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Сведения о разработчике плана 

 

          Федеральное государственное учреждение «Администрация морского порта 

Новороссийск»  (далее – ФГУ «АМП «Новороссийск») создано в соответствии с 

Постановлением Совета Министров – Правительства РФ от 17.12.1993 г. № 1299 «Об 

организации управления морскими портами» действует в редакции Постановления 

Правительства РФ от 25.09.2002 г. № 705 «О совершенствовании системы 

государственного управления морскими торговыми и специализированными портами». 

          ФГУ АМП «Новороссийск» является некоммерческой организацией, 

осуществляющей, в пределах своей компетенции, предоставление государственных 

услуг  на морском транспорте в сфере организации и обеспечения  безопасности  

мореплавания. 

          Обеспечение экологической безопасности мореплавания  и охраны окружающей 

среды достигается путем:   

- организации и контроля мероприятий по предотвращению загрязнения окружающей 

среды  отходами с судов; 

- контроля деятельности  приемных портовых сооружений для отходов с судов;  

- организация мер по ликвидации аварийных загрязнений окружающей среды с судов.  

1 Юридический адрес: 

почтовый адрес:  

 

тел.: 

факс:  

телекс: 

353900 г. Новороссийск, ул.; Набережная Адмирала 

Серебрякова, д. 2353900 г. Новороссийск,  

ул. Набережная Адм. Серебрякова, д. 2; 

(8617)25-46-44, 67-64-02, 67-64-35; 

(8617) 25-46-44, 67-64-02 

279193 MAPN RU; E-mail: ign@ampnovo.ru 
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порта Анапа 

ВРИО Капитана 

морского порта 
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К.т. н. Ерыгин  Владимир Владимирович  

 

Ставрати Михаил Константинович 

 

Загреба Игорь Павлович 
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Отдел экологического контроля ФГУ “АМП 
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 - Бердников Вячеслав Сергеевич – начальник отдела  

- Фляум Михаил Генрихович – главный специалист 

- Синайский Олег Васильевич – ведущий специалист 
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Введение 

          План управления судовыми отходами в портах Новороссийск, Анапа и Геленджик  

отражает нормативную базу  положений Резолюции МЕРС. 83(44)  «Руководство по 

обеспечению достаточности портовых приемных сооружений для отходов», регулирует 

вопросы планирования и деятельности  портовых приемных сооружений, их техническое  

обеспечение и порядок  функционирования на уровне необходимой достаточности, 

определяемой специализацией порта. 

         План предусматривает оптимизацию  процедур доступа к приемным сооружениям,  

исключение ограничений и неоправданно высокой платы для пользователей.       

         План отражает формирование  технологических  условий для  снятия и размещения 

судовых отходов, образующихся при нормальной эксплуатации судов, а также иных отходов, 

в том числе связанных с грузом, в объеме  выполнения Международной Конвенции по 

предотвращению загрязнений с судов 1973 г., измененной протоколом 1978 года, портовых и 

национальных правил с учетом региональной организации стран Черноморского бассейна.   

            План основан на действующем национальном законодательстве по обращению с 

отходами производства и потребления, государственном регулировании портовой 

деятельности и  выполнении международных обязательств Российской Федерации в области 

торгового мореплавания, с целью  обеспечения адекватности приемных сооружений для 

снятия отходов с судов в  порту Новороссийск.   

           Функция государственного администрирования по управлению  приемными сору-

жениями для отходов  в портах Новороссийск, Анапа и Геленджик осуществляется со стороны  

ФГУ «АМП Новороссийск» на основании Кодекса торгового мореплавания Российской 

Федерации  от 30.04.1999 г.  N 81-ФЗ и  Федерального закона от 08.11.2007 г. N 261-ФЗ «О 

морских портах и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». 

            Функция государственного надзора и контроля за деятельностью предприятий по  

показанию экологических услуг судам, условиям содержания  сооружений для  размещения и 

утилизации  судовых отходов осуществляется компетентными федеральными  органами на 

основании законодательства Российской Федерации.  

         Деятельность предприятий по оказанию экологических услуг судам, полигонов для 

размещения и утилизации отходов с судов осуществляется на  коммерческой основе в рамках  

действующего законодательства Российской Федерации. 
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         Термины и определения. Принятые сокращения 

Внешний рейд - водное пространство, специально выделенное на подходах к морскому порту и 

предназначенное для стоянки и обслуживания судов; 

Портовые 

гидротехнические 

сооружения 

- инженерно-технические сооружения (берегозащитные сооружения, 

волноломы, дамбы, молы, пирсы, причалы, а также подходные каналы, 

подводные сооружения, созданные в результате проведения дноуглубительных 

работ), расположенные на территории и (или) акватории морского порта, 

взаимодействующие с водной средой и предназначенные для обеспечения 

безопасности мореплавания и стоянки судов; 

Причал - портовое гидротехническое сооружение, предназначенное для стоянки и 

обслуживания судов, обслуживания пассажиров, в том числе посадки их на 

суда и высадки их с судов, осуществления операций с грузами; 

Морской терминал - совокупность объектов инфраструктуры морского порта, технологически 

связанных между собой и предназначенных и (или) используемых для 

осуществления операций с грузами, в том числе для их перевалки, 

обслуживания судов, иных транспортных средств и (или) обслуживания 

пассажиров; 

Оператор морского 

терминала 

- транспортная организация, осуществляющая эксплуатацию морского 

терминала, операции с грузами, в том числе их перевалку, обслуживание судов, 

иных транспортных средств и (или) обслуживание пассажиров; 

Перевалка грузов - комплексный вид услуг и (или) работ по перегрузке грузов и (или) багажа с 

одного вида транспорта на другой вид транспорта при перевозках в прямом 

международном сообщении и непрямом международном сообщении, прямом и 

непрямом смешанном сообщении, в том числе перемещение грузов в границах 

морского порта и их технологическое накопление, или по перегрузке грузов без 

их технологического накопления с одного вида транспорта на другой вид 

транспорта; 

Услуги в морском 

порту 

- услуги, оказание которых пользователям обычно осуществляется в морском 

порту и на подходах к нему в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации и законодательством Российской Федерации; 

Территория 

морского порта 

- земельный участок или земельные участки, не покрытые поверхностными 

водами, в границах морского порта, в том числе искусственно созданный 

земельный участок или искусственно созданные земельные участки; 

подходы к морскому 

порту 

- внешние рейды и участки морских путей, расположенные в зоне с 

установленными границами, которая примыкает к акватории морского порта, 

но не выходит за пределы территориального моря Российской Федерации и в 

пределах которой суда должны следовать с особой осторожностью в целях 

обеспечения безопасности мореплавания. 

Акватория - водное пространство, ограниченное естественными, искусственными или 

условными границами (“Водный кодекс РФ” № 167-ФЗ от 16.11.95г.).  

Акватория 

морского порта 

 - водное пространство в границах морского порта, определенных в  Сборнике 

обязательных распоряжений по морскому торговому порту Новороссийск (с 

приписным портпунктом Анапа) и морскому торговому порту Геленджик (изд. 

2006 г.). 
Обращение с 

отходами 

- деятельность по сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию, 

транспортированию, размещению отходов 

Размещение отходов - хранение и захоронение отходов; 

 

Транспортирование 

отходов 

- перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ 

земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или 

индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах; 

Временное хранение 

отходов  

- хранение отходов в специально обустроенных местах до их утилизации или 

отправки на объект для размещения отходов 
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Загрязнение морской 

среды 
- привнесение человеком, прямо  или  косвенно,  веществ  или  энергии в 

морскую среду,  включая эстуарии,  которое  приводит  или  может  привести  к  

таким  пагубным последствиям,  как  вред живым ресурсам и жизни в море,  

опасность для здоровья человека,  создание помех для деятельности  на  море,  в  

том числе  для  рыболовства и других правомерных видов использования моря, 

снижение  качества  используемой  морской  воды  и  ухудшение  условий 

отдыха (“Конвенция по морскому праву” Конвенция ООН, 10.12.82 г.) 

Судовые отходы  - бесполезное, ненужное или излишнее вещество, которое должно быть удалено 

с судна 

Пищевые отходы - любые испорченные или неиспорченные пищевые продукты, образуемые на 

борту судов, главным образом на камбузе и в местах приема пищи 

Льяльные воды -нефтеводяная смесь, образующаяся в подсланевых пространствах машинного 

отделения судов, в результате их нормальной эксплуатации  

Отходы, связанные с 

грузом 

- Все материалы, которые становятся отходами в результате использования на 

борту судна для хранения и обработки груза 

Сточные воды Стоки и прочие отходы из всех типов туалетов, писсуаров, унитазов, из 

раковин, ванн, душевых и шпигатов, находящихся в медицинских помещениях, 

стоки из помещений в которых содержаться животные, прочие стоки, если они 

смешаны с перечисленными выше 

Эксплуатационные 

отходы  

Все отходы, связанные с грузом и обслуживанием, а также грузовые остатки 

Приемные 

сооружения 

Совокупность технических средств и сооружений для обеспечения снятия и 

размещения судовых отходов 

Привлекаемые 

компании 

- предприятия порта, имеющие силы и средства для снятия и размещения 

судовых отходов 

 

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

ЗАО “КТК-Р” - закрытое акционерное общество “Каспийский трубопроводный 

консорциум ”, зарегистрированное в РФ 

НГШ - нефтегавань «Шесхарис» 

ИМО Международная морская организация 

ОАО “НМТП” - открытое акционерное общество “Новороссийский морской торговый 

порт” 

ЗАО «ГМТП»  Закрытое акционерное общество «Геленджикский морской торговый 

порт» 

ОАО “НСРЗ” - открытое акционерное общество “Новороссийский судоремонтный завод” 

ООО “НУТЭП” - общество с ограниченной ответственностью “Новороссийское узловое 

транспортно-экспедиционное предприятие” 

ВПУ - выносное причальное устройство 

КЗМС Комитет по защите морской среды ИМО  

ПУСО-Порт План управления судовыми отходами в порту  

ПНБ Перевалочная нефтебаза 

СЛВ Судно сборщик льяльных вод 
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1. Общая часть 

1.1. Цели, задачи плана.   

Целями Плана  по управлению портовыми приемными сооружениями являются:   

• сведение к минимуму рисков несанкционированных сбросов отходов  с судов; 

• разработка и реализация  технологических мероприятий по обеспечению эффек-

тивного сбора и размещения   всех видов судовых отходов, недопущение вынуж-

денного  простоя судов в ожидании  или невыполнения заявок на снятие отходов;  

• организации постоянного контроля за снятием и размещения  судовых отходов; 

• проведение технической политики, направленной на поддержание в нормативной 

достаточности технических средств порта  для снятия и размещения судовых отходов; 

• проведение государственной политики, направленной на перспективное развитие и 

модернизацию  приемных портовых сооружений. 

      Задачами Плана являются: 

• мониторинг  движения  всех видов судовых отходов в порту; 

• расчет и обоснование необходимости перспективного развития  приемных сооружений; 

• контроль  выполнения  работ по снятию и размещению судовых отходов в порту и на 

якорных стоянках судов;  

• контроль технического состояния и работоспособности портовых инсинераторов для 

озоления пищевых отходов и мусора, сооружений для очистки нефтесодержащих вод, 

сооружений по приему и сдаче сточных вод с судов; 

• контроль движения  судовых отходов при оформлении приходов – отходов судов; 

• организация системного взаимодействия федеральных органов по надзору и контролю 

за деятельностью предприятий,  осуществляющих  экологические услуги в порту;  

• выполнение  экологических обследований судов с целью обоснования  предоставления     

скидок с экологических сборов (тарифов); 

• расследование  случаев отказов от выполнения услуг по снятию судовых отходов.  

           Реализация целей и задач плана достигается на условиях взаимодействия с феде-            

ральными органами государственного управления и контроля в области охраны окружающее 

среды, экономических отношений и тарифной политики,  хозяйствующими субъектами 

портовой деятельности. 
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1.2.Нормативно-правовая база разработки плана  

1.2.1. Международные  конвенции и признанные договора  

1. Конвенция по предотвращению загрязнения морской среды с судов  1973 года,  измененная  

Протоколом 1978 г.  содержит: приложения, 5 из которых  определяют требования к 

прибрежным государствам  в отношении  приема  судовых отходов: 

Приложение 1 – Правила предотвращение загрязнения нефтью. 

Приложение 2 – Правила предотвращения загрязнения вредными жидкими веществами,     

 перевозимыми наливом. 

Приложение 3 – Правила предотвращения загрязнения вредными веществами, перевози- 

мыми морем в упаковке. 

Приложение 4 – Правила предотвращения загрязнения сточными водами. 

Приложение 5 – Правила предотвращения загрязнения мусором. 

Приложение 6 – Правила предотвращения загрязнения атмосферы с судов.  

       Из приведенного списка:    

-Приложение 1 и Приложение V МАРПОЛ 73/78 устанавливает для бассейна Черного моря 

статус «особого района» и режим ужесточения  легального сброса  в этом районе 

нефтесодержащих вод, мусора и остатков вредных веществ, перевозимых наливом. 

- Правило 38, п. В, Главы 6,  Приложения 1 определяет требования к приемным сооруже-ниям 

для приема нефтесодержащих отходов в «особых районах». 

- Правило 4 устанавливает, что Правительство каждой Стороны Конвенции, береговая линия 

которых прилегает к одному из особых районов, обязуется обеспечить, чтобы все нефтяные 

терминалы были оборудованными сооружениями, достаточными для приема и обработки 

всего грязного и чистого балласта и промывочной воды из танков нефтяных танкеров. Кроме 

того, во всех портах в пределах особого района предусматриваются приемные сооружения, 

достаточные для приема от всех судов других остатков и нефтесодержащих смесей. 

-Правило 18, Главы 8, Приложения II устанавливают требования к приемным сооруже-ниям 

на терминалах погрузки и выгрузки химических грузов наливом. 

-Правило 12, Главы 4, Приложения IV определяет обеспечение портов под их юрисдикцией 

приемными сооружениями для снятия с судов сточных вод. 

 - Правило 7, Приложения V  предусматривает, что порты оборудуются приемными 

сооружениями для приема с судов мусора.  

2. Конвенция по защите Черного моря от загрязнения (Бухарестская) 1992 г. 

В части действия раздела VIII «Загрязнения с судов» устанавливает, что договарива- 

ющиеся стороны должны принять индивидуально или, когда необходимо, совместно, все 

соответствующие меры, чтобы предотвратить, уменьшить и контролировать загрязнение 
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морской среды с судов в соответствие с общепринятыми международными правилами и 

стандартами». 

3. Руководство по использованию береговых устройств и сооружений для приема и  

переработки отходов. ИМО КЗМС (35 сессия) 1994 г. 

   Содержит указания по созданию приемных сооружений для судовых отходов, как  основы  

выполнения требований МК МАРПОЛ 73/78. 

4. Руководство по обеспечению достаточности портовых приемных сооружений для судовых 

отходов. ИМО КЗМС Резолюция МЕРС.83 (44 сессия) 2000 г. 

Определяет методику для выполнения регулярных оценок работы приемных сооружений, их 

достаточности и эффективности. 

1.2.2. Нормативно-правовые акты Российской Федерации  

«Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации» от 30.04.1999 г.  N 81-ФЗ  

«О морских портах и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»  

№ 261-ФЗ от 08.11.2007 г.  

“Об охране окружающей  среды” 

№ 7 – ФЗ от 10.01.2002 

“Об отходах производства и потребления” 

№ 89 – ФЗ от 24.06.98 (в ред. 30.12.08) 
                   Постановления  Правительства РФ: 

“О специально уполномоченных государственных органах Российской Федерации в области 

охраны окружающей природной среды” 

№ 1594 от 30.12.98 

“Об информационных услугах  в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения 

окружающей природной среды” 

№ 1425 от 15.11.97 

 «Об утверждении положения о лицензировании деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности» 

№ 524 от 26.08.06 г. (в ред. 15.06.09 г.) 

Приказ Министерства транспорта РФ 

 «Об утверждении перечня портовых сборов в морских порта РФ»  

№ 189 от 17.12.07 

 Приказ Федеральной службы по тарифам 

 «Об утверждении ставок портовых сборов и правил их применения в морских портах РФ» 

№ 522-т/1 от 20.12.07 

Правила и наставления 

“Правила ведения работ по очистке загрязненных акваторий портов” (РД 31.04.01-90), 

утв. Письмом ММФ № 29 от 19.03.90 

“Наставление по предотвращению загрязнения с судов” (РД 31.04.23-94), 

утв. Письмом ДМТ МТ РФ № 35/1744 от 9.09.94 

Документы ФГУ АМП Новороссийск  

-«Сборник обязательных распоряжений по морскому торговому порту Новороссийск (с 

приписным портопунктом Анапа) и морскому торговому порту Геленджик» (изд. 2006 г.); 

-«Комплексный план мероприятий по предотвращению загрязнения акватории порта 

Новороссийск судами и предприятиями портового комплекса» ( в ежегодной разработке)) 

    

 



ФГУ «Администрация морского порта Новороссийск» 

План управления судовыми отходами в порту Новороссийск 

10 

2. Основные характеристики портов 

 2.1. Новороссийск   

     Акватория порта Новороссийск находится в границах точек с координатами 

1.   шир.  44°  34, 33 мин сев.           2.  шир. 44°  33,  41 мин  сев. 

      долг.  37°  58, 30 мин вост.  долг. 37°  57,  04 мин вост. 

3.   шир.  44°  36, 42 мин сев.           4.  шир.  44°  40, 38  мин сев. 

      долг.  37°  34,  00 мин   вост.          долг   37°  34, 00 мин вост.              

       Общая площадь акватории 345,2 кв. км. Наибольшая протяженность акватории по 

направлению, близкому к оси Новороссийской бухты 24,85 км (13,42 морских миль). 

Наибольшая протяженность акватории по направлению параллели 32,75 км (17,69 морских 

миль). Наибольшая ширина акватории по сечению внутренней акватории порта 2,6 км (1,4 

морских миль), по сечению устья бухты 9,25 км (5 морских миль). 

        Общая протяженность причального фронта 15 319,4 м, в том числе, на внутренней 

акватории порта – 9 462,8 м (57 причалов различного назначения), на внешней акватории 

порта – 5188,1 м (34 причала различного назначения), берегоукреплений 2250 м, огради- 

тельных гидротехнических сооружений 2840 м.  

     Акватория порта включает районы якорных мест:  416, 415, 414, 413, 412, 410, 408. 

      Новороссийский портовый комплекс образуют и осуществляют хозяйственную  

деятельность более 80 субъектов (стивидорные, агентирующие, экспедиторские, 

бункеровочные, сюрвейерские компании и другие).  

       Основными стивидорами компаниями, действующими в порту,  являются:  

-ОАО «Новороссийский морской торговый порт» ( ОАО «НМТП»); 

-ЗАО  «Каспийский Трубопроводный Концорциум – Р» ЗАО «КТК-Р»  

- ОАО  «Импортпищепром» ( ОАО «ИПП»); 

-ОАО «Новорослесэкспорт»  (ОАО «НЛЭ»),          

-ОАО «Новороссийский судоремонтный завод» ( ОАО «НСРЗ»); 

-ОАО «Новороссийское узловое транспортно-экспедиционное предприятие» ( «НУТЭП»); 

- ЗАО  «Портхолдинг»; 

- ОАО «Комбинат «Стройкомплект» (КСК); 

- ОАО  «БТОФ-Терминал»; 

- АЧФ ФГУП «Новороссийское БАСУ»  Госморспасслужбы России; 

- ООО «Рыбколхоз «Черноморец».  
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Номенклатура и объемы грузов, переваливаемых в порту Новороссийск, представлены: 

 

 

№ 

п/

п 

Перегрузочн 

комплексы 

Тип груза (груз) Количество груза (т) 

2007 2008 2009 2010 2011 

1 

ОАО 

"НМТП" – 

V пристань 

 -диз.топливо 3 771 698 5 047 030 5 981 243 4 948 958 4 775 197 

 -КАС-32 764 181 770 416 539 604 516 018 432 233 

 -мазут 5 714 0 51 675 74 900 348 840 

Всего: 4 541 593 5 817 446 6 572 522 5 539 875 5 557 350 

2 
МТ ЗАО 

"КТК-Р" 
Наливные - сырая нефть 32 757 336 31 562 996 34 386 571 35 058 875 31 905 493 

3 

НГ 

"Шесхарис" 

ОАО НМТП 

 - сырая нефть 44 323 468 42 634 798 44 408 758 42 230 484 43 251 020 

 - диз.топливо 3 251 158 3 110 938 4 068 748 3 643 259 1 920 803 

 - мазут 1 532 343 2 181 307 2 299 923 3 154 024 3 362 466 

Наливные, всего: 49 106 969 47 927 043 50 777 429 49 027 766 48 534 289 

5 ОАО «НТТ» 

Наливные мазут 0 0 0 0 362 139 

Наливные диз.топливо 0 0 0 0 18 139 

Всего:     380 278 

4 

Гавань НВМБ 

(ГП"Геопорт"

) 

 

Генеральные 143 169 0 0 0 0 

Режимные 53 543 0 0 0 0 

Зерновые 0 0 0 0 0 

Всего: 196 712 0 0 0 0 

5 

ОАО 

"Стройкомпл
ект" 

Режимные (цитрусовые, 

овощи, фрукты) 
100 127 73 211 154 238 182 538 159 534 

Незерновые навалочные 

(металлолом) 
169 832 46 446 0 58 286 0 

Зерновые 0 0 432 147 543 454 719 613 

Генеральные (на 

автомашинах, авто) 
0 0 498 0 1 892 

Другие (строймат., цемент, 

ДВП) 
100 703 113 791 41 194 31 728 29 599 

Всего: 370 662 233 448 628 076 816 007 910 638 

6 
СРЗ ОАО 

"НСРЗ" 

Генеральные 3 029 385 2 618 193 2 128 537 2 676 938 1 801 109 

Незерновые навалочные 

(металлолом)   
0 0 0 53 647 202 445 

Режимные (цитрусовые, 

овощи, фрукты, скот) 
33 852 42 973 31 965 44 655 161 778 

Зерновые 9 954 0 0 7 979 0 

Всего: 3 073 191 2 661 166 2 160 502 2 768 766 2 165 332 

7 
ОАО 

"НУТЭП" 

Генеральные (конт., авто, 

оборуд.) 
1 743 589 1 541 599 1 357 208 1 177 398 2 735 513 

Режимные (овощи)     2 540 27 682 71 265 

Лесные (пиломатериалы)     3 027 0 0 

Зерновые     497 841 0 0 

Сахар     40 300 0 0 

Всего: 1 743 589 1 541 599 1 900 917 1 503 555 2 806 777 

8 
ОАО 

"Портхолдинг" 

Генеральные (сталь, оборуд., 

цемент, рис, строймат.) 
45 528 136 439   0 0 

Зерновые (пшеница, ячмень) 1 144 560 905 294 325 460 0 0 

Прочие насыпные (семена 

подсолнеч.) 
0 0 45 013 0 0 

Незерновые навалочные 

(металлолом) 
0 0   0 0 

Режимные (цитрусовые, 

овощи, бананы, мясо) 
141 608 98 790   0 0 

Всего: 1 331 696 1 140 523 370 473 0 0 
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9 ОАО "НЛЭ" 

Генеральные (сталь, 

оборудование, цинк, свинец, 

груз в контейн., 

стройматериалы, удобр.NPK 

в таре, натрия гидроксид тв., 

цемент в таре) 

966 495 1 633 028 1 409 142 1 364 725 2 711 281 

Зерновые 0 0 0 0 0 

Лесные (пиломатериалы, 

фанера) 
1 209 728 997 501 902 051 1 055 065 587 685 

Наливные (вино) 44 973 3 428 0 0  0 

Навалочные (руда цинковая, 

калий  хлористый, карбамид) 
0 0 0 0 0 

Режимные (цитрусовые, 

бананы, продовольствие, 

овощи, мясо,скот) 

29 114 11 642 46 231 79 437 110 106 

Всего: 2 250 310 2 645 599 2 357 423 1 738 953 3 409 073 

10 
ОАО 

"НМТП" 

  
        

10.

1 

Восточный 

район  

(пр. №1 – 6а) 

Генеральные (сталь, трубы, 

медь, оборудование, 

автомобили, спецтехника) 

597 593 453 499 195 656 174 118 69 257 

Навалочные (железо ДРИ, 

брикеты железной руды, 

цемент, карбамид, 

моноаммоний фосфат, 

удобрения аммиачно-

нитратные, окатыши 

нефлюсованные, диаммоний 

фосфат, удобр. азотно-

фосфор) 

1 486 950 1 071 164 2 706 890 2 762 471 3 478 012 

Сахар   107 060 69 575 85 219 13 668 

Лесные 0 0  0 0 0  

Режимные (цитрусовые, 

овощи, скот) 
7 942 10 939 7 972 33 319 32 811 

Наливные (масло 

растительное) 
128 204 254 270 171 272 98 692 56 661 

Всего по ВР: 2 220 689 1 896 932 3 151 365 3 223 830 3 650 409 

10.

2 

ОАО 

"НМТП" ЦР  

(пр. № 7б, 7а, 

8 - 13) 

Генеральные (сталь, трубы, 

медь, цинк, свинец, бумага, 

автомобили, шпат полевой, 

натрия сульфат в таре, 

оборудование) 

3 062 213 4 369 115 4 165 489 3 517 344 3 419 516 

Навалочные (чугун, 

металлолом, жмых зерновой, 

медный концентрат, брикеты 

железной руды, сода 

кальцинированная, руда 

цинковая, мононоаммоний 

фосфат, удобрение азотно-

фосфорное, карбамид, 

удобр.ам-нитр.(типВ)) 

182 870 185 762 194 482 429 663 490 083 

Сахар   1 556 951 1 160 405 1 428 565 1 350 482 

Зерновые (пшеница, ячмень) 

+ сахар 
2 628 790 19 300 159 176 0 168 239 

Режимные (цитрусовые, 

овощи, мясо, рыба морож., 

бананы) 

20 588 49 448 49 284 39 768 12 851 

Всего по ЦР: 5 894 461 6 180 576 5 728 835 5 350 751 5 441 171 

10.

3 

ОАО 

"НМТП" ЗР  

(пр. №14 - 23) 

Генеральные (сталь, 

алюминий, фанера, груз в 

конт, бумага, трубы, 

целлюлоза, оборудование, 

спецтехника) 

3 976 412 3 450 904 3 760 336 2 470 335 1 640 209 

Зерновые (с 2007 + сахар) 5 105 407 6 015 871 8 988 451 5 948 908 5 736 563 



ФГУ «Администрация морского порта Новороссийск» 

План управления судовыми отходами в порту Новороссийск 

13 

Наливные (масло 

растительное, вино) 
254 719 76 578 137 409 18 060 47 534 

Режимные (бананы, 

цитрусовые) 
6 957 30 511 47 110 68 943 72 623 

Навалочные (удобрение 

аммиачно-нитратное, 

карбамид, моноаммоний 

фосфат, чугун, удобрение 

азотно-фосфорное, жом 

свекловичный, диаммоний 

фосфат, калий хлористый, 

шрот подсолнечный, брикеты 

желез. руды, селитра изв.-

ам.гр.) 

579 326 1 051 019 1 546 429 1 400496 1 546 107 

Наливные (мазут) 0 0 0 0 292 808 

Всего по ЗР: 9 922 821 10 708 082 14 479 734 11 065 979 11 561 838 

          

Всего по ОАО "НМТП": 18 879 495 18 785 590 23 359 934 19 718 925 20 575 160 

    113 410 029 112 315 410 122 513 847 117 602 760 116 244 390 

 

Количество судозаходов в порту Новороссийск по данным за 2011 г. 

составило 4619,  из них  по типам судов в таблице:   

Балкеры  

 
1909 

Танкера-Химовозы 

 
3 

Контейнеровозы 

 
379 

Сухогрузы 

 
664 

Высокоскоростные пассажирские суда 

 
56 

Скотовозы 

 
9 

Нефтяные танкеры 

 
1214 

Пассажирские суда 

 
6 

Суда-холодильники 

 
75 

Суда типа Ро-Ро 

 
210 

Танкеры 

 
12 

Буксиры  

 
34 

Другие 

 
50 
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Динамика судозаходов за последние 5 лет  отражена  в диаграмме 

 

 

 

 

       2.2. Анапа 

 

Акватория морского порта Анапа (далее – порт Анапа) ограничена с севера  

параллелью 44º54,85' сев., с запада и востока меридианами 37º18,00' вост. и 37º18,84' вост., с 

юга - береговой линией, заключенной между указанными меридианами. 

Порт Анапа доступен для судов водоизмещением до 3500 тонн, длиной 114 м, осадкой 

до 3.5 метра.  

              Причальный фронт порта включает 5 пассажирских причалов общей длиной 731 м с 

глубинами 3,0-3,5 м и 1 причал для перевалки минерально-строительных грузов длиной 190 м 

и глубиной 4,2 м.  

Основным стивидором порта Анапа является Общество с ограниченной 

ответственностью «Черноморские скоростные линии», находящееся по адресу: 353440, 

Россия, Краснодарский край, г. Анапа, ул.Ленина, д.1. 

Данные по типам судов, совершающих судозаходы в порт Анапа, представлены в 

таблице: 
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№ 

п/п 
Тип судна до 5000 т 

5000 – 

15000 т 

15000 – 

50000 т 

более 50000 

т 
Всего 

приход отход приход отход приход отход приход отход приход отход 

АНАПА 

Российские 

4. 

Грузовые 0 0         

Пассажирские 552 551         

Танкеры 0 0         

Рыболовецкие 0 0         

Прочие 0 0         

ИТОГО 552 551         

Иностранные 

5. 

Грузовые 0 0         

Пассажирские 0 0         

Танкеры 0 0         

Рыболовецкие 0 0         

Прочие 0 0         

ИТОГО 0 0         

Всего 

6. Грузовые 0 0         

 Пассажирские 552 551         

 Танкеры 0 0         

 Рыболовецкие 0 0         

 Прочие 0 0         

 ИТОГО 552 551         

Последние годы порт обслуживает только пассажирские суда. 

2.3. Геленджик 

Акватория морского торгового порта Геленджик (далее порт Геленджик) ограничена 

прямой линией, соединяющей мыс Тонкий и мыс Толстый в точках с координатами:  

1.   Ш=44º33'38" сев.; Д=38º01'47" вост.; 

2.   Ш=44º33'04" сев.; Д=38º03'00" вост.  

и береговой линией Геленджикской бухты. 

Порт Геленджик доступен для пассажирских судов водоизмещением до 4000 т, длиной 

120 м и осадкой до 6,0 м, грузовых судов водоизмещением до 3500 т, длиной 114 м и осадкой 

до 3,8 м. Количество причалов 9. Длина причального фронта морского порта  795,75 п.м.   

Основные стивидорные  компании порта –  

1. Общество с ограниченной ответственностью «Фос Шипинг Менеджмент», 

расположенная по адресу: 353460, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик  ул.Тельмана, 

47-а 
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2. ЗАО «Геленджикский морской порт»- 353466, Россия, Краснодарский край, 

г.Геленджик ул.Портовая,1 

3. ООО «Командор». 353460, Россия, Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Херсонская, 

9 

  Данные по типам судов, совершающих судозаходы в порт Геленджик, представлены в 

таблице 

№ 

п/п 
Тип судна до 5000 т 

5000 – 15000 

т 

15000 – 

50000 т 

более 50000 

т 
Всего 

приход отход приход отход приход отход приход отход приход отход 

ГЕЛЕНДЖИК 

Российские 

1. 

Грузовые 1 2         

Пассажирские 681 674         

Танкеры 0 0         

Рыболовецкие 0 0         

Прочие 20 22         

ИТОГО 702 698         

Иностранные 

2. 

Грузовые 204 195         

Пассажирские 1 0         

Танкеры 0 0         

Рыболовецкие 0 0         

Прочие 2 2         

ИТОГО 207 197         

Всего 

3. 

Грузовые 205 197         

Пассажирские 682 674         

Танкеры 0 0         

Рыболовецкие 0 0         

Прочие 22 24         

ИТОГО 909 895         
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3. Судовые отходы 

 

3.1. Виды и объемы отходов, образующиеся на судах 

      Инвентаризация образования отходов, паспортизация по видам и классификаторам 

токсичности отходов,  лимиты  на  размещение  и ответственность за ведение установленных 

платежей за их образование и размещение относится к предприятиям, оказывающим 

экологические услуги судам.  

По способу образования отходы судов представлены: 

• отходы, связанные с нормальной эксплуатацией судна (эксплуатационные): 

- нефтесодержащие воды из льял машинного отделения (льяльные воды); 

- нефтешлам; 

- сточные воды; 

- бытовые отходы (в том числе пищевые). 

• другие отходы, в том числе, связанные с грузом. 

-  загрязненные балластные воды; 

- воды, после мытья танков; 

- бытовые отходы (образовавшиеся при внутрисудовых операциях с грузом) 

- сухие химические отходы; 

- химические вещества, перевозимые наливом.  

 По составу   

• нефтесодержащие воды из льял машинного отделения (льяльные воды) – нефте-  

водяная смесь, образующаяся в подсланевых пространствах машинного отделения судов, в 

результате их нормальной эксплуатации, разрешенные к  сбросу при выполнении всех 

следующих правил:  

-Льяльные воды машинного отделения не смешаны с льялами грузовых насосов; 

-Льяльные воды не смешаны с остатками нефтяного груза; 

-Судно находится в движении; 

-Содержание нефти в стоке менее 15 частей на миллион; 

-На судне имеется одобренное фильтрующее оборудование с сигнализатором  

превышения 15 частей на миллион; 

- Система фильтрации оборудована автоматическим устройством прекращения сброса  

при превышении 15 частей на миллион; 

- Судно находится на расстоянии 12 миль от берега и более. 

• нефтешлам – нефтесодержащие смеси, образующиеся при сепарации нефтяного 

 топлива.    
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• Сточные воды - стоки и прочие отходы из всех типов туалетов, писсуаров, унитазов, из 

раковин, ванн, душевых и шпигатов, находящихся в медицинских помещениях, стоки 

из помещений в которых содержаться животные, прочие стоки, если они смешаны с 

перечисленными выше. Разрешены к сбросу  в море при выполнении следующих 

условий: 

- судно сбрасывает измельченные и обеззараженные сточные воды на расстоянии более 4 

морских миль от ближайшего берега, используя одобренную систему, или сбрасывает не 

измельченные, не обеззараженные сточные воды на расстоянии 12 морских миль от 

ближайшего берега при условии постепенного сброса на скорости не менее 4 узлов; 

- на судне действует одобренная установка обработки сточных вод. 

         Сброс сточных вод, обработанных установкой, одобренной классификационным 

обществом, разрешен в случае, если ее показатели очистки и обеззараживания соответствуют 

нормам по коли-индексу не более 2500, по БПК-5 – не более 50 мг/л, по взвешенным 

веществам – не более 100 мг/л сверх содержания взвешенных веществ в промывочной воде 

допускается в портовых водах по согласованию с санитарными органами, если он не носит 

залповый характер. В остальных случаях сточные воды подлежат накоплению с  последующей 

сдачей на приемные сооружения. 

• Бытовые отходы (эксплуатационные), образующиеся в жилых и административных 

помещениях судов, включая пищевые отходы – т. е. отходы предварительной кулинарной 

обработки продуктов питания перед приготовлением, а также неутилизированные остатки 

приготовленной пищи. Сброс бытовых отходов в «особом районе» запрещен за исключением 

пищевых  на расстоянии более 12 морских миль от ближайшего берега. Подлежат 

контролируемой сдаче  на приемные сооружения. 

• Загрязненные  балластные воды  танкеров, принятые в грузовые танки подлежат  

сдаче на приемные сооружения.   

           В связи с тем, что с 5.04.2002 г. вступили в действие поправки КЗМС в Правила 13G  

Приложения I МАРПОЛ 73/78 в части ускоренного вывода из эксплуатации однокорпусных 

танкеров и 13H, запрещающие использовать однокорпусные танкера для перевозки тяжелых 

сортов топлива, инициированные опережающими запретами на  заходы танкеров устаревших 

конструкций  в порты и 200-мильную зону стран  Евросоюза, заходы танкеров, имеющих на 

борту грязный и/или чистый балласт, в порт Новороссийск после 2002 года не имели место.      

           Статистика объемов нефтесодержащих вод для сдачи грязного и/или чистого балласта 

на приемные сооружения ПРБ «Шесхарис» сведены в  таблицу.   
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Годы 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003-2011 

Сданный 

балласт 

  (тыс. т) 

1024,4 919,3 414,2 329,1 124,5 18,3 22,8 36,5 3,1    0 

   

 

• Воды после мытья танков («слопы») – загрязненные нефтепродуктами воды,  

которые использовались для мытья грузовых танков, т. е. данные вид отходов определяется, 

как связанный с грузом. 

       Танкеры, используют для замывки танков сырую нефть, замывки  сдают как груз в порту 

выгрузки. Сдача «слопов» специальным образом производится при постановке судна на 

судоремонтрный завод для ремонта.  

• Бытовые отходы, связанные с грузом – бытовые отходы, образовавшиеся при внутри- 

судовых операциях с грузом. Определяются, как связанные с грузом. 

• Сухие химические отходы, характерные для порта Новороссийск  образуются в про-  

цессе перевалки удобрений. Уборка россыпи удобрений регламентируется рабочими  

технологическими картами  (РТК) на данные грузовые операции. Грузоотправитель 

гарантирует  стивидору прием собранных удобрений для утилизации. 

• К химическим веществам, перевозимым наливом   в порту Новороссийск, относится   

КАС – водный раствор калийно-аммиачных удобрений, отнесен по степени воздействия на 

окружающую среду к категория «Z», то есть наименее опасное вещество, при разливах 

которых технологией ликвидации является разбавление и смывание в воду. Мытьевые воды  

от замывки танков под  КАС   могут быть сброшены в море в соответствии с правилами 

сброса категория «Z»  по Приложению II МАРПОЛ 73/78.  

     Условия сброса изолированного балласта  изложены в «Плане управления судовым 

балластом и осадками в портах Новороссийск, Анапа и Геленджик» и в «Сборнике 

обязательных распоряжений по морскому торговому порту Новороссийск (с приписным 

портпунктом Анапа) и морскому торговому порту Геленджик (изд. 2006 г.). 

         По данным учета снятых и размещенных для утилизации и захоронения судовых отходов  

годовые объемы по видам отходов составили:  

 2009 год 2010 год 2011 год 

Бытовой мусор (куб.м) 3129 3431 3314 

Сточные воды (куб. м) 6462 7427 6762 

Льяльные воды и нефтешлам (куб. м) 5965 6306 6255 

Жидкие химические отходы 0 0 0 
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      Размещение нефтесодержащих вод с предельной концентрацией   до  3000 мг/л. осу-

ществляется  на  очистных сооружениях ПНБ «Шесхарис», последующим сбросом через 

глубоководный водовыпуск  600 метров от уреза воды и глубиной очистки до 0.7 мг/л 

       Расчет образования бытовых отходов  по данным судозаходво  в 2011 год составил 

Типы судов 

К
о
л

-в
о

 

су
д
о
за
х

. Норма образования 

отходов на чел. 

(куб. м/день) 

Э
к
и
п
аж

 

(ч
ел

) 
 

С
р

. 
к
о
л

-

в
о

 д
н
ей

 

в
 п
о
р
ту

  

П
ер
ех
о
д

 

Д
н
ей

 

К
о
л

-в
о

 

м
у
со
р
а,

 

к
у
б

. 
м

 

 

Балкеры  1812 0,004 15 6 7 1413,36 

Танкера-Химовозы 3 0,004 15 5 7 2,16 

Контейнеровозы 379 0,004 10 2 2 106,12 

Сухогрузы 664 0,004 10 5 7 318,72 

Высокоскоростные  

пассажирские суда 
56 

0,005 30 1 2 63,3 

Скотовозы 9 0,004 10 3 2 2,8 

Нефтяные танкеры 1214 0,004 20 7 7 1358,7 

Пассажирские суда 6 0,005 20 1 2 4,47 

Суда-рефрижераторы  75 0,004 15 5 10 67,5 

Суда типа Ро-Ро 210 0,004 15 2 2 78,02 

Танкеры 12 0,004 15 3 7 7,2 

Буксиры  34 0,004 5 1 2 2,79 

Другие 50 0,004 10 5 2 21,67 

Всего за год, куб. м      3446,81 

Полученные данные корреспондируются с фактическими данными о снятых  отходах и 

свидетельствуют  о достаточности мощности приемных сооружений..  

Расчет образования сточных вод на судах по данным судозаходов в 2011 году 

 

К
о
л

-в
о

 

су
д
о
за
х

. 

Э
к
и
п
аж

 

ч
ел

. Ср. кол-

во дней 

в порту 

Кол-во ст. 

вод на чел. в 

сутки(куб.м) 

К-т, 

учитыв. 

 УОСВ 

Всего 

ст.вод 

Балкеры  1812 15 7 0,1 0,3 5707,4 

Танкера-Химовозы 3 15 5 0,1 0,3 6,75 

Контейнеровозы 379 10 2 0,05 0,3 113,7 

Сухогрузы 664 10 5 0,05 0,9 1494 

Высокоскоростные 

пассажирские суда 
56 

30 1 0,02 1 33,6 

Скотовозы 9 10 3 0,05 1 13,5 

Нефтяные танкеры 1214 20 7 0,1 0,05 849,8 

Пассажирские суда 6 20 1 0,1 0,1 1,2 

Суда-рефрижераторы  75 15 5 0,05 0,3 84,375 

Суда типа Ро-Ро 210 15 2 0,05 0,3 94,5 

Танкеры 12 15 3 0,1 0,1 5,4 

Буксиры  34 5 1 0,05 1 8,5 

Другие 50 10 5 0,05 0,8 100 

      8512,725 
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   Полученные данные образования сточных вод на судах в порту Новороссийск 

корреспондируются с фактическими данными о снятых с судов сточных водах. 

    Отдельно учитывается образование отходов, связанным  с функционированием порта, , 

собираемых в режиме регулярной уборки с акватории порта. Работы выполняются  

специализированными судами-нефтемусоросборщиками  в составе  «МНМС»-67, «МНМС-56,  

«НМС»-13,  «МНМС-29», «МНМС 11», ОАО «Флот НМТП»; «НМС»-95 ОАО «НСРЗ».  

  Объем собранного плавающего мусора в год в пределах  1200 куб м  ( 950  куб. м  в 2010 

году). Оплата работ по уборке акваторий отнесена за счет операторов причальных 

сооружений.  

3. 2.Прогнозируемые виды и объемы отходов 

               
        Прогноз образования балластных вод, загрязненных нефтепродуктами («грязный балласт, 

«чистый балласт»»)  приведен в  разделе 2.2.1.оценивается, как  нулевой. Однако, для его 

приема на ближайшие 5 лет сохраняется технологическая линия приема на очистные 

сооружения  ПНБ «Шесхарис». 

         Изолированный балласт  объем в год составляет порядка 37 млн. т в год. Условия по 

сбросу  регламентируются «Международной конвенцией по контролю и управлению 

судовыми балластными водами и осадками», ИМО 2004 г.    

        До 2016 года разрешения на сброс изолированного балласта в портовых водах  осно-

вываются на применении стандарта D-1 BWC- 2004,  после 216 года – стандарта D-2.  

Механизмы управления отражены в  «Плане управления судовым балластом и осадками в 

порту Новороссийск» (изд. ФГУ АМП Новороссийск 2009 г.) и «Сборнике обязательных 

распоряжений по морскому торговому порту Новороссийск (с приписным портпунктом 

Анапа) и морскому торговому порту Геленджик (изд. ФГУ «АМП Новороссийск» 2006 г.). 

        Для расчете перспективной вместимости приемных сооружений принимается  

наибольшая годовая нагрузки за последние 5 лет ±  5 %, которая составляет:   

 

Бытовой мусор (куб.м) 3286 

Сточные воды (куб. м) 6785 

Льяльные воды (куб. м) 6263 

Жидкие химические отходы 0 
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4. Условия организации работы приемных сооружений 

          В соответствии с требованиями «Сборника обязательных распоряжений по 

морскому торговому порту Новороссийск (с приписным портпунктом Анапа) и 

морскому торговому порту Геленджик (изд. 2006 г.) в рамках  «Комплексного плана 

мероприятий по предотвращению загрязнения акватории порта Новороссийск судами и 

предприятиями портового комплекса»  заявки  судов  на  удаление судовых отходов,  

должны подаваться через морских агентов не позднее, чем за 12 часов до готовности 

судна к операции. 

          За нарушения, следствием которых явилось бы загрязнение окружающей 

природной среды, виновная сторона подвергается штрафу и взысканию ущерба за 

нанесение вреда природной среде в соответствии с Законом РФ «Об охране 

окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.02 года и действующим законодательством 

Российской Федерации. Наложение штрафных санкций не освобождает виновную 

сторону от оплаты стоимости фактических расходов по ликвидации загрязнения 

окружающей среды. 

        Предварительная обработка отходов осуществляется на судах в соответствии с 

«Судовым планом управления отходами» («Garbage Management Plan»). В 

соответствии с этим планом все бытовые отходы сортируются (сепарируются) по 

типам. После укладки отсортированных отходов в пластиковые мешки для отходов они 

передаются для транспортировки на плавсредства или автомашины. 

Предприятия, осуществляющие прием  судовых отходов в порту Новороссийск:  

Наименование  Адрес Телефон, факс 

Эл. Почта 

Вид принимаемых 

отходов 

ОАО 

«Новороссийский 

морской 

торговый порт» 

353901, 

г.Новороссийск, ул. 

Портовая, 14 

(8617) 60-43-32 

(8617) 60-28-79 

andriyash@ncsp-net.com 

Льяльные воды, 

сточные воды, 

бытовой мусор, отходы, 

связанные с грузом 

ООО 

«Новоэкосервис» 

353900, 

г.Новороссийск, 

ул.К.Маркса, 27 

(8617) 60-73-03 

(8617) 607-281 

abry@rambler.ru 

Все виды нефтяных 

отходов, 

бытовой мусор, 

сточные воды 

ООО «Марин 

Консалтинг» 

353901, 

г.Новороссийск, 

ул.Кутузовская, 4 

(8617) 60-08-55 

(8617) 60-08-52 

mar-cons@nvr.ru 

Бытовой мусор 

ООО 

«Мортрансервис 

НХБ» 

353901, 

г.Новороссийск, 

ул. Исаева 52 

(8617) 63-28-73,   

63-28-47 (8617) 63-28-99, 

63-28-73 

Mts-nhb@mail.ru 

Бытовой мусор, 

сточные воды 
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ООО «Флот 

НМТП» 

353901,        

г. Новороссийск, 

ул. Мира, 2И .  

(8617) 60-23-76 

info@flotnmtp.ru 

Льяльные воды, 

сточные воды, 

нефтеостатки, 

отработанные масла. 

 

Деятельность по снятию судовых отходов осуществляется в рамках 

хозяйственных договоров между предприятиями   и агентами судовладельца на 

оказание  услуг «по приему, транспортировке, складированию, переработке и 

утилизации судовых отходов, которые образуются в процессе нормальной 

эксплуатации судна и подлежат постоянному или периодическому удалению, за 

исключением балластных вод». При этом в обязанности агента входит представление  

надлежащим образом оформленных заявок на снятие с судов всех видов судовых 

отходов. 

Суда, находящиеся на рейде более 2-х суток, обязаны заявить сдачу бытового 

мусора и пищевых отходов, а экологические предприятия выполнить заявки агентов с 

учетом благоприятных погодных условий.  

Суда, не сдавшие до выхода из портов нефтесодержащие смеси, нефтяные 

остатки, сточные воды, мусор, а объемы их сборных танков (контейнеров), не 

позволяют обеспечить переход в следующий порт захода или произвести сброс в 

разрешенном районе с соблюдением требований Конвенции МАРПОЛ 73/78, выход из 

порта не разрешается.  

При сдаче судовых отходов запрещается их смешивание, мусор, подлежащий 

сдаче, должен разделяться по видам в специально предназначенные для этого съемные 

устройства.  

Снятие мусора и другие операции по обслуживанию иностранных судов, 

осуществляются под контролем и с разрешения пограничных и таможенных служб. 

Основной состав технических средств экологических предприятий порта   

Приложение 

Марпол 73/78 

Технические средства 

К
о
л

-

в
о

 

Функция Емкость 

Приложение 1 

Льяльные воды 

Сборщики льяльных и сточных 

вод СЛВ пр. 1582-УД «Краб», 

«Баклан»,  вакууммашины ,  

шламмонакопитель 

2 

2 

1 

Прием с судов 

льяльных вод 

Танк льяльных вод- 

 400 м.куб 

 

Приложение 1 

Нефтешлам, 

Сборщики льяльных и сточных 

вод СЛВ пр. 1582-УД, «Краб», 

«Баклан», 

2 

 

Прием с судов 

нефтешлама и 

отработанного 

Танк льяльных вод- 

 400 м.куб 
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обработанное 

масло 

 вакууммашины  2 масла  

Приложение 1 Станция очистки 

нефтесодержащих вод ОАО 

«Черномортранснефть» 

1 Очистка 

нефтесодержащих 

вод 

70 000 куб. м в сутки 

Приложение 4 

сточные воды 

Сборщики льяльных и сточных 

вод СЛВ пр. 1582-УД 

«Краб» «Баклан» 

Вакууммашины 

2 

 

5 

Прием с судов 

сточных вод 

Прием с судов у 

причалов сточных 

вод 

Танк сточных вод – 80 

м.куб 

Емкость – 10 куб. м 

Приложение 4 

сточные воды  

Муниципальные сооружения по 

очистке сточных вод 

1 Очистка сточных 

вод 

100 000 куб. м в сутки 

Приложение 5 

Твердые 

бытовые отходы 

Самоходная баржа  

Сборщик льяльных и сточных 

вод СЛВ пр. 1582-УД, 

оборудованный  площадкой для 

сбора мусора «Краб» 

Контейнерный парк 

Специализированные машины 

для транспортировки мусора в 

контейнерах и мешках 

3 

 

2 

 

160 

6 

Прием с судов 

мусора в 

контейнерах и 

мешках 

Прием с судов у 

причалов  мусора 

в контейнерах и 

мешках 

10 куб.м. 

 

10 куб. м 

 

10 куб. м 

 

Приложение 5 

Твердые 

бытовые отходы 

Токсичные 

отходы 1-2 кл оп 

Площадки сортировки  

Мусоросжигающая печь 

Специализированные 

предприятия  в г.Крымск, 

Абинск, Краснодар 

 

1  

 2 

Обеззараживание,  

утилизация, 

захоронение 

отходов  

 

                                            

                        

5. Обработка и захоронение отходов. 

 

  Бытовые отходы транспортируются к местам из обработки и/или захоронения 

автотранспортом (плавсредством, затем автотранспортом), загрязненные воды – судном 

сборщиком льяльных вод (автоцистерной).  

 В случаях захода судов в порты Новороссийск, Анапа, Гелегджик из 

эпидемиологически неблагополучных районов все твердые бытовые отходы с таких судов 

обеззараживаются путем озоления в мусоросжигательных печах. 

 

5.1. Нефтеочистные сооружения 

Станция очистки нефтесодаржащих вод мощностью 72 000 куб. метров в сутки 

находится на нефтебазе “Шесхарис” в районе одноименной нефтегавани в собственности 

ОАО “Черноморское управление магистральных нефтепроводов”.  
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Этот комплекс очистных сооружений был построен в 1976 г. для очистки 

нефтесодержащих балластных вод методом напорной флотации и рассчитан только на 

очистку от нефтепродуктов и взвешенных веществ. Реконструкция отдельных 

элементов комплекса проводилась в 1995 г. 

В настоящее время очистные сооружения нефтесодержащих сточных вод 

осуществляют очистку загрязненных производственно-дождевых сточных вод, 

поступающих с нефтебаз «Грушовая» и «Шесхарис», а также нефтесодержащих 

сточных вод с судов, которые доставляются судами СЛВ и автоцистернами. 

Нефтесодержащие воды принимаются для очистки с содержанием нефтепродуктов до 3 

000 мг на литр. 

Очищенные сточные воды по глубоководному выпуску сбрасываются в Черное 

море (имеется «Разрешение на сброс»). 

Применяемые технологии очистки: 

- механическая (глубокий отстой в резервуарах, далее флотационная очистка); 

- физико-химическая (применение хим. Реагентов, далее финишная очистка на 

каркасно-насыпных фильтрах), 

позволили достичь глубины очистки до 0,17 мг на литр. 

В настоящее время на ПНБ «Шесхарис» производится реализация 1-го пускового 

комплекса проекта «Расширение очистных сооружений». Работы проводятся: 

• без остановки работы очистных сооружений; 

• поэтапно, в пределах существующей территории нефтебазы с 

усовершенствованием существующей схемы очистки с максимальным 

использованием существующих сооружений. 

Мощности станции очистки нефтесодержащих вод многократно перекрывают сегодняшние 

потребности порта в связи с тем, что планировались и строились для приема грязного и 

чистого балласта танкеров.  

 

 5.2. Сооружения для обработки сточных вод 

Очистные сооружения сточных вод расположены в поселке Мысхако в районе мыса с 

тем же названием и находятся в муниципальной собственности Их производительность 100 

000 куб. метров в сутки с полным циклом биологической очистки, аэробным сбраживанием 

осадков и глубоководным выпуском диаметром 1020 мм, протяженностью 2 км. Сдача 

сточных вод с судов СЛВ происходит в специализированный коллектор для приема сточных 

вод с судов, расположенный в районе 35 причала у стенки набережной. 

Потребность судов в сдаче 7 000 куб. м сточных вод в год (примерно 20 куб. м в сутки) 

гарантируется с большим запасом. В связи с постоянно повышающимся процентом судов, 
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оснащенных установками обработки сточных вод, количество сдаваемых сточных вод на 

городские очистные сооружения будет постепенно снижаться. 

 

5.3.  Полигоны для захоронения отходов 

 Полигоном для захоронения отходов, не подлежащим переработке, является  городская 

мусорная свалка. Она расположена между селами Глебовка и Васильевка. 

Токсичные отходы 1-2 класса опасности  принимаются для размещении, утилизации и 

захоронения на специализированных полигонах в г. Крымске, Абинске, Краснодаре. 

 

6. Управление приемными сооружениями 

Государственное регулирование деятельности в морском порту осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ от 08.11.2007 г. «О морских портах и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в целях обеспечения: 

• безопасности мореплавания, жизни и здоровья граждан; 

• предотвращения загрязнения окружающей среды, соблюдения требований к 

использованию и охране водных объектов; 

• осуществления контроля и надзора за соблюдением международных договоров 

Российской Федерации, связанных с торговым мореплаванием, и законодательства 

Российской Федерации о торговом мореплавании; 

• и др. 

6.1. Контроль со стороны ФГУ «АМП Новороссийск» 

Контроль в рамках настоящего плана осуществляется Центральной инспекцией 

государственного портового контроля (ЦИГПК), FSC, PSC, отделом экологического 

контроля ФГУ «АМП Новороссийск».  

Процедура заявления и представления услуг по снятию с судов отходов приведена в 

«Сборнике обязательных распоряжений по морскому торговому порту Новороссийск (с 

приписным портпунктом Анапа) и морском торговому порту Геленджик». 

 В соответствии с портовыми правилами каждое судно, стоящее на рейде более 2-х 

суток, должно сдать твердые бытовые отходы на специализированный сборщик. ЦИГПК 

ведет учет времени стоянки судна на рейде, данные о судах, более 2-х суток находящихся 

на рейде, передаются в отдел экологического контроля, сотрудники которого 
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контролируют сдачу отходов через агентскую компанию и отдел природоохранных работ 

порта. 

 После постановки судна к причалу контроль за накоплением и сдачей на берег судовых 

отходов осуществляют представители ФГУ «АМП Новороссийск» по журналам операций 

с мусором, нефтью, по наличию справок о сдаче отходов. Также контролируется их 

накопление, соблюдение правил МАРПОЛ 73/78 при сбросе отходов в море, справки о 

сдаче отходов в предыдущих портах захода и качество сепарации бытовых отходов по 

видам. 

 При заявлении отхода судна агент представляет инспектору ЦИГПК справки о сдаче 

судовых отходов в порту Новороссийск. В случае, если отходы не сдавались – 

обоснованные доказательства достаточности судовых емкостей для накопления отходов, 

достаточные для сбора всех отходов в рейсе до порта, имеющего необходимые приемные 

сооружения (заверенные копии судовых журналов, копии справок других портов о 

последней сдаче отходов). В случае не предоставления справок или доказательств 

достаточности судовых емкостей на предстоящий рейс, отход судну не оформляется до 

выполнения требований МАРПОЛ 73/78 о сдаче отходов. 

 

5.2. Контроль со стороны других государственных контрольно-надзорных органов. 

 

Контрольные действия в отношении судовых отходов в рамках своей компетенции 

осуществляются 2-ым отделением Отряда пограничного контроля «Новороссийск» и 

отделом специальных таможенных процедур Южного энергетического таможенного поста. 

При эпидемиологической угрозе, которую представляют отходы с судов, контроль 

производится подразделениями Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному контролю (Россельхознадзор) и Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспироднадзор). 
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7. Плата за  снятие и размещение отходов   

 

7.1. Плата за прием и размещение судовых отходов, образующихся при нормальной 

эксплуатации судна.  

 

 В соответствии с Приложением Договора «Агент судна» - «Порт» Услуги по 

экологическим мероприятиям (прием, транспортировка, складирование, переработка и 

утилизация судовых отходов, которые образуются в процессе нормальной эксплуатации 

судна) за 1 регистровую тонну валовой вместимости судна при продолжительности стоянки в 

порту без учета НДС 

- до 10-ти суток          -   0,12 доллара США; 

- свыше 10-ти суток   -   0,20 доллара США. 

 

 

7.1.1. Предоставление скидки при оплате экологических услуг. 

Судам, оснащенным природоохранным оборудованием, предоставляется скидка с 

экологических услуг в размере 50 % и они оплачивают за 1 регистровую тонну валовой 

вместимости судна при продолжительности стоянки в порту 

- до 10-ти суток          -   0,06 доллара США; 

- свыше 10-ти суток   -   0,10 доллара США. 

  Основанием для предоставления скидки является «Справка о наличии международных 

свидетельств о предотвращении загрязнения и сертификатов на природоохранное 

оборудование» (Приложение 4), выдаваемая ФГУ «АМП Новороссийск», на основании «Акта 

экологического инспектирования» (Приложение 5) агенту судна после его отхода.  

«Акт экологического инспектирования» составляется на борту инспектируемого судна 

специалистом отдела экологического контроля «ФГУ АМП Новороссийск» и подписывается 

капитаном судна или уполномоченным членом экипажа. Заявку на проведение экологического 

инспектирования в телефонном режиме подает агент судна заблаговременно, и он же 

организует доставку инспектора на судно и обратно.  

При отсутствии необходимого оборудования или сертификатов на него, а также при 

нарушении правил Конвенции МАРПОЛ 78/78 и/или природоохранных портовых правил 

и/или природоохранного  законодательства РФ, скидка при оплате экологических услуг не 

предоставляется.  
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7.2. Плата за прием и размещение иных отходов, нежели указанные в п. 6.1. 

 Плата за прием и размещение иных отходов, нежели указанные в п. 6.1. осуществляется 

по отдельным заявкам «Агента судна» по калькуляции «порта», либо по фактическим 

затратам с начислением установленного процента прибыли (35 %) плюс НДС (18 %). 

 Стоимость приема и очистки нефтесодержащих вод на очистных сооружениях ПНБ 

«Шесхарис» составляет: 

• при нефтесодержании до 2000 мг/литр и ПАВ до 0,1 мг/литр – 150 рублей за куб. м; 

• при нефтесодержании до 3000 мг/литр и ПАВ до 0,2 мг/литр – 300 рублей за куб. м. 

При выполнении работ ОАО «Флот НМТП» по снятию отходов, определенных данным 

подпунктом, установлены следующие тарифы: 

• Работа судна-сборщика  - 425 у. е. в час; 

• Прием льяльных вод      – 27,5 у.е./куб.м; 

• Прием сточных вод        -  34,67 у.е./куб.м. 

 

8. Консультации по вопросам снятия судовых отходов.  

 

 Консультации по вопросам настоящего «Плана управления судовыми отходами» 

можно получить в отделе экологического контроля Федерального государственного 

учреждения «Администрация морского порта Новороссийск», находящегося по адресу: 

353900 г. Новороссийск, ул. Набережная Адмирала Серебрякова, д. 2; тел.(8617)-67-64-35, 

тел/факс. (8617)-67-64-36. 

 О невыполнении положений настоящего плана необходимо сообщать в телефонном 

режиме по представленным телефонным номерам, а также в виде «Морского протеста» на имя 

капитана морского порта Новороссийск.  

 

9. Сообщения о несоответствии сооружений для приема судовых отходов. 

 

 В соответствии с Резолюцией ИМО МЕРС 44/20 Приложение 2  Международной 

Конвенции МАРПОЛ 73/78 «Руководство по обеспечению достаточности портовых приемных 

сооружений» собственниками или капитанами судов при обнаружении явной недостаточности 

портовых приемных сооружений составляется доклад в соответствии с  МЕРС/Circ.349 

(Приложение 6), который передается «государству флага», которое, в свою очередь,  

информирует «государство порта» и Секретариат ИМО.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Приложение 1 

Образец бланка выполнения работ по снятию бытовых отходов 
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Приложение 2 

 

Образец бланка сертификата о снятии судовых отходов, иных, нежели бытовые. 
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Приложение 3 

 

Бланк «Справки о наличии международных свидетельств о предотвращении 

загрязнения и сертификатов на природоохранное оборудование» 

 
                                     С П Р А В К А   №_________ 

     Администрация морского 
         порта Новороссийск                                               от  
    Отдел экологического контроля 

 
  О наличии международных свидетельств о предотвращении  

загрязнения и сертификатов на природоохранное оборудование 

 

1 Название судна  

2 Тип судна  

3 Валовая вместимость, рег.тонн  

4 Порт приписки  

5 Год постройки  

6 Экипаж, чел.  

                                            Свидетельства 

1 Международное 

свидетельство о 

предотвращении загрязнения 

нефтью (IOPP) 

Действительно до 

Выдано в порту 

Последнее освидетельствов. 

 

 

 

2 Международное 

свидетельство о 

предотвращении загрязнения 

сточными водами  

Действительно до 

Выдано в порту 

Последнее освидетельствов. 

 

 

 

3 Свидетельство о 

предотвращении загрязнения  

мусором 

Действительно до 

Выдано в порту 

Последнее освидетельствов. 

 

 

 

                                  Сертификаты на природоохранное оборудование 
1. Приложение к международному свидетельству IOPP:  

Нефтеочистное оборудование (п.2.2.2.) и инсинератор (п.3.2.1) для 

сжигания нефтеостатков и мусора типа  -  производительностью  кг/час    

 

2. Акт экологического инспектирования №  от , о том, что на судне 

имеется установка для обработки сточных вод типа    в рабочем 

состоянии. 

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Судно имеет полный комплект конвенционного природоохранного оборудования в 

рабочем состоянии. Требования национальных правил по незагрязнению акватории соблюдаются. 

 

   Начальник отдела         
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

БЛАНК АКТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ИНСПЕКТИРОВАНИЯ СУДНА  
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Обратная сторона акта экологического инспектирования судна 
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Приложение 5 

 

 

REVISED CONSOLIDATED FORMAT FOR REPORTING 

ALLEGED INADEQUACY OF PORT RECEPTION FACILITIES* 

* This format was developed and approved by the forty-second session of the Marine Environment Protection 
Committee In November 1998. 

The Master of a ship having encountered difficulties in discharging waste to reception facilities should forward the 
information below, together with any supporting documentation. to the administration of the flag State and, preferably, 
to the competent Authorities in the port State. The flag State shall notify the port State of the occurrence. 

SHIP'S PARTICULARS 

Name of ship: ___________________________________________________________________________ 

Owner or operator: _______________________________________________________________________ 

Distinctive number or letters: ________IMO No: ___________Gross tonnage: ________________ 

Port of' registry: __________________________________________________________________________ 

Type of ship: _______ oil tanker, _______ chemical tanker, _________ ferry, ________ cruise ship, _______cargo ship, 
____ bulk carrier, ____ or other (specify) _____________________________________________ 

2 . PORT PARTICULARS 

Country: ________________________________________________________________________________ 

Name of Port or Area: _____________________________________________________________________ 

Location/Terminal Name: __________________________________________________________________ 

(e.g. berth/terminal/jetty) 

Name of company operating reception facility (if applicable): _______________________________________ 

______ Unloading port, ______ Loading port, ______ Shipyard 

Date of arrival: __________________________________________________________________________ 

Date of occurrence: ______________________________________________________________________ 

Date of departure: _______________________________________________________________________ 

3. TYPE AND AMOUNT* OF WASTE FOR DISCHARGE TO FACILITI' 

* Estimated amount 

3.1 Oil (MARPOL Annex I) 

Type of oily waste: ____________________________________________________________________ 

bilge water __________________________________________________________________________ 
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sludge from fuel oil purifier ______________________________________________________________ 

scale and slops from tanker cleaning ______________________________________________________ 

dirty ballast water _____________________________________________________________________ 

tank washings ________________________________________________________________________ 

other (specify) ________________________________________________________ _______________ 

were facilities available?       Yes _____ No_____ 

costs involved ________________________________________________________________________ 

3.2 Noxious Liquid Substances (NLS) (MARPOL Annex II) 

Type of NLS residue/water mixture far discharge to facility from tank washings: 

category A substance ________________________________________________________________㎥ 

category B substance ________________________________________________________________㎥ 

category C substance ________________________________________________________________㎥ 

other (special) ______________________________________________________________________㎥ 

substance is designated as _______ solidifying or _______ high viscosity 

proper shipping name of the NLS involved: ________________________________________________ 

were facilities available?       Yes _____ No _____ 

costs involved ________________________________________________________________________ 

3.3 Garbage (MARPOL Annex V) 

Type of garbage. 

1: Plastic __________________________________________________________________________㎥ 

2: Floating dunnage, lining, or packing materials ___________________________________________㎥ 

3: Ground paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery etc. ____________________________㎥ 

4: Paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc. __________________________________㎥ 

5 Food waste _______________________________________________________________________㎥ 

6 Incinerator, ash ____________________________________________________________________㎥ 

other (specify) ______________________________________________________________________㎥ 

were facilities available?       Yes _____ No_____ 
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costs involved ________________________________________________________________________ 

3.4 Other wastes_________________________________________________________________________ 

4. WAS ANY WASTE NOT ACCEPTED BY THE FACILITY? 

_______________________________________________________________________________________ 

5. INADEQUACY OF FACILITIES 

5.1 Remarks on inadequacies 

____________________________________________________________________________________ 

.2 Location of facilities (close to the vessel, inconvenient location or vessel had to shift berth involving delay) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

5.3 If you experienced a problem, with whom did you discuss this problem or report it to? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

5.4 Did you give prior notification (in accordance with relevant port requirements) about the vessel's requirements 
for reception facilities? 

   Yes _______ No_______ 

5.5 Did you receive confirmation on the availability of reception facilities on arrival? 

   Yes _______ No_______ 

6. ANY ADDITIONAL REMARKS/COMMENTS 

______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

7. Master's signature __________________________________________ Date __________________________ 
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Приложение 6  

Информация о достаточности приемных портовых сооружений: 

1. Нефтяные отходы 

Организация, 

предоставляющая 

услуги 

Наименование:  

ОАО «НМТП» 
ООО 

«Новоэкосервис» 

ОАО «Флот 

НМТП» 
БХО МО города-

курорта 

Геленджик, 

МУП 

ООО «Кубаньэко-

переработка» 

 

Адрес: 353901, 

г.Новороссийск, ул. 

Портовая, 14 

353900, 

г.Новороссийск, 

ул.К.Маркса, 27 

353901, г. 

Новороссийск, 

Ул. Мира, 2 И 

Геленджик 

ул. Вильямса, 2 
 

Туапсе, ул. Гагарина, 27 

Телефон 
(8617) 60-43-32 (8617) 60-73-03 

(8617) 60-23-76 

 
т. 5-73-33 8(86167) 2-84-29, 

  
 

Телекс  -    
Факс (8617) 60-28-79 (8617) 607-281  т. 5-73-33 - 8(86167) 2-84-29  

 

Адрес эл.почты andriyash@ncsp-

net.com 
abry@rambler.ru 

info@flotnmtp.ru  kubanekopererabotka@yandex.

ru  

Страница в интернете      

Тип сооружений 

F – стационарные      
T – танкер или баржа + +    
Tr - грузовик  +  + + 
Другие      

Ограничения приема 

Минимальное количество (куб.м.) 10 куб.м. 0,1 куб.м. 10 куб.м 1 куб м 1куб м 
Максимальное количество 

(куб.м.) 
Без ограничений 50 куб.м. 

Без ограничений 10 куб.м 10 куб м 

Максимальная скорость приема 

(куб.м./час) 

Определена 

параметрами насоса 

судна 

Определена 

параметрами 

насоса судна 

Определена 

параметрами насоса 

судна 

Определена 

параметрами 

насоса судна 

Определена параметрами 

насоса судна 

Другое      

Доступность 

приемных портовых 

сооружений 

24 часа в сутки, 7 дней в неделю  + +   
24 часа в сутки, 5 дней в неделю      
Только рабочие часы, 7 дней в 

неделю 
 с 08.00 до 20.00  

 + + 

Только рабочие часы, 5 дней в 

неделю 
  

   

Другое      

Треб.  уведомление  
Часы, минимум 

24 часа 24 часа 
 

24 часа 

24 часа 24 часа 

Система оплаты 

Бесплатно      
Стоимость включена в портовые 

сборы 
+ + 

+ + + 

Стоимость, отдельная от других      
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услуг 

Другое      

Дополнительная 

информация 

 Не  принимают воды 

после промывки тан-

ков (слопы), твердые 

нефтеостатки, шлам. 

Все виды 

нефтяных 

отходов. 

Все виды нефтяных 

отходов. 

 Отходы 1-4 классов 

Последнее 

обновление 

 
  

   

2. Бытовой Мусор 

Организация, 

предоставля-

ющая услуги 

Наименование:  

ОАО «НМТП» 
ООО «Марин 

Консалтинг» 

ООО 

«Новоэкосервис» 

ООО 

«Мортрансервис 

НХБ» 

БХО МО города-

курорта 

Геленджик,МУП 

ЗАО 

«Спецтранс» 

 

ООО «ЮСТК-

ТБО» 

Адрес: 
353901, 

г.Новороссийск, 

ул. Портовая, 14 

353901, 

г.Новороссийск, 

ул.Кутузовская, 

4 

353900, 

г.Новороссийск, 

ул.К.Маркса, 27 

353901, г. 

Новороссийск, ул. 

Исаева 52 

Геленджик 

ул. Вильямса, 2 
 

Анапа, 

Парковая 33 

Новороссийск 

Малоземельская, 

8 

Телефон 
(8617) 60-43-32 (8617) 60-08-55 (8617) 60-73-03 

(8617) 63-28-73,  

63-28-47 
т. 5-73-33 - 5-03-30 607-137 

Телекс        
Факс 

(8617) 60-28-79 (8617) 60-08-52 (8617) 607-281 
(8617) 63-28-99, 

63-28-73 
т. 5-73-33 - 5-03-30 607-137 

Адрес эл.почты  mar-cons@nvr.ru  abry@rambler.ru Mts-nhb@mail.ru     

Страница в интернете        

Тип 

сооружений 

F – стационарные        
T – танкер или баржа + +      
Tr - грузовик +  + +  + + 
Другие        

Ограничения 

приема 

Минимальное 

количество (куб.м.) 
0,1 куб.м. 0,5 куб.м. 0,1 куб.м. 1 куб.м. 

1 куб. м 1 куб. м 1 куб. м 

Максимальное 

количество (куб.м.) 
3,5 куб.м. 10 куб.м. 7 куб.м. 10 куб.м. 

10 куб.м 10 куб.м 10 куб.м 

Макс. скорость приема 

(куб.м./час) 
    

   

Другое        

Доступность 

приемных 

портовых 

сооружений 

24 часа в сутки, 7 дней в 

неделю 
  + + 

   

24 часа в сутки, 5 дней в 

неделю 
    

   

Только раб. часы, 7 дней 

в неделю 
с 08.00 до 20.00 +   

+ + + 

Только раб.часы, 5 дней 

в неделю 
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Другое        

Требуемое 

уведомление, 

мин 

Часы 

24 часа 2 часа 24 часа 30 часов 

 

24 часа 
 

24 часа 

 

24 часа 

Система 

оплаты 

Бесплатно        
Стоимость включена в 

портовые сборы 
+ + + + 

+ + + 

Стоимость, отдельная от 

других услуг 
    

   

Другое        

Доп. 

информация 

 
    

   

Последнее 

обновление 

 
    

   

3. Сточные воды 

Организация, 

предоставляющая 

услуги 

Наименование:  

ОАО «НМТП» 
ООО 

«Новоэкосервис» 

ООО «Мортрансервис 

НХБ» 

ОАО «Флот НМТП» БХО МО города-

курорта Геленджик, 

МУП 

Адрес: 
353901, г.Новороссийск, 

ул. Портовая, 14 

353900, 

г.Новороссийск, 

ул.К.Маркса, 27 

353901, г. 

Новороссийск, 

ул.Свердлова, 18а 

353901, г. 

Новороссийск, 

Ул. Мира, 2 И 

Геленджик 

ул. Вильямса, 2 
 

Телефон (8617) 60-43-32 (8617) 60-73-03 (8617) 63-28-99 (8617) 60-23-76 т. 5-73-33  
Телекс      

Факс (8617) 60-28-79 (8617) 607-281 (8617) 63-28-99 (8617) 60-23-76 т. 5-73-33 

Адрес эл.почты andriyash@ncsp-net.com abry@rambler.ru Mts-nhb@mail.ru info@flotnmtp.ru  

Страница в интернете      

Тип сооружений 

F – стационарные      

T – танкер или баржа +     

Tr - грузовик  + +   

Другие      

Ограничения 

приема 

Минимальное количество 

(куб.м.) 
5 куб.м. 1 куб.м. 1 куб.м. 

10 куб.м 1 куб/ м 

Максимальное количество 

(куб.м.) 
30 куб.м. 4 куб.м. 10 куб.м. 

Без ограничений 10 куб. м 

Максимальная скорость 

приема (куб.м./час) 
   

Определена парамет-

рами насоса судна 

Определена парамет-

рами насоса судна 

Другое      

Доступность 

приемных 

портовых 

24 часа в сутки, 7 дней в 

неделю 
 + + + 

 

24 часа в сутки, 5 дней в 

неделю 
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сооружений Только рабочие часы, 7 дней 

в неделю 
с 08.00 до 20.00   

 + 

Только рабочие часы, 5 дней 

в неделю 
   

  

Другое      

Уведомление, Часы, минимум 2 24 часа 30 часов 24 часа 24 часа 

Система оплаты 

Бесплатно      

Стоимость включена в 

портовые сборы 
+   

  

Стоимость, отдельная от 

других услуг 
 + + 

+ + 

Другое      

Доп. информация       

Посл. обновление       

Примечание: В порту не принимают в виде отходов:  химические отходы всех категорий, - озоноразрушающие вещества, - отходы от очистки 

выхлопных газов. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА СНЯТИЯ С СУДОВ МУСОРА В ПОРТУ НОВОРОССИЙСК. 

 

 

АГЕНТ 

СУДНА 

Организация, 

осуществляющая снятие  
мусора с судов 

Разрешительно-согласующие 
учреждения 

Баржа 

(на рейде, и у 

причалов НГШ) 

Автомашина 

(у причалов 
Участок 

сортировки 

мусора 

Мусоросжигающая 

печь 

Полигон 

захоронения 

отходов 

Судно 

Контрольно-надзорные  органы 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА СНЯТИЯ С СУДОВ СТОЧНЫХ ВОД В ПОРТУ НОВОРОССИЙСК. 
 

 

АГЕНТ 

СУДНА 

Организация, 

осуществляющая снятие  

сточных вод с судов 

Разрешительно-согласующие 
учреждения 

СЛВ 

(на рейде, и у причалов) 

Автоцистерна 

(у причалов порта) 

Коллектор приема 

сточных вод 

муниципальной 

канализационной 

системы 

Судно 

Контрольно-надзорные  
органы 

Организация, 

осуществляющая снятие  
сточных вод с судов 

СЛВ 

(на рейде, и у причалов) 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА СНЯТИЯ С СУДОВ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ВОД  

В ПОРТУ НОВОРОССИЙСК. 

 

АГЕНТ 

СУДНА 

Организация, 

осуществляющая снятие  
нефтесодержащих вод с 

судов 

Разрешительно-согласующие 
учреждения 

СЛВ 

(на рейде, и у причалов) 

Автоцистерна 

(у причалов порта) 

4-ый причал НГШ, 

приемный фланец 

очистных сооружений 

нефтебазы Шесхарис 

Судно 

Контрольно-надзорные  органы 
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