0051 0,02583330 0,0005200 0,02583330 0,0005200 

Всего по организованным:  0,11792240 0,0034440 0,11792240 0,0034440 
Итого по предприятию :  0,11792240 0,0034440 0,11792240 0,0034440 

Вещество  0703  Бенз/а/пирен     
Организованные источники:      

1 1 Бункеровка судов 
нефтепродуктами 

0048 0,00000001 6,00E-10 0,00000001 6,00E-10 

   0049 0,00000002 5,00E-10 0,00000002 5,00E-10 
   0050 0,00000003 3,00E-10 0,00000003 3,00E-10 
   0051 0,00000003 5,00E-10 0,00000003 5,00E-10 

Всего по организованным:  0,00000009 1,90E-09 0,00000009 1,90E-09 
Итого по предприятию :  0,00000009 1,90E-09 0,00000009 1,90E-09 

Вещество  1325  Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) 
Организованные источники:      

1 1 Бункеровка судов 
нефтепродуктами 

0049 0,00019050 0,0000050 0,00019050 0,0000050 

   0050 0,00033330 0,0000030 0,00033330 0,0000030 
   0051 0,00028570 0,0000060 0,00028570 0,0000060 

Всего по организованным:  0,00080950 0,0000140 0,00080950 0,0000140 
Итого по предприятию :  0,00080950 0,0000140 0,00080950 0,0000140 

Вещество  2732  Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 
Организованные источники:      

1 1 Бункеровка судов 
нефтепродуктами 

0049 0,00457140 0,0001290 0,00457140 0,0001290 

   0050 0,00805560 0,0000690 0,00805560 0,0000690 
   0051 0,00690480 0,0001370 0,00690480 0,0001370 

Всего по организованным:  0,01953180 0,0003350 0,01953180 0,0003350 
Итого по предприятию :  0,01953180 0,0003350 0,01953180 0,0003350 

Вещество  2735  Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) 
Организованные источники:      

1 1 Бункеровка судов 
нефтепродуктами 

0052 0,00173333 0,0000734 0,00173333 0,0000734 

Всего по организованным:  0,00173333 0,0000734 0,00173333 0,0000734 
Итого по предприятию :  0,00173333 0,0000734 0,00173333 0,0000734 

Вещество  2754  Алканы С12-19 (в пересчете на С)   
Организованные источники:      

1 1 Бункеровка судов 
нефтепродуктами 

0052 0,05776583 0,0027795 0,05776583 0,0027795 

Всего по организованным:  0,05776583 0,0027795 0,05776583 0,0027795 
Итого по предприятию :  0,05776583 0,0027795 0,05776583 0,0027795 

Всего веществ        :  0,37771816 0,0118258 0,37771816 0,0118258 
В том числе твердых :  0,01212939 0,0004770 0,01212939 0,0004770 
Жидких/газообразных :  0,36558877 0,0113488 0,36558877 0,0113488 

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы 

представлены в таблице 5.1.6.3. 
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Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы 
 Таблица 5.1.6.3 

Цех 

(номер и 

наименование) 

Источники выделения загрязняющих веществ Наименован

ие 

источника 

выброса 

вредных 

веществ 

Номер 

ист. 

выбро

са 

Высота 

ист. 

выброса, м 

Диаметр 

устья 

трубы, м 

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из ист.выброса 

Номер и 

наименование 

Кол-

во, шт 

Кол-во 

часов 

работы 

в год 

Скорость 

м/с 

Обьем на 1 

трубу м3/с 

Температу 

ра гр С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Бункеровка судов 
нефтепродуктами 

Котел на дизельном топливе (подогрев мазута) 1 10,00 Дымовая 
труба 

0048 7 0,28 4,23 0,26 150 

                      
                      
                      
                      
                      
1 Бункеровка судов 
нефтепродуктами 

Дизельный привод топливных насосов бункеровщика N=16 кВт 1 10,00 Дымовая 
труба 

0049 5 0,05 37,59 0,074 400 

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
1 Бункеровка судов 
нефтепродуктами 

Главные судовые двигатели бункеровщика при маневре в местах 
осуществляния бункеровочных операций 

1 10,00 Дымовая 
труба 

0050 7 0,11 21,36 0,203 400 

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
1 Бункеровка судов 
нефтепродуктами 

Дизель-генератор бункеровщика 1 10,00 Дымовая 
труба 

0051 7 0,07 17,93 0,069 400 

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
1 Бункеровка судов 
нефтепродуктами 

Закачка дизтоплива (СМТ) в топливные баки судов 1 7,00 Дыхательны
й клапан 

0052 3,5 0,1 1,13 0,009 30,1 

  Закачка мазута (ТСУ) в топливные баки судов 1 3,00               
  Закачка масла минерального в системы судов 1 1,00               
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Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы 
 Продолжение таблицы 5.1.6.3 

№ 

ист. 

Координаты по карте-схеме, м 
Ширина 

площадного 

источника, 

м 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэфф. 

обеспеч. 

газоочисткой, 

% 

Ср.экспл. 

степ. 

очистки, / 

максим.степ. 

очистки, % 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 

X1 Y1 X2 Y2 Код Наименование г/с мг/м3 т/год 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
0048 1401416 410013 1401416 410013 0   0,0 0,0/0,0 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 
0,03017670 115,8503532 0,0014690 

              0,0 0,0/0,0 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,00490370 18,8256296 0,0002390 

              0,0 0,0/0,0 0328 Углерод (Пигмент черный) 0,00865960 33,2447789 0,0004170 

              0,0 0,0/0,0 0330 Сера диоксид 0,02440200 93,6808968 0,0011760 

              0,0 0,0/0,0 0337 Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 

0,04595020 176,4058661 0,0022140 

              0,0 0,0/0,0 0703 Бенз/а/пирен 0,00000001 0,0000488 6,00e-10 

0049 1401377 409950 1401377 409950 0   0,0 0,0/0,0 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

0,01464890 198,4649984 0,0004130 

              0,0 0,0/0,0 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,00238040 32,2499356 0,0000670 

              0,0 0,0/0,0 0328 Углерод (Пигмент черный) 0,00088890 12,0429204 0,0000260 

              0,0 0,0/0,0 0330 Сера диоксид 0,00488890 66,2353850 0,0001350 

              0,0 0,0/0,0 0337 Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 

0,01600000 216,7698582 0,0004500 

              0,0 0,0/0,0 0703 Бенз/а/пирен 0,00000002 0,0002303 5,00e-10 

              0,0 0,0/0,0 1325 Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

0,00019050 2,5809161 0,0000050 

              0,0 0,0/0,0 2732 Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,00457140 61,9338581 0,0001290 

0050 1401385 409966 1401385 409966 0   0,0 0,0/0,0 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

0,02986670 147,1266010 0,0002560 

              0,0 0,0/0,0 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,00485330 23,9078818 0,0000420 

              0,0 0,0/0,0 0328 Углерод (Пигмент черный) 0,00139030 6,8487685 0,0000110 

              0,0 0,0/0,0 0330 Сера диоксид 0,01166670 57,4714286 0,0001000 

              0,0 0,0/0,0 0337 Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 

0,03013890 148,4674877 0,0002600 

              0,0 0,0/0,0 0703 Бенз/а/пирен 0,00000003 0,0001628 3,00e-10 

              0,0 0,0/0,0 1325 Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

0,00033330 1,6418719 0,0000030 

              0,0 0,0/0,0 2732 Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,00805560 39,6827586 0,0000690 

0051 1401397 409984 1401397 409984 0   0,0 0,0/0,0 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

0,02560000 371,0144928 0,0005120 

              0,0 0,0/0,0 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,00416000 60,2898551 0,0000830 

              0,0 0,0/0,0 0328 Углерод (Пигмент черный) 0,00119050 17,2536232 0,0000230 

              0,0 0,0/0,0 0330 Сера диоксид 0,01000000 144,9275362 0,0002000 

              0,0 0,0/0,0 0337 Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 

0,02583330 374,3956522 0,0005200 

              0,0 0,0/0,0 0703 Бенз/а/пирен 0,00000003 0,0004106 5,00e-10 
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Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы 
 Продолжение таблицы 5.1.6.3 

№ 

ист. 

Координаты по карте-схеме, м 
Ширина 

площадного 

источника, 

м 

Наименование 

газоочистных 

установок 

Коэфф. 

обеспеч. 

газоочисткой, 

% 

Ср.экспл. 

степ. 

очистки, / 

максим.степ. 

очистки, % 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 

X1 Y1 X2 Y2 Код Наименование г/с мг/м3 т/год 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
              0,0 0,0/0,0 1325 Формальдегид (Муравьиный 

альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

0,00028570 4,1405797 0,0000060 

              0,0 0,0/0,0 2732 Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,00690480 100,0695652 0,0001370 

0052 1401358 409963 1401358 409963 0   0,0 0,0/0,0 0333 Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

0,00027861 31,3044944 0,0000109 

              0,0 0,0/0,0 2735 Масло минеральное нефтяное 
(веретенное, машинное, 
цилиндровое и др.) 

0,00173333 194,7561798 0,0000734 

              0,0 0,0/0,0 2754 Алканы С12-19 (в пересчете на 
С) 

0,05776583 6490,5426966 0,0027795 
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5.1.6.2 Расчет выбросов загрязняющих веществ и рассеивания загрязнений 
 

Исходные данные и применяемые методики 

При определении качественного состава выбросов выявлены все загрязняющие 

вещества, образующиеся в технологическом процессе, с учётом всех возможных 

превращений. 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ проведены по методикам, включенным в 

перечень методик, утвержденных распоряжением Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации от 14 декабря 2020 года № 35-р «О методиках расчета 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными 

источниками»: 

– Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при 

сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 

Гкал в час», Москва, 1999 г. Утверждена Госкомэкологии России 09.07.1999 г.; 

– Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу из резервуаров. Новополоцк, 1997 г.; 

– Методика расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных дизельных установок. СПб, 2001 г. 

Также при расчетах использовалось «Методическое пособие по расчёту, 

нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

(дополненное и переработанное)», СПб., НИИ «Атмосфера», 2012 г. 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ при осуществлении хозяйственной 

деятельности на рейде №4 при осуществлении бункеровочных операций в границах 

акватории морского порта Азов в х. Узяк – х. Донской приведены в Книге 2 Приложении 

20. 

Степень загрязнения воздушного бассейна в районе расположения рейда №4 

определялась на основе расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ в 

воздухе от выбросов рассматриваемого объекта. 

Для моделирования уровней загрязнения атмосферы в процессе деятельности 

предприятия проведены расчеты рассеивания загрязняющих веществ по программе 

автоматизированного расчета УПРЗА «Эколог» (версия 4.60), разработанной фирмой 

«Интеграл» г.Санкт-Петербург. УПРЗА «Эколог» прошла экспертизу по приказу 

Минприроды России № 779 от 20.11.2019 г. Программный комплекс по оценке воздушного 

бассейна прошел сертификацию в системе Госстандарта — сертификат РФ N РОСС 

RU.ВЯ01.Н00473. 

Программный комплекс реализует «Методы расчетов рассеивания выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (утверждены приказом 

Минприроды России от 06.06.2017 г. №273) и  позволяет по данным об источнике 
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выбросов и условиях местности рассчитывать разовые (осредненные за 20 минутный 

интервал) концентрации как отдельных загрязняющих веществ, так и групп веществ с 

суммирующимся вредным воздействием и дает возможность получить достаточную 

характеристику загрязнения прилегающей к предприятию территории. 

Расчетные величины приземных концентраций в каждой узловой точке расчетного 

прямоугольника представляют собой суммарные максимально допустимые концентрации 

вредных веществ, соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим 

условиям (опасные направления и скорость ветра). 

При выполнении расчетов выдается следующая информация:  

– распределение приземных концентраций в зоне влияния предприятия при 

неблагоприятных метеорологических условиях и наибольшей величине выброса (в виде 

таблиц и карт рассеивания вредных веществ). 

– наибольшие максимальные приземные концентрации вредных веществ в 

контрольных расчетных точках, а также перечень источников, дающих существенный 

вклад в формирование этих концентраций. 

Основным направлением применения программы при разработке проекта является 

расчет суммарного загрязнения атмосферы от всех источников по всем веществам или 

комбинациям веществ с суммирующим вредным действием.  

Также произведены расчеты приземных долгопериодных средних концентраций 

загрязняющих веществ по программе «Упрощенные средние», разработанной фирмой 

«Интеграл» г. Санкт-Петербург.  

В соответствии с п. 12.12 «Методов расчетов рассеивания выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», нормативом среднегодовых 

концентраций является ПДКсг (если установлена) или ПДКсс (если не установлена ПДКсг). 

Расчеты долгопериодных средних концентраций загрязняющих веществ проведены 

по веществам, для которых установлены ПДКсг или ПДКсс. 

В расчет рассеивания загрязняющих веществ включены 5 организованных 

источников, 11 ингредиентов и 3 группы суммации.  

Расчеты рассеивания проведены для прямоугольника размерами 2000 х 1600 м, шаг 

расчетной сетки 100 м по длине и ширине. 

При определении качественного состава выбросов выявлены все загрязняющие 

вещества, образующиеся в результате осуществления бункеровочных операций на рейде 

№4, с учётом всех возможных превращений.  

Возможность залповых выбросов по характеру технологических процессов 

исключена. 

По метеоусловиям, способствующим концентрации вредных примесей в приземном 

слое атмосферы, район размещения рейда №4 в х. Узяк – х. Донской относится к третьей 

зоне– повышенного потенциала загрязнения воздуха. 
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Климатические характеристики по материалам метеорологических наблюдений в 

городе Азове с 1966 по 1995 с продлением рядов по 2020 год на основе данных 

метеорологических станций Ростов-на-Дону и Маргаритово, полученные от заказчика, 

(справка ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» № 1/1-17/1001 от 19.02.2021 г.), приведены в 

Книге 2 Приложении 1 и таблице 5.1.6.4. 

Климатические характеристики 
Таблица 5.1.6.4 

Наименование характеристик Величина 
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200 
Коэффициент рельефа местности в городе 1.0 
Расчетная средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца, Т, 
С° 

24,2 

Расчетная средняя максимальная температура наружного воздуха 
наиболее жаркого месяца года, Т, С° 

30,1 

Расчетная средняя температура воздуха наиболее холодного месяца , 
Тº С 

минус 4,8 

Повторяемость направлений ветра и штилей за год, %  
С 5 
СВ 10 
В 31 
ЮВ 10 
Ю 8 
ЮЗ 14 
З 16 
СЗ 6 

Штиль 9 
Средняя скорость ветра, вероятность превышения которой за год 
составляет 5%, м/с  

10 

 

Расчеты рассеивания выполнены с учетом фоновых концентраций по азота диоксиду 

(двуокись азота; пероксид азота), азота (II) оксиду (азот монооксид), углерода оксиду 

(углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) и сера диоксиду. Фоновые концентрации 

учитывают вклад существующих источников. 

Значения фоновых концентраций для Азовского района в границах акватории 

морского порта Азов приняты по справке ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» № 1/1-

17/1001 от 19.02.2021 г. и приведены в таблице 5.1.6.5 и Книге 2 Приложении 1. 

 
Значения фоновых концентраций, Сф 

Таблица 5.1.6.5 
Загрязняющие вещества Ед. измерения Сф 

Сера диоксид мг/м3 0,004 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) мг/м3 1,4 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) мг/м3 0,055 
Азот (II) оксид (Азот монооксид) мг/м3 0,046 

 

Расчёты загрязнения атмосферы проводились при максимальной нагрузке на 

технологическое оборудование с учетом одновременности его работы. 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке 
нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка)  

в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

При проведении расчетов рассеивания определены приземные концентрации 

загрязняющих веществ в расчетных точках на границе ближайшей жилой зоны Ж1– зоны 

жилой застройки (расчетная точка № 1) и на границе ближайшей рекреационной зоны Р2– 

зоны парков, скверов (расчетная точка № 2). 

Расчетные точки 

Код Координаты (м) Тип точки 
X Y 

1 1401529.00 409907.00 на границе жилой зоны Ж1 
2 1401227.00 410062.00 на границе рекреационной (охранной) зоны Р2 

 

Расстояние от источников загрязнения атмосферы при проведении бункеровочных 

операций на рейде №4 до жилой зоны Ж1 (зона жилой застройки)– 153 м, рекреационной 

зоны Р2 (зона парков, скверов)– 160 м. 

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу нанесены на карту-схему, 

приведенную в Книге 3 вГрафических приложениях, Лист 8. На этом листе также 

приведен фрагмент карты градостроительного зонирования х. Узяк, х. Донской 

Кагальницкого сельского поселения Азовского района Ростовской области. 

Результаты расчетов максимально-разовых и долгопериодных средних приземных 

концентраций для загрязняющих веществ с учетом фона получены в виде таблиц 

количественных характеристик и карт рассеивания и приведены в Книге 2 Приложении 20. 

На картах рассеивания кроме изолиний концентраций показаны их значения в 

контрольных точках (в долях ПДК), а также источники предприятия, выбрасывающие 

соответствующее вещество (группу веществ).  

Анализ результатов РЗА выполнен по максимально-разовым и среднегодовым 

(среднесуточным, если не установлены среднегодовые) приземным концентрациям 

загрязняющих веществ с учетом фоновых концентраций в контрольных точках, 

расположенных на границе жилой зоны Ж1 и границе рекреационной зоны Р2. 

Для рекреационных зон согласно 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…», установлены гигиенические нормативы: 0,8 

ПДК. 

Результаты анализа расчета загрязнения атмосферы приведены в таблицах 5.1.6.6.1- 

5.1.6.6.4. 

На основании анализа результатов РЗА можно сделать вывод, что уровень 

загрязнения атмосферы, создаваемый выбросами загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух при осуществлении бункеровочных операций на рейде №4в границах акватории 

морского порта Азов в х. Узяк – х. Донской, не оказывает негативного воздействия на 

окружающую природную среду. 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке 
нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка)  

в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

Согласно результатам проведенных расчётов, прогнозируемые уровни загрязнения 

атмосферного воздуха нормируемых территорий, создаваемые в процессе реализации 

намечаемой хозяйственной деятельности, не превышают установленных гигиенических 

нормативов. 

Таким образом, хозяйственная деятельность на рейде №4 в границах акватории 

морского порта Азов в х. Узяк- х. Донской будет оказывать допустимое воздействие на 

атмосферный воздух рассматриваемых территорий. 

 

 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка)  
в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

 
Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы на границе жилой зоны  
Рейд №4 в границах акватории морского порта Азов х. Узяк – х. Донской Азовского района Ростовской области 

(по максимально-разовым концентрациям) 
 

       Таблица 5.1.6.6.1 

 
Загрязняющее вещество Расчетная 

максимальная 
концентрация 
(доли ПДК) 

Источники, дающие наибольший вклад в максимальную концентрацию 
Процент 
вклада 

Координаты точки 

код наименование Площ. Цех Источн. Наименование цеха X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,444 1 1 0051 Бункеровка судов нефтепродуктами 25,1 1401529 409907 
0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,129 1 1 0051 Бункеровка судов нефтепродуктами 7,0 1401529 409907 
0328 Углерод (Пигмент черный) 0,054 1 1 0048 Бункеровка судов нефтепродуктами 91,6 1401529 409907 
0330 Сера диоксид 0,060 1 1 0048 Бункеровка судов нефтепродуктами 56,8 1401529 409907 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

0,041 1 1 0052 Бункеровка судов нефтепродуктами 100,0 1401529 409907 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 

0,288 1 1 0048 Бункеровка судов нефтепродуктами 1,9 1401529 409907 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

0,011 1 1 0050 Бункеровка судов нефтепродуктами 36,5 1401529 409907 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 

0,011 1 1 0050 Бункеровка судов нефтепродуктами 36,6 1401529 409907 

2735 
Масло минеральное нефтяное (веретенное, 
машинное, цилиндровое и др.) 

0,041 1 1 0052 Бункеровка судов нефтепродуктами 100,0 1401529 409907 

2754 Алканы С12-19 (в пересчете на С) 0,068 1 1 0052 Бункеровка судов нефтепродуктами 100,0 1401529 409907 
6035 Группа сумм. (2) 333 1325 0,051 1 1 0052 Бункеровка судов нефтепродуктами 79,6 1401529 409907 
6043 Группа сумм. (2) 330 333 0,084 1 1 0052 Бункеровка судов нефтепродуктами 40,5 1401529 409907 
6204 Группа сумм. (2) 301 330 0,303 1 1 0051 Бункеровка судов нефтепродуктами 26,5 1401529 409907 

 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка)  
в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

 
Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы 

на границе рекреационной зоны (охранной зоны). Рейд №4 в границах акватории морского порта Азов  
х. Узяк – х. Донской Азовского района Ростовской области 

(по максимально-разовым концентрациям) 
 

Таблица 5.1.6.6.2 
Загрязняющее вещество 

Расчетная 
максимальная 
концентрация 
(доли ПДК) 

 Источники, дающие наибольший вклад в максимальную концентрацию 

Процент 
вклада 

Координаты точки 

код наименование 

Допусти-
мый 

вклад Сд 
в долях 

ПДК 

Площ. Цех Источн. Наименование цеха X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 
азота) 

0,423 0,800 1 1 0051 Бункеровка судов нефтепродуктами 20,3 1401227 410062 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,127 0,800 1 1 0051 Бункеровка судов нефтепродуктами 5,5 1401227 410062 
0328 Углерод (Пигмент черный) 0,044 0,800 1 1 0048 Бункеровка судов нефтепродуктами 84,7 1401227 410062 
0330 Сера диоксид 0,052 0,800 1 1 0048 Бункеровка судов нефтепродуктами 51,0 1401227 410062 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

0,047 0,800 1 1 0052 Бункеровка судов нефтепродуктами 100,0 1401227 410062 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ) 

0,287 0,800 1 1 0048 Бункеровка судов нефтепродуктами 1,5 1401227 410062 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, 
оксометан, метиленоксид) 

0,010 0,800 1 1 0051 Бункеровка судов нефтепродуктами 36,8 1401227 410062 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; 
керосин дезодорированный) 

0,010 0,800 1 1 0051 Бункеровка судов нефтепродуктами 36,9 1401227 410062 

2735 
Масло минеральное нефтяное 
(веретенное, машинное, цилиндровое и 
др.) 

0,047 0,800 1 1 0052 Бункеровка судов нефтепродуктами 100,0 1401227 410062 

2754 Алканы С12-19 (в пересчете на С) 0,078 0,800 1 1 0052 Бункеровка судов нефтепродуктами 100,0 1401227 410062 
6035 Группа сумм. (2) 333 1325 0,056 0,800 1 1 0052 Бункеровка судов нефтепродуктами 84,8 1401227 410062 
6043 Группа сумм. (2) 330 333 0,084 0,800 1 1 0052 Бункеровка судов нефтепродуктами 50,8 1401227 410062 
6204 Группа сумм. (2) 301 330 0,288 0,800 1 1 0051 Бункеровка судов нефтепродуктами 21,7 1401227 410062 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка)  
в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

 
Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы на границе жилой зоны  
Рейд №4 в границах акватории морского порта Азов х. Узяк – х. Донской Азовского района Ростовской области 

(по долгопериодным средним концентрациям) 
 

       Таблица 5.1.6.6.3 

 
Загрязняющее вещество Расчетная 

максимальная 
концентрация 
(доли ПДК) 

Источники, дающие наибольший вклад в максимальную концентрацию 
Процент 
вклада 

Координаты точки 

код наименование Площ. Цех Источн. Наименование цеха X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,289 1 1 0048 Бункеровка судов нефтепродуктами 22,6 1401529 409907 
0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,093 1 1 0048 Бункеровка судов нефтепродуктами 7,6 1401529 409907 
0328 Углерод (Пигмент черный) 0,042 1 1 0048 Бункеровка судов нефтепродуктами 72,2 1401529 409907 
0330 Сера диоксид 0,087 1 1 0048 Бункеровка судов нефтепродуктами 48,7 1401529 409907 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

0,017 1 1 0052 Бункеровка судов нефтепродуктами 100,0 1401529 409907 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 

0,049 1 1 0048 Бункеровка судов нефтепродуктами 2,7 1401529 409907 

0703 Бенз/а/пирен 0,008 1 1 0051 Бункеровка судов нефтепродуктами 33,7 1401529 409907 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

0,022 1 1 0051 Бункеровка судов нефтепродуктами 38,2 1401529 409907 

6035 Группа сумм. (2) 333 1325 0,039 1 1 0052 Бункеровка судов нефтепродуктами 42,8 1401529 409907 
6043 Группа сумм. (2) 330 333 0,102 1 1 0048 Бункеровка судов нефтепродуктами 41,5 1401529 409907 
6204 Группа сумм. (2) 301 330 0,225 1 1 0048 Бункеровка судов нефтепродуктами 29,9 1401529 409907 

 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка)  
в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

 
Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы 

на границе рекреационной зоны (охранной зоны). Рейд №4 в границах акватории морского порта Азов  
х. Узяк – х. Донской Азовского района Ростовской области 

(по долгопериодным средним концентрациям) 
 

Таблица 5.1.6.6.4 
Загрязняющее вещество 

Расчетная 
максимальная 
концентрация 
(доли ПДК) 

 Источники, дающие наибольший вклад в максимальную концентрацию 

Процент 
вклада 

Координаты точки 

код наименование 

Допусти-
мый 

вклад Сд 
в долях 

ПДК 

Площ. Цех Источн. Наименование цеха X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 
азота) 

0,366 0,800 1 1 0048 Бункеровка судов нефтепродуктами 32,8 1401227 410062 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,101 0,800 1 1 0048 Бункеровка судов нефтепродуктами 12,8 1401227 410062 
0328 Углерод (Пигмент черный) 0,068 0,800 1 1 0048 Бункеровка судов нефтепродуктами 81,5 1401227 410062 
0330 Сера диоксид 0,128 0,800 1 1 0048 Бункеровка судов нефтепродуктами 60,9 1401227 410062 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

0,019 0,800 1 1 0052 Бункеровка судов нефтепродуктами 100,0 1401227 410062 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ) 

0,051 0,800 1 1 0048 Бункеровка судов нефтепродуктами 4,8 1401227 410062 

0703 Бенз/а/пирен 0,009 0,800 1 1 0051 Бункеровка судов нефтепродуктами 37,8 1401227 410062 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, 
оксометан, метиленоксид) 

0,024 0,800 1 1 0051 Бункеровка судов нефтепродуктами 47,6 1401227 410062 

6035 Группа сумм. (2) 333 1325 0,043 0,800 1 1 0052 Бункеровка судов нефтепродуктами 43,7 1401227 410062 
6043 Группа сумм. (2) 330 333 0,145 0,800 1 1 0048 Бункеровка судов нефтепродуктами 53,6 1401227 410062 
6204 Группа сумм. (2) 301 330 0,300 0,800 1 1 0048 Бункеровка судов нефтепродуктами 41,2 1401227 410062 

 
 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 
ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка) 

в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

5.1.6.3 Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных  
метеорологических условиях (НМУ) 
 

В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению 

загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе 

могут резко возрасти. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня 

загрязнения, необходимо кратковременное сокращение выбросов загрязняющих веществ. 

Мероприятия по регулированию выбросов при НМУ разрабатываются согласно 

Приказу Минприроды России от 28.11.2019 №811 «Об утверждении требований к 

мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 

периоды неблагоприятных метеорологических условий» (зарегистрировано в Минюсте 

России 24.12.2019 № 56960). 

Требования к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий 

распространяются на разработку, согласование и организацию работ по реализации 

мероприятий в периоды НМУ на объектах I, II и III категорий, определенных в 

соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды. 

Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемыми 

неблагоприятными условиями составляют в прогностических подразделениях 

Росгидромета. В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляются 

предупреждения 3-х степеней. 

Предупреждения первой степени составляются, если ожидается повышение 

концентраций в 1,5 раза, второй степени, если предсказывается повышение от 3 до 5 ПДК, 

а третьей- свыше 5 ПДК. В зависимости от степени предупреждения предприятие 

переводится на работу по одному из трех режимов. 

Мероприятия при НМУ должны обеспечивать снижение создаваемых выбросами 

источников ОНВ приземных концентраций по Перечню загрязняющих веществ совместно 

с другими источниками для рассматриваемой контрольной точки: 

на 15 - 20% при НМУ 1 степени опасности; 

на 20 - 40% при НМУ 2 степени опасности; 

на 40 - 60% при НМУ 3 степени опасности. 

Перечень мероприятий на периоды НМУ на рейде №4в границах акватории 

морского порта Азов в х. Узяк – х. Донской ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» приведен в 

таблице 5.1.6.7. 
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Перечень мероприятий на период НМУ 
Таблица 5.1.6.7 

 

№ ист. 
выбро

са 

Наименование Выброс, г/с 

Цех 
Источники 
выделения 

Мероприятия Код 
Код,наименован

ие вещества 

Без 
мероприят

ий 

С  
мероприятия

ми 

Уменьшен
ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 режим НМУ (организационные мероприятия) 

Уменьшать продолжительность работы главных двигателей бункеровщиков на холостом ходу, доводить до минимума количество 
одновременно работающих вспомогательных двигателей бункеровщиков, использовать электроэнергию с береговых судовых 
колонок во время длительных стоянок бункеровщиков, сокращать технологические процессы, в результате которых в атмосферу 
поступает большое количество загрязняющих веществ, сокращать до минимума бункеровочные операции на рейдах и у причалов. 

      Эффективность по 1 режиму- 15%         

      2 режим НМУ       

0051 

Бункеровка 
судов 
нефтепродукта
ми 

Дизель-
генератор 
бункеровщик
а N=30 кВт 

Перейти на 
электроснабже
ние 
бункеровщика 
от береговых 
энергосетей 

030
1 

Азота диоксид 
(Двуокись азота; 
пероксид азота) 

0,0256000 0,0000000 0,0256000 

030
4 

Азот (II) оксид 
(Азот 
монооксид) 

0,0041600 0,0000000 0,0041600 

032
8 

Углерод 
(Пигмент 
черный) 

0,0011917 0,0000000 0,0011917 

033
0 

Сера диоксид 
0,0100000 0,0000000 0,0100000 

033
7 

Углерода оксид 
(Углерод окись; 
углерод 
моноокись; 
угарный газ) 

0,0258333 0,0000000 0,0258333 

070
3 

Бенз/а/пирен 
0,0000000 0,0000000 0,0000000 

132
5 

Формальдегид 
(Муравьиный 
альдегид, 
оксометан, 
метиленоксид) 

0,0002833 0,0000000 0,0002833 

273
2 

Керосин 
(Керосин 
прямой 
перегонки; 
керосин 
дезодорированн
ый) 

0,0069083 0,0000000 0,0069083 

          Итого: 0,0739766 0,0000000 0,0739766 

Эффективность по 2 режиму НМУ, %: 
Э2 = 15 + 

∆M2/M*100 
Э2=15 + (0,0739766 
/0,377722)*100 = 34,6 % 

  
  М= 

0,377722 
г/с 

      3 режим НМУ       

0052 

Бункеровка 
судов 
нефтепродукта
ми 

Закачка 
нефтепродук
тов в 
топливные 
баки судов 

Временно 
прекратить 
закачку 
нефтепродукто
в в суда 

033
3 

Дигидросульфи
д (Водород 
сернистый, 
дигидросульфид
, гидросульфид) 

0,00027861 0,0000000 0,00027861 

275
4 

Алканы С12-19 
(в пересчете на 
С) 

0,05776583 0,0000000 0,05776583 

273
5 

Масло 
минеральное 
нефтяное 
(веретенное, 
машинное, 
цилиндровое и 
др.) 

0,00173333 0,0000000 0,00173333 

          Итого: 0,05977777 0,0000000 0,05977777 
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Эффективность по 3 режиму, %: 
Э3 = Э2 + 

∆M3/M*100 
Э3=34,6 + (0,05978 

/0,377722)*100 = 50,4 % 
    

М= 
0,377722 

г/с 

  Примечание:   
М (г/с)- выброс загрязняющих веществ 
бкз мероприятий 

    

    
  

∆M2- уменьшение выбросов на предприятии при втором режиме по 
сравнению с выбросом без мероприятий 

      
∆M3- уменьшение выбросов на предприятии при втором режиме по 
сравнению с выбросом без мероприятий 

 

Намечаемая хозяйственная деятельность ООО «ЮгБункерСервис» по бункеровке и 

перевалке нефтепродуктов будет оказывать допустимое воздействие на атмосферный 

воздух рассматриваемых территорий. 
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5.1.6.4 Сведения о СЗЗ 

Размер ориентировочной санитарно-защитной зоны (СЗЗ), в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03, для мест бункеровки судов нефтепродуктами составляет 500 метров 

(раздел 7.1.14. «Склады, причалы и места перегрузки и хранения грузов, производства 

фумигации грузов и судов, газовой дезинфекции, дератизации и дезинсекции», II класс, 

подраздел 4 «Места перегрузки и хранения сырой нефти, битума, мазута и других вязких 

нефтепродуктов и химических грузов»).  

Таким образом, воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 

атмосферный воздух в районе осуществления работ по перевалке грузов на водный 

транспорт имеет прямой характер и локализовано на ограниченной площади (в пределах 

зоны воздействия – нормативной СЗЗ), что не повлияет на изменение окружающей среды 

района, в т.ч. жилых территорий. Уже на границе СЗЗ экологическая ситуация 

оценивается как без признаков негативного влияния на жизнеобеспечивающие среды. 

Уровень концентраций загрязняющих веществ на границе жилой зоны и в нормативной 

СЗЗ  соответствуют установленным предельно-допустимым концентрациям, 

превышения отсутствуют и не прогнозируются. Уровень воздействия – допустимый. 

Динамика воздействия ограничена по времени режимом работы предприятия, 

метеорологическими и навигационными условиями. 
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5.2 Оценка воздействия физических факторов 
5.2.1 Оценка воздействия физических факторов. 
Площадка №2 ООО «ЮгБункерСервис-Ростов». Пункт налива 

бункеровщиков (ПНБ) 
 

5.2.1.1 Шум 

Акустические расчеты выполнены на основании требований следующих 

нормативных документов: 

– СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки». М., 1997 г.; 

– СП 51.13330.2011 «Защита от шума» (с Изменением №1). Актуализированная 

редакция СНиП 23-03-2003. 

В соответствии с Санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96 нормируемыми 

параметрами постоянного шума являются уровни звукового давления L, дБ, в октавных 

полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 

4000; 8000 Гц (октавные уровни звукового давления) , а также уровни звука (дБА). 

Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются эквивалентные (по 

энергии) уровни звука LАэкв, дБА и максимальные уровни звука LАмакс, дБА. 

Согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96  предельно допустимые уровни шума составляют: 

Назначение помещений или 
территорий 

Время 
суток, ч 

Уровень звукового давления (эквивалентный 
уровень звукового давления) L, дБ, в октавных 

полосах частот со среднегеометрическими 
частотами, Гц 

Уровень звука 
LA 

(эквивалентный 
уровень звука 

LAэкв), дБА 

Максимальный 
уровень звука 

LAмакс, дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Территории, 
непосредственно 

прилегающие к жилым 
зданиям, домам отдыха, 
домам-интернатам для 

престарелых и инвалидов 

7.
00

 – 23.
00

 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

23
00

-7
00

 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

 

По временным характеристикам шума выделяют постоянный шум, уровень звука 

которого меняется не более 5 дБА, и непостоянный шум, уровень звука которого 

изменяется во времени более чем на 5 дБА. 

Постоянными источниками шума являются установки технологического 

оборудования, работа насосов, вентиляционные установки. К непостоянным шумам 

относится шум при въезде и выезде автобензовозов на территорию предприятия, работа 

двигателей судна-бункеровщика или судна-буксира. 

Основными постоянными источниками шума пункта налива бункеровщиков (ПНБ) 

ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» являются: 

N ист. 
шума 

Источники шума 

Уровень 
звуковой 
мощности 
(звукового 
давления) 

La, дБА 

Режим работы 
источников 

шума 
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1 2 3 4 
001 Насосная. Вытяжной вентилятор ВЦ 14-46-2,5 n=1350 об/мин 83.0 7-00 – 23-00 
002 Насосная. Вытяжной вентилятор ВЦ 14-46-2,5 n=1350 об/мин 83.0 7-00 – 23-00 
004 Причал. Насос перекачки масла  Ш80-2,5-37,5/2,5 82.0 7-00 – 23-00 
006 Несамоходная баржа ЮБС-4. Насосы  с дизельным приводом для 

перекачки мазута Bornemann W7 , давлением до 6,3 МПа (2 шт., 1 в 
работе) 

89.0 7-00 – 23-00 

007 Дизельгенератор грузовых насосов  АД-100 с глушителем шума 60.0 7-00 – 23-00 
008 Вентиляторная горелка дизельного котла для подогрева мазута 75.0 7-00 – 23-00 
009 Несамоходная баржа ЮБС-1. Электронасос для перекачки дизтоплива 

КМ 100-80-170Е  
90.0 7-00 – 23-00 

010 Несамоходная баржа ЮБС-1. Электронасос для перекачки масла Ш80-
2,5-37,5/2,5 

82.0 7-00 – 23-00 

011 Несамоходная баржа БН-5. Электронасосы для перекачки топлива УОДН 
290-150-125 (2 шт. 1 в работе) 

84.0 7-00 – 23-00 

013 Дизельгенератор АД-16 судна-бункеровщика  60.0 7-00 – 23-00 
014 Вентиляторная горелка дизельного котла судна-бункеровщика  70.0 7-00 – 23-00 
015 Аварийный дизельгенератор АД-150 с глушителем  на причале 60.0 7-00 – 23-00 

 

В качестве исходных данных для расчета уровней звукового давления использованы 

данные из ГОСТов, паспортные данные на оборудование и данные из справочной 

литературы (Книга 2,Приложение 8). 

Основными непостоянными источниками шума являются двигатели автобензовозов 

при въезде и выезде на территорию ПНБ, работа двигателей судна-бункеровщика или 

судна-буксира. 
 

N ист. 
шума 

Источники шума La.экв La.макс 
Режим работы 

источников 
шума 

1 2 3 4 5 
005 Въезд и выезд автобензовозов на территорию предприятия 43,0 43,0 7-00 – 23-00 
012 Работа двигателей судна-бункеровщика или судна-буксира  75,0 75.0 7-00 – 23-00 

 

Источник непостоянного шума – въезд и выезд на территорию предприятия 

автобензовозов принят линейным. 

Расчеты уровней звукового давления, создаваемого автотранспортом, произведены 

по программе «Расчет шума от транспортных магистралей», разработанной фирмой 

«ИНТЕГРАЛ» г. Санкт– Петербург. Расчеты транспортного шума приведены в  Книге 

2,Приложении 4. 

Шум, возникающий в помещении насосной при работе насосов перекачки 

нефтепродуктов, проникает на территорию предприятия через ограждающие конструкции 

помещения: стены, оконные и дверные проемы (ворота). Таким образом, помещение с 

расположенным внутри него шумящим оборудованием, можно принять объемным 

источником шума. При этом излучающими шум сторонами источника будут наружные 

ограждающие конструкции помещения. 
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N ист. 
шума 

Источники шума 

Уровень 
звуковой 
мощности 
(звукового 

давления) La, 
дБА 

1 2 3 
003 Насосная. Работа насосов КМ 100-80-170Е и А23В125/16-58/10 78,8 

 

Расчеты уровней звукового давления, проникающих из помещения насосной на 

территорию предприятия через элементы строительных конструкций (стены, окна, ворота), 

проведены по программе «Расчет шума, проникающего из помещения на территорию» 

(версия 1.0), разработанной фирмой «ИНТЕГРАЛ» г. Санкт– Петербург.  

Звукоизолирующие характеристики ограждающих конструкций здания насосной 

определены по программе «Расчёт звукоизоляции», версия 1.0.0.85, разработанной фирмой 

«Интеграл» г. Санкт-Петербург.  

Расчеты приведены в  Книге 2, Приложении 4. 

Пункт налива бункеровщиков работает с 7-00÷ 23-00, то есть в ночное время (23-00 

÷ 7-00) предприятие не работает. 

Таким образом, на территории пункта налива бункеровщиков (ПНБ) ООО 

«ЮгБункерСервис-Ростов» имеются 15 источников шума, из них 13– точечных, 1– 

линейный, 1– объемный. 

Источники шума №№ 001÷015 нанесены на план-схеме площадки предприятия, 

приведенной в Графических приложениях, Лист 2. 

Перечень источников шума на причалах и акватории «ковша»: 

N ист. 
шума 

Источники шума 

Уровень 
звуковой 
мощности 
(звукового 
давления) 

La экв., дБА 

Режим работы 
источников 

шума 

1 2 3 4 
004 Причал. Насос перекачки масла  Ш80-2,5-37,5/2,5 82.0 7-00 – 23-00 
006 Несамоходная баржа ЮБС-4. Насосы  с дизельным приводом для 

перекачки мазута Bornemann W7 , давлением до 6,3 МПа (2 шт., 1 в 
работе) 

89.0 7-00 – 23-00 

007 Дизельгенератор грузовых насосов  АД-100 с глушителем шума 60.0 7-00 – 23-00 
008 Вентиляторная горелка дизельного котла для подогрева мазута 75.0 7-00 – 23-00 
009 Несамоходная баржа ЮБС-1. Электронасос для перекачки дизтоплива 

КМ 100-80-170Е  
90.0 7-00 – 23-00 

010 Несамоходная баржа ЮБС-1. Электронасос для перекачки масла Ш80-
2,5-37,5/2,5 

82.0 7-00 – 23-00 

011 Несамоходная баржа БН-5. Электронасосы для перекачки топлива УОДН 
290-150-125 (2 шт. 1 в работе) 

84.0 7-00 – 23-00 

013 Дизельгенератор АД-16 судна-бункеровщика  60.0 7-00 – 23-00 
014 Вентиляторная горелка дизельного котла судна-бункеровщика  70.0 7-00 – 23-00 

 

Для установления уровней звукового давления от источников шума пункта налива 
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бункеровщиков (ПНБ) ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» проведены акустические расчеты 

в расчетных точках на границе установленной СЗЗ предприятия (расчетные точки 

№№1÷10), на границе жилой зоны (расчетные точки №№ 11÷19) и на границах охранных 

зон (расчетные точки №№ 20÷22). 

Расчеты выполнены по программе «Эколог-Шум» версия 2.3.2.5118, разработанной 

фирмой "ИНТЕГРАЛ" г. Санкт- Петербург. 

Программный комплекс «Эколог-Шум» имеет сертификат соответствия Системы 

добровольной сертификации «Информационные системы, технические средства и 

технологии». Программа также протестирована и одобрена НИИ Строительной физики. 

Расчет акустического воздействия от источников шума ПНБ проведен в 

прямоугольнике: 
N Объект Координаты точки 1 Координаты точки 2 Ширина 

(м) 
Высота 
подъема 

(м) 

Шаг сетки (м) 

  X (м) Y (м) X (м) Y (м)   X Y 
001 Расчетная площадка 1411300.00 414200.00 1412300.00 414200.00 1000.00 1.50 50.00 50.00 

 

Акустические расчеты приведены в Книге 2,Приложении 4. Также в расчетах 

приведены карты с акустическими изолиниями. 

Анализ проведенных акустических расчетов выполнен как для территорий, 

непосредственно прилегающих к жилой застройке (расчетные точки №№ 1÷10) на границе 

установленной СЗЗ, №№ 11÷19– на границе жилой зоны и №№ 20-22– на границах 

рекреационных зон Р1 и Р2 для дневного времени суток и приведен в таблице 5.2.1. 
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Анализ акустических расчетов 
Таблица 5.2.1 

№ 
расчетной 

точки  
Наименование  

Уровень звукового давления (эквивалентный уровень звукового давления) L, дБ, в октавных полосах частот 
со среднегеометрическими частотами, Гц LA экв., 

дБА 
LA макс.., 

дБА 

31,5 63,0 125,0 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Для всех 
точек 

Допустимые уровни звукового давления  90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

На границе установленной СЗЗ 
 №1 Расчетные уровни звукового давления  55,0 52,9 49,0 46,6 44,1 42,1 39,0 32,7 22,2 47,0 47,0 

  Запас акустического комфорта -35,0 -22,1 -17,0 -12,4 -9,9 -7,9 -8,0 -12,3 -21,8 -8,0 -23,0 
 №2 Расчетные уровни звукового давления  58,6 56,6 55,0 53,6 51,3 49,4 46,2 39,9 32,5 54,2 54,2 

  Запас акустического комфорта -31,4 -18,4 -11,0 -5,4 -2,7 -0,6 -0,8 -5,1 -11,5 -0,8 -15,8 
 №3 Расчетные уровни звукового давления  58,1 54,7 49,9 46,6 44,1 42,5 39,3 32,7 21,8 47,3 47,3 

  Запас акустического комфорта -31,9 -20,3 -16,1 -12,4 -9,9 -7,5 -7,7 -12,3 -22,2 -7,7 -22,7 
 №4 Расчетные уровни звукового давления  57,7 53,9 48,0 43,6 41,2 39,9 36,0 29,4 17,5 44,4 44,4 

  Запас акустического комфорта -32,3 -21,1 -18,0 -15,4 -12,8 -10,1 -11,0 -15,6 -26,5 -10,6 -25,6 
 №5 Расчетные уровни звукового давления  56,2 52,5 46,5 42,0 39,6 38,4 34,3 27,2 13,9 42,8 42,8 

  Запас акустического комфорта -33,8 -22,5 -19,5 -17,0 -14,4 -11,6 -12,7 -17,8 -30,1 -12,2 -27,2 
 №6 Расчетные уровни звукового давления  55,3 51,6 45,7 41,3 38,8 37,4 33,2 25,8 10,8 41,9 41,9 

  Запас акустического комфорта -34,7 -23,4 -20,3 -17,7 -15,2 -12,6 -13,8 -19,2 -33,2 -13,1 -28,1 
 №7 Расчетные уровни звукового давления  61,3 57,4 50,9 45,4 43,1 42,0 38,1 32,9 24,2 46,6 46,6 

  Запас акустического комфорта -28,7 -17,6 -15,1 -13,6 -10,9 -8,0 -8,9 -12,1 -19,8 -8,4 -23,4 
 №8 Расчетные уровни звукового давления  62,2 61,6 57,5 54,6 51,7 49,1 46,8 43,5 38,9 54,9 54,9 

  Запас акустического комфорта -27,8 -13,4 -8,5 -4,4 -2,3 -0,9 -0,2 -1,5 -5,1 -0,1 -15,1 
 №9 Расчетные уровни звукового давления  54,6 52,5 48,2 45,4 42,7 40,6 37,5 31,6 20,8 45,6 45,6 

  Запас акустического комфорта -35,4 -22,5 -17,8 -13,6 -11,3 -9,4 -9,5 -13,4 -23,2 -9,4 -24,4 
 №10 Расчетные уровни звукового давления  53,0 50,8 46,5 43,6 41,0 39,0 35,6 28,7 14,9 43,8 43,9 

  Запас акустического комфорта -37,0 -24,2 -19,5 -15,4 -13,0 -11,0 -11,4 -16,3 -29,1 -11,2 -26,1 

На границе жилой зоны 
 №11 Расчетные уровни звукового давления  54,6 52,2 48,4 46,1 43,7 41,8 38,6 31,8 20,1 46,6 46,6 

  Запас акустического комфорта -35,4 -22,8 -17,6 -12,9 -10,3 -8,2 -8,4 -13,2 -23,9 -8,4 -23,4 
 №12 Расчетные уровни звукового давления  56,0 53,7 50,4 48,6 46,3 44,5 41,3 34,7 25,2 49,2 49,2 

  Запас акустического комфорта -34,0 -21,3 -15,6 -10,4 -7,7 -5,5 -5,7 -10,3 -18,8 -5,8 -20,8 
 №13 Расчетные уровни звукового давления  57,9 55,4 52,9 51,0 48,4 46,5 43,4 36,9 28,2 51,3 51,3 

  Запас акустического комфорта -32,1 -19,6 -13,1 -8,0 -5,6 -3,5 -3,6 -8,1 -15,8 -3,7 -18,7 
 №14 Расчетные уровни звукового давления  57,6 54,0 48,5 44,6 42,1 40,7 37,1 30,4 18,4 45,3 45,3 

  Запас акустического комфорта -32,4 -21,0 -17,5 -14,4 -11,9 -9,3 -9,9 -14,6 -25,6 -9,7 -24,7 
 №15 Расчетные уровни звукового давления  55,9 52,2 46,5 42,3 39,9 38,5 34,5 27,2 13,1 43,0 43,0 

  Запас акустического комфорта -34,1 -22,8 -19,5 -16,7 -14,1 -11,5 -12,5 -17,8 -30,9 -12,0 -27,0 
 №16 Расчетные уровни звукового давления  55,2 51,5 45,6 41,2 38,8 37,3 33,2 25,7 10,3 41,8 41,9 

  Запас акустического комфорта -34,8 -23,5 -20,4 -17,8 -15,2 -12,7 -13,8 -19,3 -33,7 -13,2 -28,1 
 №17 Расчетные уровни звукового давления  58,9 55,1 48,9 44,1 41,6 40,3 36,5 30,6 19,8 45,0 45,0 
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№ 
расчетной 

точки  
Наименование  

Уровень звукового давления (эквивалентный уровень звукового давления) L, дБ, в октавных полосах частот 
со среднегеометрическими частотами, Гц LA экв., 

дБА 
LA макс.., 

дБА 

31,5 63,0 125,0 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  Запас акустического комфорта -31,1 -19,9 -17,1 -14,9 -12,4 -9,7 -10,5 -14,4 -24,2 -10,0 -25,0 
 №18 Расчетные уровни звукового давления  61,1 59,9 55,6 52,6 49,7 47,2 44,8 41,2 35,9 52,8 52,8 

  Запас акустического комфорта -28,9 -15,1 -10,4 -6,4 -4,3 -2,8 -2,2 -3,8 -8,1 -2,2 -17,2 
 №19 Расчетные уровни звукового давления  58,4 57,1 52,9 50,0 47,2 44,7 42,1 38,0 31,4 50,2 50,2 

  Запас акустического комфорта -31,6 -17,9 -13,1 -9,0 -6,8 -5,3 -4,9 -7,0 -12,6 -4,8 -19,8 
             

На границахохранных зон 
 №20 Расчетные уровни звукового давления  51,6 48,1 42,4 38,4 35,8 34,0 29,5 19,4 0,0 38,6 38,6 

  Запас акустического комфорта -38,4 -26,9 -23,6 -20,6 -18,2 -16,0 -17,5 -25,6 -44,0 -16,4 -31,4 
 №21 Расчетные уровни звукового давления  54,3 50,7 44,8 40,4 37,9 36,5 32,2 24,1 6,6 41,0 41,0 

  Запас акустического комфорта -35,7 -24,3 -21,2 -18,6 -16,1 -13,5 -14,8 -20,9 -37,4 -14,0 -29,0 
 №22 Расчетные уровни звукового давления  54,4 52,2 47,7 44,7 42,0 39,8 36,7 30,7 19,4 44,9 44,9 

  Запас акустического комфорта -35,6 -22,8 -18,3 -14,3 -12,0 -10,2 -10,3 -14,3 -24,6 -10,1 -25,1 
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Согласно расчетам, уровень воздействия источников шума пункта налива 

бункеровщиков (ПНБ) ООО «ЮгБункерСервис-Ростов», не превышает нормативный ни в 

одном из диапазонов частот ни в одной из расчетных точек на границе установленной СЗЗ 

и селитебной территории. 

На границе жилой зоны  

Максимальный уровень звукового давления по частотам составит 44,8 дБ на 

частоте 2000 Гц в расчетной точке №18 при ПДУ 47 дБ. 

Максимальный эквивалентный уровень звука LАэкв.(дБА) составит 52,8 дБА в 

расчетной точке №18 при ПДУ 55 дБА. 

Максимальное значение максимального уровня звука LАмакс.(дБА) составит 52,8 

дБА в расчетной точке №18 при ПДУ 70 дБА. 

На границе установленной СЗЗ. 

Максимальный уровень звукового давления по частотам составит 46,8 дБ на 

частоте 2000 Гц в расчетной точке №8 при ПДУ 47 дБ. 

Максимальный эквивалентный уровень звука LАэкв.(дБА) составит 54,9 дБА в 

расчетной точке №8 при ПДУ 55 дБА. 

Максимальное значение максимального уровня звука LАмакс.(дБА) составит 54,9 

дБА в расчетной точке №8 при ПДУ 70 дБА. 

На границах охранных зон. 

Максимальный уровень звукового давления по частотам составит 39,8 дБ на часто-

те 1000 Гц в расчетной точке №22 при ПДУ 50 дБ. 

Максимальный эквивалентный уровень звука LА экв.(дБА) составит 44,9 дБА в 

расчетной точке №22 при ПДУ 55 дБА. 

Максимальное значение максимального уровня звука LА макс.(дБА) составит 44,9 

дБА в расчетной точке №22 при ПДУ 70 дБА. 

В соответствии с проведенными расчетами при доказанном отсутствии 

акустического воздействия источников шума пункта налива бункеровщиков (ПНБ) ООО 

«ЮгБункерСервис-Ростов»на границах ближайшей жилой и охранной зон, а также на 

границе расчетнойСЗЗ предприятия, уровни акустических воздействий источников шума 

могут быть приняты за ПДУ (предельно допустимые уровни). 

В том числе, для причалов ПНБ и территории акватории «ковша» прогнозируемые 

уровни звука от источников шума не превышают установленные гигиенические 

нормативы на границе нормируемых территорий. 
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5.2.1.2 Вибрация 
Нормируемый диапазон частот по вибрации устанавливается СН 2.2.4/2.1.8.566-96 

«Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий» 

для общей вибрации в виде октавных или 1/3 октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами: 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 

40,0; 50,0; 63,0; 80,0 Гц.  

При частотном (спектральном) анализе нормируемыми параметрами являются 

cредние квадратические значения виброскорости ( )v  и виброускорения ( )a  или их 

логарифмические уровни  ( ), , av LL  измеряемые в 1/1 и 1/3 октавных полосах частот. 

Нормативные значения виброскорости и виброускорения устанавливаются согласно 

СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 

общественных зданий». 

Допустимые значения вибрации в жилых помещениях 
 

Допустимые значения по осям  ooo  ZY X ,,  

Среднегеометрические частоты полос, 
Гц  

виброускорения  виброскорости  

 
м/с

2
·10

3−
 

дБ  
м/c·10

4−
 

дБ  

2  4,0  72  3,2  76  
4  4,5  73  1,8  71  
8  5,6  75  1,1  67  

16  11,0  81  1,1  67  
31,5  22,0  87  1,1  67  
63  45,0  93  1,1  67  

Корректированные и эквивалентные 
корректированные значения и их уровни 

4,0 72 1,1 67 

Примечания.  1. В дневное время в помещениях допустимо превышение 
нормативных уровней на 5 дБ. 

 

 
Таким образом, производственная вибрация нормируется только внутри жилых 

помещений. 

В настоящее время отсутствуют методики оценки вибрации на окружающую среду. 

Согласно Пособию к МГСН 2.04.97 «Проектирование защиты от транспортного 

шума и вибрации жилых и общественных зданий», точный расчет параметров вибрации в 

жилых зданиях чрезвычайно затруднен из-за изменяющихся характеристик грунтов в 

зависимости от сезонных погодных условий. В известной степени на распространение 

вибрации в жилом здании влияет его конструктивное решение. 

Насосное оборудование на причале и оборудование на плавучих несамоходных 

баржах и судах-бункеровщиках установлено и отцентрировано таким образом, чтобы 

уровень вибрации от работающего оборудования не превышал значений, установленных 

СН 2.5.2.048-96. «Водный транспорт. Уровни вибрации на морских судах». Источниками 

вибрации на водных объектах являются вентиляция, двигатели, генераторы, 

вспомогательное оборудование судов. Снижение вибрации, создаваемых работающим 
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оборудованием, достигается за счет использования упругих прокладок и конструктивных 

разрывов между оборудованием.  

Вибрационная безопасность обеспечивается:  

• соблюдением технологического процесса и правил эксплуатации оборудования, 

предусмотренных нормативно-технической документацией;  

• использованием средств индивидуальной защиты персонала при необходимости. 

Учитывая незначительность уровня вибрации на предприятии, негативное 

воздействие на окружающую среду отсутствует. 
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5.2.1.3 Электромагнитные поля, ультразвук, радиация 
 

Электромагнитные поля. 

Воздействие электромагнитных полей в непосредственной близости от 

бункеровщиков и несамоходных барж может отразиться на условиях миграции стайных 

рыб, которые в этом случае просто огибают место проведения работ, слегка изменив 

выбранное направление движения. Следовательно, воздействие электромагнитных 

излучений (в том числе СВЧ-излучения) будет несущественным. 

На территории предприятия отсутствуют передающие радиотехнические объекты 

(ПРТО) с уровнем излучаемой мощности, подлежащим нормированию воздействия 

электромагнитного излучения радиочастотного диапазона. 

Согласно п. 4.2.72 «Правил устройства электроустановок. ПУЭ», нормируемая 

напряженность электрического и магнитного поля устанавливается только для подстанций 

и открытых распределительных устройств напряжением 330 кВ. На территории ПНБ 

отсутствуют воздушные линии электропередач напряжением свыше 330 кВ, подстанции и 

открытые распределительных устройств напряжением 330 кВ и выше, создающие 

электромагнитные поля (ЭМП). 

Ультразвук. 

Суда-бункеровщикиоснащены приборами для быстрого и точного измерения 

глубин – ультразвуковыми эхолотами. Воздействие ультразвукового излучения будет 

носить кратковременный характер, помимо этого распространение ультразвука будет 

локальным, что не окажет существенного воздействия на водную среду. 

Также может оказываться термическое воздействие от систем охлаждения силовых 

энергетических установок (СЭУ) судов-бункеровщиков. Изменение температуры воды в 

месте водовыпуска балластных вод будет локальным и кратковременным в силу быстрого 

теплообмена в системе циркулирующих течений. 

Радиация. 

Источники радиоактивного излученияна территории ПНБотсутствуют. 

Также на территории предприятия отсутствуют источники ионизирующего 

излучения. 
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5.2.2 Оценка воздействия физических факторов. 
Площадка №3 ООО «ЮгБункерСервис-Ростов». Место на торце причала 

№6 для стоянки судна-бункеровщика. Места осуществления бункеровочных 
операций в границах акватории морского порта Таганрог  

 

5.2.2.1 Шум 

Акустические расчеты выполнены на основании требований следующих 

нормативных документов: 

– СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки». М., 1997 г.; 

– СП 51.13330.2011 «Защита от шума» (с Изменением №1). Актуализированная 

редакция СНиП 23-03-2003. 

В соответствии с Санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96 нормируемыми 

параметрами постоянного шума являются уровни звукового давления L, дБ, в октавных 

полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 

4000; 8000 Гц (октавные уровни звукового давления) , а также уровни звука (дБА). 

Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются эквивалентные (по 

энергии) уровни звука LАэкв, дБА и максимальные уровни звука LАмакс, дБА. 

Согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96  предельно допустимые уровни шума составляют: 

Назначение помещений или 
территорий 

Время 
суток, ч 

Уровень звукового давления (эквивалентный 
уровень звукового давления) L, дБ, в октавных 

полосах частот со среднегеометрическими 
частотами, Гц 

Уровень звука 
LA 

(эквивалентный 
уровень звука 

LAэкв), дБА 

Максимальный 
уровень звука 

LAмакс, дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Территории, 
непосредственно 

прилегающие к жилым 
зданиям, домам отдыха, 
домам-интернатам для 

престарелых и инвалидов 

7.
00

 – 23.
00

 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

23
00

-7
00

 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

 

По временным характеристикам шума выделяют постоянный шум, уровень звука 

которого меняется не более 5 дБА, и непостоянный шум, уровень звука которого 

изменяется во времени более чем на 5 дБА. 

Постоянными источниками шума являются установки технологического 

оборудования на суднах-бункеровщиках: работа насосов по перекачке нефтепродуктов, 

котлов, дизельгенераторов. К непостоянным шумам относится работа двигателей судов-

бункеровщиков при маневрировании возле причалов. 

Основными постоянными источниками шума площадки №3 ООО 

«ЮгБункерСервис-Ростов» являются : 
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N ист. 
шума 

Источники шума 

Уровень 
звуковой 
мощности 
(звукового 
давления) 

La, дБА 

Режим работы 
источников 

шума 

1 2 3 4 
017 Дизельгенератор судна-бункеровщика «Герой Канивец» Канивец» 60.0 7-00 – 23-00 
018 Вентиляторная горелка дизельного котла судна-бункеровщика «Герой 

Канивец» Канивец» 
75.0 7-00 – 23-00 

019 Дизельный привод топливных насосов судна-бункеровщика  60.0 7-00 – 23-00 
020 Судно-бункеровщик . Насосы  с дизельным приводом для перекачки  

топлива (2 шт. 1 в работе) 
85.0 7-00 – 23-00 

022 Вентиляторная горелка дизельного котла судна-бункеровщика  75.0 7-00 – 23-00 
023 Дизельгенератор судна-бункеровщика  60.0 7-00 – 23-00 

 

В качестве исходных данных для расчета уровней звукового давления использованы 

данные из ГОСТов, паспортные данные на оборудование и данные из справочной 

литературы (Книга 2,Приложение 8). 

Основными непостоянными источниками шума являются работа двигателей судов-

бункеровщиков. 

N ист. 
шума 

Источники шума La.экв La.макс 
Режим работы 

источников 
шума 

1 2 3 4 5 
016 Работа двигателей судна-бункеровщика "Герой Канивец» 

Канивец" 
75.0 75.0 7-00 – 23-00 

021 Работа двигателей судна-бункеровщика на причалах 
Таганрогского порта 

75.0 75.0 7-00 – 23-00 

 

Предприятие работает с 7-00 ÷ 23-00, то есть в ночное время (23-00 ÷ 7-00) 

бункеровочные операции не производятся. 

Таким образом, на территории площадки №3 ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» 

имеются 8 источников шума. 

Источники шума №№ 016÷023 нанесены на ситуационной карте-схеме площадки 

предприятия, приведенной в Графических приложениях, Лист 4. 

Для установления уровней звукового давления от источников шума площадки №3 

ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» в Таганрогском морском порту проведены акустические 

расчеты расчетных точках на границе установленной СЗЗ Таганрогского морского порта 

(по схеме границ территориальных зон) (расчетные точки №№ 1÷8), на границе 

ближайших жилых зон Ж1 и Ж3– зоны застройки индивидуальными и среднеэтажными 

жилыми домами (расчетные точки №№ 9÷13) и на границе ближайшей рекреационной 

зоны Р3– зоны лесов (расчетные точки №№ 14÷18). 
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Расчетные точки 

Код 
Координаты (м) 

Тип точки X Y 
1 1372711,00 418548,00 на границе СЗЗ Таганрогского порта 
2 1373115,00 418425,00 на границе СЗЗ Таганрогского порта 
3 1373426,00 418625,00 на границе СЗЗ Таганрогского порта 
4 1373873,00 418703,00 на границе СЗЗ Таганрогского порта 
5 1374155,00 419018,00 на границе СЗЗ Таганрогского порта 
6 1374194,00 419366,00 на границе СЗЗ Таганрогского порта 
7 1374070,00 419763,00 на границе СЗЗ Таганрогского порта 
8 1373642,00 419968,00 на границе СЗЗ Таганрогского порта 
9 1372790,00 418820,00 на границе жилой зоны Ж1 

10 1372897,00 418998,00 на границе жилой зоны Ж3 
11 1372995,00 419090,00 на границе жилой зоны Ж3 
12 1373319,00 419567,00 на границе жилой зоны Ж3 
13 1373404,00 419533,00 на границе жилой зоны Ж3 
14 1372842,00 418902,00 на границе охранной зоны Р3 

15 1372877,00 418950,00 на границе охранной зоны Р3 
16 1372982,00 419035,00 на границе охранной зоны Р3 
17 1373116,00 419281,00 на границе охранной зоны Р3 
18 1373211,00 419521,00 на границе охранной зоны Р3 

 

Расчеты выполнены по программе «Эколог-Шум» версия 2.3.2.5118, разработанной 

фирмой "ИНТЕГРАЛ" г. Санкт- Петербург. 

Программный комплекс «Эколог-Шум» имеет сертификат соответствия Системы 

добровольной сертификации «Информационные системы, технические средства и 

технологии». Программа также протестирована и одобрена НИИ Строительной физики. 

Расчет акустического воздействия от источников шума площадки №3 ООО 

«ЮгБункерСервис-Ростов» проведен в прямоугольнике: 
N Объект Координаты точки 1 Координаты точки 2 Ширина 

(м) 
Высота 
подъема 

(м) 

Шаг сетки (м) 

  X (м) Y (м) X (м) Y (м)   X Y 
001 Расчетная площадка 1372400.00 419200.00 1374300.00 419200.00 1700.00 1.50 100.00 100.00 

 

Акустические расчеты приведены в Книге 2,Приложении 11. Также в расчетах 

приведены карты с акустическими изолиниями. 

Анализ проведенных акустических расчетов выполнен как для территорий, 

непосредственно прилегающих к жилой застройке для дневного времени суток и приведен 

в таблице 5.2.2. 
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Анализ акустических расчетов 
Таблица 5.2.2 

№ 
расчетной 

точки  
Наименование  

Уровень звукового давления (эквивалентный уровень звукового давления) L, дБ, в октавных полосах частот 
со среднегеометрическими частотами, Гц LA экв., 

дБА 
LA макс.., 

дБА 

31,5 63,0 125,0 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Для всех 
точек 

Допустимые уровни звукового давления  90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

На границе установленной СЗЗ Таганрогского морского порта 
 №1 Расчетные уровни звукового давления  37,1 37,0 37,2 37,4 33,9 38,7 34,6 14,3 0,0 41,2 42,7 

  Запас акустического комфорта -52,9 -38,0 -28,8 -21,6 -20,1 -11,3 -12,4 -30,7 -44,0 -13,8 -27,3 
 №2 Расчетные уровни звукового давления  38,7 38,7 38,9 39,2 35,8 40,7 37,1 18,9 0,0 43,4 44,7 

  Запас акустического комфорта -51,3 -36,3 -27,1 -19,8 -18,2 -9,3 -9,9 -26,1 -44,0 -11,6 -25,3 
 №3 Расчетные уровни звукового давления  39,7 39,7 39,9 40,2 36,8 41,8 38,3 20,5 0,0 44,5 45,8 

  Запас акустического комфорта -50,3 -35,3 -26,1 -18,8 -17,2 -8,2 -8,7 -24,5 -44,0 -10,5 -24,2 
 №4 Расчетные уровни звукового давления  37,0 36,9 36,9 37,3 33,7 38,5 33,7 10,7 0,0 40,8 42,5 

  Запас акустического комфорта -53,0 -38,1 -29,1 -21,7 -20,3 -11,5 -13,3 -34,3 -44,0 -14,2 -27,5 
 №5 Расчетные уровни звукового давления  38,2 38,1 38,1 38,7 35,2 40,4 36,7 18,1 0,0 43,0 44,4 

  Запас акустического комфорта -51,8 -36,9 -27,9 -20,3 -18,8 -9,6 -10,3 -26,9 -44,0 -12,0 -25,6 
 №6 Расчетные уровни звукового давления  38,7 38,7 38,6 39,2 35,9 41,1 37,7 20,1 0,0 43,8 45,1 

  Запас акустического комфорта -51,3 -36,3 -27,4 -19,8 -18,1 -8,9 -9,3 -24,9 -44,0 -11,2 -24,9 
 №7 Расчетные уровни звукового давления  36,0 35,9 35,8 36,3 32,7 37,6 33,1 11,5 0,0 40,1 41,6 

  Запас акустического комфорта -54,0 -39,1 -30,2 -22,7 -21,3 -12,4 -13,9 -33,5 -44,0 -14,9 -28,4 
 №8 Расчетные уровни звукового давления  34,3 34,2 34,1 34,4 30,7 35,2 29,4 3,4 0,0 37,4 39,2 

  Запас акустического комфорта -55,7 -40,8 -31,9 -24,6 -23,3 -14,8 -17,6 -41,6 -44,0 -17,6 -30,8 

На границе жилой зоны 
 №9 Расчетные уровни звукового давления  40,1 40,1 40,3 40,7 37,3 42,4 39,3 22,9 0,0 45,2 46,4 

  Запас акустического комфорта -49,9 -34,9 -25,7 -18,3 -16,7 -7,6 -7,7 -22,1 -44,0 -9,8 -23,6 
 №10 Расчетные уровни звукового давления  41,3 41,2 41,5 41,9 38,5 43,7 40,9 25,4 2,2 46,6 47,7 

  Запас акустического комфорта -48,7 -33,8 -24,5 -17,1 -15,5 -6,3 -6,1 -19,6 -41,8 -8,4 -22,3 
 №11 Расчетные уровни звукового давления  41,1 41,0 41,3 41,6 38,3 43,4 40,5 24,6 0,2 46,3 47,4 

  Запас акустического комфорта -48,9 -34,0 -24,7 -17,4 -15,7 -6,6 -6,5 -20,4 -43,8 -8,7 -22,6 
 №12 Расчетные уровни звукового давления  36,8 36,7 36,7 37,1 33,5 38,2 33,4 9,9 0,0 40,6 42,2 

  Запас акустического комфорта -53,2 -38,3 -29,3 -21,9 -20,5 -11,8 -13,6 -35,1 -44,0 -14,4 -27,8 
 №13 Расчетные уровни звукового давления  37,6 37,6 37,6 38,0 34,5 39,4 35,1 13,9 0,0 41,9 43,4 

  Запас акустического комфорта -52,4 -37,4 -28,4 -21,0 -19,5 -10,6 -11,9 -31,1 -44,0 -13,1 -26,6 

На границе охранной зоны 
 №14 Расчетные уровни звукового давления  41,1 41,1 41,3 41,7 38,4 43,5 40,7 25,2 1,6 46,4 47,5 

  Запас акустического комфорта -48,9 -33,9 -24,7 -17,3 -15,6 -6,5 -6,3 -19,8 -42,4 -8,6 -22,5 
 №15 Расчетные уровни звукового давления  41,5 41,5 41,7 42,1 38,8 44,0 41,2 26,1 3,6 46,9 48,0 

  Запас акустического комфорта -48,5 -33,5 -24,3 -16,9 -15,2 -6,0 -5,8 -18,9 -40,4 -8,1 -22,0 
 №16 Расчетные уровни звукового давления  42,1 42,1 42,3 42,7 39,4 44,6 42,0 27,2 6,4 47,6 48,6 
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№ 
расчетной 

точки  
Наименование  

Уровень звукового давления (эквивалентный уровень звукового давления) L, дБ, в октавных полосах частот 
со среднегеометрическими частотами, Гц LA экв., 

дБА 
LA макс.., 

дБА 

31,5 63,0 125,0 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  Запас акустического комфорта -47,9 -32,9 -23,7 -16,3 -14,6 -5,4 -5,0 -17,8 -37,6 -7,4 -21,4 
 №17 Расчетные уровни звукового давления  38,5 38,5 38,6 38,9 35,4 40,2 36,2 15,9 0,0 42,8 44,3 

  Запас акустического комфорта -51,5 -36,5 -27,4 -20,1 -18,6 -9,8 -10,8 -29,1 -44,0 -12,2 -25,7 
№18 Расчетные уровни звукового давления  36,6 36,5 36,5 36,8 33,2 37,9 32,8 8,0 0,0 40,2 41,9 

 Запас акустического комфорта -53,4 -38,5 -29,5 -22,2 -20,8 -12,1 -14,2 -37,0 -44,0 -14,8 -28,1 
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Согласно расчетам, уровень воздействия источников шума площадки №3 ООО 

«ЮгБункерСервис-Ростов» в Таганрогском морском порту не превышает нормативный ни 

в одном из диапазонов частот ни в одной из расчетных точек на границе установленной 

СЗЗ Таганрогского морского порта и селитебной территории. 

На границе жилой зоны  

Максимальный уровень звукового давления по частотам составит 40,9 дБ на 

частоте 2000 Гц в расчетной точке №10 при ПДУ 47 дБ. 

Максимальный эквивалентный уровень звука LАэкв.(дБА) составит 46,6 дБА в 

расчетной точке №10 при ПДУ 55 дБА. 

Максимальное значение максимального уровня звука LАмакс.(дБА) составит 47,7 

дБА в расчетной точке №10 при ПДУ 70 дБА. 

На границе охранной зоны  

Максимальный уровень звукового давления по частотам составит 42,0 дБ на 

частоте 2000 Гц в расчетной точке №16 при ПДУ 47 дБ. 

Максимальный эквивалентный уровень звука LАэкв.(дБА) составит 47,6 дБА в 

расчетной точке №16 при ПДУ 55 дБА. 

Максимальное значение максимального уровня звука LАмакс.(дБА) составит 48,6 

дБА в расчетной точке №16 при ПДУ 70 дБА. 

На границе установленной СЗЗ Таганрогского порта. 

Максимальный уровень звукового давления по частотам составит 41,8 дБ на 

частоте 1000 Гц в расчетной точке №3 при ПДУ 50 дБ. 

Максимальный эквивалентный уровень звука LАэкв.(дБА) составит 44,5 дБА в 

расчетной точке №3 при ПДУ 55 дБА. 

Максимальное значение максимального уровня звука LАмакс.(дБА) составит 45,8 

дБА в расчетной точке №3 при ПДУ 70 дБА. 

В соответствии с проведенными расчетами при доказанном отсутствии 

акустического воздействия источников шума площадки №3 ООО «ЮгБункерСервис-

Ростов» в Таганрогском морском порту на границах ближайшей жилой и охранной зон, а 

также на границе расчетной СЗЗ Таганрогского морского порта, уровни акустических 

воздействий источников шума могут быть приняты за ПДУ (предельно допустимые 

уровни). 
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5.2.2.2 Вибрация 
Нормируемый диапазон частот по вибрации устанавливается СН 2.2.4/2.1.8.566-96 

«Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий» 

для общей вибрации в виде октавных или 1/3 октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами: 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 

40,0; 50,0; 63,0; 80,0 Гц.  

При частотном (спектральном) анализе нормируемыми параметрами являются 

cредние квадратические значения виброскорости ( )v  и виброускорения ( )a  или их 

логарифмические уровни  ( ), , av LL  измеряемые в 1/1 и 1/3 октавных полосах частот. 

Нормативные значения виброскорости и виброускорения устанавливаются согласно 

СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 

общественных зданий». 

Допустимые значения вибрации в жилых помещениях 
 

Допустимые значения по осям  ooo  ZY X ,,  

Среднегеометрические частоты полос, 
Гц  

виброускорения  виброскорости  

 
м/с

2
·10

3−
 

дБ  
м/c·10

4−
 

дБ  

2  4,0  72  3,2  76  
4  4,5  73  1,8  71  
8  5,6  75  1,1  67  

16  11,0  81  1,1  67  
31,5  22,0  87  1,1  67  
63  45,0  93  1,1  67  

Корректированные и эквивалентные 
корректированные значения и их уровни 

4,0 72 1,1 67 

Примечания.  1. В дневное время в помещениях допустимо превышение 
нормативных уровней на 5 дБ. 

 

 
Таким образом, производственная вибрация нормируется только внутри жилых 

помещений. 

В настоящее время отсутствуют методики оценки вибрации на окружающую среду. 

Согласно Пособию к МГСН 2.04.97 «Проектирование защиты от транспортного 

шума и вибрации жилых и общественных зданий», точный расчет параметров вибрации в 

жилых зданиях чрезвычайно затруднен из-за изменяющихся характеристик грунтов в 

зависимости от сезонных погодных условий. В известной степени на распространение 

вибрации в жилом здании влияет его конструктивное решение. 

Насосное оборудование на судах-бункеровщиках установлено и отцентрировано 

таким образом, чтобы уровень вибрации от работающего оборудования не превышал 

значений, установленных СН 2.5.2.048-96. «Водный транспорт. Уровни вибрации на 

морских судах». Источниками вибрации на судах-бункеровщиках являются двигатели, 

генераторы, вспомогательное оборудование судов. Снижение вибрации, создаваемых 
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работающим оборудованием, достигается за счет использования упругих прокладок и 

конструктивных разрывов между оборудованием.  

Вибрационная безопасность обеспечивается:  

• соблюдением технологического процесса и правил эксплуатации оборудования, 

предусмотренных нормативно-технической документацией;  

• использованием средств индивидуальной защиты персонала при необходимости. 

Учитывая незначительность уровня вибрации на судах-бункеровщиках, негативное 

воздействие на окружающую среду отсутствует. 

 

5.2.2.3 Электромагнитные поля, ультразвук, радиация 
 

Электромагнитные поля. 

Воздействие электромагнитных полей в непосредственной близости от судов-

бункеровщиков может отразиться на условиях миграции стайных рыб, которые в этом 

случае просто огибают место проведения работ, слегка изменив выбранное направление 

движения. Следовательно, воздействие электромагнитных излучений (в том числе СВЧ-

излучения) будет несущественным. 

На судах-бункеровщиках отсутствуют передающие радиотехнические объекты 

(ПРТО) с уровнем излучаемой мощности, подлежащим нормированию воздействия 

электромагнитного излучения радиочастотного диапазона. 

Ультразвук. 

Суда-бункеровщики оснащены приборами для быстрого и точного измерения 

глубин – ультразвуковыми эхолотами. Воздействие ультразвукового излучения будет 

носить кратковременный характер, помимо этого распространение ультразвука будет 

локальным, что не окажет существенного воздействия на водную среду. 

Также может оказываться термическое воздействие от систем охлаждения силовых 

энергетических установок (СЭУ) судов-бункеровщиков. Изменение температуры воды в 

месте водовыпуска балластных вод будет локальным и кратковременным в силу быстрого 

теплообмена в системе циркулирующих течений. 

Радиация. 

Источники радиоактивного излучения на судах-бункеровщиках отсутствуют. 

Также на судах-бункеровщиках отсутствуют источники ионизирующего 

излучения. 
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5.2.3 Оценка воздействия физических факторов. 
Места осуществления бункеровочных операций в границах акватории 

морского порта Ростов-на-Дону. Город Ростов-на-Дону 
 

5.2.3.1 Шум 

Акустические расчеты выполнены на основании требований следующих 

нормативных документов: 

– СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки». М., 1997 г.; 

– СП 51.13330.2011 «Защита от шума» (с Изменением №1). Актуализированная 

редакция СНиП 23-03-2003. 

В соответствии с Санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96 нормируемыми 

параметрами постоянного шума являются уровни звукового давления L, дБ, в октавных 

полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 

4000; 8000 Гц (октавные уровни звукового давления) , а также уровни звука (дБА). 

Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются эквивалентные (по 

энергии) уровни звука LАэкв, дБА и максимальные уровни звука LАмакс, дБА. 

Согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96  предельно допустимые уровни шума составляют: 

Назначение помещений или 
территорий 

Время 
суток, ч 

Уровень звукового давления (эквивалентный 
уровень звукового давления) L, дБ, в октавных 

полосах частот со среднегеометрическими 
частотами, Гц 

Уровень звука 
LA 

(эквивалентный 
уровень звука 

LAэкв), дБА 

Максимальный 
уровень звука 

LAмакс, дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Территории, 
непосредственно 

прилегающие к жилым 
зданиям, домам отдыха, 
домам-интернатам для 

престарелых и инвалидов 

7.
00

 – 23.
00

 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

23
00

-7
00

 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

 

По временным характеристикам шума выделяют постоянный шум, уровень звука 

которого меняется не более 5 дБА, и непостоянный шум, уровень звука которого 

изменяется во времени более чем на 5 дБА. 

Постоянными источниками шума являются установки технологического 

оборудования на судне-бункеровщике: работа насосов по перекачке нефтепродуктов, 

котла, дизельгенератора. К непостоянным шумам относится работа двигателей судна-

бункеровщика при маневрировании на рейдах или возле причалов. 

Основными постоянными источниками шума в местах осуществления 

бункеровочных операций в границах акватории морского порта Ростов-на-Дон в г. 

Ростове-на-Дону являются : 
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N ист. 
шума 

Источники шума 

Уровень 
звуковой 
мощности 
(звукового 
давления) 

La, дБА 

Режим работы 
источников 

шума 

1 2 3 4 
024 Вентиляторная горелка дизельного котла судна-бункеровщика  75.0 7-00 – 23-00 
025 Дизельный привод топливных насосов бункеровщика  60.0 7-00 – 23-00 
026 Судно-бункеровщик . Насосы  с дизельным приводом  для перекачки  

топлива (2 шт. 1 в работе) 
85.0 7-00 – 23-00 

028 Дизельгенератор  судна-бункеровщика  60.0 7-00 – 23-00 
 

В качестве исходных данных для расчета уровней звукового давления использованы 

данные из ГОСТов, паспортные данные на оборудование и данные из справочной 

литературы (Книга 2,Приложение 8). 

Основными непостоянными источниками шума являются работа двигателя судна-

бункеровщика при маневрировании на рейдах и причалах. 

N ист. 
шума 

Источники шума La.экв La.макс 
Режим работы 

источников 
шума 

1 2 3 4 5 
027 Работа двигателей судна-бункеровщика  75.0 75.0 7-00 – 23-00 

 

Предприятие работает с 7-00 ÷ 23-00, то есть в ночное время (23-00 ÷ 7-00) 

бункеровочные операции не производятся. 

Таким образом, на территории мест осуществления бункеровочных операций ООО 

«ЮгБункерСервис-Ростов» в границах акватории морского порта Ростов-на-Дону в г. 

Ростове-на-Дону имеются 5 источников шума. 

Источники шума №№ 024÷028 нанесены на план-схеме Нижнегниловского рейда 

(у правого берега 3139,7-3141,95 км р. Дон), приведенной в Графических приложениях, 

Лист 5. 

Для установления уровней звукового давления от источников шума мест 

осуществления бункеровочных операций ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» в границах 

акватории морского порта Ростов-на-Дону в г. Ростове-на-Дону (Нижнегниловской рейд) 

проведены акустические расчеты в расчетных точках на границе ближайшей жилой зоны 

Ж1-  зоны застройки индивидуальными жилыми домами (расчетная точка № 1) и на 

границе ближайшей рекреационной зоны Р1 (расчетная точка № 2). 

Расчетные точки 

Код Координаты (м) Тип точки X Y 
1 2199207.00 418195.00 на границе жилой зоны Ж1 
2 2199197.00 418166.00 на границе рекреационной (охранной) зоны Р1 

 

Расчеты выполнены по программе «Эколог-Шум» версия 2.3.2.5118, разработанной 

фирмой "ИНТЕГРАЛ" г. Санкт- Петербург. 
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Программный комплекс «Эколог-Шум» имеет сертификат соответствия Системы 

добровольной сертификации «Информационные системы, технические средства и 

технологии». Программа также протестирована и одобрена НИИ Строительной физики. 

Расчет акустического воздействия от источников шума Нижнегниловского рейда 

проведен в прямоугольнике: 

N Объект Координаты точки 1 Координаты точки 2 
Ширина 

(м) 

Высота 
подъема 

(м) 
Шаг сетки (м) 

  X (м) Y (м) X (м) Y (м)   X Y 
001 Расчетная площадка 2197544.50 418379.00 2201748.50 418379.00 3200.00 1.50 200.00 200.00 

 

Акустические расчеты приведены в Книге 2,Приложении 17. Также в расчетах 

приведены карты с акустическими изолиниями. 

Анализ проведенных акустических расчетов выполнен как для территорий, 

непосредственно прилегающих к жилой застройке для дневного времени суток и приведен 

в таблице 5.2.3. 
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Анализ акустических расчетов 
Таблица 5.2.3 

№ 
расчетной 

точки  
Наименование  

Уровень звукового давления (эквивалентный уровень звукового давления) L, дБ, в октавных полосах частот 
со среднегеометрическими частотами, Гц LA экв., 

дБА 
LA макс.., 

дБА 

31,5 63,0 125,0 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Для всех 
точек 

Допустимые уровни звукового давления  90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

На границе жилой зоны 
 №1 Расчетные уровни звукового давления  43,0 43,0 43,3 43,8 40,5 45,8 43,6 29,9 12,6 49,0 49,9 

  Запас акустического комфорта -47,0 -32,0 -22,7 -15,2 -13,5 -4,2 -3,4 -15,1 -31,4 -6,0 -20,1 

На границе охранной зоны 
 №2 Расчетные уровни звукового давления  43,8 43,8 44,1 44,6 41,3 46,7 44,5 31,3 15,8 49,9 50,7 

  Запас акустического комфорта -46,2 -31,2 -21,9 -14,4 -12,7 -3,3 -2,5 -13,7 -28,2 -5,1 -19,3 
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Согласно расчетам, уровень воздействия источников шума мест осуществления 

бункеровочных операций в акватории Ростовского морского порта в г. Ростове-на-Дону 

(Нижнегниловской рейд) не превышает нормативный ни в одном из диапазонов частот ни 

в одной из расчетных точек на границе ближайшей селитебной территории. 

На границе жилой зоны  

Максимальный уровень звукового давления по частотам составит 43,6 дБ на 

частоте 2000 Гц в расчетной точке №1 при ПДУ 47 дБ. 

Максимальный эквивалентный уровень звука LАэкв.(дБА) составит 49,6 дБА в 

расчетной точке №1 при ПДУ 55 дБА. 

Максимальное значение максимального уровня звука LАмакс.(дБА) составит 49,9 

дБА в расчетной точке №1 при ПДУ 70 дБА. 

На границе охранной зоны  

Максимальный уровень звукового давления по частотам составит 44,5 дБ на 

частоте 2000 Гц в расчетной точке №2 при ПДУ 47 дБ. 

Максимальный эквивалентный уровень звука LАэкв.(дБА) составит 49,9 дБА в 

расчетной точке №2 при ПДУ 55 дБА. 

Максимальное значение максимального уровня звука LАмакс.(дБА) составит 50,7 

дБА в расчетной точке №2 при ПДУ 70 дБА. 

В соответствии с проведенными расчетами при доказанном отсутствии 

акустического воздействия источников шума мест бункеровок ООО «ЮгБункерСервис-

Ростов» в акватории Ростовского морского порта в черте г. Ростова-на-Дону на границах 

ближайшей жилой и охранной зон, уровни акустических воздействий источников шума 

могут быть приняты за ПДУ (предельно допустимые уровни). 
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5.2.3.2 Вибрация 
Нормируемый диапазон частот по вибрации устанавливается СН 2.2.4/2.1.8.566-96 

«Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий» 

для общей вибрации в виде октавных или 1/3 октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами: 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 

40,0; 50,0; 63,0; 80,0 Гц.  

При частотном (спектральном) анализе нормируемыми параметрами являются 

cредние квадратические значения виброскорости ( )v  и виброускорения ( )a  или их 

логарифмические уровни  ( ), , av LL  измеряемые в 1/1 и 1/3 октавных полосах частот. 

Нормативные значения виброскорости и виброускорения устанавливаются согласно 

СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 

общественных зданий». 

 
Допустимые значения вибрации в жилых помещениях 

 
Допустимые значения по осям  ooo  ZY X ,,  

Среднегеометрические частоты полос, 
Гц  

виброускорения  виброскорости  

 
м/с

2
·10

3−
 

дБ  
м/c·10

4−
 

дБ  

2  4,0  72  3,2  76  
4  4,5  73  1,8  71  
8  5,6  75  1,1  67  

16  11,0  81  1,1  67  
31,5  22,0  87  1,1  67  
63  45,0  93  1,1  67  

Корректированные и эквивалентные 
корректированные значения и их уровни 

4,0 72 1,1 67 

Примечания.  1. В дневное время в помещениях допустимо превышение 
нормативных уровней на 5 дБ. 

 

 
Таким образом, производственная вибрация нормируется только внутри жилых 

помещений. 

В настоящее время отсутствуют методики оценки вибрации на окружающую среду. 

Согласно Пособию к МГСН 2.04.97 «Проектирование защиты от транспортного 

шума и вибрации жилых и общественных зданий», точный расчет параметров вибрации в 

жилых зданиях чрезвычайно затруднен из-за изменяющихся характеристик грунтов в 

зависимости от сезонных погодных условий. В известной степени на распространение 

вибрации в жилом здании влияет его конструктивное решение. 

Насосное оборудование на судах-бункеровщиках установлено и отцентрировано 

таким образом, чтобы уровень вибрации от работающего оборудования не превышал 

значений, установленных СН 2.5.2.048-96. «Водный транспорт. Уровни вибрации на 

морских судах». Источниками вибрации на судах-бункеровщиках являются двигатели, 

генераторы, вспомогательное оборудование судов. Снижение вибрации, создаваемых 
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работающим оборудованием, достигается за счет использования упругих прокладок и 

конструктивных разрывов между оборудованием.  

Вибрационная безопасность обеспечивается:  

• соблюдением технологического процесса и правил эксплуатации оборудования, 

предусмотренных нормативно-технической документацией;  

• использованием средств индивидуальной защиты персонала при необходимости. 

Учитывая незначительность уровня вибрации на судах-бункеровщиках, негативное 

воздействие на окружающую среду отсутствует. 

 

5.2.3.3 Электромагнитные поля, ультразвук, радиация 
 

Электромагнитные поля. 

Воздействие электромагнитных полей в непосредственной близости от судов-

бункеровщиков может отразиться на условиях миграции стайных рыб, которые в этом 

случае просто огибают место проведения работ, слегка изменив выбранное направление 

движения. Следовательно, воздействие электромагнитных излучений (в том числе СВЧ-

излучения) будет несущественным. 

На судах-бункеровщиках отсутствуют передающие радиотехнические объекты 

(ПРТО) с уровнем излучаемой мощности, подлежащим нормированию воздействия 

электромагнитного излучения радиочастотного диапазона. 

Ультразвук. 

Суда-бункеровщики оснащены приборами для быстрого и точного измерения 

глубин – ультразвуковыми эхолотами. Воздействие ультразвукового излучения будет 

носить кратковременный характер, помимо этого распространение ультразвука будет 

локальным, что не окажет существенного воздействия на водную среду. 

Также может оказываться термическое воздействие от систем охлаждения силовых 

энергетических установок (СЭУ) судов-бункеровщиков. Изменение температуры воды в 

месте водовыпуска балластных вод будет локальным и кратковременным в силу быстрого 

теплообмена в системе циркулирующих течений. 

Радиация. 

Источники радиоактивного излучения на судах-бункеровщиках отсутствуют. 

Также на судах-бункеровщиках отсутствуют источники ионизирующего 

излучения. 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 
ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка) 

в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

5.2.4 Оценка воздействия физических факторов. 
Место осуществления бункеровочных операций в границах акватории 

морского порта Ростов-на-Дону. Город Аксай 
 

5.2.4.1 Шум 

Акустические расчеты выполнены на основании требований следующих 

нормативных документов: 

– СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки». М., 1997 г.; 

– СП 51.13330.2011 «Защита от шума» (с Изменением №1). Актуализированная 

редакция СНиП 23-03-2003. 

В соответствии с Санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96 нормируемыми 

параметрами постоянного шума являются уровни звукового давления L, дБ, в октавных 

полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 

4000; 8000 Гц (октавные уровни звукового давления) , а также уровни звука (дБА). 

Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются эквивалентные (по 

энергии) уровни звука LАэкв, дБА и максимальные уровни звука LАмакс, дБА. 

Согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96  предельно допустимые уровни шума составляют: 

Назначение помещений или 
территорий 

Время 
суток, ч 

Уровень звукового давления (эквивалентный 
уровень звукового давления) L, дБ, в октавных 

полосах частот со среднегеометрическими 
частотами, Гц 

Уровень звука 
LA 

(эквивалентный 
уровень звука 

LAэкв), дБА 

Максимальный 
уровень звука 

LAмакс, дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Территории, 
непосредственно 

прилегающие к жилым 
зданиям, домам отдыха, 
домам-интернатам для 

престарелых и инвалидов 

7.
00

 – 23.
00

 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

23
00

-7
00

 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

 

По временным характеристикам шума выделяют постоянный шум, уровень звука 

которого меняется не более 5 дБА, и непостоянный шум, уровень звука которого 

изменяется во времени более чем на 5 дБА. 

Постоянными источниками шума являются установки технологического 

оборудования на судне-бункеровщике: работа насосов по перекачке нефтепродуктов, 

котла, дизельгенератора. К непостоянным шумам относится работа двигателей судна-

бункеровщика при маневрировании возле причала. 

Основными постоянными источниками шума в месте осуществления 

бункеровочных операций у причала АО ССРЗ «Мидель» в г. Аксае являются : 
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N ист. 
шума 

Источники шума 

Уровень 
звуковой 
мощности 
(звукового 
давления) 

La, дБА 

Режим работы 
источников 

шума 

1 2 3 4 
029 Вентиляторная горелка дизельного котла судна-бункеровщика  75.0 7-00 – 23-00 
030 Дизельный привод топливных насосов бункеровщика  60.0 7-00 – 23-00 
031 Судно-бункеровщик . Насосы  с дизельным приводом  для перекачки  

топлива (2 шт. 1 в работе) 
85.0 7-00 – 23-00 

033 Дизельгенератор судна-бункеровщика  60.0 7-00 – 23-00 
 

В качестве исходных данных для расчета уровней звукового давления использованы 

данные из ГОСТов, паспортные данные на оборудование и данные из справочной 

литературы (Книга 2,Приложение 8). 

Основными непостоянными источниками шума являются работа двигателя судна-

бункеровщика при маневрировании у причала АО ССРЗ «Мидель» в г. Аксае. 

N ист. 
шума 

Источники шума La.экв La.макс 
Режим работы 

источников 
шума 

1 2 3 4 5 
032 Работа двигателей судна-бункеровщика  75.0 75.0 7-00 – 23-00 

 

Предприятие работает с 7-00 ÷ 23-00, то есть в ночное время (23-00 ÷ 7-00) 

бункеровочные операции не производятся. 

Таким образом, на территории места осуществления бункеровочных операций 

ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» у причала АО ССРЗ «Мидель» в г. Аксае имеются 5 

источников шума. 

Источники шума №№ 029÷033 нанесены на план-схеме причала АО ССРЗ 

«Мидель» в г. Аксае, приведенной в Графических приложениях, Лист 6. 

Для установления уровней звукового давления от источников шума места 

осуществления бункеровочных операций ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» у причала АО 

ССРЗ «Мидель» в г. Аксаепроведены акустические расчеты в расчетных точках на границе 

ближайшей жилой зоны Ж1–  зоны застройки первого типа (расчетные точки №№ 1-2) и на 

границе ближайшей рекреационной зоны Р4 (расчетная точка № 3). 

Расчетные точки 

Код Координаты (м) Тип точки 
X Y 

1 2217190.00 425935.00 на границе жилой зоны Ж1 
2 2217250.00 426009.00 на границе жилой зоны Ж1 
3 2217534.00 426163.00 на границе рекреационной (охранной) зоны Р4 

 

Расчеты выполнены по программе «Эколог-Шум» версия 2.3.2.5118, разработанной 

фирмой "ИНТЕГРАЛ" г. Санкт- Петербург. 

Программный комплекс «Эколог-Шум» имеет сертификат соответствия Системы 
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добровольной сертификации «Информационные системы, технические средства и 

технологии». Программа также протестирована и одобрена НИИ Строительной физики. 

Расчет акустического воздействия от источников шума причала АО ССРЗ «Мидель» 

в г. Аксае проведен в прямоугольнике: 
N Объект Координаты точки 1 Координаты точки 2 Ширина 

(м) 
Высота 
подъема 

(м) 

Шаг сетки (м) 

  X (м) Y (м) X (м) Y (м)   X Y 
001 Расчетная площадка 2216950.00 425900.00 2217950.00 425900.00 800.00 1.50 100.00 100.00 

 

Акустические расчеты приведены в Книге 2,Приложении 18. Также в расчетах 

приведены карты с акустическими изолиниями. 

Анализ проведенных акустических расчетов выполнен как для территорий, 

непосредственно прилегающих к жилой застройке для дневного времени суток и приведен 

в таблице 5.2.4. 
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Анализ акустических расчетов 
Таблица 5.2.4 

№ 
расчетной 

точки  
Наименование  

Уровень звукового давления (эквивалентный уровень звукового давления) L, дБ, в октавных полосах частот 
со среднегеометрическими частотами, Гц LA экв., 

дБА 
LA макс.., 

дБА 

31,5 63,0 125,0 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Для всех 
точек 

Допустимые уровни звукового давления  90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

На границе жилой зоны 
 №1 Расчетные уровни звукового давления  42,6 42,6 42,8 43,3 40,1 45,4 43,0 29,1 10,7 48,5 49,4 

  Запас акустического комфорта -47,4 -32,4 -23,2 -15,7 -13,9 -4,6 -4,0 -15,9 -33,3 -6,5 -20,6 
 №2 Расчетные уровни звукового давления  43,6 43,5 43,8 44,3 41,1 46,4 44,3 30,9 14,9 49,6 50,4 

  Запас акустического комфорта -46,4 -31,5 -22,2 -14,7 -12,9 -3,6 -2,7 -14,1 -29,1 -5,4 -19,6 

На границе охранной зоны 
 №3 Расчетные уровни звукового давления  40,6 40,6 40,9 41,2 37,9 43,1 40,3 24,7 0,3 46,0 47,1 

  Запас акустического комфорта -49,4 -34,4 -25,1 -17,8 -16,1 -6,9 -6,7 -20,3 -43,7 -9,0 -22,9 
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Согласно расчетам, уровень воздействия источников шума места осуществления 

бункеровочных операций у причала АО ССРЗ «Мидель» в г. Аксае не превышает 

нормативный ни в одном из диапазонов частот ни в одной из расчетных точек на границе 

ближайшей селитебной территории. 

На границе жилой зоны  

Максимальный уровень звукового давления по частотам составит 44,3 дБ на 

частоте 2000 Гц в расчетной точке №2 при ПДУ 47 дБ. 

Максимальный эквивалентный уровень звука LАэкв.(дБА) составит 49,6 дБА в 

расчетной точке №2 при ПДУ 55 дБА. 

Максимальное значение максимального уровня звука LАмакс.(дБА) составит 50,4 

дБА в расчетной точке №2 при ПДУ 70 дБА. 

На границе охранной зоны  

Максимальный уровень звукового давления по частотам составит 40,3 дБ на 

частоте 2000 Гц в расчетной точке №3 при ПДУ 47 дБ. 

Максимальный эквивалентный уровень звука LАэкв.(дБА) составит 46,0 дБА в 

расчетной точке №3 при ПДУ 55 дБА. 

Максимальное значение максимального уровня звука LАмакс.(дБА) составит 47,1 

дБА в расчетной точке №3 при ПДУ 70 дБА. 

В соответствии с проведенными расчетами при доказанном отсутствии 

акустического воздействия источников шума места бункеровок у причала АО ССРЗ 

«Мидель» в г.Аксае на границах ближайшей жилой и охранной зон, уровни акустических 

воздействий источников шума могут быть приняты за ПДУ (предельно допустимые 

уровни). 
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5.2.4.2 Вибрация 
Нормируемый диапазон частот по вибрации устанавливается СН 2.2.4/2.1.8.566-96 

«Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий» 

для общей вибрации в виде октавных или 1/3 октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами: 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 

40,0; 50,0; 63,0; 80,0 Гц.  

При частотном (спектральном) анализе нормируемыми параметрами являются 

cредние квадратические значения виброскорости ( )v  и виброускорения ( )a  или их 

логарифмические уровни  ( ), , av LL  измеряемые в 1/1 и 1/3 октавных полосах частот. 

Нормативные значения виброскорости и виброускорения устанавливаются согласно 

СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 

общественных зданий». 
 

Допустимые значения вибрации в жилых помещениях 
 

Допустимые значения по осям  ooo  ZY X ,,  

Среднегеометрические частоты полос, 
Гц  

виброускорения  виброскорости  

 
м/с

2
·10

3−
 

дБ  
м/c·10

4−
 

дБ  

2  4,0  72  3,2  76  
4  4,5  73  1,8  71  
8  5,6  75  1,1  67  

16  11,0  81  1,1  67  
31,5  22,0  87  1,1  67  
63  45,0  93  1,1  67  

Корректированные и эквивалентные 
корректированные значения и их уровни 

4,0 72 1,1 67 

Примечания.  1. В дневное время в помещениях допустимо превышение 
нормативных уровней на 5 дБ. 

 

 
Таким образом, производственная вибрация нормируется только внутри жилых 

помещений. 

В настоящее время отсутствуют методики оценки вибрации на окружающую среду. 

Согласно Пособию к МГСН 2.04.97 «Проектирование защиты от транспортного 

шума и вибрации жилых и общественных зданий», точный расчет параметров вибрации в 

жилых зданиях чрезвычайно затруднен из-за изменяющихся характеристик грунтов в 

зависимости от сезонных погодных условий. В известной степени на распространение 

вибрации в жилом здании влияет его конструктивное решение. 

Насосное оборудование на судах-бункеровщиках установлено и отцентрировано 

таким образом, чтобы уровень вибрации от работающего оборудования не превышал 

значений, установленных СН 2.5.2.048-96. «Водный транспорт. Уровни вибрации на 

морских судах». Источниками вибрации на судах-бункеровщиках являются двигатели, 

генераторы, вспомогательное оборудование судов. Снижение вибрации, создаваемых 
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работающим оборудованием, достигается за счет использования упругих прокладок и 

конструктивных разрывов между оборудованием.  

Вибрационная безопасность обеспечивается:  

• соблюдением технологического процесса и правил эксплуатации оборудования, 

предусмотренных нормативно-технической документацией;  

• использованием средств индивидуальной защиты персонала при необходимости. 

Учитывая незначительность уровня вибрации на судах-бункеровщиках, негативное 

воздействие на окружающую среду отсутствует. 

 

5.2.4.3 Электромагнитные поля, ультразвук, радиация 
 

Электромагнитные поля. 

Воздействие электромагнитных полей в непосредственной близости от судов-

бункеровщиков может отразиться на условиях миграции стайных рыб, которые в этом 

случае просто огибают место проведения работ, слегка изменив выбранное направление 

движения. Следовательно, воздействие электромагнитных излучений (в том числе СВЧ-

излучения) будет несущественным. 

На судах-бункеровщиках отсутствуют передающие радиотехнические объекты 

(ПРТО) с уровнем излучаемой мощности, подлежащим нормированию воздействия 

электромагнитного излучения радиочастотного диапазона. 

Ультразвук. 

Суда-бункеровщики оснащены приборами для быстрого и точного измерения 

глубин – ультразвуковыми эхолотами. Воздействие ультразвукового излучения будет 

носить кратковременный характер, помимо этого распространение ультразвука будет 

локальным, что не окажет существенного воздействия на водную среду. 

Также может оказываться термическое воздействие от систем охлаждения силовых 

энергетических установок (СЭУ) судов-бункеровщиков. Изменение температуры воды в 

месте водовыпуска балластных вод будет локальным и кратковременным в силу быстрого 

теплообмена в системе циркулирующих течений. 

Радиация. 

Источники радиоактивного излучения на судах-бункеровщиках отсутствуют. 

Также на судах-бункеровщиках отсутствуют источники ионизирующего 

излучения. 
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5.2.5 Оценка воздействия физических факторов. 
Места осуществления бункеровочных операций в границах акватории 

морского порта Азов. Город Азов 
 

5.2.5.1 Шум 

Акустические расчеты выполнены на основании требований следующих 

нормативных документов: 

– СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки». М., 1997 г.; 

– СП 51.13330.2011 «Защита от шума» (с Изменением №1). Актуализированная 

редакция СНиП 23-03-2003. 

В соответствии с Санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96 нормируемыми 

параметрами постоянного шума являются уровни звукового давления L, дБ, в октавных 

полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 

4000; 8000 Гц (октавные уровни звукового давления) , а также уровни звука (дБА). 

Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются эквивалентные (по 

энергии) уровни звука LАэкв, дБА и максимальные уровни звука LАмакс, дБА. 

Согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96  предельно допустимые уровни шума составляют: 

Назначение помещений или 
территорий 

Время 
суток, ч 

Уровень звукового давления (эквивалентный 
уровень звукового давления) L, дБ, в октавных 

полосах частот со среднегеометрическими 
частотами, Гц 

Уровень звука 
LA 

(эквивалентный 
уровень звука 

LAэкв), дБА 

Максимальный 
уровень звука 

LAмакс, дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Территории, 
непосредственно 

прилегающие к жилым 
зданиям, домам отдыха, 
домам-интернатам для 

престарелых и инвалидов 

7.
00

 – 23.
00

 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

23
00

-7
00

 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

 

По временным характеристикам шума выделяют постоянный шум, уровень звука 

которого меняется не более 5 дБА, и непостоянный шум, уровень звука которого 

изменяется во времени более чем на 5 дБА. 

Постоянными источниками шума являются установки технологического 

оборудования на судне-бункеровщике: работа насосов по перекачке нефтепродуктов, 

котла, дизельгенератора. К непостоянным шумам относится работа двигателей судна-

бункеровщика при маневрировании на рейдах или возле причалов. 

Основными постоянными источниками шума в местах осуществления 

бункеровочных операций в границах акватории морского порта Азов в г. Азов являются: 
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N ист. 
шума 

Источники шума 

Уровень 
звуковой 
мощности 
(звукового 
давления) 

La, дБА 

Режим работы 
источников 

шума 

1 2 3 4 
034 Вентиляторная горелка дизельного котла судна-бункеровщика  75.0 7-00 – 23-00 
035 Дизельный привод топливных насосов бункеровщика  60.0 7-00 – 23-00 
036 Судно-бункеровщик . Насосы  с дизельным приводом  для перекачки  

топлива (2 шт. 1 в работе) 
85.0 7-00 – 23-00 

038 Дизельгенератор  судна-бункеровщика  60.0 7-00 – 23-00 
 

В качестве исходных данных для расчета уровней звукового давления использованы 

данные из ГОСТов, паспортные данные на оборудование и данные из справочной 

литературы (Книга 2,Приложение 8). 

Основными непостоянными источниками шума являются работа двигателя судна-

бункеровщика при маневрировании на рейдах и причалах. 

N ист. 
шума 

Источники шума La.экв La.макс 
Режим работы 

источников 
шума 

1 2 3 4 5 
037 Работа двигателей судна-бункеровщика  75.0 75.0 7-00 – 23-00 

 

Предприятие работает с 7-00 ÷ 23-00, то есть в ночное время (23-00 ÷ 7-00) 

бункеровочные операции не производятся. 

Таким образом, на территории мест осуществления бункеровочных операций ООО 

«ЮгБункерСервис-Ростов» в границах акватории морского порта Азов в г. Азов имеются 5 

источников шума. 

Источники шума №№ 034÷038 нанесены на план-схеме причалов №№ 12,13 (АО 

«Азовская судоверфь») в г. Азове, приведенной в Графических приложениях, Лист 7. 

Для установления уровней звукового давления от источников шума мест 

осуществления бункеровочных операций ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» в границах 

акватории морского порта Азов в г. Азове (причалов №№ 12,13 (АО «Азовская 

судоверфь»)), проведены акустические расчеты в расчетных точках на границе ближайшей 

жилой зоны (расчетная точка № 1) и на границах ближайших рекреационных зон Р4 и Р1 

(расчетные точки №№ 2 и 3). 

Расчетные точки 

Код Координаты (м) Тип точки 
X Y 

1 1409441.00 410193.00 на границе жилой зоны 
2 1409628.00 410382.00 на границе рекреационной (охранной) зоны Р4 

3 1409652.00 410179.00 на границе рекреационной (охранной) зоны Р1 

 

Расчеты выполнены по программе «Эколог-Шум» версия 2.3.2.5118, разработанной 

фирмой "ИНТЕГРАЛ" г. Санкт- Петербург. 
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Программный комплекс «Эколог-Шум» имеет сертификат соответствия Системы 

добровольной сертификации «Информационные системы, технические средства и 

технологии». Программа также протестирована и одобрена НИИ Строительной физики. 

Расчет акустического воздействия от источников шума причалов №№ 12,13 (АО 

«Азовская судоверфь») в г. Азове проведен в прямоугольнике: 
N Объект Координаты точки 1 Координаты точки 2 Ширина 

(м) 
Высота 
подъема 

(м) 

Шаг сетки (м) 

  X (м) Y (м) X (м) Y (м)   X Y 
001 Расчетная площадка 1408985.00 410380.00 1409985.00 410380.00 800.00 1.50 100.00 100.00 

 

Акустические расчеты приведены в Книге 2,Приложении 23 Также в расчетах 

приведены карты с акустическими изолиниями. 

Анализ проведенных акустических расчетов выполнен как для территорий, 

непосредственно прилегающих к жилой застройке для дневного времени суток и приведен 

в таблице 5.2.5. 
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Анализ акустических расчетов 
Таблица 5.2.5 

№ 
расчетной 

точки  
Наименование  

Уровень звукового давления (эквивалентный уровень звукового давления) L, дБ, в октавных полосах частот 
со среднегеометрическими частотами, Гц LA экв., 

дБА 
LA макс.., 

дБА 

31,5 63,0 125,0 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Для всех 
точек 

Допустимые уровни звукового давления  90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

На границе жилой зоны 
 №1 Расчетные уровни звукового давления  38,6 38,6 39,5 39,2 35,9 40,3 38,0 24,3 6,1 43,6 44,4 

  Запас акустического комфорта -51,4 -36,4 -26,5 -19,8 -18,1 -9,7 -9,0 -20,7 -37,9 -11,4 -25,6 

На границах охранных зон 
 №2 Расчетные уровни звукового давления  46,2 46,2 47,0 47,0 43,8 48,8 46,4 36,9 31,0 52,4 52,9 

  Запас акустического комфорта -43,8 -28,8 -19,0 -12,0 -10,2 -1,2 -0,6 -8,1 -13,0 -2,6 -17,1 
 №3 Расчетные уровни звукового давления  41,7 41,7 42,6 42,4 39,1 43,7 41,9 29,9 18,5 47,2 47,8 

  Запас акустического комфорта -48,3 -33,3 -23,4 -16,6 -14,9 -6,3 -5,1 -15,1 -25,5 -7,8 -22,2 
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Согласно расчетам, уровень воздействия источников шума мест осуществления 

бункеровочных операций в акватории Азовского морского порта в г. Азове (причалы №№ 

12,13 (АО «Азовская судоверфь»)) не превышает нормативный ни в одном из диапазонов 

частот ни в одной из расчетных точек на границе ближайшей селитебной территории. 

На границе жилой зоны  

Максимальный уровень звукового давления по частотам составит 38,0 дБ на 

частоте 2000 Гц в расчетной точке №1 при ПДУ 47 дБ. 

Максимальный эквивалентный уровень звука LАэкв.(дБА) составит 43,6 дБА в 

расчетной точке №1 при ПДУ 55 дБА. 

Максимальное значение максимального уровня звука LАмакс.(дБА) составит 44,4 

дБА в расчетной точке №1 при ПДУ 70 дБА. 

На границе охранной зоны  

Максимальный уровень звукового давления по частотам составит 46,4 дБ на 

частоте 2000 Гц в расчетной точке №2 при ПДУ 47 дБ. 

Максимальный эквивалентный уровень звука LАэкв.(дБА) составит 52,4 дБА в 

расчетной точке №2 при ПДУ 55 дБА. 

Максимальное значение максимального уровня звука LАмакс.(дБА) составит 52,9 

дБА в расчетной точке №2 при ПДУ 70 дБА. 

В соответствии с проведенными расчетами при доказанном отсутствии 

акустического воздействия источников шума мест бункеровок ООО «ЮгБункерСервис-

Ростов» в акватории Азовского морского порта в г. Азове на границах ближайшей жилой и 

охранных зон, уровни акустических воздействий источников шума могут быть приняты за 

ПДУ (предельно допустимые уровни). 
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5.2.5.2 Вибрация 
Нормируемый диапазон частот по вибрации устанавливается СН 2.2.4/2.1.8.566-96 

«Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий» 

для общей вибрации в виде октавных или 1/3 октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами: 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 

40,0; 50,0; 63,0; 80,0 Гц.  

При частотном (спектральном) анализе нормируемыми параметрами являются 

cредние квадратические значения виброскорости ( )v  и виброускорения ( )a  или их 

логарифмические уровни  ( ), , av LL  измеряемые в 1/1 и 1/3 октавных полосах частот. 

Нормативные значения виброскорости и виброускорения устанавливаются согласно 

СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 

общественных зданий». 

 
Допустимые значения вибрации в жилых помещениях 

 
Допустимые значения по осям  ooo  ZY X ,,  

Среднегеометрические частоты полос, 
Гц  

виброускорения  виброскорости  

 
м/с

2
·10

3−
 

дБ  
м/c·10

4−
 

дБ  

2  4,0  72  3,2  76  
4  4,5  73  1,8  71  
8  5,6  75  1,1  67  

16  11,0  81  1,1  67  
31,5  22,0  87  1,1  67  
63  45,0  93  1,1  67  

Корректированные и эквивалентные 
корректированные значения и их уровни 

4,0 72 1,1 67 

Примечания.  1. В дневное время в помещениях допустимо превышение 
нормативных уровней на 5 дБ. 

 

 
Таким образом, производственная вибрация нормируется только внутри жилых 

помещений. 

В настоящее время отсутствуют методики оценки вибрации на окружающую среду. 

Согласно Пособию к МГСН 2.04.97 «Проектирование защиты от транспортного 

шума и вибрации жилых и общественных зданий», точный расчет параметров вибрации в 

жилых зданиях чрезвычайно затруднен из-за изменяющихся характеристик грунтов в 

зависимости от сезонных погодных условий. В известной степени на распространение 

вибрации в жилом здании влияет его конструктивное решение. 

Насосное оборудование на судах-бункеровщиках установлено и отцентрировано 

таким образом, чтобы уровень вибрации от работающего оборудования не превышал 

значений, установленных СН 2.5.2.048-96. «Водный транспорт. Уровни вибрации на 

морских судах». Источниками вибрации на судах-бункеровщиках являются двигатели, 

генераторы, вспомогательное оборудование судов. Снижение вибрации, создаваемых 
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работающим оборудованием, достигается за счет использования упругих прокладок и 

конструктивных разрывов между оборудованием.  

Вибрационная безопасность обеспечивается:  

• соблюдением технологического процесса и правил эксплуатации оборудования, 

предусмотренных нормативно-технической документацией;  

• использованием средств индивидуальной защиты персонала при необходимости. 

Учитывая незначительность уровня вибрации на судах-бункеровщиках, негативное 

воздействие на окружающую среду отсутствует. 

 

5.2.5.3 Электромагнитные поля, ультразвук, радиация 
 

Электромагнитные поля. 

Воздействие электромагнитных полей в непосредственной близости от судов-

бункеровщиков может отразиться на условиях миграции стайных рыб, которые в этом 

случае просто огибают место проведения работ, слегка изменив выбранное направление 

движения. Следовательно, воздействие электромагнитных излучений (в том числе СВЧ-

излучения) будет несущественным. 

На судах-бункеровщиках отсутствуют передающие радиотехнические объекты 

(ПРТО) с уровнем излучаемой мощности, подлежащим нормированию воздействия 

электромагнитного излучения радиочастотного диапазона. 

Ультразвук. 

Суда-бункеровщики оснащены приборами для быстрого и точного измерения 

глубин – ультразвуковыми эхолотами. Воздействие ультразвукового излучения будет 

носить кратковременный характер, помимо этого распространение ультразвука будет 

локальным, что не окажет существенного воздействия на водную среду. 

Также может оказываться термическое воздействие от систем охлаждения силовых 

энергетических установок (СЭУ) судов-бункеровщиков. Изменение температуры воды в 

месте водовыпуска балластных вод будет локальным и кратковременным в силу быстрого 

теплообмена в системе циркулирующих течений. 

Радиация. 

Источники радиоактивного излучения на судах-бункеровщиках отсутствуют. 

Также на судах-бункеровщиках отсутствуют источники ионизирующего 

излучения. 
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5.2.6 Оценка воздействия физических факторов. 
Место осуществления бункеровочных операций в границах акватории 

морского порта Азов. х. Узяк – х. Донской 
 

5.2.6.1 Шум 

Акустические расчеты выполнены на основании требований следующих 

нормативных документов: 

– СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки». М., 1997 г.; 

– СП 51.13330.2011 «Защита от шума» (с Изменением №1). Актуализированная 

редакция СНиП 23-03-2003. 

В соответствии с Санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96 нормируемыми 

параметрами постоянного шума являются уровни звукового давления L, дБ, в октавных 

полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 

4000; 8000 Гц (октавные уровни звукового давления) , а также уровни звука (дБА). 

Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются эквивалентные (по 

энергии) уровни звука LАэкв, дБА и максимальные уровни звука LАмакс, дБА. 

Согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96  предельно допустимые уровни шума составляют: 

Назначение помещений или 
территорий 

Время 
суток, ч 

Уровень звукового давления (эквивалентный 
уровень звукового давления) L, дБ, в октавных 

полосах частот со среднегеометрическими 
частотами, Гц 

Уровень звука 
LA 

(эквивалентный 
уровень звука 

LAэкв), дБА 

Максимальный 
уровень звука 

LAмакс, дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Территории, 
непосредственно 

прилегающие к жилым 
зданиям, домам отдыха, 
домам-интернатам для 

престарелых и инвалидов 

7.
00

 – 23.
00

 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

23
00

-7
00

 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

 

По временным характеристикам шума выделяют постоянный шум, уровень звука 

которого меняется не более 5 дБА, и непостоянный шум, уровень звука которого 

изменяется во времени более чем на 5 дБА. 

Постоянными источниками шума являются установки технологического 

оборудования на судне-бункеровщике: работа насосов по перекачке нефтепродуктов, 

котла, дизельгенератора. К непостоянным шумам относится работа двигателей судна-

бункеровщика при маневрировании возле причала. 

Основными постоянными источниками шума в месте осуществления 

бункеровочных операций на рейде №4 морского порта Азов в х. Узяк – х. Донской 

являются : 
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N ист. 
шума 

Источники шума 

Уровень 
звуковой 
мощности 
(звукового 
давления) 

La, дБА 

Режим работы 
источников 

шума 

1 2 3 4 
039 Вентиляторная горелка дизельного котла судна-бункеровщика  75.0 7-00 – 23-00 
040 Дизельный привод топливных насосов бункеровщика  60.0 7-00 – 23-00 
041 Судно-бункеровщик . Насосы  с дизельным приводом  для перекачки  

топлива (2 шт. 1 в работе) 
85.0 7-00 – 23-00 

043 Дизельгенератор судна-бункеровщика  60.0 7-00 – 23-00 
 

В качестве исходных данных для расчета уровней звукового давления использованы 

данные из ГОСТов, паспортные данные на оборудование и данные из справочной 

литературы (Книга 2,Приложение 8). 

Основными непостоянными источниками шума являются работа двигателя судна-

бункеровщика при маневрировании на рейде №4 морского порта Азов. 

N ист. 
шума 

Источники шума La.экв La.макс 
Режим работы 

источников 
шума 

1 2 3 4 5 
042 Работа двигателей судна-бункеровщика  75.0 75.0 7-00 – 23-00 

 

Предприятие работает с 7-00 ÷ 23-00, то есть в ночное время (23-00 ÷ 7-00) 

бункеровочные операции не производятся. 

Таким образом, на территории места осуществления бункеровочных операций 

ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» на рейде №4 морского порта Азов в х. Узяк – х. Донской 

имеются 5 источников шума. 

Источники шума №№ 039÷043 нанесены на план-схеме рейда №4 , приведенной в 

Графических приложениях, Лист 8. 

Для установления уровней звукового давления от источников шума места 

осуществления бункеровочных операций ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» на рейде №4 

морского порта Азов в х. Узяк – х. Донскомпроведены акустические расчеты в расчетных 

точках на границе ближайшей жилой зоны Ж1–  зоны жилой застройки (расчетная точка № 

1) и на границе ближайшей рекреационной зоны Р2– зоны парков, скверов (расчетная 

точка № 2). 

Расчетные точки 

Код Координаты (м) Тип точки X Y 
1 1401529.00 409907.00 на границе жилой зоны Ж1 
2 1401227.00 410062.00 на границе рекреационной (охранной) зоны Р2 

 

Расчеты выполнены по программе «Эколог-Шум» версия 2.3.2.5118, разработанной 

фирмой "ИНТЕГРАЛ" г. Санкт- Петербург. 

Программный комплекс «Эколог-Шум» имеет сертификат соответствия Системы 
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добровольной сертификации «Информационные системы, технические средства и 

технологии». Программа также протестирована и одобрена НИИ Строительной физики. 

Расчет акустического воздействия от источников шума на рейде №4 морского порта 

Азов в х. Узяк – х. Донской проведен в прямоугольнике: 
N Объект Координаты точки 1 Координаты точки 2 Ширина 

(м) 
Высота 
подъема 

(м) 

Шаг сетки (м) 

  X (м) Y (м) X (м) Y (м)   X Y 
001 Расчетная площадка 1400500.00 410180.00 1402600.00 410180.00 1700.00 1.50 150.00 150.00 

 

Акустические расчеты приведены в Книге 2,Приложении 24. Также в расчетах 

приведены карты с акустическими изолиниями. 

Анализ проведенных акустических расчетов выполнен как для территорий, 

непосредственно прилегающих к жилой застройке для дневного времени суток и приведен 

в таблице 5.2.6. 
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Анализ акустических расчетов 
Таблица 5.2.6 

№ 
расчетной 

точки  
Наименование  

Уровень звукового давления (эквивалентный уровень звукового давления) L, дБ, в октавных полосах частот 
со среднегеометрическими частотами, Гц LA экв., 

дБА 
LA макс.., 

дБА 

31,5 63,0 125,0 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Для всех 
точек 

Допустимые уровни звукового давления  90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

На границе жилой зоны 
 №1 Расчетные уровни звукового давления  45,1 45,1 45,4 45,9 42,7 48,1 46,2 33,8 21,2 51,4 52,2 

  Запас акустического комфорта -44,9 -29,9 -20,6 -13,1 -11,3 -1,9 -0,8 -11,2 -22,8 -3,6 -17,8 

На границе охранной зоны 
 №3 Расчетные уровни звукового давления  44,0 44,0 44,3 44,7 41,5 46,9 44,8 31,7 16,5 50,1 50,9 

  Запас акустического комфорта -46,0 -31,0 -21,7 -14,3 -12,5 -3,1 -2,2 -13,3 -27,5 -4,9 -19,1 
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Согласно расчетам, уровень воздействия источников шума места осуществления 

бункеровочных операций на рейде №4 морского порта Азов в х. Узяк – х. Донской не 

превышает нормативный ни в одном из диапазонов частот ни в одной из расчетных точек 

на границе ближайшей селитебной территории. 

На границе жилой зоны  

Максимальный уровень звукового давления по частотам составит 46,2 дБ на 

частоте 2000 Гц в расчетной точке №1 при ПДУ 47 дБ. 

Максимальный эквивалентный уровень звука LАэкв.(дБА) составит 51,4 дБА в 

расчетной точке №1 при ПДУ 55 дБА. 

Максимальное значение максимального уровня звука LАмакс.(дБА) составит 52,2 

дБА в расчетной точке №1 при ПДУ 70 дБА. 

На границе охранной зоны  

Максимальный уровень звукового давления по частотам составит 44,8 дБ на 

частоте 2000 Гц в расчетной точке №2 при ПДУ 47 дБ. 

Максимальный эквивалентный уровень звука LАэкв.(дБА) составит 50,1 дБА в 

расчетной точке №2 при ПДУ 55 дБА. 

Максимальное значение максимального уровня звука LАмакс.(дБА) составит 50,9 

дБА в расчетной точке №2 при ПДУ 70 дБА. 

В соответствии с проведенными расчетами при доказанном отсутствии 

акустического воздействия источников шума места бункеровки на рейде №4 морского 

порта Азов в х. Узяк – х. Донской на границах ближайшей жилой и охранной зон, уровни 

акустических воздействий источников шума могут быть приняты за ПДУ (предельно 

допустимые уровни). 
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5.2.6.2 Вибрация 
Нормируемый диапазон частот по вибрации устанавливается СН 2.2.4/2.1.8.566-96 

«Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий» 

для общей вибрации в виде октавных или 1/3 октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами: 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 

40,0; 50,0; 63,0; 80,0 Гц.  

При частотном (спектральном) анализе нормируемыми параметрами являются 

cредние квадратические значения виброскорости ( )v  и виброускорения ( )a  или их 

логарифмические уровни  ( ), , av LL  измеряемые в 1/1 и 1/3 октавных полосах частот. 

Нормативные значения виброскорости и виброускорения устанавливаются согласно 

СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 

общественных зданий». 

 
Допустимые значения вибрации в жилых помещениях 

 
Допустимые значения по осям  ooo  ZY X ,,  

Среднегеометрические частоты полос, 
Гц  

виброускорения  виброскорости  

 
м/с

2
·10

3−
 

дБ  
м/c·10

4−
 

дБ  

2  4,0  72  3,2  76  
4  4,5  73  1,8  71  
8  5,6  75  1,1  67  

16  11,0  81  1,1  67  
31,5  22,0  87  1,1  67  
63  45,0  93  1,1  67  

Корректированные и эквивалентные 
корректированные значения и их уровни 

4,0 72 1,1 67 

Примечания.  1. В дневное время в помещениях допустимо превышение 
нормативных уровней на 5 дБ. 

 

 
Таким образом, производственная вибрация нормируется только внутри жилых 

помещений. 

В настоящее время отсутствуют методики оценки вибрации на окружающую среду. 

Согласно Пособию к МГСН 2.04.97 «Проектирование защиты от транспортного 

шума и вибрации жилых и общественных зданий», точный расчет параметров вибрации в 

жилых зданиях чрезвычайно затруднен из-за изменяющихся характеристик грунтов в 

зависимости от сезонных погодных условий. В известной степени на распространение 

вибрации в жилом здании влияет его конструктивное решение. 

Насосное оборудование на судах-бункеровщиках установлено и отцентрировано 

таким образом, чтобы уровень вибрации от работающего оборудования не превышал 

значений, установленных СН 2.5.2.048-96. «Водный транспорт. Уровни вибрации на 

морских судах». Источниками вибрации на судах-бункеровщиках являются двигатели, 

генераторы, вспомогательное оборудование судов. Снижение вибрации, создаваемых 
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работающим оборудованием, достигается за счет использования упругих прокладок и 

конструктивных разрывов между оборудованием.  

Вибрационная безопасность обеспечивается:  

• соблюдением технологического процесса и правил эксплуатации оборудования, 

предусмотренных нормативно-технической документацией;  

• использованием средств индивидуальной защиты персонала при необходимости. 

Учитывая незначительность уровня вибрации на судах-бункеровщиках, негативное 

воздействие на окружающую среду отсутствует. 

 

5.2.6.3 Электромагнитные поля, ультразвук, радиация 
 

Электромагнитные поля. 

Воздействие электромагнитных полей в непосредственной близости от судов-

бункеровщиков может отразиться на условиях миграции стайных рыб, которые в этом 

случае просто огибают место проведения работ, слегка изменив выбранное направление 

движения. Следовательно, воздействие электромагнитных излучений (в том числе СВЧ-

излучения) будет несущественным. 

На судах-бункеровщиках отсутствуют передающие радиотехнические объекты 

(ПРТО) с уровнем излучаемой мощности, подлежащим нормированию воздействия 

электромагнитного излучения радиочастотного диапазона. 

Ультразвук. 

Суда-бункеровщики оснащены приборами для быстрого и точного измерения 

глубин – ультразвуковыми эхолотами. Воздействие ультразвукового излучения будет 

носить кратковременный характер, помимо этого распространение ультразвука будет 

локальным, что не окажет существенного воздействия на водную среду. 

Также может оказываться термическое воздействие от систем охлаждения силовых 

энергетических установок (СЭУ) судов-бункеровщиков. Изменение температуры воды в 

месте водовыпуска балластных вод будет локальным и кратковременным в силу быстрого 

теплообмена в системе циркулирующих течений. 

Радиация. 

Источники радиоактивного излучения на судах-бункеровщиках отсутствуют. 

Также на судах-бункеровщиках отсутствуют источники ионизирующего 

излучения. 
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5.3 Воздействие на атмосферный воздух при возникновении аварийных 
ситуаций при эксплуатации объекта 

 

Возможными источниками возникновения аварийных ситуаций и ЧС являются:  

– отказ насосного оборудования во время операций по перегрузке нефтепродуктов 

на судно – накопитель и с судна-накопителя на судно-бункеровщик;  

– разрыв шлангующего устройства во время перегрузочных операций;  

– разрыв шлангующего устройства от причала до стоечного судна (или судов-

бункеровщиков ООО «ЮгБункерСервис-Ростов») во время сливных операций;  

– повреждение конструкций корпуса стоечного судна при навале другого судна во 

время подхода, маневрирования и выполнения швартовых операций;  

– повреждение корпуса судна-бункеровщика в акватории причалов или на рейдах 

Возможными причинами возникновения ЧС являются:  

– природные факторы (землетрясения, штормы, ураганы, цунами);  

– техногенные факторы (столкновение, навал на нефтеналивную баржу с 

последующей утратой герметичности ее грузовых танков, отказы / поломки технических 

систем, устройств, оборудования Пункта налива бункеровщиков и барж и др.)  

– социальные факторы (террористические акты, забастовки);  

– события редкой и чрезвычайно редкой повторяемости (падение летательных 

аппаратов, космических тел и др.).  

К наиболее опасным местам утечки нефтепродуктов можно отнести:  

– резервуары хранения нефтепродуктов (грузовые танки) на нефтеналивной барже в 

случае повреждения ее конструкции судна-бункеровщика (столкновение с другим судном, 

навал и т.п.)  

– выдающие трубопроводы Пункта налива бункеровщиков, приемные и выдающие 

трубопроводы нефтеналивных барж, а также запорная арматура, фланцевые соединения в 

случае их поломки, разгерметизации и т.п. во время перевалки нефтепродуктов. 

Исходя из особенностей технологического процесса на нефтеналивных баржах и 

судах-бункеровщиках возможными причинами и факторами, способствующими 

возникновению и развитию аварий, могут быть: 

1.Отказы (неполадки) оборудования: 

– физический износ, механические повреждения; 

– отказы приборов КИПиА; 

– коррозия металла внешних, внутренних стенок и днища судна, внутренняя 

коррозия металла, коррозия металла стенок грузовых танков. 

2. Ошибочные действия персонала: 

– несоблюдение правил судовождения и технической эксплуатации при 

транспортировке и погрузке-выгрузке нефтепродуктов; 
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– ошибки при проведении ремонтных, профилактических и других работ, связанных 

с неустойчивыми переходными режимами. 

3. Внешнее воздействие природного и техногенного характера. 

4. Противоправные действия людей, приводящие к умышленному созданию 

аварийной ситуации. 

Разлив нефтепродуктов возможен как в процессе непосредственной бункеровки 

судна клиента, так и в процессе транспортировки (доставки) судового топлива от места 

погрузки судна-бункеровщики до места нахождения судна клиента. 

Нефтепродукты, оказавшиеся в водной среде, претерпевают различные изменения, 

которые изменяют их свойства.  

Наиболее активными являются процессы растекания и испарения. Так, при 

температуре воздуха 25°С через 12 часов испаряется около 1,5 % дизельного топлива, 

через 24 часа– 2 %, через 36 часов– 3 %. Интенсивность испарения возрастает с 

увеличением скорости ветра и повышением температуры окружающей среды под 

действием солнечной радиации. В результате испарения изменяется фракционный состав 

нефтепродуктов и изменяются их свойства (увеличиваются вязкость и плотность), что 

влияет на их сбор с поверхности воды. 

Возможные негативные последствия ЧС(Н) при обрыве шлангующего трубопровода 

либо повреждении корпуса грузового танка– происходит разлив нефтепродуктов на 

акватории порта: 

Разлив нефтепродуктов на акватории порта → трансформация и перемещение 

нефтяного пятна под воздействием внутренних (свойства нефтепродуктов) и внешних 

(гидрометеорологические условия) факторов → испарение нефтепродуктов в районе 

нахождения пятна → загрязнение морской акватории порта и остановка движения 

аварийного судна до окончания ЛРН и выполнения восстановительных работ. 

К наиболее опасным элементам конструкции судна, где возможны утечки 

нефтепродуктов, относятся: 

– резервуары хранения нефтепродуктов (грузовые танки судна – бункеровщика) в 

случае повреждения конструкции судна-бункеровщика (столкновение с другим судном, 

навал, посадка на мель и т.п.); 

– приемные и выдающие трубопроводы, а также запорная арматура, фланцевые 

соединения в случае их поломки, разгерметизации и т.п. во время перевалки 

нефтепродуктов. 
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5.3.1 Воздействие на атмосферный воздух при возникновении аварийных 

ситуаций. Площадка №2 ООО «ЮгБункерСервис-Ростов». Пункт налива 

бункеровщиков (ПНБ) 
 

5.3.1.1 Разлив нефтепродуктов 
 

Потенциально опасными объектами Пункта налива бункеровщиков ООО 

«ЮгБункерСервис-Ростов», которые могут допустить разлив нефтепродуктов, являются 

нефтеналивные баржи, находящиеся на акватории причала, а также технологическая 

площадка со сливом Пункта налива, расположенная на причале.  

Разлив нефтепродуктов возможен при перегрузке нефтепродуктов с использованием 

ПНБ по схеме «причал – судно», а также при осуществлении операций по перегрузке 

нефтепродуктов по схеме «судно – судно» между нефтеналивной баржей и судном-

бункеровщиком. 

Кроме того, разлив нефтепродуктов возможен при нарушении целостности корпуса 

нефтеналивных барж «ЮБС-1», «ЮБС-4» и «БН-5», а также судов-бункеровщиков 

компании при их нахождении в акватории причала во время погрузо-разгрузочных 

операций.  

По результатам проведенных расчетов в «Плане предупреждения и ликвидации 

разливов нефтепродуктов при выполнении погрузочных работ с использованием Пункта 

налива бункеровщиков на причале № 38/1 в морском порту Азов ООО «ЮгБункерСервис-

Ростов», максимальный объем разлива нефтепродуктов возможен в случае повреждения 

двух смежных грузовых танков баржи «БН-5», в таком случае максимальный расчетный 

объем разлива составит 407 м3., что соответствует 346 т нефтепродуктов. 

Исходя из соответствующих рекомендаций МЧС РФ, приближенно максимальная 

площадь поля разлива нефтепродуктов на морской акватории (Fзрв, м2), форму которого 

принимают в виде круга, рассчитывается по формуле: 

Fзрв = 1,14 х М х 1000, где 

M – масса максимально возможного объема разлива (т). 

Вид ЧС(н) 
Максимальное количество 

разлитых нефтепродуктов (т) 
Площадь нефтяного пятна (кв.м.) 

Разлив при повреждении корпуса судна  
Баржа «БН-5»  346  (407 м3) 394440 

 

Причал № 38/1 с расположенным на нем Пунктом налива бункеровщиков находится 

на западной стороне акватории «ковша» судоремонтного завода «Обуховский», с трех 

сторон ограниченного причальными стенками. Так как акватория «ковша» имеет площадь 

12159 м2., то при максимально возможном объеме разлива возможен выход 

нефтепродуктов за пределы акватории «ковша». Однако, при каждой перегрузочной 
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операции сотрудниками Компании устанавливаются боновые заграждения, 

перекрывающие акваторию ковша с южной стороны, в связи с чем при вероятном разливе 

во внутренней акватории «ковша» нефтяное загрязнение не выйдет за пределы его 

акватории. 

При установке боновых заграждений и высоте надводной части 0,35 (0,25) м, с 

учетом предупреждения перехлеста нефтепродуктов через боновые заграждения запас по 

высоте надводной части составляет 5 см., соответственно, высота рабочей надводной части 

боновых заграждений составит 0,30 (0,20) м. 

С учетом этого, при тихой и спокойной погоде выхода нефтепродуктов за акваторию 

«ковша» не будет (Vmax удерживаемых нефтепродуктов составит 6345,8 м3. при рабочей 

высоте бонов 0,30 м и 4230 м3– при высоте 0,20 м. 

Время  ликвидации для максимально возможного объема аварийного разлива 

нефтепродуктов в акватории причала № 38/1 морского порта Азов составит 8 часов 10 

минут. 

Максимально возможная вероятность разлива нефтепродуктов– 1 раз в год. 

 

Расчеты выбросов в атмосферу от аварийного и розлива нефтепродуктов 
 

Литература «Методика расчёта вредных выбросов в атмосферу из нефтехимического оборудования», РМ 62-91-90 РМ 62-91-

90 

   

Количество выбросов в атмосферу определяется по уравнению 
 

 
 

где Пi - количество вредных выбросов, кг/ч; 
F - площадь разлившегося нефтепродукта, м2 
W - среднегодовая скорость ветра в данном географическом пункте, м/с;  
Mi - молекулярная масса i-го вещества, кг/моль; 
Pi - давление насыщенного пара i-го вещества, мм рт.ст., при температуре испарения жидкости tж; 
Хi - мольная доля i-го вещества в жидкости; для однокомпонентной жидкости Хi = 1; 
tж - температура разлившейся жидкости, °С. 
 

W=4,0 м/с 
F=12159 м2 
ta=8 час 10 мин– время устранения розлива нефтепродуктов 
Ny= 1 розлив/в год  
 

 

 
 

Состав дизельного топлива, % 

Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 0,43 

Алканы С12-19 (в пересчете на С) 99,57 
 
Молекулярная масса компонентов дизельного топлива , Mi: 
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Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 34,082 

Алканы С12-19 (в пересчете на С) 180,000 
 
Мольная доля компонентов дизельного топлива, Xi 

Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 0,022299 

Алканы С12-19 (в пересчете на С) 0,977701 
 
Константы Антуана 

Наименование А В С 
Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

8,5 3127 273 

Алканы С12-19 (в пересчете на С) 5,9 1314 192 
 
Давление насыщенных паров по константам Антуана, Pi 

Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 0,002821825 

Алканы С12-19 (в пересчете на С) 0,248341617 

 

Выбросы загрязняющих веществ: 
Наименование г/с т/год 

0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

0,027023 0,000795 

2754 Алканы С12-19 (в пересчете на С) 239,632032 7,0480573 
Итого: 239,659055 7,0488523 

 

5.3.1.2 Горение разлившихся нефтепродуктов 

При разливе нефтепродуктов, сопровождающемся возникновением пожара, границы 

зоны ЧС(Н) определяются параметрами горения и теплового излучения. 

Для оценки границ зон ЧС(Н) произведен расчет возможного сценария разлива 

нефтепродукта (дизельного топлива) с последующим возгоранием. В качестве 

поражающего фактора для людей, занятых в ликвидации тушения пожара, 

рассматривалось тепловое излучение горящих разлитий. 

Выделяются две зоны: 

–зона горения - часть пространства, в которой образуется пламя из нефтепродуктов 

горения; 

– зона теплового воздействия - часть пространства, примыкающая к зоне горения, в 

которой происходит воспламенение или изменение состояния материалов и конструкций, 

растительности, поражающее действие на людей. 

В зоне горения (которая совпадает с площадью разлива нефтепродуктов) 

происходит сгорание нефтепродуктов, в атмосферную среду выбрасываются токсичные 

продукты горения. 
 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 
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Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при свободном горении 
нефтепродуктов при аварии 

Литература: «Методика расчета вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов», 

Самара, 1996 г. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при свободном горении нефтепродуктов 

производится по формуле: 

Пi=Кi*·mj*·Sср, кг/ч 
где: 

Пi - количество конкретного (і) ЗВ, выброшенного в атмосферу при сгорании конкретного (j) 

нефтепродукта в единицу времени, кг/ч; 

Кi֊- удельный выброс конкретного ЗВ (і) на единицу массы сгоревшего нефтепродукта, кг/кг; 

mj - скорость выгорания нефтепродукта, кг/м2·ч; 

Sср - средняя поверхность зеркала нефтепродукта, м2. 

Величина Кi - является постоянной для данного нефтепродукта и ЗВ. 

Для расчета годовых выбросов загрязняющих веществ от горения нефтепродуктов условно 

принято время тушения пожара в течение t3=1 часа. 

Вероятность возникновения возгорания разлившихся нефтепродуктов– 1 раз в год. 

 

Код Наименование ЗВ 
Ki, 

 кг/кг 
mj, 

 кг/м2*ч 
Sср, м2 t3, ч 

Выбросы ЗВ 
г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0337 
Углерода оксидУглерода оксид 
(Углерод окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 

0,0071 198,0 12159,000 1 4748,08950 17,093122 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0129 198,0 12159,000 1 8626,81050 31,056518 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

0,0209 198,0 12159,000 1 13963,39560 50,268224 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0034 198,0 12159,000 1 2269,05179 8,168586 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

0,001 198,0 12159,000 1 668,74500 2,407482 

0330 Сера диоксид 0,0047 198,0 12159,000 1 3143,10150 11,315165 

0317 

Гидроцианид (Синильная кислота, 
нитрил муравьиной кислоты, 
цианистоводородная кислота, 
формонитрил) 

0,001 198,0 12159,000 1 668,74500 2,407482 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, 
оксометан, метиленоксид) 

0,0011 198,0 12159,000 1 735,61950 2,648230 

1555 
Этановая кислота (Этановая кислота; 
метанкарбоновая кислота) 

0,0036 198,0 12159,000 1 2407,48200 8,666935 

  Итого:         37231,04039 134,03175 
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5.3.2 Воздействие на атмосферный воздух при возникновении аварийных 

ситуаций. Площадка №3 ООО «ЮгБункерСервис-Ростов». Место на торце 

причала №6 для стоянки судна-бункеровщика. Бункеровка судов на причалах 

порта Таганрог 
 

5.3.2.1 Разлив нефтепродуктов 
 

Основными потенциально опасными объектами ООО «ЮгБункерСервис-Ростов», в 

процессе эксплуатации которых возможно возникновение ЧС(Н) в виде разлива 

нефтепродуктов в морском порту Таганрог, являются суда-бункеровщики компании, 

выполняющие бункеровочные операции по перевалке судового топлива в топливные 

(расходные) танки судов клиентов компании. 

Для выполнения бункеровочных операций ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» в 

границах акватории морского порта Таганрог использует нефтеналивные суда 

(бункеровщики) приведенные в ниже: 

– № 765-А/866 – «Герой Канивец» Канивец»; 

– пр. 866ТФ - «Виктор Фесенко»; 

– 866/1596 ЮБС-2. 

Принимающие суда не являются судами, эксплуатируемыми ООО 

«ЮгБункерСервис-Ростов». Даже при участии судна-бункеровщика в едином 

технологическом процессе по перекачке нефтепродуктов, в соответствии с нормами 

международного морского права, ответственность за аварии на принимающем судне несет 

его судовладелец. В связи с чем, при расчете выбросов от аварийных ситуаций не 

учитываются возможные разливы нефтепродуктов со стороны принимающих судов 

клиентов компании. 

По результатам проведенных расчетов в «Плане предупреждения и ликвидации 

разливов нефтепродуктов при выполнении бункеровочных операции в морском порту 

Таганрог Общества с ограниченной ответственностью «ЮгБункерСервис-Ростов»», 

максимальный объем разлива нефтепродуктов возможен в случае повреждения двух 

смежных грузовых танков судна-бункеровщика «Герой Канивец», в таком случае 

максимальный расчетный объем разлива составит 297,8 м3, что соответствует 253,13 т 

дизельного топлива. 

Для локализации разлива нефтепродуктов выставляются: 

– 60 метров боновых заграждений (устанавливаются изначально при проведении 

бункеровочных операций, возимый судовой комплект) – 1 эшелон; 

–  80 метров оперативных боновых заграждений (возимый судовой комплект ООО 

«ЮгБункерСервис-Ростов» на случай ЧС(Н)) и 70 метров боновых заграждений 
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устанавливаются АЧФ ФГБУ «Морспасслужба» по прибытию в зону ЧС (Н) для 

сдерживания движения нефтяного поля в открытое море – 2 эшелон; 

– 150 метров боновых заграждений (АЧФ ФГБУ «Морспасслужба») выставляется 

для изменения движения нефтяного поля – 3 эшелон; 

– 150 метров боновых заграждений (АЧФ ФГБУ «Морспасслужба») 

разворачиваются для защиты входа во внутреннюю акваторию порта – 4 эшелон. 

Максимально возможная площадь разлива нефтепродуктов при локализации пятна 

боновыми заграждениями (3 и 4 эшелоны) составит 5625 м2. 

Время  ликвидации для максимально возможного объема аварийного разлива 

нефтепродуктов в морском порту Таганрог составит 8 часов 25 минут. 

Максимально возможная вероятность разлива нефтепродуктов– 1 раз в год. 

Расчеты выбросов в атмосферу от аварийного и розлива нефтепродуктов 
 

Литература «Методика расчёта вредных выбросов в атмосферу из нефтехимического оборудования», РМ 62-91-90 РМ 62-91-

90 

   

Количество выбросов в атмосферу определяется по уравнению 
 

 
 

где Пi - количество вредных выбросов, кг/ч; 
F - площадь разлившегося нефтепродукта, м2 
W - среднегодовая скорость ветра в данном географическом пункте, м/с;  
Mi - молекулярная масса i-го вещества, кг/моль; 
Pi - давление насыщенного пара i-го вещества, мм рт.ст., при температуре испарения жидкости tж; 
Хi - мольная доля i-го вещества в жидкости; для однокомпонентной жидкости Хi = 1; 
tж - температура разлившейся жидкости, °С. 
 

W=4,3 м/с 
F=5625 м2 
ta=8 час 25 мин– время устранения розлива нефтепродуктов 
Ny= не более 1 розлив/в год  
 

 

 
 

Состав дизельного топлива, % 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 0,43 
Алканы С12-19 (в пересчете на С) 99,57 

 
Молекулярная масса компонентов дизельного топлива , Mi: 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 34,082 
Алканы С12-19 (в пересчете на С) 180,000 

 
Мольная доля компонентов дизельного топлива, Xi 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 0,022299 
Алканы С12-19 (в пересчете на С) 0,977701 
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Константы Антуана 
Наименование А В С 

Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 8,5 3127 273 
Алканы С12-19 (в пересчете на С) 5,9 1314 192 

 
Давление насыщенных паров по константам Антуана, Pi 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 0,002821825 
Алканы С12-19 (в пересчете на С) 0,248341617 

 

Выбросы загрязняющих веществ: 
Наименование г/с т/год 

0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 0,013208 0,0004003 
2754 Алканы С12-19 (в пересчете на С) 117,119250 3,5501187 
Итого: 117,132457 3,5505190 

 

5.3.2.2 Горение разлившихся нефтепродуктов 

При разливе нефтепродуктов, сопровождающемся возникновением пожара, границы 

зоны ЧС(Н) определяются параметрами горения и теплового излучения. 

Для оценки границ зон ЧС(Н) произведен расчет возможного сценария разлива 

нефтепродукта (дизельного топлива) с последующим возгоранием. В качестве 

поражающего фактора для людей, занятых в ликвидации тушения пожара, 

рассматривалось тепловое излучение горящих разлитий. 

Выделяются две зоны: 

–зона горения - часть пространства, в которой образуется пламя из нефтепродуктов 

горения; 

– зона теплового воздействия - часть пространства, примыкающая к зоне горения, в 

которой происходит воспламенение или изменение состояния материалов и конструкций, 

растительности, поражающее действие на людей. 

В зоне горения (которая совпадает с площадью разлива нефтепродуктов) 

происходит сгорание нефтепродуктов, в атмосферную среду выбрасываются токсичные 

продукты горения. 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при свободном горении 
нефтепродуктов при аварии 

Литература: «Методика расчета вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов», 

Самара, 1996 г. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при свободном горении нефтепродуктов 

производится по формуле: 

Пi=Кi*·mj*·Sср, кг/ч 

где: 

Пi - количество конкретного (і) ЗВ, выброшенного в атмосферу при сгорании конкретного (j) 

нефтепродукта в единицу времени, кг/ч; 
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Кi֊- удельный выброс конкретного ЗВ (і) на единицу массы сгоревшего нефтепродукта, кг/кг; 

mj - скорость выгорания нефтепродукта, кг/м2·ч; 

Sср - средняя поверхность зеркала нефтепродукта, м2. 

Величина Кi - является постоянной для данного нефтепродукта и ЗВ. 

Для расчета годовых выбросов загрязняющих веществ от горения нефтепродуктов условно 

принято время тушения пожара в течение t3=1 часа. 

Вероятность возникновения возгорания разлившихся нефтепродуктов– не более 1 раз в год. 
 

Код Наименование ЗВ 
Ki, 

 кг/кг 
mj, 

 кг/м2*ч 
Sср, м2 t3, ч 

Выбросы ЗВ 
г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0337 
Углерода оксидУглерода оксид 
(Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ) 

0,0071 198,0 5625,000 1 2196,56250 7,907625 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0129 198,0 5625,000 1 3990,93750 14,367375 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

0,0209 198,0 5625,000 1 6459,75000 23,255100 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0034 198,0 5625,000 1 1049,70938 3,778954 

0333 
Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

0,001 198,0 5625,000 1 309,37500 1,113750 

0330 Сера диоксид 0,0047 198,0 5625,000 1 1454,06250 5,234625 

0317 

Гидроцианид (Синильная кислота, 
нитрил муравьиной кислоты, 
цианистоводородная кислота, 
формонитрил) 

0,001 198,0 5625,000 1 309,37500 1,113750 

1325 
Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

0,0011 198,0 5625,000 1 340,31250 1,225125 

1555 
Этановая кислота (Этановая 
кислота; метанкарбоновая 
кислота) 

0,0036 198,0 5625,000 1 1113,75000 4,009500 

  Итого:         17223,83438 62,00580 
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5.3.3 Воздействие на атмосферный воздух при возникновении аварийных 

ситуаций. Места осуществления бункеровочных операций в границах 

акватории морского порта Ростов-на-Дону  

 

5.3.3.1 Разлив нефтепродуктов 

Основными потенциально опасными объектами ООО «ЮгБункерСервис-Ростов», в 

процессе эксплуатации которых возможно возникновение ЧС(Н) в виде разлива 

нефтепродуктов в границах акватории морского порта Ростов-на-Дону, являются суда-

бункеровщики компании, выполняющие бункеровочные операции по перевалке судового 

топлива в топливные (расходные) танки судов клиентов компании. 

Для выполнения бункеровочных операций ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» в 

границах акватории морского порта Ростов-на-Дону использует нефтеналивные суда 

(бункеровщики) приведенные в ниже: 

– № 765-А/866 – «Герой Канивец» Канивец»; 

– пр.795– «МТ-34»; 

– пр. 354-А – «Зевс»; 

– пр. 866ТФ – «Виктор Фесенко»; 

– 866/1596– ЮБС-2; 

– пр. 2760– ЮБС-3. 

Принимающие суда не являются судами, эксплуатируемыми ООО 

«ЮгБункерСервис-Ростов». Даже при участии судна-бункеровщика в едином 

технологическом процессе по перекачке нефтепродуктов, в соответствии с нормами 

международного морского права, ответственность за аварии на принимающем судне несет 

его судовладелец. В связи с чем, при расчете выбросов от аварийных ситуаций не 

учитываются возможные разливы нефтепродуктов со стороны принимающих судов 

клиентов компании. 

По результатам проведенных расчетов в «Плане предупреждения и ликвидации 

разливов нефтепродуктов при выполнении бункеровочных операций в акватории морских 

портов Ростов-на-Дону и Азов судами ООО «ЮБС-Ростов»», максимальный расчетный 

объем разлива нефтепродуктов составляет 147,8 м3 при аварии на судне-бункеровщике 

«Герой Канивец» Канивец», что соответствует 124,7 т ДТ (разлив 50% максимального 

объема двух смежных танков судна при навале на причал/ судно или при столкновении с 

другим судном). 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 
ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка) 

в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

5.3.3.1.1  Город Ростов-на-Дону. Нижнегниловской рейд 
 

Для локализации разлива нефтепродуктов в районе рассматриваемого участка– 

Нижнегниловского рейда, выставляются: 

– 60м оперативных боновых заграждений - вокруг судна. Выставляются перед 

выполнением сливо-наливных операций (возимый комплект судовой); 

– 1 каскад-80 м боновых заграждений (АЧФ ФГБУ «Морспасслужба») 

устанавливается для защиты «Рукав Мертвый Донец»; 

–2 каскад-80 м боновых заграждений (АЧФ ФГБУ «Морспасслужба») 

устанавливаются с упреждением для отвода нефтяного поля к месту с пониженным 

течением; 

– 3 каскад- 170 м боновых заграждений (АЧФ ФГБУ «Морспасслужба») 

выставляется в виде ловушки для аккумулирования нефтепродуктов. 

 Максимально возможная площадь разлива нефтепродуктов при локализации пятна 

боновыми заграждениями 3 каскада составит 1806 м2. 

Время  ликвидации для максимально возможного объема аварийного разлива 

нефтепродуктов на Нижнегниловском рейде составит 5 часов 03 минуты. 

Максимально возможная вероятность разлива нефтепродуктов– 1 раз в год. 

 

Расчеты выбросов в атмосферу от аварийного и розлива нефтепродуктов 
 

Литература «Методика расчёта вредных выбросов в атмосферу из нефтехимического оборудования», РМ 62-91-90 РМ 62-91-

90 

   

Количество выбросов в атмосферу определяется по уравнению 
 

 
 

где Пi - количество вредных выбросов, кг/ч; 
F - площадь разлившегося нефтепродукта, м2 
W - среднегодовая скорость ветра в данном географическом пункте, м/с;  
Mi - молекулярная масса i-го вещества, кг/моль; 
Pi - давление насыщенного пара i-го вещества, мм рт.ст., при температуре испарения жидкости tж; 
Хi - мольная доля i-го вещества в жидкости; для однокомпонентной жидкости Хi = 1; 
tж - температура разлившейся жидкости, °С. 
 

W=4,0 м/с 
F=1806 м2 
ta=5 час 03 мин– время устранения розлива нефтепродуктов 
Ny= не более 1 розлив/в год  
 

 

 
 

Состав дизельного топлива, % 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 
ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка) 

в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 0,43 

Алканы С12-19 (в пересчете на С) 99,57 
 
Молекулярная масса компонентов дизельного топлива , Mi: 

Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 34,082 

Алканы С12-19 (в пересчете на С) 180,000 
 
Мольная доля компонентов дизельного топлива, Xi 

Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 0,022299 

Алканы С12-19 (в пересчете на С) 0,977701 
 
Константы Антуана 

Наименование А В С 
Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

8,5 3127 273 

Алканы С12-19 (в пересчете на С) 5,9 1314 192 
 
Давление насыщенных паров по константам Антуана, Pi 

Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 0,002821825 

Алканы С12-19 (в пересчете на С) 0,248341617 

 

Выбросы загрязняющих веществ: 
Наименование г/с т/год 

0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

0,004014 0,0000730 

2754 Алканы С12-19 (в пересчете на С) 35,593013 0,6470810 
Итого: 35,597027 0,6471540 

 

5.3.3.1.2  Город Аксай. Причал №1 АО ССРЗ «Мидель» 

Для локализации разлива нефтепродуктов в районе рассматриваемого участка– 

причала №1 АО ССРЗ «Мидель», выставляются: 

– 60м оперативных боновых заграждений - вокруг судна. Выставляются перед 

выполнением сливо-наливных операций (возимый комплект судовой); 

– 1 каскад-60 м боновых заграждений (АЧФ ФБУ «Морспасслужба 

Росморречфлота») устанавливаются для защиты береговой черты; 

– 2 каскад- 210 боновых заграждений (АЧФ ФБУ «Морспасслужба 

Росморречфлота») выставляется в виде ловушки для аккумулирования нефтепродуктов.  

Максимально возможная площадь разлива нефтепродуктов при локализации пятна 

боновыми заграждениями 2 каскада составит 2756 м2. 

Время  ликвидации для максимально возможного объема аварийного разлива 

нефтепродуктов на причале №1 АО ССРЗ «Мидель»составит 6 часов 15 минут. 

Максимально возможная вероятность разлива нефтепродуктов– 1 раз в год. 

 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 
ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка) 

в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

Расчеты выбросов в атмосферу от аварийного и розлива нефтепродуктов 
 

Литература «Методика расчёта вредных выбросов в атмосферу из нефтехимического оборудования», РМ 62-91-90 РМ 62-91-

90 

   

Количество выбросов в атмосферу определяется по уравнению 
 

 
 

где Пi - количество вредных выбросов, кг/ч; 
F - площадь разлившегося нефтепродукта, м2 
W - среднегодовая скорость ветра в данном географическом пункте, м/с;  
Mi - молекулярная масса i-го вещества, кг/моль; 
Pi - давление насыщенного пара i-го вещества, мм рт.ст., при температуре испарения жидкости tж; 
Хi - мольная доля i-го вещества в жидкости; для однокомпонентной жидкости Хi = 1; 
tж - температура разлившейся жидкости, °С. 
 

W=4,0 м/с 
F=2756 м2 
ta=6 час 15 мин– время устранения розлива нефтепродуктов 
Ny= не более 1 розлив/в год  
 

 

 
 

Состав дизельного топлива, % 

Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 0,43 

Алканы С12-19 (в пересчете на С) 99,57 
 
Молекулярная масса компонентов дизельного топлива , Mi: 

Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 34,082 

Алканы С12-19 (в пересчете на С) 180,000 
 
Мольная доля компонентов дизельного топлива, Xi 

Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 0,022299 

Алканы С12-19 (в пересчете на С) 0,977701 
 
Константы Антуана 

Наименование А В С 
Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

8,5 3127 273 

Алканы С12-19 (в пересчете на С) 5,9 1314 192 
 
Давление насыщенных паров по константам Антуана, Pi 

Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 0,002821825 

Алканы С12-19 (в пересчете на С) 0,248341617 

 
Выбросы загрязняющих веществ: 

Наименование г/с т/год 
0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 0,006125 0,0001378 
2754 Алканы С12-19 (в пересчете на С) 54,315806 1,2221056 
Итого: 54,321931 1,2222434 

 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 
ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка) 

в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

5.3.3.2 Горение разлившихся нефтепродуктов 

При разливе нефтепродуктов, сопровождающемся возникновением пожара, границы 

зоны ЧС(Н) определяются параметрами горения и теплового излучения. 

Для оценки границ зон ЧС(Н) произведен расчет возможного сценария разлива 

нефтепродукта (дизельного топлива) с последующим возгоранием. В качестве 

поражающего фактора для людей, занятых в ликвидации тушения пожара, 

рассматривалось тепловое излучение горящих разлитий. 

Выделяются две зоны: 

–зона горения - часть пространства, в которой образуется пламя из нефтепродуктов 

горения; 

– зона теплового воздействия - часть пространства, примыкающая к зоне горения, в 

которой происходит воспламенение или изменение состояния материалов и конструкций, 

растительности, поражающее действие на людей. 

В зоне горения (которая совпадает с площадью разлива нефтепродуктов) 

происходит сгорание нефтепродуктов, в атмосферную среду выбрасываются токсичные 

продукты горения. 
 

5.3.3.2.1  Город Ростов-на-Дону. Нижнегниловской рейд 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при свободном горении 
нефтепродуктов при аварии 

Литература: «Методика расчета вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов», 

Самара, 1996 г. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при свободном горении нефтепродуктов 

производится по формуле: 

Пi=Кi*·mj*·Sср, кг/ч 
где: 

Пi - количество конкретного (і) ЗВ, выброшенного в атмосферу при сгорании конкретного (j) 

нефтепродукта в единицу времени, кг/ч; 

Кi֊- удельный выброс конкретного ЗВ (і) на единицу массы сгоревшего нефтепродукта, кг/кг; 

mj - скорость выгорания нефтепродукта, кг/м2·ч; 

Sср - средняя поверхность зеркала нефтепродукта, м2. 

Величина Кi - является постоянной для данного нефтепродукта и ЗВ. 

Для расчета годовых выбросов загрязняющих веществ от горения нефтепродуктов условно 

принято время тушения пожара в течение t3=1 часа. 

Вероятность возникновения возгорания разлившихся нефтепродуктов– не более 1 раз в год. 

 

Код Наименование ЗВ 
Ki, 

 кг/кг 
mj, 

 кг/м2*ч 
Sср, м2 t3, ч 

Выбросы ЗВ 
г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 
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в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

Код Наименование ЗВ 
Ki, 

 кг/кг 
mj, 

 кг/м2*ч 
Sср, м2 t3, ч 

Выбросы ЗВ 
г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0337 
Углерода оксидУглерода оксид 
(Углерод окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 

0,0071 198,0 1806,000 1 705,24300 2,538875 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0129 198,0 1806,000 1 1281,35700 4,612885 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

0,0209 198,0 1806,000 1 2074,01040 7,466437 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0034 198,0 1806,000 1 337,02669 1,213296 

0333 
Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

0,001 198,0 1806,000 1 99,33000 0,357588 

0330 Сера диоксид 0,0047 198,0 1806,000 1 466,85100 1,680664 

0317 

Гидроцианид (Синильная кислота, 
нитрил муравьиной кислоты, 
цианистоводородная кислота, 
формонитрил) 

0,001 198,0 1806,000 1 99,33000 0,357588 

1325 
Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, метиленоксид) 

0,0011 198,0 1806,000 1 109,26300 0,393347 

1555 
Этановая кислота (Этановая 
кислота; метанкарбоновая кислота) 

0,0036 198,0 1806,000 1 357,58800 1,287317 

  Итого:         5529,99909 19,90800 

 

5.3.3.2.2  Город Аксай. Причал №1 АО ССРЗ «Мидель» 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при свободном горении 
нефтепродуктов при аварии 

Литература: «Методика расчета вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов», 

Самара, 1996 г. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при свободном горении нефтепродуктов 

производится по формуле: 

Пi=Кi*·mj*·Sср, кг/ч 
где: 

Пi - количество конкретного (і) ЗВ, выброшенного в атмосферу при сгорании конкретного (j) 

нефтепродукта в единицу времени, кг/ч; 

Кi֊- удельный выброс конкретного ЗВ (і) на единицу массы сгоревшего нефтепродукта, кг/кг; 

mj - скорость выгорания нефтепродукта, кг/м2·ч; 

Sср - средняя поверхность зеркала нефтепродукта, м2. 

Величина Кi - является постоянной для данного нефтепродукта и ЗВ. 

Для расчета годовых выбросов загрязняющих веществ от горения нефтепродуктов условно 

принято время тушения пожара в течение t3=1 часа. 

Вероятность возникновения возгорания разлившихся нефтепродуктов– не более 1 раз в год. 

 

Код Наименование ЗВ 
Ki, 

 кг/кг 

mj, 
 

кг/м2*ч 
Sср, м2 t3, ч 

Выбросы ЗВ 

г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0337 
Углерода оксидУглерода оксид 
(Углерод окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 

0,0071 198,0 2756,000 1 1076,21800 3,874385 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0129 198,0 2756,000 1 1955,38200 7,039375 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 
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в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

Код Наименование ЗВ 
Ki, 

 кг/кг 

mj, 
 

кг/м2*ч 
Sср, м2 t3, ч 

Выбросы ЗВ 

г/с т/год 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

0,0209 198,0 2756,000 1 3164,99040 11,393965 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0034 198,0 2756,000 1 514,31094 1,851519 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

0,001 198,0 2756,000 1 151,58000 0,545688 

0330 Сера диоксид 0,0047 198,0 2756,000 1 712,42600 2,564734 

0317 

Гидроцианид (Синильная кислота, 
нитрил муравьиной кислоты, 
цианистоводородная кислота, 
формонитрил) 

0,001 198,0 2756,000 1 151,58000 0,545688 

1325 
Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, метиленоксид) 

0,0011 198,0 2756,000 1 166,73800 0,600257 

1555 
Этановая кислота (Этановая кислота; 
метанкарбоновая кислота) 

0,0036 198,0 2756,000 1 545,68800 1,964477 

Итого: 8438,91334 30,38009 
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в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

5.3.4 Воздействие на атмосферный воздух при возникновении аварийных 

ситуаций. Места осуществления бункеровочных операций в границах 

акватории морского порта Азов  

 

5.3.4.1 Разлив нефтепродуктов 
 

Основными потенциально опасными объектами ООО «ЮгБункерСервис-Ростов», в 

процессе эксплуатации которых возможно возникновение ЧС(Н) в виде разлива 

нефтепродуктов в границах акватории морского порта Азов, являются суда-бункеровщики 

компании, выполняющие бункеровочные операции по перевалке судового топлива в 

топливные (расходные) танки судов клиентов компании. 

Для выполнения бункеровочных операций ООО "ЮгБункерСервис-Ростов" в 

границах акватории морского порта Азов использует нефтеналивные суда (бункеровщики) 

приведенные в ниже: 

– № 765-А/866 – «Герой Канивец» Канивец»; 

– пр.795– «МТ-34»; 

– пр. 354-А – «Зевс»; 

– пр. 866ТФ – «Виктор Фесенко»; 

– 866/1596– ЮБС-2; 

– пр. 2760– ЮБС-3. 

Принимающие суда не являются судами, эксплуатируемыми ООО 

«ЮгБункерСервис-Ростов». Даже при участии судна-бункеровщика в едином 

технологическом процессе по перекачке нефтепродуктов, в соответствии с нормами 

международного морского права, ответственность за аварии на принимающем судне несет 

его судовладелец. В связи с чем, при расчете выбросов от аварийных ситуаций не 

учитываются возможные разливы нефтепродуктов со стороны принимающих судов 

клиентов компании. 

По результатам проведенных расчетов в «Плане предупреждения и ликвидации 

разливов нефтепродуктов при выполнении бункеровочных операций в акватории морских 

портов Ростов-на-Дону и Азов судами ООО «ЮБС-Ростов»», Максимальный расчетный 

объем разлива нефтепродуктов составляет 147,8 м3 при аварии на судне-бункеровщике 

«Герой Канивец» Канивец», что соответствует 124,7 т ДТ (разлив 50% максимального 

объема двух смежных танков судна при навале на причал/ судно или при столкновении с 

другим судном). 

 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 
ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка) 

в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

5.3.4.1.1  Город Азов. Причалы № 12, 13  (АО «Азовская Судоверфь») 

 

Для локализации разлива нефтепродуктов в районе рассматриваемого участка– 

причалы №№ 12, 13  (АО «Азовская Судоверфь»), выставляются: 

- 60м оперативных боновых заграждений - вокруг судна. Выставляются перед 

выполнением сливо-наливных операций (возимый комплект судовой); 

– 1 и 2 каскады – по 80 м (каждый) боновых заграждений (АЧФ ФБУ 

«Морспасслужба Росморречфлота») устанавливаются с упреждением для отвода 

нефтяного поля к месту с пониженным течением; 

3 каскад- 170м боновых заграждений (АЧФ ФБУ «Морспасслужба 

Росморречфлота») выставляется в виде ловушки для аккумулирования нефтепродуктов. 

Максимально возможная площадь разлива нефтепродуктов при локализации пятна 

боновыми заграждениями 3 каскада составит 1806 м2. 

Время  ликвидации для максимально возможного объема аварийного разлива 

нефтепродуктов возле причалов №№ 12,13(АО «Азовская Судоверфь») составит 4 часов 36 

минуты. 

Максимально возможная вероятность разлива нефтепродуктов– 1 раз в год. 

 
Расчеты выбросов в атмосферу от аварийного и розлива нефтепродуктов 
 

Литература «Методика расчёта вредных выбросов в атмосферу из нефтехимического оборудования», РМ 62-91-90 РМ 62-91-

90 

   

Количество выбросов в атмосферу определяется по уравнению 
 

 
 

где Пi - количество вредных выбросов, кг/ч; 
F - площадь разлившегося нефтепродукта, м2 
W - среднегодовая скорость ветра в данном географическом пункте, м/с;  
Mi - молекулярная масса i-го вещества, кг/моль; 
Pi - давление насыщенного пара i-го вещества, мм рт.ст., при температуре испарения жидкости tж; 
Хi - мольная доля i-го вещества в жидкости; для однокомпонентной жидкости Хi = 1; 
tж - температура разлившейся жидкости, °С. 
 

W=4,0 м/с 
F=1806 м2 
ta=4 час 36 мин– время устранения розлива нефтепродуктов 
Ny= не более 1 розлив/в год  
 

 

 
Состав дизельного топлива, % 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 0,43 
Алканы С12-19 (в пересчете на С) 99,57 

 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 
ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка) 

в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

Молекулярная масса компонентов дизельного топлива , Mi: 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 34,082 
Алканы С12-19 (в пересчете на С) 180,000 

 
Мольная доля компонентов дизельного топлива, Xi 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 0,022299 
Алканы С12-19 (в пересчете на С) 0,977701 

 
Константы Антуана 

Наименование А В С 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 8,5 3127 273 
Алканы С12-19 (в пересчете на С) 5,9 1314 192 

 
Давление насыщенных паров по константам Антуана, Pi 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 0,002821825 
Алканы С12-19 (в пересчете на С) 0,248341617 

 

Выбросы загрязняющих веществ: 
Наименование г/с т/год 

0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 0,004014 0,0000665 
2754 Алканы С12-19 (в пересчете на С) 35,593013 0,5894203 
Итого: 35,597027 0,5894868 

 

5.3.4.1.2  х. Узяк – х.Донской Азовского района РО. Рейд № 4 (у правого берега 

3175,6 - 3176,4 км р. Дон) 

 

Для локализации разлива нефтепродуктов в районе рассматриваемого участка– 

рейда № 4» (у правого берега 3175,6 - 3176,4 км р. Дон) возле х. Узяк – х.Донской 

Азовского района РО, выставляются: 

– 60 м оперативных боновых заграждений - вокруг судна. Выставляются перед 

выполнением сливо-наливных операций (возимый комплект судовой); 

– 1-й и 2-й эшелоны 80 м и 80м боновых заграждений (АЧФ ФГБУ 

«Морспасслужба») выставляется для защиты гирло Мириновое в виде «ловушки»; 

– 3-й эшелон 100 м боновых заграждений (АЧФ ФГБУ «Морспасслужба») 

выставляется для отвода нефтяного пятна к месту с пониженным течением и защиты гирло 

Мириновое; 

–4-й эшелон 180 м боновых заграждений (АЧФ ФГБУ «Морспасслужба») 

выставляется в виде ловушки для аккумулирования нефтепродуктов.  

Максимально возможная площадь разлива нефтепродуктов при локализации пятна 

боновыми заграждениями 4-го эшелона составит 2025 м2. 

Время  ликвидации для максимально возможного объема аварийного разлива 

нефтепродуктов на рейде №4 составит 5 часов 34 минуты. 

Максимально возможная вероятность разлива нефтепродуктов– 1 раз в год. 
 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 
ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка) 

в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

Расчеты выбросов в атмосферу от аварийного и розлива нефтепродуктов 
 

Литература «Методика расчёта вредных выбросов в атмосферу из нефтехимического оборудования», РМ 62-91-90 РМ 62-91-

90 

   

Количество выбросов в атмосферу определяется по уравнению 
 

 
 

где Пi - количество вредных выбросов, кг/ч; 
F - площадь разлившегося нефтепродукта, м2 
W - среднегодовая скорость ветра в данном географическом пункте, м/с;  
Mi - молекулярная масса i-го вещества, кг/моль; 
Pi - давление насыщенного пара i-го вещества, мм рт.ст., при температуре испарения жидкости tж; 
Хi - мольная доля i-го вещества в жидкости; для однокомпонентной жидкости Хi = 1; 
tж - температура разлившейся жидкости, °С. 
 

W=4,0 м/с 
F=2025м2 
ta=5 час 34 мин– время устранения розлива нефтепродуктов 
Ny= не более 1 розлив/в год  
 

 

 
 

 
Состав дизельного топлива, % 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 0,43 
Алканы С12-19 (в пересчете на С) 99,57 

 
Молекулярная масса компонентов дизельного топлива , Mi: 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 34,082 
Алканы С12-19 (в пересчете на С) 180,000 

 
Мольная доля компонентов дизельного топлива, Xi 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 0,022299 
Алканы С12-19 (в пересчете на С) 0,977701 

 
Константы Антуана 

Наименование А В С 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 8,5 3127 273 
Алканы С12-19 (в пересчете на С) 5,9 1314 192 

 
Давление насыщенных паров по константам Антуана, Pi 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 0,002821825 
Алканы С12-19 (в пересчете на С) 0,248341617 

 
Выбросы загрязняющих веществ: 

Наименование г/с т/год 
0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 0,004501 0,0000902 
2754 Алканы С12-19 (в пересчете на С) 39,909110 0,8002575 
Итого: 39,913610 0,8003477 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 
ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка) 

в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

5.3.4.2 Горение разлившихся нефтепродуктов 

При разливе нефтепродуктов, сопровождающемся возникновением пожара, границы 

зоны ЧС(Н) определяются параметрами горения и теплового излучения. 

Для оценки границ зон ЧС(Н) произведен расчет возможного сценария разлива 

нефтепродукта (дизельного топлива) с последующим возгоранием. В качестве 

поражающего фактора для людей, занятых в ликвидации тушения пожара, 

рассматривалось тепловое излучение горящих разлитий. 

Выделяются две зоны: 

–зона горения - часть пространства, в которой образуется пламя из нефтепродуктов 

горения; 

– зона теплового воздействия - часть пространства, примыкающая к зоне горения, в 

которой происходит воспламенение или изменение состояния материалов и конструкций, 

растительности, поражающее действие на людей. 

В зоне горения (которая совпадает с площадью разлива нефтепродуктов) 

происходит сгорание нефтепродуктов, в атмосферную среду выбрасываются токсичные 

продукты горения. 

5.3.4.2.1  Город Азов. Причалы № 12, 13  (АО «Азовская Судоверфь») 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при свободном горении 
нефтепродуктов при аварии 

Литература: «Методика расчета вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов», 

Самара, 1996 г. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при свободном горении нефтепродуктов 

производится по формуле: 

Пi=Кi*·mj*·Sср, кг/ч 

где: 

Пi - количество конкретного (і) ЗВ, выброшенного в атмосферу при сгорании конкретного (j) 

нефтепродукта в единицу времени, кг/ч; 

Кi֊- удельный выброс конкретного ЗВ (і) на единицу массы сгоревшего нефтепродукта, кг/кг; 

mj - скорость выгорания нефтепродукта, кг/м2·ч; 

Sср - средняя поверхность зеркала нефтепродукта, м2. 

Величина Кi - является постоянной для данного нефтепродукта и ЗВ. 

Для расчета годовых выбросов загрязняющих веществ от горения нефтепродуктов условно 

принято время тушения пожара в течение t3=1 часа. 

Вероятность возникновения возгорания разлившихся нефтепродуктов– не более 1 раз в год. 

 

Код Наименование ЗВ 
Ki, 

 кг/кг 
mj, 

 кг/м2*ч 
Sср, м2 t3, ч 

Выбросы ЗВ 
г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0337 
Углерода оксидУглерода оксид 
(Углерод окись; углерод 

0,0071 198,0 1806,000 1 705,24300 2,538875 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 
ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка) 

в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

Код Наименование ЗВ 
Ki, 

 кг/кг 
mj, 

 кг/м2*ч 
Sср, м2 t3, ч 

Выбросы ЗВ 
г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
моноокись; угарный газ) 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0129 198,0 1806,000 1 1281,35700 4,612885 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

0,0209 198,0 1806,000 1 2074,01040 7,466437 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0034 198,0 1806,000 1 337,02669 1,213296 

0333 
Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

0,001 198,0 1806,000 1 99,33000 0,357588 

0330 Сера диоксид 0,0047 198,0 1806,000 1 466,85100 1,680664 

0317 

Гидроцианид (Синильная кислота, 
нитрил муравьиной кислоты, 
цианистоводородная кислота, 
формонитрил) 

0,001 198,0 1806,000 1 99,33000 0,357588 

1325 
Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

0,0011 198,0 1806,000 1 109,26300 0,393347 

1555 
Этановая кислота (Этановая 
кислота; метанкарбоновая 
кислота) 

0,0036 198,0 1806,000 1 357,58800 1,287317 

  Итого:         5529,99909 19,90800 

 

5.3.4.2.2  х. Узяк – х.Донской Азовского района РО. Рейд № 4 (у правого берега 

3175,6 - 3176,4 км р. Дон) 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при свободном горении 
нефтепродуктов при аварии 

Литература: «Методика расчета вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов», 

Самара, 1996 г. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при свободном горении нефтепродуктов 

производится по формуле: 

Пi=Кi*·mj*·Sср, кг/ч 
где: 

Пi - количество конкретного (і) ЗВ, выброшенного в атмосферу при сгорании конкретного (j) 

нефтепродукта в единицу времени, кг/ч; 

Кi֊- удельный выброс конкретного ЗВ (і) на единицу массы сгоревшего нефтепродукта, кг/кг; 

mj - скорость выгорания нефтепродукта, кг/м2·ч; 

Sср - средняя поверхность зеркала нефтепродукта, м2. 

Величина Кi - является постоянной для данного нефтепродукта и ЗВ. 

Для расчета годовых выбросов загрязняющих веществ от горения нефтепродуктов условно 

принято время тушения пожара в течение t3=1 часа. 

Вероятность возникновения возгорания разлившихся нефтепродуктов– не более 1 раз в год. 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 
ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка) 

в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

 

Код Наименование ЗВ 
Ki, 

 кг/кг 

mj, 
 

кг/м2*ч 
Sср, м2 t3, ч 

Выбросы ЗВ 

г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0337 
Углерода оксидУглерода оксид 
(Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ) 

0,0071 198,0 2025,000 1 790,76250 2,846745 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0129 198,0 2025,000 1 1436,73750 5,172255 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

0,0209 198,0 2025,000 1 2325,51000 8,371836 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0034 198,0 2025,000 1 377,89538 1,360423 

0333 
Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

0,001 198,0 2025,000 1 111,37500 0,400950 

0330 Сера диоксид 0,0047 198,0 2025,000 1 523,46250 1,884465 

0317 

Гидроцианид (Синильная кислота, 
нитрил муравьиной кислоты, 
цианистоводородная кислота, 
формонитрил) 

0,001 198,0 2025,000 1 111,37500 0,400950 

1325 
Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

0,0011 198,0 2025,000 1 122,51250 0,441045 

1555 
Этановая кислота (Этановая 
кислота; метанкарбоновая 
кислота) 

0,0036 198,0 2025,000 1 400,95000 1,443420 

  Итого:         6200,58038 22,32209 
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5.4 Оценка воздействия хозяйственной деятельности на водный объект  

При проведении операций по перевалке нфтепродуктов в акватории морских портов 

Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог загрязнение водных объектов возможно в следующих 

случаях:  

- при изъятии водных ресурсов из водного объекта или попадании неочищенных 

поверхностных сточных вод с территории предприятия; 

- при попадании перегружаемых грузов на поверхность водного объекта (в случае 

проливов); 

- при неправильном обращении с судовыми отходами; 

- при несоблюдении установленных требований осуществления хозяйственной 

деятельности в водоохранной и прибрежной зонах.  

ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» не осуществляет забор (изъятие) водных ресурсов 

из водного объекта для хозяйственных и производственных нужд. На питьевые нужды на 

площадке ПНБ и для экипажа судов-бункеровщиков используется привозная 

бутилированная вода, на технологические нужды вода на ПНБ, в месте стоянки судна-

бункеровщика в морском порту Таганрог, а также при проведении бункеровочных 

операций не требуется. Сброс сточных вод в водный объект не осуществляется. 

Сотрудники ПНБ используют для бытовых целей водонепроницаемую выгребную 

яму, расположенную на территории ООО «ССРЗ «Обуховский» у здания 

заводоуправления. 

Для очистки ливневых стоков с территории площадки ПНБ используется комплекс 

очистных сооружений, состоящий из нефтеловушки (сепаратора нефтепродуктов), 

очистной установки «Дамба». Работа очистных сооружений основана на использовании 

механических и физико-химических методов очистки сточных вод. Механические методы 

предназначены для удаления из воды дисперсных примесей. В основе первого 

механического метода лежит разделение под действием гравитационных сил в свободном 

объёме с уменьшением скорости поступающего потока сточных вод. При этом примеси с 

плотностью больше плотности воды осаждаются, а нефтепродукты, жиры и другие 

вещества с меньшей плотностью всплывают. Второй механический метод основан на 

фильтрации через слой загрузки под действием разности давлений по обе стороны слоя. 

Физико-химический метод основан на адсорбции из воды активированным углём 

эмульгированных нефтепродуктов и СПАВ. Очищенные сточные воды водяными 

насосами КНС перекачиваются в подземный резервуар очищенных сточных вод и далее 

передаются специализированной организации. 

На причале 38/1 сбор поверхностных сточных вод организован по подземной 

системе ливневой канализации в герметичный приемник (накопительную емкость V=20м3) 

с последующей передачей специализированной организации по договору (расчет объема 
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поверхностных сточных вод, схема сетей ливневой канализации, договор на передачу 

сточных вод представлены в Книге 3, Текстовых приложениях, Приложении 4).  

Причал 38/2 в х. Обуховка и торец причала № 6  в морском порту Таганрог 

предусморены исключительно для стоянки судов, предназначенных для бункеровочных 

операций, производственная деятельность на их территории не осуществляется, 

сотрудники ПНБ и экипажи судов не имеют необходимости находиться на территориях 

этих причалов. Согласно положений Водного Кодекса РФ специфика хозяйственной 

деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» не требует заключение договора 

водопользования. 

При осуществлении деятельности на площадке ПНБ соблюдается режим 

водоохранной зоны. В акватории морских портов соблюдаются требования Инструкции по 

проведению бункеровочных операций. При соблюдении технологии перевалки проливы 

нефтепродуктов в водный объект исключаются.  

Состояние водного объекта в районе причалов №38/1-№38/2 и также указывает на 

отсутствие загрязнений водного объекта в результате хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Вопросы обращения с отходами на судах регулируются международным морским 

правом в соответствии с требованиями Международной конвенции по предотвращению 

загрязнения с судов 1973 года с обязательным приложениями 1978 года (МАРПОЛ 73/78). 

В соответствии Приказом Министерства транспорта РФ № 62 от 04.03.2013 г. «Об 

утверждении обязательных постановлений в морском порту Ростов-на-Дону» суда, 

заходящие в морской порт, обязаны сдать имеющиеся на борту отходы (фекальные и 

нефтесодержащие сточные воды, сухой мусор и пищевые отходы). 

Таким образом, воздействие намечаемой хозяйственной деятельности на водный 

объект – р. Дон, Таганрогский залив – в районах осуществления работ по бункеровке и 

перевалке нефтепродуктов имеет косвенный характер и локализовано на ограниченной 

площади (в пределах задействованной акватории), что не повлияет на изменение режима 

водного объекта и его качественный состав. Уровень воздействия – допустимый. 

Динамика воздействия ограничена по времени режимом работы предприятия, 

метеорологическими и навигационными условиями. Осуществление планируемой 

деятельности предусмотрено с соблюдением режима осуществления хозяйственной 

деятельности в водоохранной зоне (согласно требованиям Водного Кодекса РФ) и 

выполнением условий осуществления хозяйственной деятельности в поясах зон 

санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения населения (согласно требованиям 

СанПиН 2.1.4.1110-02). 
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5.5 Оценка воздействия хозяйственной деятельности на земельные ресурсы и 

почвенный покров 

Разрешенное использование земель определено правоустанавливающими 

документами на пользование земельными участками (Книга 1, Текстовые приложения, 

Приложение 5).  

Производственная площадка расположена в пределах территории, не имеющей 

статуса особо охраняемой территории. Почвенно-растительный слой в пределах 

рассматриваемой территории отсутствует, имеется твердое водонепроницаемое покрытие. 

На территорию предприятия допускается только исправный автотранспорт. Соблюдение 

технологии бункеровки и перевалки исключает проливы нефтепродуктов. 

Таким образом, воздействие намечаемой хозяйственной деятельности на 

земельные ресурсы и почвенный покров в районе осуществления работ по бункеровке и 

перевалке грузов отсутствует.  

5.6 Оценка воздействия хозяйственной деятельности на геологическую среду и 

донные отложения 

Водозабор для нужд предприятия из подземного горизонта не предусмотрен и не 

планируется. На территории артезианские скважины отсутствуют.  

Сброс поверхностных сточных вод осуществляется по системе ливневой 

канализации в герметичные емкости, с последующей очисткой и вывозом 

специализированной организацией (Книга 3, Текстовые приложения, Приложение 3). 

Инфильтрация сточных вод в подземный горизонт с территории предприятия исключена. 

Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод также предусмотрено в 

водонепроницаемую выгребную яму  Движение автотранспорта по территории, имеющей 

твердое покрытие.  

На территории предприятия отсутствуют места длительного хранения отходов, отходы 

производства и потребления  складируются (на срок не более 11 мес.) в специально отведенных 

местах и передаются лицензированным/специализированным организациям согласно 

заключенным договорам. 

Строительство объектов капитального строительства не планируется. 

Таким образом, воздействие на подземные горизонты при осуществлении 

намечаемой деятельности не прогнозируется.  

Воздействие на геологическую среду (в части донных отложений) возможно в 

аккумулировании загрязняющих веществ из толщи воды и их осаждении на дно акватории 

в районе проведения перевалочных работ. Содержание веществ в донных отложениях 

может меняться под действием течений.  

При соблюдении установленной технологической схемы работ аварийные ситуации 

при осуществлении деятельности не прогнозируются. 
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Таким образом, воздействие намечаемой хозяйственной деятельности на 

геологическую среду в районе осуществления работ по перевалке грузов на водный 

транспорт имеет косвенный характер. 

5.7 Оценка воздействия на окружающую среду при образовании и 

складировании отходов производства и потребления 

Образование отходов производства и потребления возможно в результате 

технического обслуживания судов и применяемого оборудования, эксплуатации очистных 

сооружений, содержания территории ПНБ, жизнедеятельности сотрудников.  

В результате анализа хозяйственной деятельности обособленного подразделения 

установлено образование отходов 1-5 классов опасности (таблица 5.7.1).  

Наименования и классы опасности отходов определены в соответствии с 

Федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным Приказом 

Росприроднадзора № 242 от 22.05.2017 г. «Об утверждении ФККО». 

В процессе деятельности на территории ПНБ образуются следующие виды отходов. 

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства (1 класс опасности) образуются при замене отработанных ламп 

в светильниках. По мере образования накапливается в будке несамоходной баржи в 

герметичном металлическом контейнере вместимостью 0,085 м3.  

Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов (3 класс 

опасности) образуется при зачистке резервуаров от нефтепродуктов. По мере зачистки 

резервуаров отход без накопления передается лицензированной организации. 

Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и более) (3 класс опасности) образуется при ликвидации проливов 

нефтепродуктов. По мере образования накапливается в металлическом ящике с крышкой 

вместимостью 0,175 м3 в помещении насосной.  

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 % и более) (3 класс опасности) образуется при протирке 

рук и узлов оборудования от нефтепродуктов. По мере образования накапливается в 

металлическом ящике с крышкой вместимостью 0,175 м3 в помещении насосной.  

Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений (3 класс 

опасности) образуются при эксплуатации ЛОС сточных вод и накапливаются в емкости 

входящей в состав ЛОС.  

Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, 

содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный (4 класс опасности) 

образуется при эксплуатации ЛОС сточных вод и накапливаются в емкости входящей в 

состав ЛОС.  

Воды от промывки оборудования для транспортирования и хранения нефти и/или 

нефтепродуктов (содержание нефтепродуктов менее 15%) (4 класс опасности) 
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образуются при промывке оборудования для транспортирования и хранения 

нефтепродуктов. На территории площадки не накапливаются, по мере образования 

передается лицензированной организации. 

Угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) (4 класс опасности) образуются при эксплуатации очистных 

сооружений сточных вод. Накапливаются в месте эксплуатации, отдельного места 

накопления не предусмотрено.  

Цеолит отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) (4 класс опасности) образуется при эксплуатации очистных 

сооружений сточных вод. Накапливаются в месте эксплуатации, отдельного места 

накопления не предусмотрено. 

Ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15%) (4 класс опасности) образуется при 

эксплуатации очистных сооружений сточных вод. Накапливаются в месте эксплуатации, 

отдельного места накопления не предусмотрено.  

Смет с территории нефтебазы малоопасный (4 класс опасности) образуется при 

санитарной уборке территории площадки. По мере образования накапливается в 

металлических контейнерах объемом по 0,75 м3 (2 шт.), установленных на площадке с 

твердым покрытием.  

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) (4 класс опасности) образуется при санитарной уборке 

административно-бытовых помещений. По мере образования накапливается в 

металлических контейнерах объемом по 0,75 м3 (2 шт.), установленных на открытой 

площадке с твердым покрытием.  

Отходы (осадки) из выгребных ям (4 класс опасности) образуются в результате 

жизнедеятельности сотрудников площадки. По мере образования накапливается в 

бетонированном выгребе вместимостью 15 м3.  

Светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие 

потребительские свойства (4 класс опасности) образуются при замене отработанных 

светильников. По мере образования накапливается в будке несамоходной баржи в 

герметичном металлическом контейнере вместимостью 0,075 м3.  

Светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие 

потребительские свойства (4 класс опасности) образуются при замене отработанных 

светильников. По мере образования отход накапливается в будке несамоходной баржи в 

герметичном металлическом контейнере вместимостью 0,075 м3.  

В процессе эксплуатации водного транспорта образуются следующие виды 

отходов: 
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Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства (1 класс опасности) образуются при замене отработанных ламп 

в светильниках. По мере образования накапливаются в герметичном металлическом ящике 

вместимостью 0,035 м3 в помещении ПУГО (пост управления грузовыми операциями).  

Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом (2 

класс опасности) образуются при техническом обслуживание и ремонте водного 

транспорта. Отход накапливается на территории ПНБ металлическом ящике с крышкой 

вместимостью 0,2 м3 в складском помещении.  

Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных (3 класс опасности) 

образуются при техническом обслуживании и ремонте водного транспорта. По мере 

образования накапливается герметичных пластиковых бочках объемом 0,02 м3 

установленных в машинном отделении.  

Отходы минеральных масел моторных (3 класс опасности) образуются при 

техническом обслуживании и ремонте водного транспорта. По мере образования 

накапливается герметичных пластиковых бочках объемом 0,02 м3 установленных в 

машинном отделении.  

Фильтры очистки топлива водного транспорта (судов) отработанные (3 класс 

опасности) образуются при техническом обслуживании и ремонте водного транспорта. По 

мере образования накапливаются в пластиковом контейнере с плотной крышкой 

вместимостью 0,1 м3 на палубе.  

Фильтры очистки масла водного транспорта (судов) отработанные (3 класс 

опасности) образуются при техническом обслуживании и ремонте водного транспорта. По 

мере образования накапливаются в пластиковом контейнере с плотной крышкой 

вместимостью 0,1 м3 на палубе.  

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 % и более) (3 класс опасности) образуется при протирке 

рук и узлов оборудования от нефтепродуктов. По мере образования накапливается в 

металлический ящик с крышкой объемом 0,125 м3 в машинном отделении.  

Воды подсланевые и/или льяльные с содержанием нефти и нефтепродуктов 15% и 

более (3 класс опасности) техническое обслуживании водного транспорта. По мере 

образования накапливается в сборную цистерну нефтесодержащих вод в насосном 

отделении.  

Шлам очистки танков нефтеналивных судов (3 класс опасности) образуются при 

зачистке грузовых танков от нефтепродуктов. По мере зачистки грузовых танков отход 

передается лицензированной организации без накопления. 

Фильтры воздушные водного транспорта (судов) отработанные (4 класс 

опасности) образуются при техническом обслуживании и ремонте водного транспорта. По 
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мере образования накапливаются в пластиковом контейнере с плотной крышкой 

вместимостью 0,1 м3 на палубе.  

Воды от промывки оборудования для транспортирования и хранения нефти и/или 

нефтепродуктов (содержание нефтепродуктов менее 15%) (4 класс опасности) 

образуются при промывке оборудования для транспортирования и хранения 

нефтепродуктов. Не накапливается, по мере образования передается лицензированной 

организации. 

Мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не 

предназначенных для перевозки пассажиров / Мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая крупногабаритный) (4 класс опасности) 

образуется при санитарной уборки бытовых помещений судов и накапливается в 

пластиковых контейнерах с крышкой на колесиках объемом 0,1 м3 на судне. Далее отход с 

судов централизованно накапливается на специальной оборудованной контейнерной 

площадке на территории ПНБ.  

Фекальные отходы судов и прочих плавучих средств / Отходы (осадки) из 

выгребных ям (4 класс опасности) образуются в результате жизнедеятельности экипажа. 

По мере образования накапливается в сборной цистерне сточных вод в румпельном 

отделении.  

Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства (4 класс опасности) 

образуются при замене отработанных ламп в светильниках и накапливаются в 

пластиковом контейнере с плотной крышкой вместимостью 0,1 м3 на палубе.  

Светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие 

потребительские свойства (4 класс опасности) образуются при замене отработанных 

светильников, по мере образования накапливаются в пластиковом контейнере с плотной 

крышкой вместимостью 0,1 м3 на палубе.  

Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства (5 класс опасности) 

образуются при замене отработанных ламп в светильниках. По мере образования 

накапливаются в пластиковом контейнере с плотной крышкой вместимостью 0,1 м3 на 

палубе.  

Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 

(5 класс опасности) образуются при обеспечении экипажа питанием. По мере образования 

накапливаются в пластиковом контейнере с плотной крышкой вместимостью 0,1 м3 на 

палубе.  
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Таблица 5.7.1 – Предлагаемое ежегодное образование отходов ООО «ЮгБункерСервис-
Ростов» 

№ 
п/п 

Наименования вида отхода Код по 
ФККО 

Кл. 
оп. 

Отходообразующий вид 
деятельности, процесс 

Планируемый  
норматив 

образования 
отходов, т/год 

1 2 3 4 5 6 

Пункт налива бункеровщиков (ПНБ) 

1 Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 
люминесцентные, утратившие 
потребительские свойства 

4711010
1521 

1 Замена отработанных ламп  
в светильниках 

0,001 

2 Шлам очистки емкостей и 
трубопроводов от нефти и 
нефтепродуктов 

9112000
2393 

3 Зачистка резервуаров  
от нефтепродуктов 

1250,900 

3 Песок, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти 
или нефтепродуктов 15% и более) 

9192010
1393 

3 Ликвидация проливов 
нефтепродуктов 

1,258 

4 Обтирочный материал, загрязненный 
нефтью или нефтепродуктами 
(содержание нефти или нефтепродуктов 
15 % и более) 

9192040
1603 

3 Протирка рук и оборудования 
от нефтепродуктов 

0,716 

5 Всплывшие нефтепродукты из 
нефтеловушек и аналогичных 
сооружений 

4063500
1313 

3 Эксплуатация локальных 
очистных сооружений.  

Сбор пленки 

0,051 

6 Осадок механической очистки 
нефтесодержащих сточных вод, 
содержащий нефтепродукты в 
количестве менее 15 % 

7231020
2394 

4 Эксплуатация локальных 
очистных сооружений 

Сбор осадка 

6,886 

7 Воды от промывки оборудования для 
транспортирования и хранения нефти 
и/или нефтепродуктов (содержание 
нефтепродуктов менее 15%) 

9112006
2314 

4 Промывка оборудования  
для транспортирования и 
хранения нефтепродуктов 

20,000 

8 Угольные фильтры отработанные, 
загрязненные нефтепродуктами 
(содержание нефтепродуктов менее 
15%) 

4431010
2524 

4 Эксплуатация локальных 
очистных сооружений. Замена 

загрузки 

10,171 

9 Цеолит отработанный, загрязненный 
нефтью и нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%) 

4425010
2294 

4 Эксплуатация локальных 
очистных сооружений. 

Замена загрузки 
 

7,928 

10 Ткань фильтровальная из полимерных 
волокон, загрязненная нефтепродуктами 
(содержание нефтепродуктов менее 
15%) 

4432223
1624 

4 Эксплуатация локальных 
очистных сооружений. 

Замена фильтровального 
материала 

0,132 

11 Смет с территории нефтебазы 
малоопасный 

7333211
1714 

4 Санитарная уборка 
территории 

6,750 

12 Отходы (осадки) из выгребных ям 7321000
1304 

4 Жизнедеятельность 
работников предприятия 

28,000 

13 Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций 
несортированный (исключая 
крупногабаритный) 

7331000
1724 

4 Санитарная уборка 
административных и бытовых 

помещений 

1,954 

14 Светодиодные лампы, утратившие 
потребительские свойства 

4824150
1524 

4 Замена отработанных ламп  
в светильниках 

0,001 
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Окончание Таблицы 5.7.1 

1 2 3 4 5 6 

15 Светильники со светодиодными 
элементами в сборе, утратившие 
потребительские свойства 

4824271
1524 

4 Замена отработанных 
светильников 

0,001 

Эксплуатация водного транспорта 

1 Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 
люминесцентные, утратившие 
потребительские свойства 

4711010
1521 

1 Замена отработанных ламп  
в светильниках 

0,002 

2 Аккумуляторы свинцовые отработанные 
неповрежденные, с электролитом 

9201100
1532 

2 Техническое обслуживание и 
ремонт водного транспорта 

1,424 

3 Отходы синтетических и 
полусинтетических масел моторных 

4131000
1313 

3 Техническое обслуживание и 
ремонт водного транспорта 

1,852 

4 Отходы минеральных масел моторных 4061100
1313 

3 Техническое обслуживание и 
ремонт водного транспорта 

1,821 

5 Фильтры очистки топлива водного 
транспорта (судов) отработанные 

9244030
1523 

3 Техническое обслуживание и 
ремонт водного транспорта 

1,486 

6 Фильтры очистки масла водного 
транспорта (судов) отработанные 

9244020
1523 

3 Техническое обслуживание и 
ремонт водного транспорта 

1,275 

7 Обтирочный материал, загрязненный 
нефтью или нефтепродуктами 
(содержание нефти или нефтепродуктов 
15 % и более) 

9192040
1603 

3 Протирка рук и оборудования 
от нефтепродуктов 

1,075 

8 Воды подсланевые и/или льяльные с 
содержанием нефти и нефтепродуктов 
15% и более 

9111000
1313 

3 Техническое обслуживание 
водного транспорта 

204,400 

9 Шлам очистки танков нефтеналивных 
судов 

9112000
1393 

3 Зачистка от нефтепродуктов 
танков нефтеналивных судов 

1250,900 

10 Воды от промывки оборудования для 
транспортирования и хранения нефти 
и/или нефтепродуктов (содержание 
нефтепродуктов менее 15%) 

9112006
2314 

4 Промывка оборудования для 
транспортирования и 

хранения нефтепродуктов 

20,000 

11 Фильтры воздушные водного транспорта 
(судов) отработанные 

9244010
1524 

4 Техническое обслуживание и 
ремонт водного транспорта 

0,215 

12 Мусор от бытовых помещений судов и 
прочих плавучих средств, не 
предназначенных для перевозки 
пассажиров /  
Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций 
несортированный (исключая 
крупногабаритный)  

7331510
1724 / 

7331000
1724 

4 Санитарная уборка 
помещений судов 

26,178 

13 Фекальные отходы судов и прочих 
плавучих средств /  
Отходы (осадки) из выгребных ям 

7321154
1304 

/732100
01304 

4 Жизнедеятельность экипажа 4007,700 

14 Светодиодные лампы, утратившие 
потребительские свойства 

4824150
1524 

4 Замена отработанных ламп  
в светильниках 

0,004 

15 Светильники со светодиодными 
элементами в сборе, утратившие 
потребительские свойства 

4824271
1524 

4 Замена отработанных 
светильников 

0,016 

16 Пищевые отходы кухонь и организаций 
общественного питания 
несортированные 

7361000
1305 

5 Обеспечение питанием 
работников предприятия 

6,899 

17 Лампы накаливания, утратившие 
потребительские свойства 

4824110
0525 

5 Замена отработанных ламп  
в светильниках 

0,031 
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Таблица 5.7.2 – Предлагаемое суммарное ежегодное образование отходов  
№ 
п/
п 

Наименование вида отхода Код  
по ФККО 

Кл. 
 оп. 

Предлагаемое 
ежегодное образование 

отходов, т/год 
1 2 3 4 5 

1 Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, 
утратившие потребительские свойства 

47110101521 1 0,003 

2 Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с 
электролитом 

92011001532 2 1,424 

3 Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных 41310001313 3 1,852 
4 Отходы минеральных масел моторных 40611001313 3 1,821 
5 Фильтры очистки топлива водного транспорта (судов) 

отработанные 
92440301523 3 1,486 

6 Фильтры очистки масла водного транспорта (судов) 
отработанные 

92440201523 3 1,275 

7 Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и 
нефтепродуктов 

91120002393 3 1250,900 

8 Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 
(содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) 

91920101393 3 1,258 

9 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 
% и более) 

91920401603 3 1,791 

10 Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных 
сооружений 

40635001313 3 0,051 

11 Воды подсланевые и/или льяльные с содержанием нефти и 
нефтепродуктов 15% и более 

91110001313 3 204,400 

12 Шлам очистки танков нефтеналивных судов 91120001393 3 1250,900 
13 Фильтры воздушные водного транспорта (судов) отработанные 92440101524 4 0,215 
14 Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих 

сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 
15%, обводненный 

72310101394 4 6,886 

15 Воды от промывки оборудования для транспортирования и 
хранения нефти и/или нефтепродуктов (содержание 
нефтепродуктов менее 15%) 

91120062314 4 40,000 

16 Угольные фильтры отработанные, загрязненные 
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 

44310102524 4 10,171 

17 Цеолит отработанный, загрязненный нефтью и 
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 

44250102294 4 7,923 

18 Ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная 
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 

44322231624 4 0,132 

19 Смет с территории нефтебазы малоопасный 73332111714 4 6,750 
20 Отходы (осадки) из выгребных ям 73210001304 4 28,000 
21 Фекальные отходы судов и прочих плавучих средств /  

Отходы (осадки) из выгребных ям 
73211541304 
/73210001304 

4 4007,700 

22 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный) 

73310001724 4 1,954 

23 Мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих 
средств, не предназначенных для перевозки пассажиров /  
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный)  

73315101724  
 

/73310001724 

4 26,178 

24 Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства 48241501524 4 0,005 
25 Светильники со светодиодными элементами в сборе, 

утратившие потребительские свойства 
48242711524 4 0,017 

26 Пищевые отходы кухонь и организаций общественного 
питания несортированные 

73610001305 5 6,899 

27 Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства 48241100525 5 0,031 
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Вопросы обращения с отходами на судах регулируются международным морским 

правом в соответствии с требованиями Международной конвенции по предотвращению 

загрязнения с судов 1973 года с обязательным приложениями 1978 года (МАРПОЛ 73/78). 

В соответствии Приказом Министерства транспорта РФ № 62 от 04.03.2013 г. «Об 

утверждении обязательных постановлений в морском порту Ростов-на-Дону» суда, 

заходящие в морской порт, обязаны сдать имеющиеся на борту отходы (фекальные и 

нефтесодержащие сточные воды, сухой мусор и пищевые отходы). Прием отходов с судов в 

морском порту осуществляется на договорной основе спецорганизациями, имеющими 

Лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию и размещению отходов 1-4 классов опасности. 

По мере образования отходы временно складируются с последующей передачей на 

договорной основе лицензированным и специализированным предприятиям для 

дальнейшей утилизации, обезвреживания, захоронения.  

Временное накопление отходов предусмотрено с соблюдением санитарных и 

противопожарных норм,  места для долговременного размещения отходов (сроком более 

11-ти месяцев) отсутствуют. 

Сведения о планируемых местах накопления отходов представлены в таблице 5.7.3. 

Вывоз отходов для передачи лицензированным или специализированным организациям 

планируется осуществлять транспортом лицензированных организаций. 

ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» не имеет на балансе собственных объектов 

размещения отходов, деятельность по обезвреживанию и утилизации отходов 

производства и потребления не осуществляет и не планирует. 
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Таблица 5.7.3 – Сведения о местах накопления отходов ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» 
№ 
п/п 

Наименование отходов Вместимость, тонн 
Общая для накопления отходов 

I класс 
оп-ти 

II класс 
оп-ти 

III класс 
оп-ти 

IV класс 
оп-ти 

V класс 
оп-ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Пункт налива бункеровщиков 
1 Герметичный металлический контейнер 

вместимостью 0,085 м3 в будке несамоходной 
баржи для накопления для ламп ртутных, 

ртутно-кварцевых, люминесцентных, 

утративших потребительские свойства 

0,001 0,001 — — — — 

2 Металлический ящик с крышкой в складском 
помещении для накопления отходов для 
аккумуляторов свинцовых отработанных 

неповрежденных, с электролитом 

1,424 — 1,424 — — — 

3 Резервуары для хранения нефтепродуктов для 
шлама очистки емкостей и трубопроводов от 

нефти и нефтепродуктов 

1250,000 — — 1250,000 — — 

4 Металлический ящик с крышкой объемом 
0,175 м3 в помещении технологической 
насосной для накопления песка, загрязненного 

нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15% и более) 

1,258 — — 1,258 — — 

5 Металлический ящик с крышкой объемом 
0,175 м3 в помещении технологической 
насосной для накопления обтирочного 

материала, загрязненного нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 

0,716 — — 0,716 — — 

6 Емкость входящая в состав ЛОС для 
накопления всплывших нефтепродуктов из 

нефтеловушек и аналогичных сооружений 

0,051 — — 0,051 — — 

7 Емкость входящая в состав ЛОС для 
накопления осадка (шлама) механической 

очистки нефтесодержащих сточных вод, 

содержащего нефтепродукты в количестве 

менее 15%, обводненного 

6,886 — — — 6,886 — 

8 На ЛОС (отход вывозится при замене без 
накопления) - Угольные фильтры 

отработанные, загрязненные 

нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 

10,171 — — — 10,171 — 

9 На ЛОС (отход вывозится при замене без 
накопления) - Цеолит отработанный, 

загрязненный нефтью и нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15%) 

7,928 — — — 7,928 — 

10 На ЛОС (отход вывозится при замене без 
накопления) - Ткань фильтровальная из 

полимерных волокон, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 

0,132 — — — 0,132 — 

11 Металлический контейнер объемом 0,75 м3 на 
асфальтированной контейнерной площадке 
для накопления смета с территории 

нефтебазы малоопасного 

6,750 — — — 6,750 — 
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Продолжение Таблицы 5.7.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12 Бетонированный выгреб вместимостью 15 м3 
для накопления отходов (осадков) из 

выгребных ям 

28,000 — — — 28,000 — 

13 Металлический контейнер объемом 0,75 м3 на 
асфальтированной контейнерной площадке 
для накопления мусора от офисных и 

бытовых помещений организаций 

несортированного (исключая 

крупногабаритный) 

1,954 — — — 1,954 — 

14 Герметичный металлический контейнер 
вместимостью 0,075 м3 в будке несамоходной 
баржи для накопления светодиодных ламп, 

утративших потребительские свойства 

0,001 — — — 0,001 — 

15 Герметичный металлический контейнер 
вместимостью 0,075 м3 в будке несамоходной 
баржи для накопления светильников со 

светодиодными элементами в сборе, 

утративших потребительские свойства 

0,001 — — — 0,001 — 

Эксплуатация водного транспорта 
1 Герметичный металлический ящик 

вместимостью 0,035 м3 в помещении ПУГО 
для накопления отход ламп ртутных, ртутно-

кварцевых, люминесцентных, утративших 

потребительские свойства 

0,002 0,002 — — — — 

2 Герметичные пластиковые бочки объемом 0,02 
м3 установленных в машинном отделении для 
накопления отходов синтетических и 

полусинтетических масел моторных 

1,852 — — 1,852 — — 

3 Герметичные пластиковые бочки объемом 0,02 
м3 установленных в машинном отделении для 
накопления отходов минеральных масел 

моторных 

1,821 — — 1,821 — — 

4 Пластиковый контейнер с плотной крышкой 
вместимостью 0,1 м3 на палубе для накопления 
фильтров очистки топлива водного 

транспорта (судов) отработанных 

1,486 — — 1,486 — — 

5 Пластиковый контейнер с плотной крышкой 
вместимостью 0,1 м3 на палубе для накопления 
отхода для накопления фильтров очистки 

масла водного транспорта (судов) 

отработанных 

1,275 — — 1,275 — — 

6 Металлический ящик с крышкой объемом 
0,125 м3 в машинном отделении для 
накопления обтирочного материала, 

загрязненного нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 

1,075 — — 1,075 — — 

7 Сборная цистерна нефтесодержащих вод в 
насосном отделении для накопления вод 

подсланевых и/или льяльных с содержанием 

нефти и нефтепродуктов 15% и более 

204,000 — — 204,000 — — 

8 Грузовые танки (отход вывозится при 
зачистке)- Шлам очистки танков 

нефтеналивных судов 

1250,900 — — 1250,900 — — 
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Окончание Таблицы 5.7.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 Пластиковый контейнер с плотной крышкой 
вместимостью 0,1 м3 на палубе для накопления 
фильтров воздушных водного транспорта 

(судов) отработанных 

0,215 — — — 0,215 — 

10 Пластиковый контейнер с плотной крышкой 
вместимостью 0,1 м3 на палубе для накопления 
мусора от бытовых помещений судов и прочих 

плавучих средств, не предназначенных для 

перевозки пассажиров / мусора от офисных и 

бытовых помещений организаций 

несортированного (исключая 

крупногабаритный) 

26,178 — — — 26,178 — 

11 Сборная цистерна сточных вод в румпельном 
отделении для накопления фекальных отходов 

судов и прочих плавучих средств / отходов 

(осадков) из выгребных ям 

4007,700 — — — 4007,700 — 

12 Пластиковый контейнер с плотной крышкой 
вместимостью 0,1 м3 на палубе для накопления 
для накопления светодиодных ламп, 

утративших потребительские свойства 

0,004 — — — 0,004 — 

13 Пластиковый контейнер с плотной крышкой 
вместимостью 0,1 м3 на палубе для накопления 
для накопления светильников со 

светодиодными элементами в сборе, 

утративших потребительские свойства 

0,016 — — — 0,016 — 

14 Пластиковый контейнер с плотной крышкой 
вместимостью 0,1 м3 на палубе для накопления 
для накопления пищевых отходов кухонь и 

организаций общественного питания 

несортированных 

6,899 — — — — 6,899 

15 Пластиковый контейнер с плотной крышкой 
вместимостью 0,1 м3 на палубе для накопления 
для накопления ламп накаливания, 

утративших потребительские свойства 

0,031 — — — — 0,031 

Расчет нормативов образования отходов и сведения, используемые для проведения 

расчетов нормативов образования отходов, приведены в текстовых приложениях (Книга 3, 

Тектовые приложения, Приложение 1). Сведения о планируемой передаче отходов другим 

хозяйствующим субъектам представлены Книге 3, Тектовые приложениях, Приложении 3. 

Схема с нанесением мест временного накопления отходов представлена в Графических 

приложениях Материалов (Книга 3, Графические приложения, Лист 4). 

Таким образом, воздействие на окружающую среду при организации деятельности 

по обращению с отходами имеет прямой характер, время воздействия ограничено на 

отдельных локальных площадках (площадки временного складирования отходов). При 

соблюдении правил временного складирования отходов, норм и правил по обращению с 

отходами производства и потребления, при соблюдении сроков их передачи 

лицензированным организациям, отходы не окажут негативного влияния на окружающую 

среду. Воздействие деятельности по обращению с отходами на окружающую среду 
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оценивается как допустимое, характер воздействия косвенный, кратковременный, 

масштаб воздействия – локальный. 

5.8 Оценка воздействия хозяйственной деятельности на растительный и 

животный мир 

Природный ландшафт в месте размещения предприятия на протяжении десятилетий 

испытывает значительную техногенную нагрузку.  

Территория предприятия (в т.ч. зона причалов) имеет твердое водонепроницаемое 

покрытие, почвенно-растительный слой в пределах рассматриваемого участка отсутствует. 

Древесно-кустарниковые насаждения и культурные растения отсутствуют. Организация 

клумб, газонов, высадка древесно-кустарниковой растительности на промплощадке не 

планируется. 

В связи с нахождением территории предприятия в пределах антропогенно-

трансформированной территории (городской промзоне). Редкие и исчезающие виды, 

занесенные в «Красную книгу Ростовской области» (https://минприродыро.рф), в районе 

размещения предприятия отсутствуют. 

Осуществление работ по перевалке грузов сконцентрировано в причальной зоне 

площадки ПНБ. Согласно расчетам рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе (с учетом аварийных ситуаций), прогнозируемые уровни загрязнения 

атмосферного воздуха нормируемых территорий не превышают установленных 

гигиенических нормативов (при штатном режиме работы и создаваемые при наступлении 

аварийной ситуации) на всех расчетных точках.  

В связи с местонахождением предприятия в пределах антропогенно-

трансформированной территории и, принимая во внимание отсутствие почвенного 

покрова, древесно-кустарниковой растительности, наличие постоянного фактора 

беспокойства, обусловленного режимом навигации, работами в порту, постоянным 

присутствием людей и загруженностью подъездных дорог к портая, рассматриваемая 

территория не соответствует условиям обитания и размножения представителей 

животного мира - млекопитающих, пресмыкающихся, земноводных видов).  

Возможно присутствие представителей класса насекомых (отряды двукрылых, 

чешуекрылых, жесткокрылых, стрекоз, пауков и т.д.), однако, территория предприятия не 

свойственная для мест их обитания. Среди насекомых можно встретить жуков, божьих 

коровок, стрекоз, муравьев, двукрылых (мухи, комары), пауков. Нахождение 

представителей класса насекомых на рассматриваемой территории будет носить 

кратковременный характер в виду отсутствия условий обитания. 

Орнитофауна, морские млекопитающие  

Селитебный фаунистический комплекс составляют птицы, представлены 

синантропными видами: воробей, сизый голубь, сорока белая, серая ворона, синица. 

Самыми многочисленными являются вороны, воробьи, сороки, голуби, встречаются 
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представители гидрофильных популяций – утки, чайки. Места гнездования на 

рассматриваемой территории отсутствуют. 

Анализ качественного состава видового разнообразия представителей орнитофауны 

по опубликованным материалам не выявил постоянного местообитания в районе 

проведения работ редких и исчезающих видов, представители морских млекопитающих 

также отсутствуют на рассматриваемой территории (акватории).  

КОТР (Ключевые орнитологические территории России) имеют значение как место 

массовой концентрации водно-болотных птиц на гнездовании и во время пролета. КОТР 

Дельта Дона - РО-012 включает в себя дельту Дона и примыкающий к ней участок 

Таганрогского залива Азовского моря. Согласно письму № 28.4-3.3/6327 от 02.12.2020 г., 

выданному Минприроды Ростовской области, рассматриваемая территория входит в 

границы КОТР (Книга 1, Текстовые приложения, Приложение 10).  

Согласно сведениям Союза охраны птиц России [15] на рассматриваемой 

территории запрещена весенняя охота, усилена борьба с браконьерством, поджогами 

тростников, расширены биотехнические мероприятий по сохранению и увеличению 

численности редких и ценных видов птиц. 

Возможность миграционного присутствия представителей орнитофауны на 

рассматриваемой территории носит потенциальный характер. Территория предприятия 

расположена на значительном расстоянии от всех возможных территорий, для которых 

свойственны ареалы распространения охраняемых представителей орнитофауны.  

На территории предприятия отсутствуют условия для местообитания орнитофауны, 

отсутствует кормовая база. Кроме того, период навигации является потенциальным 

фактором беспокойства для представителей орнитофауны, обусловленный деятельностью 

предприятий, расположенных в морском порту, движение судов, работа механизмов, 

постоянное присутствие людей в причальной зоне. 

ООПТ, ВБУ, охотничьи угодья в районе расположения предприятия и 

непосредственно в зоне его влияния отсутствуют. 

ФГБНУ «АзНИИРХ» проводит ежегодные ресурсные исследования состояния 

водных биоресурсов во внутренних водоемах Ростовской области. Морские 

млекопитающие в акватории морских портов не обитают. 

Согласно проведенным расчетам рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе, прогнозируемые уровни загрязнения атмосферного воздуха нормируемых 

территорий не превышают установленных гигиенических нормативов (при штатном 

режиме работы и создаваемые при наступлении аварийной ситуации) во всех расчетных 

точках. Прогнозируемые уровни загрязнения атмосферного воздуха нормируемых 

территорий не превышают установленных гигиенических нормативов (при штатном 

режиме работы и создаваемые при наступлении аварийной ситуации) на всех расчетных 

точках (Книга 2, Тпекстовые приложения, Приложение 3).  
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5.9 Оценка воздействия хозяйственной деятельности на водные биоресурсы 

Эксплуатация объекта может оказать отрицательное воздействие на ихтиофауну 

только при возникновении аварий, так как предприятие не планирует проведение каких-

либо гидромеханических работ в акватории (дноуглубление, шпунтование причалов и др.), 

то прямое воздействие на речную биоту исключается. В период перевалочных работ 

основными видами воздействия на водную биоту будут:  

- локальное незначительное физические воздействие в виде шума двигателей судов и 

перегрузочных механизмов. В литературе отсутствуют опубликованные данные о гибели 

морских организмов от шума, создаваемого двигателями судов и перегрузочной техникой. 

Как показывают исследования, мобильные виды гидробионтов (рыбы) достаточно быстро 

адаптируются к шуму, возникающему в период выполнения погрузочных операций, 

однако, могут изменять пути миграции в виду физического присутствия судов на 

акватории. 

- турбулентное перемешивание вод в кильватерной струе при движении судов на 

акватории.  

Анализ опубликованных материалов о влияние шума на гидробионтов показал, что 

последствия негативного воздействия шума существенно зависят от параметров источника 

и дальности распространения звука. Рыбы обычно покидают зону неблагоприятного 

воздействия и обитают на существенном удалении от источников любого звука. 

Воздействие электромагнитных полей в непосредственной близости от судов может 

отразиться на условиях миграции стайных рыб, которые в этом случае просто огибают 

место проведения работ, слегка изменив выбранное направление движения.  

Грузовые суда сторонних организаций оснащены приборами для быстрого и 

точного измерения глубин – ультразвуковыми эхолотами. Воздействие ультразвукового 

излучения будет носить кратковременный характер, помимо этого распространение 

ультразвука будет локальным, что не окажет существенного воздействия на водную среду.  

Также может оказываться термическое воздействие от систем охлаждения 

силовых энергетических установок (СЭУ) судов. Изменение температуры воды в месте 

водовыпуска балластных вод будет локальным и кратковременным в силу быстрого 

теплообмена в системе циркулирующих течений. 

В ходе ОВОС проведена оценка негативного воздействия на водные биоресурсы при 

осуществлении хозяйственной деятельности по перевалке грузов в акватории морского 

порта. Направлены докумены на рассмотрение осуществления деятельности в 

Федеральное агентство по рыболовству. 

Таким образом, воздействие намечаемой деятельности определяется следующими 

показателями:  
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o характер воздействия – прямой (атмосферный воздух, акустическое воздействие, 

образование отходов производства и потребления), косвенный (водные ресурсы, водные 

биоресурсы, донные отложения); 

o  уровень воздействия – допустимый (при соблюдении технологической схемы 

работ с соблюдением установленных норм и правил);  

o динамика воздействия ограничена по времени (время проведения перевалочных 

работ, период навигации, благоприятные метеоусловия);  

o пространственный охват ограничен территорией предприятия, используемой 

акваторией для стоянки судов, нормативной СЗЗ.  

С учетом удаленного расположения от территории предприятия особо охраняемых 

природных территорий и других зон с особыми условиями использования территории 

негативное воздействие на ООПТ и ЗОУИТ не прогнозируется. Осуществление 

деятельности предусмотрено с соблюдением требований, установленных Водным 

кодексом РФ и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

В целом, оценочный анализ намечаемой деятельности свидетельствует об 

экологической приемлемости вариантов реализации хозяйственной деятельности по 

перевалке заявленных грузов при соблюдении мероприятий по снижению негативного 

воздействия на компоненты природной среды, которые смогут обеспечить ее устойчивое 

состояние и гарантируют отсутствие неблагоприятных экологических и связанных с 

ними социальных и экономических последствий. 
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6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

При осуществлении деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и 

перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка) в 

границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог необходимо 

соблюдать комплекс мероприятий по предотвращению, минимизации и ликвидации 

воздействий и последствий на окружающую среду. 

Выполнение работ необходимо проводить с учётом строгого соблюдения 

технологических и технических решений, с привлечением для производства работ 

персонала, обладающего необходимой квалификацией. 

В целях снижения/предотвращения негативного воздействия на компоненты 

окружающей среды необходимо выполнять мероприятия природоохранного направления. 

6.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха: 

• осуществление деятельности с соблюдением технологической карты проведения 

погрузочных работ; 

• осуществление перевалки нефтепродуктов только механизированным способом 

и контроля за исправностью технологического оборудования, задействованного в процессе 

перегрузки; 

• ограждение судна боновыми заграждениями; 

• налив нефтепродуктов производится закрытым методом по системе 

шлангующих устройств; 

• осуществление контроля за целостностью и отсутствием дефектов (следов 

износа, ржавчины, изломов, порезов, обрывов армировочной проволоки), соединительных 

гибких шлангов, переходниковых патрубков, прокладок и другого используемого 

оборудования; 

• контроль сборки фланцевых соединений (отсутствие трещин, коррозии, наличие 

прокладок между фланцами гибких шлангов, переходными патрубками и вставками 

манифольда) и наличия поддонов под фланцами; 

• допуск к причалам плавсредств по параметрам выбросов загрязняющих веществ, 

соответствующих нормативным требованиям; 

• время работы плавсредств и вспомогательного оборудования на холостом ходу 

должно быть минимальным; при выполнении погрузочных операций плавсредства должны 

находиться с выключенными двигателями;  

• запрещение сжигания производственных отходов и мусора на территории 

причалов; 

• осуществление деятельности с соблюдением правил противопожарной 

безопасности; 
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• осуществление контроля уровня загрязнения атмосферного воздуха  на границе 

нормируемых территорий (жилая застройка) с привлечением аккредитованных 

аналитических лабораторий в рамках осуществления производственного контроля.  

Мероприятия по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух с 

учетом НДТ 

В целях снижения негативного воздействия на атмосферный воздух с учетом НДТ 

намечаемой хозяйственной деятельностью предусмотрено: 

• в части НДТ А-1-3. «Снижение вероятности чрезвычайных ситуаций»: 

- принятие планов действий при возникновении чрезвычайных ситуаций и на уровне 

предприятия в целях выявления и устранения неисправностей и обеспечения надлежащего 

устранения воздействий на окружающую среду;  

- проведение практических учений, тренировок по локализации и ликвидации ЧС. 

• в части НДТ А-4-1. «Предотвращение или, где это неосуществимо, сокращение 

выбросов пыли при хранении и складировании, перегрузке и передаче товаров (грузов)»: 

- сокращение транспортного плеча до минимально возможных значений и  

применение непрерывного транспортирования; 

- контроль состояния твердого покрытия дорог для проездов грузовых автомобилей. 

• в части НДТ А-4-2. «Предотвращение или, где это неосуществимо, сокращение 

диффузных выбросов в атмосферу летучих органических соединений»: 

- обеспечение надлежащего технического обслуживания и, при необходимости, 

своевременная замена оборудования/деталей. 

• в части НДТ А-4-4. «Обеспечение предусмотренного давления на прокладки во 

фланцевых соединениях»:  

- использование сертифицированных прокладок высокого качества;  

- использование качественного фланцевого оборудования;  

- надзор квалифицированного монтажника над затяжкой болтов.  

• в части НДТ А-4-5. «Предотвращение загрязнения почв и грунтовых вод»:  

- обеспечение целостности и герметичности всех сооружений и оборудования для 

очистки сточных вод с организацией надёжной гидроизоляции аварийных резервуаров;  

- проведение регулярных проверок для выявления возможных утечек на всех 

фланцах и запорной арматуре трубопроводов, используемых для транспортирования вод. 

• в части НДТ Б-1-1. «Надлежащее проектирование конструкции резервуаров»: 

- учет мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий с чрезвычайных 

ситуаций (расстояния до других резервуаров, сооружений и до ограждений, 

противопожарная защита, доступ для аварийно-спасательных служб, таких как пожарные 

бригады и т.п.).  
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• в части НДТ Б-1-6. «Снижение загрязнения атмосферы выбросами 

углеводородов при хранении нефти и нефтепродуктов в резервуарах» 

- герметизация резервуаров и дыхательной арматуры, своевременный 

профилактический ремонт трубопроводов и запорной арматуры;  

- окраска наружной поверхности резервуаров покрытиями с низким коэффициентом 

излучения. 

• в части НДТ Б-1-12. «Предотвращение выбросов в атмосферу из резервуаров с 

неподвижной крышей»: 

- применение предохранительных клапанов. 

• в части НДТ Б-1-15. «Применение технических средств сокращения сбросов 

нефти в окружающую среду»: 

Источниками загрязнения почвы являются неплотности запорной арматуры, 

фланцевых и муфтовых соединений, сварных стыков; утечки вследствие коррозионных 

повреждений резервуаров и трубопроводов; продукты зачистки резервуаров.  

Должен осуществляться постоянный контроль за герметичностью технологического 

оборудования, сальниковых устройств, фланцевых соединений, съемных деталей, люков и 

т.п.  

Во избежание переливов нефти следует применять предохранительные устройства, 

автоматически прекращающие подачу нефти по достижении заданных значений.  

• в части НДТ Б-1-20. «Защита грунта вокруг резервуаров (защитная оболочка)»: 

-  использование обваловки вокруг резервуаров. 

• в части НДТ Б-6-2. «Обеспечение выполнения требований промышленной 

безопасности к хранению и складированию опасных веществ»: 

- загрузка опасных веществ, их слив или выдавливание из цистерн, а также 

промывка и пропарка цистерн должны осуществляться способами, исключающими 

контакт с ними работников; 

- особое внимание при организации хранения опасных грузов следует уделить 

средствам контроля и сигнализации. Такими средствами являются: приборы контроля за 

состоянием воздушной среды; пожарные извещатели.  

• в части НДТ Б-7-2. «Использование трубопроводов»: 

- применении подхода к техническому обслуживанию, основанном на оценке риска 

и надежности, для существующих подземных трубопроводов;  

- сокращении до минимально возможного количества фланцевых соединений путем 

их замены на сварные соединения с учетом эксплуатационных требований к техническому 

обслуживанию оборудования и гибкости системы транспортирования; 

- использование концевых заглушек или пробок на разомкнутых трубопроводах 

вместо клапанов;  
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- обеспечение надлежащей установки прокладок;  

- обеспечение надлежащей сборки и установки фланцевых соединений;  

- использование прокладок повышенной надежности, например, со спиральной 

навивкой, на зубчатом металлическом основании, или муфтовые соединения в случае 

транспортирования токсичных, канцерогенных или иных опасных веществ.  

• в части НДТ Б-7-5. «Применение насосов и компрессоров»: 

- обеспечение соответствия усилия соединения труб рекомендациям 

производителей;  

- обеспечение правильного баланса вращающихся частей;  

- обеспечения работы насоса в пределах рекомендованного производителями 

диапазона производительности;  

- обеспечения регулярного контроля и технического обслуживания, как 

вращающегося оборудования, так и систем уплотнения.  

Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в период неблагоприятных метеоусловий (НМУ) 

- усиление контроля над точным соблюдением технологического регламента; 

техническим состоянием и эксплуатацией технологического оборудования; 

- рассредоточение во времени работы технологического оборудования, не 

участвующего в едином непрерывном технологическом процессе, при работе которого 

выбросы вредных веществ в атмосферу достигают максимальных значений; 

- проведение поэтапного снижения нагрузки параллельно работающих однотипных 

единиц технологического оборудования (в т.ч. снижение количества задействованных 

единиц техники; уменьшение количества грузового автотранспорта, въезжающего на 

территории предприятия). 

Для обеспечения снижения создаваемых выбросами источников объекта приземных 

концентраций по перечню загрязняющих веществ совместно с другими источниками для 

контрольных точек в период наступления НМУ необходимо снизить мощность перегрузки 

нефтепродуктов. 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ на период НМУ представлены в 

Текстовых приложениях (Книга 1, Раздел 5.1). 

6.2 Мероприятия по охране водных ресурсов и донных отложений: 

• соблюдение правил эксплуатации ПНБ; 

• осуществление деятельности с соблюдением технологической карты проведения 

погрузочных работ; 

• ограждение судна боновыми заграждениями; 

• контроль сборки фланцевых соединений и наличия поддонов под фланцами; 
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• контроль за исправностью технологического оборудования, задействованного в 

процессе перегрузки; 

• организация сбора поверхностных сточных вод с территории предприятия и 

осуществление их отвода, а также отвода хозяйственно-бытовых сточных вод в 

гидроизолированный накопитель с последующей передачей сточных вод 

специализированному предприятию; 

• прием судна к причальной стенке после его обработки специализированным 

судном-сборщиком отходов, фекальных и нефтесодержащих сточных вод; в случае 

необходимости проведения замывки трюмов отработанные воды также должны быть 

сданы судам-сборщикам, обслуживающим плавсредства; 

• осуществление бункеровочных работ, очистки судовых корпусов и их окраски на 

акватории морского порта в специально оборудованных местах морского порта, но не у 

причалов обособленного подразделения; 

• осуществление траления акватории; 

• осуществление накопления отходов в специально оборудованных местах, 

соответствующих санитарным и природоохранным нормам за пределами прибрежной 

защитной полосы (30 м) на срок, не превышающий 11 месяцев; 

• визуальный осмотр территории с целью выявления и предотвращения загрязнения 

водоохранной зоны, санитарная уборка территории вдоль эксплуатируемых причалов; 

• осуществление мероприятий по предупреждению и устранению аварийных 

ситуаций на водных объектах согласно Планов по предупреждению и ликвидации 

разливов нефтепродуктов; 

• для оценки динамики воздействия на водные ресурсы, донные отложения 

организовать мониторинг за состоянием водной среды в районе проведения перевалочных 

операций; 

• осуществление деятельности с учетом требований Водного Кодекса РФ и СанПиН 

2.1.4.1110-02. 

6.3 Мероприятия с целью смягчения/ предотвращения воздействия на 

земельные ресурсы и геологическую среду: 

• ведение работ строго в границах землеотвода; 

• осуществление деятельности с соблюдением регламента проведения 

перегрузочных работ; 

• использование транспорта, находящегося в технически исправном состоянии и 

исключающего утечки топлива, масел, технических жидкостей; осуществление заправки 

техники только на специализированных автозаправочных станциях; 

• сохранение твердых покрытий территории  предприятия в надлежащем 

состоянии; 
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• организация движения транспорта только по существующим проездам и 

дорогам; 

• недопущение замусоривания территории, проведение ее регулярной очистки, 

организация сбора и временного накопления отходов на специально предназначенных 

площадках, оборудованных твердым покрытием/в закрытой таре, контроль за 

своевременным вывозом отходов с территории; 

• усиление контроля над точным соблюдением технологического регламента; 

техническим состоянием и эксплуатацией технологического оборудования; 

• организация сбора поверхностных сточных вод с территории предприятия и 

осуществление их отвода, а также отвода хозяйственно-бытовых сточных вод в 

гидроизолированный накопитель с последующей передачей сточных вод 

специализированному предприятию; 

• осуществление накопления отходов в специально оборудованных местах, 

соответствующих санитарным и природоохранным нормам; 

• организация движения транспорта только по существующим проездам и 

дорогам.  

6.4 Мероприятия по регулированию деятельности по обращению с отходами: 

Во исполнение требований Федерального закона от 24.06.1998 № 89 «Об отходах 

производства и потребления», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских поселений …» 

предусмотрено: 

• визуальный контроль санитарного состояния мест временного складирования 

(накопления) отходов; 

• ведение надлежащего учета образования отходов и их своевременная передача 

лицензированным организациям для дальнейшего обращения; 

• осуществление накопления отходов в специально оборудованных местах, 

соответствующих санитарным и природоохранным нормам за пределами защитно-

прибрежной полосы на срок, не превышающий 11 месяцев; 

• заключение договоров на передачу отходов и их своевременная пролонгация на 

передачу отходов лицензированным и специализированным предприятиям. 

6.5 Мероприятия, предусматривающие защиту от физического воздействия: 

• соблюдением технологического процесса и правил эксплуатации оборудования, 

предусмотренных нормативно-технической документацией; 

• применение современного, технически исправного оборудования, 

соответствующего установленным стандартам и техническим условиям предприятия-

изготовителя;  
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• своевременное техническое обслуживание и ремонт технологических 

механизмов, плавсредств; 

• использованием средств индивидуальной защиты персонала при необходимости. 

6.6 Мероприятия по предотвращению воздействия на растительный и 

животный мир: 

• ведение работ строго в границах землеотвода; 

• использование транспорта, находящегося в технически исправном состоянии и 

исключающего утечки топлива, масел, технических жидкостей; осуществление заправки 

техники только на специализированных автозаправочных станциях; 

• сохранение твердых покрытий территории  предприятия в надлежащем 

состоянии; 

• организация движения транспорта по существующим проездам и дорогам; 

• недопущение замусоривания территории, проведение ее регулярной очистки, 

организация сбора и временного накопления отходов на специально предназначенных 

площадках, оборудованных твердым покрытием/в закрытой таре, контроль за 

своевременным вывозом отходов с территории; 

• снижение интенсивности шума и вибрации за счет регулировки и 

своевременного технического осмотра применяемых машин и механизмов; 

• использование технологий перегрузки и бункеровки, позволяющих 

минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, что будет способствовать 

сокращению загрязнения атмосферы; 

• организация контроля за состоянием атмосферного воздуха и водного объекта в 

рамках производственного экологического контроля и мониторинга; 

• оптимизация схемы освещения в ночное время (осветительные приборы по 

периметру территории направлены внутрь) во избежание образования направленного 

вверх свечения и минимизации негативного воздействия при потенциально возможной 

миграции птиц; 

• строгое соблюдение правил пожарной безопасности. 

6.7 Мероприятия по предотвращению негативного воздействия на водные 

биоресурсы: 

При осуществлении хозяйственной деятельности по бункеровке и перевалке 

нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка) в границах 

акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог в штатном режиме ущерб 

водным биологическим ресурсам наноситься не будет. В то же время перевалочные 

операции имеют определенную потенциальную угрозу для гидробионтов в случае 

нарушения мер безопасности и при авариях. 
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• перевалка нефтепродуктов должна осуществляться в строгом соответствии с 

нормативными документами, отражающими все мероприятия безопасности и требования к 

предотвращению загрязнения окружающей среды, установленные «Правилами 

предотвращения загрязнения ВВП сточными и нефтесодержащими водами с судов ПР-152-

002-95», «Правил оказания услуг по перевалке грузов в морском порту», Конвенции 

МАРПОЛ 73/78» и др.; 

• при получении штормового предупреждения, при увеличении волнения и 

усиления ветра, при которых происходит подвижка судов, перевалка не допускается; 

• осуществление деятельности с соблюдением технологической карты проведения 

погрузочных работ и правил безопасности. 

• для оценки динамики воздействия на водные биоресурсы организовать 

мониторинг за состоянием водной среды и донных отложений в районе проведения 

перевалочных операций. 

6.8 Мероприятия по выполнению требований промышленной и пожарной 

безопасности: 

С целью выполнения требований промышленной безопасности необходимо 

предусмотреть следующие мероприятия: 

• обеспечение укомплектованности штата работников; 

• допуск к работе лиц, удовлетворяющих квалификационным требованиям и не 

имеющих медицинских противопоказаний; 

• обеспечение подготовки и аттестации работников в области промышленной 

безопасности; организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности; 

• приостановление эксплуатации объекта в случае аварии или инцидента, а также 

в случае обнаружения обстоятельств, влияющих на промышленную безопасность;  

• ведение учета аварий и инцидентов на объекте, анализ причин их 

возникновения, принятие мер по устранению последних. 

Также при осуществлении намечаемой хозяйственной деятельности необходимо 

соблюдать требования пожарной безопасности. 

Пожаротушение площадки ПНБ предусмотрено от сооружений противопожарного 

водоснабжения. Имеются резервуары пенообразователя, пенная и водяная системы 

пожаротушения. 

На причале установлены пожарные щиты, укомплектованные согласно 

огнетушителями, также для тушения пожара имеются передвижные мотопомпы фирмы 

«Varisco». Между причалом и судном предусмотрена водяная завеса, предотвращающая 

распространение огня. Обязательно применение первичных средств пожаротушения 
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(пожарные щиты, укомплектованные в соответствии с требованиями, огнетушители, бочки 

с водой).  

Установленные на Пункте налива бункеровщиков установки и механизмы 

пожаротушения включают в себя:  

- системы автоматического обнаружения и сообщения о пожаре;  

- систему заборы воды из реки Дон с помощью погружных насосов, расположенных 

непосредственно у причала;  

- систему напорных трубопроводов, подающих воду от погружных насосов до узлов 

управления;  

- системы дозирования пенообразователя;  

- системы автоматического, дистанционного и ручного управления насосами. 

При соблюдении вышеизложенных мероприятий, а также требований Федеральных 

законов, иных нормативных правовых актов РФ, нормативных технических документов, 

разработанных на предприятии технологических карт перегрузки, при осуществлении 

хозяйственной деятельности по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт 

налива бункеровщиков в х. Обуховка) в границах акватории морских портов Ростов-на-

Дону, Азов, Таганрог воздействие на окружающую среду будет в пределах допустимых 

значений. 
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7. АНАЛИЗ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКА 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОСЛЕДСТВИЙ 
ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

Непредсказуемые аварийные ситуации могут возникнуть в результате природных и 

техногенных инцидентов и аварий. Однако, анализ работы площадки ПНБ ООО 

«ЮгБункерСервис-Ростов» и работы подобных современных предприятий показал, что 

для них имеют место, в основном, локальные инциденты, ликвидируемые собственными 

силами предприятия. 

Согласно плану ПЛРН, разработанному для ООО «ЮгБункерСервис-Ростов», 

судовое маловязкое топливо (СМТ - дизельное топливо), предназначенное для 

использования в судовых дизелях, топливо судовое универсальное (ТСУ, мазут) относятся 

к малотоксичным веществам 4-го класса опасности в соответствии с ГОСТ 12337-87.   

Потенциально опасными объектами ООО «ЮгБункерСервис-Ростов», которые 

могут допустить разлив нефтепродуктов, являются нефтеналивные баржи «ЮБС-1», 

«ЮБС-4» и «БН-5», а также суда-бункеровщики компании «ЮБС-2», «ЮБС-3», «МТ-34», 

«Зевс», «Герой Канивец», «Виктор Фесенко», буксир «Николай Яковенко», а также 

технологическая площадка ПНБ, расположенная на причале № 1 (38/1). 

 Наибольшую опасность на море при транспортных и перегрузочных операциях 

составляют навигационные аварии – возможные столкновения судов. Причинами 

столкновений могут служить: резкое изменение внешних условий; возникновение отказов 

в работе навигационного оборудования, энергетических установок и их элементов, 

рулевых устройств; ошибки экипажей при выполнении маневров и швартовных операций. 

В результате столкновений судов возможны повреждения их конструктивных 

элементов. Наиболее значимые (в экологическом плане) повреждения связаны с 

разгерметизацией топливных танков (цистерн) и утечкой нефтепродуктов. При этом 

максимальные объемы нефтяных разливов могут составить десятки тонн, что обусловлено 

судовыми запасами. Вместе с тем, разгерметизация (разрушение) топливных танков 

возможна лишь в результате серьезных повреждений корпуса судна, что характерно для 

достаточно высоких скоростей движения. В портах действуют обязательные 

постановления, вводящие ряд ограничений плавания, в т.ч. скорости судов. Учитывая 

ограниченность судов и условий их нахождения в районе проведения работ, а также 

характер выполняемых ими работ, вероятность возникновения навигационных аварий с 

разливами нефтепродуктов низкая. 

Возможными источниками возникновения ЧС являются:  

- отказ насосного оборудования во время операций по перегрузке нефтепродуктов;  

- разрыв шлангующего устройства во время перегрузочных и сливных операций;  

- повреждение конструкций корпуса судна. 
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Возможными причинами возникновения ЧС являются:  

o возможные опасности природного характера  

- атмосферные явления (грозовые разряды, шквалистый ветер и т.п.). 

o опасности, связанные с технологическими процессами:  

- столкновение судов с последующей утратой герметичности грузовых танков, 

отказы / поломки технических систем, устройств, оборудования ПНБ и барж и др.); 

- нарушение режима ведения технологического процесса; 

- физический износ, механические повреждения, температурные деформации 

оборудования; 

- неисправность средств контроля, сигнализации и блокировок. 

o возможные ошибки рабочего персонала (человеческий фактор): 

- несоблюдение персоналом инструкций по охране труда, правил противопожарного 

режима, правил промышленной безопасности; 

- социальные факторы (террористические акты, забастовки);  

- события редкой и чрезвычайно редкой повторяемости (падение летательных 

аппаратов, космических тел и др.).  

Таким образом, наибольшая вероятность возникновения аварийных ситуаций при 

осуществлении деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» обусловлена инцидентами 

техногенного (возможное нарушение режима ведения техпроцесса; физический износ, 

механические повреждения) и природного (неблагоприятные метеоусловия) характера. 

Исходя из особенностей технологического процесса на нефтеналивном судне 

возможными причинами и факторами, способствующими возникновению и развитию 

аварий, могут быть:  

- отказы (неполадки) оборудования: физический износ, механические повреждения; 

отказы приборов КИПиА; коррозия металла внешних, внутренних стенок и днища судна, 

внутренняя коррозия металла, коррозия металла стенок грузовых танков.  

- ошибочные действия персонала: несоблюдение правил технической эксплуатации 

при хранении и погрузке-выгрузке нефтепродуктов;  

- ошибки при проведении ремонтных, профилактических и других работ, связанных 

с неустойчивыми переходными режимами; 

- внешнее воздействие природного и техногенного характера.  

- противоправные действия людей, приводящие к умышленному созданию 

аварийной ситуации.  

Основными условиями обеспечения безопасности на объекте являются тщательное 

соблюдение правил выполнения технологических операций и норм технологического 

режима производственного объекта, строгое обеспечение герметичности оборудования. 

Для предотвращения возникновения ЧС на ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» 

предусмотрено: 
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- применение конструкционных материалов по коррозионной стойкости и стойкости 

к эрозионному износу, соответствующих условиям эксплуатации;  

- защита оборудования и трубопроводов от эрозии подбором оптимальных 

скоростей движения среды, выбором необходимого сечения трубопроводов;  

- обеспечение коррозионной устойчивости трубопроводов и оборудования с 

помощью изоляции и устройств электрохимзащиты;  

- защита трубопроводов от деформации за счет рациональной прокладки;  

- обеспечение герметичности фланцевых соединений подбором соответствующих 

конструкций фланцев, прокладочных материалов, крепежных изделий;  

- защита трубопроводов от превышения давления в процессе бункерных операций 

приборами КИП (датчики давления);  

- оснащение средствами контроля и регулирования технологических параметров;  

- оснащение системами сигнализации и блокировок для предотвращения выхода 

параметров процесса за пределы допустимых значений; 

- следование «Инструкции по предотвращению загрязнения водоемов 

нефтепродуктами при бункеровке и сдаче загрязнений с судов»; 

- постоянный технический контроль за состоянием трубопроводов и грузовых 

танков;  

- оборудование объекта рассчитано с учетом климатических условий (ветровая 

нагрузка, сейсмичность района размещения промплощадки). 

- наличие устройств, предназначенных для защиты персонала, защиты сооружений, 

оборудования от взрывов, пожаров; 

- экологический мониторинг.  

Необходимо соблюдать организационные мероприятия для предупреждения ЧС, 

связанных с разливом нефтепродуктов: 

- реализуются программы по подготовке и обучению всего персонала компании по  

безопасной эксплуатации объектов; 

- контроль выполнения графиков технического обслуживания оборудования ПНБ и 

принимающих судов-бункеровщиков, нефтеналивных барж и своевременное проведение 

технического обслуживания оборудования; 

- установлен порядок обеспечения и готовность к действиям органов управления сил 

и средств; 

- обеспечивается профессиональная подготовка персонала, задействованного в 

случае ЧС; 

- определен порядок взаимодействия привлекаемых организаций, органов 

управления, сил  и средств, а также отработка оперативного управления; 

- выполняются мероприятия по созданию, подготовке и поддержанию в готовности 

сил и средств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в соответствии с 
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которыми предприятие укомплектовано личным составом и оснащено необходимыми 

материально-техническими средствами.   

- во время плановых учений по реагированию на ЧС отрабатываются навыки по 

локализации и ликвидации разливов нефти, а также контролируется соблюдение мер по 

безопасности проведения данных операций для персонала и окружающей среды; 

- действия экипажа принимающего судна-бункеровщика в аварийной ситуации 

строго регламентированы Судовым планом чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением 

нефтью; 

- работы по погрузке нефтепродуктов на суда-бункеровщики (погрузочные 

операции) с использованием ПНБ  осуществляются в строгом соответствии с 

соответствующей Рабочей технологической картой.  

Технические мероприятия для предупреждения ЧС, связанных с разливом 

нефтепродуктов: 

- трубопроводы пункта налива бункеровщиков, нефтеналивных барж и 

принимающих судов-бункеровщиков имеют антикоррозийное покрытие; 

- трубопроводы снабжены защитными анодами; 

- в ночное время обеспечивается освещение всех соединений шлангов;  

- для обеспечения связи при перегрузочных операциях выделена своя частота; 

- в течение всего процесса операции по перегрузке нефтепродуктов поддерживается 

надежная связь между старшим оператором ПНБ и ответственным представителем 

принимающего судна.  

- погрузка нефтепродуктов в грузовые танки принимающего судна начинается после 

того, когда судно-бункеровщик надежно и пришвартовано к причалу № 1 (38/1),  

установлены боновые заграждения и персонал ПНБ и принимающего судна готов  к 

погрузочным  операциям согласно листам контроля безопасности; 

- ПНБ  оснащен системой автоматической остановки насосов в случае нарушения 

целостности шлангов.  

ПНБ оснащен средствами автоматизации технологического оборудования: насосов, 

электроприводных задвижек, резервуарного парка, тепломеханического оборудования; 

вентиляционного, канализационного оборудования, уровня загазованности парами 

горючих газов.  

Установленные на ПНБ насосы и задвижки обладают следующими 

характеристиками:  

- местный контроль давления на нагнетании насосов, на сливных трубопроводах на 

причале;  

- местное управление насосами в непосредственной близости возле 

соответствующего насоса и дистанционное управление насосами;  

- аварийное отключение каждого из насосов на причале;  
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- блокировки работы насосов при отсутствии заземления автоцистерны;  

- при пожаре предусматривается аварийное отключение каждого из насосов от 

приборов пожарной сигнализации;  

- при загазованности насосной, обвалования парка резервуаров, площадок слива-

налива предусматривается аварийное отключение каждого из насосов. 

Разлив нефтепродуктов возможен как в процессе непосредственной бункеровки 

судна клиента, так и в процессе транспортировки (доставки) судового топлива от места 

погрузки судна-бункеровщики до места нахождения судна клиента. 

Нефтепродукты, оказавшиеся в водной среде, претерпевают различные изменения, 

которые изменяют их свойства. Наиболее активными являются процессы растекания и 

испарения. Так, при температуре воздуха 25°С через 12 часов испаряется около 1,5 % 

дизельного топлива, через 24 часа – 2 %, через 36 часов – 3 %. Интенсивность испарения 

возрастает с увеличением скорости ветра и повышением температуры окружающей среды 

под действием солнечной радиации. В результате испарения изменяется фракционный 

состав нефтепродуктов и изменяются их свойства (увеличиваются вязкость и плотность), 

что влияет на их сбор с поверхности воды. 

Возможные негативные последствия ЧС при обрыве шлангующего трубопровода 

либо повреждении корпуса грузового танка – происходит разлив нефтепродуктов на 

акватории порта: 

Разлив нефтепродуктов на акватории порта → трансформация и перемещение 

нефтяного пятна под воздействием внутренних (свойства нефтепродуктов) и внешних 

(гидрометеорологические условия) факторов → испарение нефтепродуктов в районе 

нахождения пятна → загрязнение морской акватории порта и остановка движения 

аварийного судна до окончания ЛРН и выполнения восстановительных работ. 

К наиболее опасным элементам конструкции судна, где возможны утечки 

нефтепродуктов, относятся: 

– резервуары хранения нефтепродуктов (грузовые танки судна – бункеровщика) в 

случае повреждения конструкции судна-бункеровщика; 

– приемные и выдающие трубопроводы, а также запорная арматура, фланцевые 

соединения в случае их поломки, разгерметизации и т.п. во время перевалки 

нефтепродуктов. 

Оценка воздействия аварийной ситуации на атмосферный воздух, ООПТ, водный 

объект, донные отложения,  растительный и животный мир, водные биоресурсы 

В районах размещения предприятия особо охраняемые природные территории 

(ООПТ) отсутствуют (Книга 1, Раздел 4).  

По результатам проведенных расчетов в «Плане предупреждения и ликвидации 

разливов нефтепродуктов при выполнении погрузочных работ с использованием Пункта 

налива бункеровщиков на причале № 38/1 в морском порту Азов ООО 
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«ЮгБункерСервис-Ростов», максимальный объем разлива нефтепродуктов возможен в 

случае повреждения двух смежных грузовых танков баржи «БН-5», в таком случае 

максимальный расчетный объем разлива составит 407 м3, что соответствует 346 т 

нефтепродуктов. 

Исходя из соответствующих рекомендаций МЧС РФ, приближенно максимальная 

площадь поля разлива нефтепродуктов на морской акватории (Fзрв, м2), форму которого 

принимают в виде круга, рассчитывается по формуле: 

Fзрв = 1,14 ×  М ×  1000, где 

M – масса максимально возможного объема разлива (т). 

Fзрв = 1,14 ×  346 ×  1000 = 394440 м2. 

Причал № 38/1 с расположенным на нем ПНБ находится на западной стороне 

акватории «ковша» судоремонтного завода «Обуховский», с трех сторон ограниченного 

причальными стенками. Так как акватория «ковша» имеет площадь 12159 м2, то при 

максимально возможном объеме разлива возможен выход нефтепродуктов за пределы 

акватории «ковша». Однако, при каждой перегрузочной операции устанавливаются 

боновые заграждения, перекрывающие акваторию ковша с южной стороны, в связи с чем 

при вероятном разливе во внутренней акватории «ковша» нефтяное загрязнение не выйдет 

за пределы его акватории. 

При установке боновых заграждений и высоте надводной части 0,35 (0,25) м, с 

учетом предупреждения перехлеста нефтепродуктов через боновые заграждения запас по 

высоте надводной части составляет 5 см., соответственно, высота рабочей надводной части 

боновых заграждений составит 0,30 (0,20) м. 

С учетом этого, при тихой и спокойной погоде выхода нефтепродуктов за акваторию 

«ковша» не будет (Vmax удерживаемых нефтепродуктов составит 6345,8 м3 при рабочей 

высоте бонов 0,30 м и 4230 м3– при высоте 0,20 м). 

Время  ликвидации для максимально возможного объема аварийного разлива 

нефтепродуктов в акватории причала № 38/1 морского порта Азов составит 8 часов 10 

минут. 

При выполнении бункеровочных операции в морском порту Таганрог 

максимальный объем разлива нефтепродуктов возможен в случае повреждения двух 

смежных грузовых танков судна-бункеровщика «Герой Канивец», в таком случае 

максимальный расчетный объем разлива составит 297,8 м3, что соответствует 253,13 т 

дизельного топлива. 

Для локализации разлива нефтепродуктов выставляются: 

– 60 метров боновых заграждений (устанавливаются изначально при проведении 

бункеровочных операций, возимый судовой комплект) – 1 эшелон; 
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–  80 метров оперативных боновых заграждений (возимый судовой комплект ООО 

«ЮгБункерСервис-Ростов» на случай ЧС(Н)) и 70 метров боновых заграждений 

устанавливаются АЧФ ФГБУ «Морспасслужба» по прибытию в зону ЧС (Н) для 

сдерживания движения нефтяного поля в открытое море – 2 эшелон; 

– 150 метров боновых заграждений (АЧФ ФГБУ «Морспасслужба») выставляется 

для изменения движения нефтяного поля – 3 эшелон; 

– 150 метров боновых заграждений (АЧФ ФГБУ «Морспасслужба») 

разворачиваются для защиты входа во внутреннюю акваторию порта – 4 эшелон. 

Максимально возможная площадь разлива нефтепродуктов при локализации пятна 

боновыми заграждениями (3 и 4 эшелоны) составит 5625 м2. 

Время  ликвидации для максимально возможного объема аварийного разлива 

нефтепродуктов в морском порту Таганрог составит 8 часов 25 минут. 

При выполнении бункеровочных операций в акватории морского порта Ростов-на-

Дону судами ООО «ЮгБункерСервис-Ростов», максимальный расчетный объем разлива 

нефтепродуктов составляет 147,8 м3 при аварии на судне-бункеровщике «Герой Канивец» 

Канивец», что соответствует 124,7 т ДТ (разлив 50% максимального объема двух смежных 

танков судна). 

Для локализации разлива нефтепродуктов в районе рассматриваемого участка – 

Нижнегниловского рейда, выставляются: 

– 60м оперативных боновых заграждений - вокруг судна. Выставляются перед 

выполнением сливо-наливных операций (возимый комплект судовой); 

– 1 каскад - 80 м боновых заграждений (АЧФ ФГБУ «Морспасслужба») 

устанавливается для защиты «Рукав Мертвый Донец»; 

– 2 каскад - 80 м боновых заграждений (АЧФ ФГБУ «Морспасслужба») 

устанавливаются с упреждением для отвода нефтяного поля к месту с пониженным 

течением; 

– 3 каскад - 170 м боновых заграждений (АЧФ ФГБУ «Морспасслужба») 

выставляется в виде ловушки для аккумулирования нефтепродуктов. 

 Максимально возможная площадь разлива нефтепродуктов при локализации пятна 

боновыми заграждениями 3 каскада составит 1806 м2. 

Время  ликвидации для максимально возможного объема аварийного разлива 

нефтепродуктов на Нижнегниловском рейде составит 5 часов 03 минуты. 

Для локализации разлива нефтепродуктов в районе рассматриваемого участка – 

причала №1 АО ССРЗ «Мидель», выставляются: 

– 60 м оперативных боновых заграждений - вокруг судна. Выставляются перед 

выполнением сливо-наливных операций (возимый комплект судовой); 

– 1 каскад - 60 м боновых заграждений (АЧФ ФБУ «Морспасслужба 

Росморречфлота») устанавливаются для защиты береговой черты; 
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– 2 каскад - 210 м боновых заграждений (АЧФ ФБУ «Морспасслужба 

Росморречфлота») выставляется в виде ловушки для аккумулирования нефтепродуктов.  

Максимально возможная площадь разлива нефтепродуктов при локализации пятна 

боновыми заграждениями 2 каскада составит 2756 м2. 

Время  ликвидации для максимально возможного объема аварийного разлива 

нефтепродуктов на причале №1 АО ССРЗ «Мидель» составит 6 часов 15 минут. 

При выполнении бункеровочных операций в акватории морских порта Азов судами 

ООО «ЮБС-Ростов»», Максимальный расчетный объем разлива нефтепродуктов 

составляет 147,8 м3 при аварии на судне-бункеровщике «Герой Канивец» Канивец», что 

соответствует 124,7 т ДТ (разлив 50% максимального объема двух смежных танков судна 

при навале на причал/ судно или при столкновении с другим судном). 

Для локализации разлива нефтепродуктов в районе рассматриваемого участка – 

причалы №№ 12, 13  (АО «Азовская Судоверфь»), выставляются: 

- 60м оперативных боновых заграждений - вокруг судна. Выставляются перед 

выполнением сливо-наливных операций (возимый комплект судовой); 

– 1 и 2 каскады – по 80 м (каждый) боновых заграждений (АЧФ ФБУ 

«Морспасслужба Росморречфлота») устанавливаются с упреждением для отвода 

нефтяного поля к месту с пониженным течением; 

3 каскад - 170 м боновых заграждений (АЧФ ФБУ «Морспасслужба 

Росморречфлота») выставляется в виде ловушки для аккумулирования нефтепродуктов. 

Максимально возможная площадь разлива нефтепродуктов при локализации пятна 

боновыми заграждениями 3 каскада составит 1806 м2. 

Время  ликвидации для максимально возможного объема аварийного разлива 

нефтепродуктов возле причалов №№ 12,13 (АО «Азовская Судоверфь») составит 4 часов 

36 минуты. 

Для локализации разлива нефтепродуктов в районе рассматриваемого участка – 

рейда № 4» (у правого берега 3175,6 - 3176,4 км р. Дон) возле х. Узяк – х. Донской 

Азовского района РО, выставляются: 

– 60 м оперативных боновых заграждений - вокруг судна. Выставляются перед 

выполнением сливо-наливных операций (возимый комплект судовой); 

– 1-й и 2-й эшелоны 80 м и 80 м боновых заграждений (АЧФ ФГБУ 

«Морспасслужба») выставляется для защиты гирло Мириновое в виде «ловушки»; 

– 3-й эшелон 100 м боновых заграждений (АЧФ ФГБУ «Морспасслужба») 

выставляется для отвода нефтяного пятна к месту с пониженным течением и защиты гирло 

Мириновое; 

– 4-й эшелон 180 м боновых заграждений (АЧФ ФГБУ «Морспасслужба») 

выставляется в виде ловушки для аккумулирования нефтепродуктов.  
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Максимально возможная площадь разлива нефтепродуктов при локализации пятна 

боновыми заграждениями 4-го эшелона составит 2025 м2. 

Время  ликвидации для максимально возможного объема аварийного разлива 

нефтепродуктов на рейде № 4 составит 5 часов 34 минуты. 

Кроме того, при разливе нефтепродуктов, сопровождающемся возникновением 

пожара, границы зоны ЧС определяются параметрами горения и теплового излучения. 

Для оценки границ зон произведен расчет возможного сценария разлива 

нефтепродукта (дизельного топлива) с последующим возгоранием. В качестве 

поражающего фактора для людей, занятых в ликвидации тушения пожара, 

рассматривалось тепловое излучение горящих разлитий. 

Выделяются две зоны: 

– зона горения - часть пространства, в которой образуется пламя из нефтепродуктов 

горения; 

– зона теплового воздействия - часть пространства, примыкающая к зоне горения, в 

которой происходит воспламенение или изменение состояния материалов и конструкций, 

растительности, поражающее действие на людей. 

В зоне горения (которая совпадает с площадью разлива нефтепродуктов) 

происходит сгорание нефтепродуктов, в атмосферную среду выбрасываются токсичные 

продукты горения. 

Расчеты выбросов и расчеты рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферы при наступлении аварийной ситуации представлены в Книге 1, Разделе 5.3. 

Согласно результатам проведенных расчётов, прогнозируемые уровни загрязнения 

атмосферного воздуха нормируемых территорий (на границе СЗЗ, на границе жилой зоны), 

создаваемые при наступлении аварийной ситуации, не превышают установленных 

гигиенических нормативов на всех расчетных точках.  

Таким образом, воздействие рассматриваемого объекта в случае аварийной ситуации 

на ООПТ исключено и не прогнозируется. Мероприятия по минимизации риска 

возникновения возможных аварийных ситуаций не предусмотрены. 

Немаловажным фактом является то обстоятельство,  что если произойдет пролив 

нефтепродуктов в воду, это принесет высокие экономические потери для компании, 

поэтому все оборудование, задействованное при погрузке  своевременно заменяется в 

целях предотвращения его износа и риска разгерметизации нефтепровода. Кроме того, при 

наливных операциях учтено выставление боновых заграждений с целью локализации 

потенциально возможного пролива. 

Работы по наливу нефтепродуктов предусмотрены с соблюдением требований 

пожарной безопасности, курение, использование предметов, способных вызвать искру, в 

районах перегрузочных операций исключено. 
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Загрязнение береговой линии (суша – территория причала) при штатной работе 

исключено вследствие целостности и надежности шлангующих устройств и их соединений 

с насосным оборудованием. Кроме того, перед наливом масел предусмотрено 

использование поддонов на случай аварийной разгерметизации оборудования. 

Воздействие на растительный и животный мир в случае аварийного пролива 

исключено в виду отсутствия представителей в зоне проведения работ. 

Попадание в воду нефтепродуктов может сопровождаться ухудшением газового 

обмена между водой и воздухом, падением интенсивности фотосинтеза, данное 

воздействие будет являться кратковременным до ликвидации пролива 

специализированными службами. 

Потенциально прямое негативное воздействие при возникновении аварийных 

ситуаций при перевалке грузов в акватории будет оказано на водные и биоресурсы, донные 

отложения. Угнетение планктонных организмов происходит в полном объеме воды под 

пятном розлива. 

Следует отметить, что при возникновении аварийной ситуации, принятые в расчет 

объемы просыпавшихся или пролитых грузов, а также рассчитанные объемы акватории и 

площади дна, на которых прогнозируется воздействие, могут отличаться от фактических. 

При возникновении аварийной ситуации должен быть произведен расчет ущерба водным 

биоресурсам с учетом фактического попадания груза в акваторию. Порядок исчисления 

размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам определен Приказом 

Минсельхоза России от 31.03.2020 № 167 «Об утверждении Методики исчисления размера 

вреда, причиненного водным биологическим ресурсам». 

Критерием степени воздействия объекта на окружающую среду в аварийных 

ситуациях является величина риска, обычно оцениваемая по его составляющим: частоте 

(вероятности) возникновения и масштабу последствий.  

Расчеты возможного вреда, нанесенного в результате возможных аварийных 

ситуаций 

Расчёт вреда окружающей природной среде в результате загрязнения водных 

объектов органическими веществами при аварийных просыпях и разливе выполнялся 

согласно Методике исчисления размеров вреда, причинённого водным объектам 

вследствие нарушения водного законодательства (с изменениями и дополнениями от 

31.01.2014 г., 26.08.2015 г. (с учетом приказа Минприроды России от 26.08.2015 № 365 «О 

внесении изменений в Методику исчисления размера вреда, причиненного водным 

объектам вследствие нарушения водного законодательства, утвержденную приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 13 апреля 2009 г. 

№ 87) по формуле: 

Ув= КВГ ×  КДЛ ×  КВ × КИН  ×  Нi, где: 
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КВГ - коэффициент, учитывающий природно-климатические условия в зависимости 

от времени года; 

КДЛ - коэффициент, учитывающий длительность негативного воздействия вредных 

веществ на водный объект. Данный коэффициент принимается равным 5 для вредных 

(загрязняющих) веществ, в силу растворимости которых в воде водного объекта не могут 

быть предприняты меры по ликвидации негативного воздействия; принимаем 1,1, так как 

время на разворачивание оборудования для ликвидации не превышает 1 час; 

КВ - коэффициент, учитывающий экологические факторы (состояние водных 

объектов); 

КИН - коэффициент индексации, учитывающий инфляционную составляющую 

экономического развития, принимается на уровне накопленного к периоду исчисления 

размера вреда индекса-дефлятора по отношению к 2007 году, который определяется как 

произведение соответствующих индексов-дефляторов по годам по строке «инвестиций 

(капитальных вложений) за счет всех источников финансирования». 

Нi- такса для исчисления размера вреда при загрязнении аварий водных объектов i-м 

вредным (загрязняющим) веществом в зависимости от его массы (М), млн.руб. 

Для определения значений таксы при загрязнении в результате аварий водных 

объектов органическими веществами (Нi) применяется интерполяция между ближайшими 

значениями Нбпк.  

Максимальное количество нефтепродутов, которое может попасть в водную среду 

составляет 346 т. 

Ув = КВГ ×  КДЛ  ×  КВ ×  КИН ×  НI = 1,25 ×  1,1 ×  1,29 ×  2,278 × 6,1 = 24,648 млн.руб. 

Использованные для расчета значения носят предварительный характер и должны 

уточняться для каждого конкретного случая. 

Действия сил и применение необходимых средств для предупреждения 

аварийных ситуаций, ликвидации последствий ЧС 

В случае аварийной ситуации предприятие извещает о случившимся капитана порта, 

для ликвидации аварийного разлива привлекаются специализированные плавсредства 

аварийно-спасательной службы. Для реагирования на ЧС и ликвидации последствий ООО 

«ЮгБункерСервис-Ростов» заключены договоры с АЧФ ФГБУ «Морспасслужба» и 

договоры на судовое обслуживание (в т.ч.: ООО «Азовпортофлот», ООО 

«ДОНЭКОФЛОТ»).  

Для выполнения мероприятий по локализации и ликвидации разливов 

нефтепродуктов ПНБ, нефтеналивные суда оснащены боновыми заграждениями 

постоянной плавучести, противопожарным оборудованием и средствами пожаротушения 

(переносными пеногенератором и воздушно-пенным стволом, пенообразователем, 

огнетушителями, ящиком с песком и совковой лопатой, комплектом пожарного 
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инструмента, ведром), ветошью, контейнером для сорбента, лопатой, скиммером, 

устройствами для подачи сорбента, сетчатыми черпаками для сбора сорбента.  

На территории ПНБ имеются системы автоматического обнаружения и сообщения о 

пожаре, заборы воды из реки Дон с помощью погружных насосов, расположенных 

непосредственно у причала и напорных трубопроводов, дозирования пенообразователя. 

Для обеспечения постоянной готовности организации к действиям по локализации и 

ликвидации ЧС на предприятии сформированы: координационный орган - объектовая 

комиссия попредупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  (КЧС) и 

обеспечению пожарной безопасности (ОПБ); постоянно действующий орган управления 

по решению задач в области ГО, ЧС и пожарной безопасности; диспетчерский отдел.  

Немаловажным фактом является то обстоятельство,  что если произойдет пролив 

нефтепродуктов, это принесет высокие экономические потери для компании, поэтому все 

оборудование, задействованное при наливе и бункеровке проверяется на соответствие 

оптимальным техническим характеристикам, оборудование и своевременно заменяется в 

целях предотвращения его износа и риска разгерметизации нефтепровода.  

При обнаружении нефтепродуктов на поверхности воды, капитан судна обязан 

немедленно сообщить об этом в донесении службе капитана морского порта. Служба 

капитана морского порта сообщает об инциденте в уполномоченные контрольно-

надзорные органы. 

Основными условиями обеспечения безопасности на объекте являются: 

- применение оборудования и приборов с техническими характеристиками, 

соответствующими требованиям безопасности; 

- соблюдение правил выполнения технологических операций и норм 

технологического режима производственного объекта; 

- соблюдение допустимых значений скоростей, давлений и температур 

перемещаемых в трубопроводах грузов с учетом их физико-химических свойств; 

- проведение своевременного профилактического обслуживания и ремонта 

оборудования; 

- визуальный контроль герметичности оборудования, трубопроводов, технологических 

узлов; 

- периодический контроль за содержанием в исправном состоянии технических 

средств и механизмов, применяемых на объекте; 

- своевременное проведение необходимых освидетельствований причалов; 

- строгое выполнение персоналом всех требований правил производственной 

безопасности. 

Согласно ст.2 № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» опасными производственными объектами (ОПО) в соответствии с 

настоящим Федеральным законом являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а 
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также иные производственные объекты, указанные в приложении 1 к настоящему 

Федеральному закону. 

Согласно представленного заказчиком технического отчета по результатам 

идентификации опасных объектов, проведенного ООО НПП «Пром-ТЭК» в 2019 году, пункт 

налива бункеровщиков не относится к ОПО (Книга 3, Текстовые приложения, Приложение 9). 

Документы, подтверждающие требования безопасности ГТС (паспорта причалов №№ 

38/1-38/2, акты освидетельствования) представлены в составе текстовых приложений 

материалов (Книга 1, Текстовые приложения, Приложение 6). 

При осуществлении хозяйственной деятельности необходимо соблюдать 

требования по охране труда и промышленной безопасности при эксплуатации опасных 

производственных объектов: 

- обеспечение и соблюдение требований промышленной (технической) 

безопасности; 

- эксплуатация и ремонт плавсредств и основного технологического оборудования 

должны проводиться в полном соответствии с регламентирующими документами; 

- для обеспечения производственного контроля за качеством производственной 

среды и профилактики неблагоприятного воздействия на здоровье работающих вредных 

химических веществ необходимо осуществлять производственный контроль за 

соблюдением санитарных правил и выполнением профилактических мероприятий; 

- работы на производственных объектах должны выполняться персоналом, 

имеющим соответствующую квалификацию; 

- производственный персонал предприятия должен быть обеспечен спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты; 

- допуск посторонних лиц на территорию объекта ограничен и должен произво-

диться только по разрешению; 

- для оказания первой медицинской помощи на площадке проектируемого объекта 

необходимо наличие аптечки. 

ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» имеет необходимое количество транспортных 

средств и спецтехники, технических средств, средств индивидуальной защиты и 

пожаротушения.  

Планы предупреждения и ликвидации разливов нефтепродуктов при выполнении 

бункеровочных операций в акватории морских портов разработаны ООО «Центр 

технического обеспечения транспорта» в 2020 году и введены в действие приказами № 80-

п от 22.09.2020 г.,  № 94/1-п от 27.10.2020 г. (Книга 3, Текстовые приложения, Приложение 

8). ООО «ЮгБункерСервис-Ростов-Ростов» направлены соответствующие уведомления в 

контролирующие государственные органы. 

Также при осуществлении хозяйственной деятельности необходимо соблюдать 

требования пожарной безопасности. 
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ПНБ, нефтеналивные суда оснащены противопожарным оборудованием и 

средствами пожаротушения: переносными пеногенератором и воздушно-пенным стволом, 

пенообразователем, огнетушителями, ящиком с песком и совковой лопатой, комплектом 

пожарного инструмента, ведром.  

На территории ПНБ имеются системы автоматического обнаружения и сообщения о 

пожаре, заборы воды из реки Дон с помощью погружных насосов, расположенных 

непосредственно у причала и напорных трубопроводов, дозирования пенообразователя. 

Имеются эвакуационные пути, обеспечивающие беспрепятственную и безопасную 

эвакуацию людей при пожаре.  

Предотвращение образования взрывопожароопасной среды обеспечивается:  

- автоматизацией технологических процессов, связанных с обращением 

нефтепродуктов;  

- применением технических мер и средств защиты оборудования от повреждений и 

преждевременного износа;  

- регламентированным контролем герметичности участков, узлов, соединений, 

которые по условиям эксплуатации могут стать источниками выделений паров 

нефтепродуктов;  

- контролем среды, блокировкой средств управления, позволяющей прекратить 

образование взрывоопасной среды на ранней стадии;  

- применением технических средств и приемов, позволяющих максимально 

сократить вынужденный выброс паров нефтепродуктов.  

Предотвращение образования во взрывоопасной среде источников зажигания 

достигается:  

- применением электрооборудования, соответствующего пожароопасной и 

взрывоопасной зонам, группе и категории взрывоопасной смеси;  

- применением приемов и режимов технологического процесса, оборудования, 

удовлетворяющих требованиям электростатической безопасности;  

- устройством и регулярной проверкой молниезащиты зданий, сооружений и 

оборудования;  

- применением в конструкции быстродействующих средств защитного отключения 

возможных источников зажигания;  

- применением искрогасителей и искроулавливателей;  

- использованием неискрящего инструмента при работе с оборудованием, 

содержащим нефтепродукты;  

- контролем температуры нагрева машин, механизмов, подшипников, устройств, 

которые могут войти в контакт с горючей средой;  

- выполнением требований нормативной технической документации, правил 

промышленной безопасности. 
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8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

Производственные площадки ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» являются объектом 

производственного экологического контроля (далее ПЭК).  

Цели производственного экологического контроля (далее ПЭК) определены 

требованиями Федеральных Законов от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды», от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 24.06.1998 №89-

ФЗ «Об отходах производства и потребления»: 

а) обеспечение выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности 

мероприятий по охране окружающей среды; 

б) обеспечение соблюдения требований, установленных законодательством в 

области охраны окружающей среды. 

Перечень конкретных объектов контроля, параметры и характеристики которых 

подлежат ПЭК, определяются с учетом специфике деятельности предприятия и 

установленных нормативов воздействия хозяйственной деятельности: ПЭК в области 

соблюдения общих требований природоохранного законодательства; в области охраны 

атмосферного воздуха; в области обращения с отходами; в области охраны водных 

ресурсов. 

Задачами ПЭК в области соблюдения общих требований природоохранного 

законодательства является контроль за: своевременной разработкой нормативной и 

разрешительной документации в области охраны окружающей среды;- своевременным 

предоставлением сведений о состоянии и загрязнении окружающей среды, в том числе 

аварийном; своевременным предоставлением достоверной информации, предусмотренной 

системой государственного статистического наблюдения, системой обмена информацией с 

государственными органами управления в области охраны окружающей среды; 

проведением планового и внепланового инспекционного контроля территории объекта; 

выполнением предписаний должностных лиц, осуществляющих государственный  

экологический контроль. 

Предложения к проведению производственного экологического 

(инструментального) контроля при осуществлении хозяйственной деятельности ООО 

«ЮгБункерСервис-Ростов» представлены в таблице 8.1. При проведении 

производственного экологического контроля на объекте необходимо привлекать 

лаборатории, аккредитованные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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Таблица 8.1 – Предложения к проведению производственного экологического контроля 

№ на 
плане 

Местоположение точек отбора Определяемые 
показатели 

Периодичность 

1 2 3 4 
1.  Контроль за состоянием атмосферного воздуха  
1.1 
1.2 

Точка 1 – Азовский район, х. Обуховка, 1 (ПНБ) 
Точка 2 – Таганрогский залив, морской порт Таганрог, торец 
причала № 6 

Предельные 
углеводороды 

С12-С19 
Сероводород 

(дигидросульфид) 
Оксиды азота 

Оксид углерода 
Бензпирен 

ежегодно 

2.  Контроль за акустическим воздействием    
2.1 
2.2 

Точка 1 – Азовский район, х. Обуховка, 1 (ПНБ) 
Точка 2 – Таганрогский залив, морской порт Таганрог, торец 
причала № 6 

уровень звукового 
давления 

ежегодно  

3. Контроль за состоянием водного объекта 
3.1 
 
3.2 
 
3.3 
 
3.4 
3.5 

Точка 1 - рукав Мокрая Каланча (правый берег р. Дон, 19,45 км 
от устья), фоновая точка  
Точка 2 - рукав Мокрая Каланча (правый берег р. Дон, 19,2 км 
от устья), середина используемой акватории причалов 38/1 и 
38/2 
Точка 3 -рукав Мокрая Каланча (правый берег р. Дон, 18,95 км 
от устья), контрольная точка 
Точка 4 – Таганрогский залив, фоновая точка  
Точка 5 – Таганрогский залив, морской порт Таганрог, торец 
причала № 6 

Водородный 
показатель 

БПК5 
Растворенный 

кислород 
Железо  

Ион аммония 
Взвешенные 

вещества 
Сухой остаток 

Нефтепродукты 

1 раз в квартал 

Жесткость общ. 
Хлориды 
Сульфаты 
Нитраты 
Нитриты 
Фосфаты  
БПКпол  
Медь 
Цинк 

Марганец 
АСПАВ 

однократно 

4. Контроль за состоянием донных отложений 
4.1 
 
4.2 
 
4.3 
 
4.4 
4.5 

Точка 1 - рукав Мокрая Каланча (правый берег р. Дон, 19,45 км 
от устья), фоновая точка  
Точка 2 - рукав Мокрая Каланча (правый берег р. Дон, 19,2 км 
от устья), середина используемой акватории причалов 38/1 и 
38/2 
Точка 3 -рукав Мокрая Каланча (правый берег р. Дон, 18,95 км 
от устья), контрольная точка 
Точка 4 – Таганрогский залив, фоновая точка  
Точка 5 – Таганрогский залив, морской порт Таганрог, торец 
причала № 6 

Нефтепродукты 
Медь 
Цинк 

не реже 2 раз 
в год 

Кадмий  
Мышьяк 
Свинец 

Хлориды 
Сульфаты 

рН 

однократно 

5. Контроль за состоянием водных биоресурсов 
5.1 
 
5.2 
 
5.3 
 
5.4 
5.5 

Точка 1 - рукав Мокрая Каланча (правый берег р. Дон, 19,45 км 
от устья), фоновая точка  
Точка 2 - рукав Мокрая Каланча (правый берег р. Дон, 19,2 км 
от устья), середина используемой акватории причалов 38/1 и 
38/2 
Точка 3 -рукав Мокрая Каланча (правый берег р. Дон, 18,95 км 
от устья), контрольная точка 
Точка 4 – Таганрогский залив, фоновая точка  
Точка 5 – Таганрогский залив, морской порт Таганрог, торец 
причала № 6 

фитопланктон 
зоопланктон 

ихтиопланктон 
бентос 

не реже 2 раз  
в год 

6. Контроль мест накопления отходов производства и потребления 
6.1 Места складирования отходов  Санитарное 

состояние мест 
складирования,  

своевременность 
вывоза отходов 

Постоянно 
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В случае возникновения аварийных ситуаций при перевалке нефтепродуктов в 

акватории необходимо предусмотреть мониторинг атмосферного воздуха, водных и 

биоресурсов, донных отложений. При этом, пункты контроля состояния водного объекта, 

донных отложений, водных биоресурсов следует размещать в районе аварии и 

сопредельной акватории, подвергнувшейся загрязнению.  

Пространственное положение пунктов наблюдения выбирается с учетом размеров 

максимально возможных зон воздействия аварийных ситуаций. Программа обследования 

для каждой конкретной ситуации корректируется с учетом характера и масштаба аварии.  

Отбор проб необходимо производить в период аварии и сразу же после завершения 

всех работ по ликвидации аварийной ситуации, далее – в зависимости от полученных 

результатов наблюдений до достижения оптимальных показателей состояния природной 

среды.  
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9. РАСЧЁТ ПЛАТЫ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ 

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды»,   № 7-ФЗ 

от 10.01.2002 г. юридические лица, осуществляющие хозяйственную деятельность на 

объектах I-III категории, оказывающую негативное воздействие на окружающую среду, 

обязаны вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду взимается за следующие его 

виды: выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

источниками; сбросы загрязняющих веществ в водные объекты; хранение, захоронение 

отходов производства и потребления (размещение отходов). 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду исчисляется лицами, 

обязанными вносить плату, самостоятельно путем умножения величины платежной базы 

по каждому загрязняющему веществу, включенному в перечень загрязняющих веществ, по 

классу опасности отходов производства и потребления на соответствующие ставки 

указанной платы с применением установленных коэффициентов и суммирования 

полученных величин. 

Порядок определения платы регламентирован постановлениями Правительства РФ 

от 13 сентября 2016 г. № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую 

среду и дополнительных коэффициентах»; от 29 июня 2018 г. № 758 «О ставках платы за 

негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных 

отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации». 

Правила представления декларации о плате за негативное воздействие на 

окружающую среду регламентированы Приказом Минприроды России от 09.01.2017 № 3 

«Об утверждении Порядка представления декларации о плате за негативное воздействие 

на окружающую среду и ее формы». 

 
 

 

 
 



 

 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности 
ООО «ЮгБункерСервис-Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов (включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка) 

в границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 2021 г. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ: 
При подготовке использовались сведения из опубликованных источников и 

материалам инженерных изысканий в районе размещения промплощадки предприятия: 
- Экологический вестник Дона «О состоянии окружающей среды и природных 

ресурсов Ростовской области в 2019 году», подготовленный специалистами Министерства 
природных ресурсов и экологии Ростовской области и Администрации Ростовской области 
в 2020 году [1]; 

- Генеральный план городского округа «Город Азов». Пояснительная записка. Том I. 
Положения о территориальном планировании. Санкт-Петербург, 2007 
(http://www.gorodazov.ru/genplan.html) [2]; 

- Стратегия социально-экономического развития города Азова до 2030 года (утв. 
Решением Азовской городской Думы от 19.12.2018 г. №  348) [3]; 

- Генеральный план муниципального образования «Город Таганрог» на период до 
2028 года (утв. Решением городской Думы города Таганрога от 25.12.2008 г. № 753) 
(https://taganrog.bezformata.com/listnews/munitcipalnogo-obrazovaniya-gorod-
taganrog/35361507) [4]; 

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 
«Город Таганрог» на период до 2030 года (проект, 
https://storage.strategy24.ru/files/news/201810/33b2ccdfd1e2a28fe1159faf12156ce4.pdf)[5]; 

- Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в Генеральный план. Том 
1. Анализ современного состояния территории (Комплексная градостроительная оценка). 
(Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО». Санкт-Петербург 
- Ростов-на-Дону, 2014 (взято с сайта Администрации г. Ростова-на-Дону - http://rostov-
gorod.info)) [6];  

- Стратегия социально-экономического развития, принятая в соответствии с 
Решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 21.12.2018 г. № 603 «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на период до 2035 
года» (взято с сайта Администрации г. Ростова-на-Дону - http://rostov-gorod.info)) [7];  

- Отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, ОАО 
«ПищеАгроСтройПроект» в 2012 г. [8];  

- Краткая физико-географическая характеристика района. Рыбохозяйственное 
значение р. Дон. (взято из электронной библиотеки nauka.x-pdf.ru [9]);  

- сведения интернет-ресурсов (энциклопедии ru.wikipedia.org [10]; 
http://azov.azovseaports.ru [11]; http://taganrog.azovseaports.ru [12]; http://www.rostovport.ru 
[13]; http://letopisi.org [14]; http://www.rbcu.ru/kotr/ro012.php) [15]  

- Экологический атлас Ростовской области // Государственный  комитет по охране  
окружающей среды Ростовской области. РГУ./ Под ред. В.Е. Закруткина.- Ростов-на-Дону: 
Изд. СКНЦ ВШ, 2000 [16]); 

- Федеральный закон № 7-Ф3 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» (ред. 
от 09.03.2021 г.); 

- Федеральный закон № 96-Ф3 от 4 05. 1999 г. «Об охране атмосферного воздуха» 
(ред. от 08.12.2020 г.); 

- Закон № 52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» (ред. от 13.07. 2020 г.); 

- ГОСТ 17.2.3.02-2014 «Правила установления допустимых выбросов вредных 
веществ промышленными предприятиями». М., ФГУП «Стандартинформ», 2014 г.; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 2 марта 2000 г. № 183 «О 
нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных 
физических воздействий на него»; 
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- Методы расчётов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферном воздухе. Утверждены приказом Минприроды России от 06.06.2017 № 273; 

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное). СПб, 
ОАО «НИИ охраны атмосферного воздуха» Минприроды РФ, 2012 г.; 

- Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов. Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (редакция 
2014 г.); 

- 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»; 

- СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Распоряжение Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 14 декабря 2020 года № 35-р «О методиках расчета выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками»; 

- Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2398 «Об утверждении 
критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду, к объектам I, II, III и IV категорий»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации № 109 от 04.02.2021 г.; 
- Перечень методик расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 

используемых при нормировании и определении величин выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в 2020 г.», АО «НИИ Атмосфера»; 

- СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция 
СНиП 23-01-99* (с Изменениями N 1, 2); 

- Научно-прикладной справочник по климату СССР. Серия 3. Многолетние данные. 
Л.: Гидрометеоизат, 1989 г.; 

- Руководство по контролю загрязнения атмосферы. РД.52.04.186-89. М., 1991 г.; 
- Методическое пособие по аналитическому контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу. СПб., ОАО «НИИ охраны атмосферного воздуха» Минприроды РФ, 
2012 г.; 

- Приказ Минприроды России от 28.11.2019 №811 «Об утверждении требований к 
мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 
периоды неблагоприятных метеорологических условий»;  

- Распоряжение Правительства РФ от 08.07.2015 № 1316-р «Об утверждении 
перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры 
государственного регулирования в области охраны окружающей среды» (ред. от 
10.05.2019 г.); 

- Руководство по прогнозу загрязнения воздуха. РД 52.04.306-92.СПб. 
Гидрометеоиздат, 1993 г.; 

- Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913 «О ставках платы 
за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» (ред. 
24.01.2020 г.); 

- Постановлением Правительства РФ от 11.09.2020 № 1393 «О применении в 2021 
году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду»; 

- Унифицированная программа расчета загрязнения атмосферы «Эколог» (версия 
4.60). Инструкция пользователя. СПб, ООО «Компания «Интеграл», 2021 г.; 
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- ГОСТ 17.2.3.01.86 «Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных 
пунктов»; 

- Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при 
сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 
Гкал в час», Москва, 1999 г. Утверждена Госкомэкологии России 09.07.1999 г.; 

- Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу из резервуаров. Новополоцк, 1997 г.; 

- Методика расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 
дизельных установок. СПб, 2001 г.; 

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом), М. 1998 г. НИИАТ, 
Москва; 

 - Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным 
методом), М., 1999 г.; 

- Методика по нормированию и определению выбросов вредных веществ в 
атмосферу «НК «РОСНЕФТЬ» 2004 г.; 

- Методика расчетов выбросов в окружающую среду от неорганизованных источни-
ков нефтегазового оборудования». РД-39-142-00. ОАО "НИПИГАЗПЕРЕРАБОТКА», 
Краснодар, 2000 г.; 

- ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности»; 
- ГОСТ 12.1.036-81 «Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях и 

на территории жилой застройки»; 
- СП 51.13330.2011 (актуализированный СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»); 
- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки», Москва, 1997 г.; 
- МУК 4.3.2194-07 Методические указания. Контроль уровня шума на территории 

жилой застройки, в жилых и общественных зданиях. М., 2007 г.; 
- ИТС 46-2019 «Сокращение выбросов загрязняющих веществ, сбросов 

загрязняющих веществ при хранении и складировании товаров (грузов)». 
 
 
 


