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Сведения о разработчике-держателе плана 

 

Государственное учреждение «Морская администрация порта Новороссийск» образо-

вано Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.1993 № 1299 «Об орга-

низации управления морскими портами»,  преобразовано  Постановлением Правительства РФ 

от 25.09.2002  № 705 «О совершенствовании системы государственного управления морскими 

торговыми и специализированными портами» в Федеральное государственное учреждение  

«Администрация морского порта  Новороссийск», реформировано, согласно Приказу Мин-

транса РФ от 20.07.2014 № 164 в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ад-

министрация морских портов Черного моря (далее ФГБУ  «АМП Черного моря») путем при-

соединения на правах обособленных подразделений служб капитанов морских портов в мор-

ских портах Сочи, Туапсе, Геленджик, Анапа, Тамань,  Керчь, Феодосия, Севастополь, Ялта, 

Евпатория. ФГБУ «АМП Черного моря». Осуществляет деятельность согласно Уставу, утвер-

жденному Распоряжением Федерального агентства морского и речного транспорта от 

17.02.2015 № АД-23-р. 

       Практическая деятельность службы капитана морского порта Новороссийск в сфере 

охраны окружающей среды и экологической безопасности в части  предупреждения загрязне-

ния с судов в рамках настоящего Плана управления судовыми отходами в морском порту  Но-

вороссийск осуществляется в рамках признанных международных конвенционных докумен-

тов, на основании  Федерального закона от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах в Россий-

ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации», «Общих правил плавания и стоянки в морских портах Российской Федерации  и на 

подходах к ним», утв. Приказом Минтранса РФ от 26 02.2017 N 463, «Обязательных постанов-

лений в морском порту Новороссийск», утв. Приказом Минтранса РФ от 30.11.2017 № 503, 

распоряжений капитана морского порта Новороссийск,  издаваемых в рамках  Положения о 

капитане морского порта, утв. Приказом Минтранса РФ от 17.02.2014 N 39. 

         Настоящий План управления судовыми отходами в морском порту Новороссийск (далее 

- План) отражает сложившуюся практику деятельности предприятий портового комплекса, 

осуществляющих работы по снятию всех видов судовых отходов, предусмотренных признан-

ными международными конвенционными нормами.  

       Практики по обработке и размещению судовых отходов в деятельности экологических 

предприятий устанавливаются в рамках законодательства Российской Федерации. 
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Юридический адрес  

Тел\факс: 

 

E-mail:  

       353925 г. Новороссийск, ул. Хворостянского,2 

      (8617) 676-303, 676-312; 

 

      ign@ampnovo.ru 

 

 

 

Руководитель  ФГБУ 

«АМП Черного 

моря» 

 

       Тузинкевич Евгений Владимирович  
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 Синайский О.В. - главный специалист группы ПП и ОЛЗ 

в морском порту Новороссийск 

 Корчагина Анна Владимировна – главный специалист 

отдела методической поддержки служб капитанов мор-

ских портов ФГБУ «АМП Черного моря. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

       

 

 

 

 

mailto:ign@ampnovo.ru


ФГБУ «Администрация морских портов Черного моря» 

План управления судовыми отходами в портах Новороссийск, Анапа, Геленджик 

 6 

  

Нормативные акты, лежащие в обоснование Плана   

        Конвенционные документы:  

1.     Международная Конвенция по предотвращению загрязнения морской среды с судов 1973 

года, измененная Протоколом 1978 года в части: 

Приложения I Правила предотвращение загрязнения нефтью. 

Приложения IV Правила предотвращения загрязнения сточными водами. 

Приложения V Правила предотвращения загрязнения мусором. 

Приложение VI Правила предотвращения загрязнения атмосферного воздуха.  

2.    Международные медико-санитарные правила (издание ВОЗ 2005) 

      С учетом отнесения бассейнов Черного и Средиземного морей к статусу «особых райо-

нов», согласно Приложению I, Приложению V настоящий План основан на применении: 

 Правила 12, Приложения I, в части требований к сооружениям по обеспечению нефтя-

ных терминалов сооружениями, достаточными для приема и обработки грязного и чи-

стого балласта, промывочной воды из танков нефтяных танкеров, а также приемных 

сооружений, достаточных для приема других остатков и нефтесодержащих смесей. 

 Правила 12, Приложения IV, в части требований обеспечения морских портов прием-

ными сооружениями для снятия с судов сточных вод. 

 Правила 8, Приложения V, в части требований обеспечения морских портов прием-

ными сооружениями для приема с судов мусора. 

 Правила 17 Приложения V по обеспечению сооружений, достаточных для приема са-

жевых шламов «мокрых скруберов» систем очистки выхлопных газов судов.   

 Приложения VI, Руководства по приемным сооружениям по системе возврата и утили-

зации паров (2011г). 

 Руководства по использованию береговых устройств и сооружений для приема и пере-

работки отходов (КЗМС (35 сессия) 1994), как основы выполнения требований МК 

МАРПОЛ 73/78, актуализированного в рамках Плана согласно Резолюции 

МЕРС.295(71) Руководства 2017 г. по осуществлению Приложения V. 

 План отражает рекомендации:   

 Руководства КЗМС 83(44) по обеспечению достаточности портовых приемных соору-

жений для судовых отходов. 

 Руководства 2011 года по приемным сооружениям согласно Приложению VI МК МАР-

ПОЛ (Резолюция КЗМС 199(62)). 

 Руководства по судовой санитарии (ВОЗ 2013). 

 Конвенции по защите Черного моря от загрязнения (Бухарестская) 1992, раздел VIII 

«Загрязнения с судов».  

Нормативные правовые акты Российской Федерации       

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

 Федеральный закон от 08.11.2007 N 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федера-

ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции».  

 Приказ Минтранса РФ от 26.10.2017 N 463 «Об утверждении Общих правил плавания 

и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним».  
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Локальные документы: 

  «Обязательные постановления в морском порту Новороссийск», утв. Приказом Мин-

транса РФ от 30.11.2017 № 503.                                                                                                                                               

  ГОСТ и инструкции: 

  «Инструкция по сбору, удалению и обезвреживанию мусора морских портов» РД 

31.06.01-79.  ММФ СССР т 20.02.1980 г. N 26. 

 ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определе-

ния» (Госстандарт РФ от 28 декабря 2001г N 607). 

Распоряжения капитана морского порта Новороссийск: 

 Распоряжение капитана морского порта Новороссийск от 05.07.2021 № СУ-20р «О по-

рядке осуществления контроля сдачи судовых отходов».    

 

Нормативные акты Российской Федерации, регламентирующие деятельность природо-

охранных предприятий в части обработки и размещения отходов судов:   

 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».  

 Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

с изменениями 2019 г. в части «мусорной реформы», включающей раздельный сбор и 

переработку отходов. 

  Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов дея-

тельности». 

 Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об утверждении Правил об-

ращения с твердыми коммунальными отходами». 

 Приказ Минприроды РФ от 25.02.2010№50 "О порядке разработки и утверждения 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение".  

 Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242 «Об утверждении Федерального клас-

сификационного каталога отходов». 

 Приказ Минсельхоза от 31.05.2016 № 213 «Об утверждении ветеринарных правил осу-

ществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприя-

тий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов афри-

канской чумы свиней. 
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                                     ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Внешний рейд водное пространство, выделенное и предназначенное для стоянки 

и обслуживания судов на якорных стоянках. 

Портовые гидро-

технические со-

оружения 

инженерно-технические сооружения: берегозащитные, волно-

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

расположенные на территории и (или) акватории морского порта, 

предназначенные для обеспечения безопасности мореплавания и 

стоянки судов. 

Морской терми-

нал 

совокупность объектов инфраструктуры порта, технологически 

связанных между собой и предназначенных и (или) используемых 

для осуществления операций с грузами, в том числе для их пере-

валки, обслуживания судов, иных транспортных средств и (или) об-

служивания пассажиров. 

Оператор мор-

ского терминала 

транспортная организация, осуществляющая эксплуатацию мор-

ского терминала, операции с грузами, в том числе их перевалку, 

обслуживание судов, иных транспортных средств и (или) обслужи-

вание пассажиров. 

Перевалка грузов 

комплексный вид услуг и (или) работ по перегрузке грузов с одного 

вида транспорта на другой в том числе перемещение грузов в гра-

ницах морского порта и их технологическое накопление, или по пе-

регрузке 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 международ-

ными договорами Российской Федерации и законодательством 

Российской Федерации. 

Территория мор-

ского порта 

земельные участки, не покрытые поверхностными водами, в грани-

цах морского порта, в том числе искусственно созданный земель-

ный участок или искусственно созданные земельные участки. 

Подходы к мор-

скому порту 

внешние рейды и участки морских путей, расположенные в зоне с 

установленными границами, которая примыкает к акватории мор-

ского порта, но не выходит за пределы территориального моря Рос-

сийской Федерации и в пределах которой суда должны следовать с 

особой осторожностью в целях обеспечения безопасности море-

плавания. 

Акватория мор-

ского порта 

водное пространство в границах, определенных Обязательными 

постановлениями по морскому порту. 

Обращение с от-

ходами 

деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обра-

ботке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов. 

Размещение от-

ходов 

деятельность по обращению и захоронению отходов. 

Транспортирова-

ние отходов 

перемещение отходов с помощью транспортных средств вне гра-

ниц земельного участка, находящегося в собственности юридиче-

ского лица или индивидуального предпринимателя. 

Накопление отхо-

дов 

накопление отходов в специально обустроенных местах до их от-

правки на объект для размещения отходов. 

Хранение отходов  
складирование отходов на специализированных объектах-полиго-

нах сроком более чем одиннадцать месяцев. 

 

                          Термины и определения, согласно Приложению V  
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Судовые отходы 
бесполезное, ненужное или излишнее вещество, которое должно 

быть удалено с судна. 

Особый район 

Район мирового океана, где по признанным причинам, относя-

щимся к его океанографическим и экологическим условиям и спе-

цифике судоходства необходимо принятие обязательных методов 

предотвращения загрязнения моря мусором. 

Мусор 

  

Собирательный термин, включает виды пищевых, бытовых и экс-

плуатационных отходов, пластмасс, остатков груза, золы из инси-

нераторов, кулинарный жир, орудий лова, туши животных, образу-

ющиеся в процессе нормальной эксплуатации судна и подлежащие 

удалению, за исключением веществ, определение или перечень ко-

торых приведены в других Приложениям Конвенции 

Бытовые отходы Все виды отходов, образующихся в жилых помещениях судна (не 

охваченные другими Приложениями Конвенции). 

Эксплуатацион-

ные отходы 

  

Означают твердые отходы (включая шлам), не охваченные дру-

гими Приложениями Конвенции, которые собираются на борту во 

время обычного технического обслуживания или эксплуатации 

судна, или используются для размещения и обработки груза. Вклю-

чают также моющие средства и присадки, содержащиеся в грузо-

вом трюме и промывочной воде, отходы электроники. 

Отходы, связан-

ные с грузом    

 

Все материалы, которые становятся отходами в результате исполь-

зования на борту судна для хранения и обработки груза. 

 

Туши животных 

  

Тела любых животных, которые перевозятся на судне в качестве 

груза и которые умерли или подверглись эвтаназии во время рейса. 

Остатки груза  

Остатки любого груза, не охваченные другими Приложениями 

Конвенции, остающиеся на палубе или в трюмах после погрузки 

или выгрузки, включая излишки или россыпи независимо от того 

находится ли груз в сыром или сухом состоянии, или в промывоч-

ной воде, исключая пыль на поверхности конструкций судна.  

Кулинарный жир 

 

Любой тип пищевого масла, используемый для приготовления 

пищи, но не сами продукты, которые готовятся с использованием 

этим масел (жиров). 

Орудия лова  

Любое устройство или его часть, которые могут быть помещены на 

или в воду, или на морское дно с целью вылова или добычи мор-

ских, или пресноводных организмов. 

Пищевые отходы    
Любые испорченные или неиспорченные пищевые продукты, пи-

щевые остатки, образующиеся на судне.  
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Зола инсинерато-

ров 

Означает золу или шлак, образующиеся при сжигании мусора в су-

довых инсинераторах. 

Сажевый шлам 
Шламы после очистки отработавших выхлопных газов в устрой-

ствах по технологии мокрых скрубберов закрытого типа. 

Пластмасса   

Твердый материал, который содержит в качестве основного ингре-

диента один высокомолекулярный полимер или более. Для целей 

настоящего Плана означает мусор, состоящий из пластмассы в лю-

бой форме или включающий ее в том числе синтетические тросы, 

рыболовные сети, пластмассовые мешки.  

                            Термины и определения согласно Приложению I  

Льяльные воды  

Нефтеводяная смесь, образующаяся в подсланевых пространствах 

машинного отделения судов, в результате их нормальной эксплуа-

тации.  

Приемные соору-

жения для 

нефтесодержа-

щих вод 

Комплекс очистных сооружений по приему нефтесодержащих вод, 

не связанных с грузом.  

Особый район  

район моря, где по признанным причинам, относящимся к его оке-

анографическим и экологическим условиям, и специфике судо-

ходства по нему необходимо принятие особых обязательных ме-

тодов предотвращения загрязнения моря нефтью. 

                                  Термины и определения согласно Приложению IV  

 

Сточные воды 

 

 

стоки и прочие отходы из всех типов туалетов, писсуаров, унита-

зов, из раковин, ванн, душевых и шпигатов, находящихся в меди-

цинских помещениях, стоки из помещений в которых содержаться 

животные, прочие стоки, если они смешаны с перечисленными 

выше 

Сборный танк танк, используемый для сбора и хранения сточных вод. 

Системы для об-

работки сточных 

вод 

судовые устройства, включающие: 

 установку для обработки сточных вод, одобренную Адми-

нистрацией,  

 установку для измельчения и обеззараживания сточных вод, 

одобренную Администрацией; 

 сборный танк, используемый для сбора и хранения сточных 

вод.  

Сброс сточных 

вод 

сброс измельченных и обеззараженных сточных воды на расстоя-

нии более 12 морских миль от берега при нахождении судна в дви-

жении не менее 4 узлов. 

Приемные соору-

жения для сточ-

ных вод 

совокупность портовых технических средств и сооружений для 

обеспечения снятия и размещения сточных вод судов. 

                         Термины и определения согласно ПриложениюVI МК МАРПОЛ 73/78 

Обращение и пе-

реработка  

действия, относящиеся к сбору, переработке и удалению озоно-раз-

рушающих и остатков сажевых шламов таким образом, что они 

были приведены в безопасное и экологически безвредное состоя-

ние.  

Приемные соору-

жения возврата 

паров 

технические средства нефтяного терминала, предназначенные для 

приема возврата паров танкеров при погрузке танкера.  
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Общие положения 

План управления судовыми отходами в морском порту Новороссийск, издание 

ФГБУ «АМП Черного моря» 2021, отражает актуальные вопросы сложившейся прак-

тики в части технического обеспечения и действующих процедур снятия судовых от-

ходов, механизмы доступности приемных сооружений для снятия всех видов отходов 

с судов в рамках актуальных требований «МАРПОЛ 73/78. 

          План основан на применении международных норм конвенционных обяза-

тельств Российской Федерации в сфере охраны окружающей природной среды от за-

грязнения с судов в части организации приемных сооружений для всех видов судовых 

отходов в морском порту Новороссийск.  

         План предусматривает применение инструментов ИМО в части контроля образо-

вания и движения судовых отходов и деятельности предприятий, осуществляющих 

снятие судовых отходов.  

         План отражает оценку достаточности приемных сооружений для отдельных ви-

дов отходов с судов с учетом потребностей, возникающих при плавании в особых рай-

онах Черного и Средиземного морей в части соблюдения: 

 Правила 10 Приложения I в отношении нефтесодержащих вод, согласно кото-

рому несанкционированный сброс нефтесодержащих вод в море запрещен; 

  Правила 1 Приложения V в отношении судового мусора, согласно которому за-

прещается сброс в море:  

 всех видов эксплуатационных отходов: пластмасс, включая синтетические 

тросы, рыболовные сети, пластмассовые мешки для мусора, золы инсинерато-

ров, бочек, аккумуляторов, электрических ламп и пр.;  

 всякого прочего мусора, включая изделия из бумаги, ветошь, стекло, металл, бу-

тылки, черепки, сепарационные, упаковочные материалы и пр.;   

 остатков груза трюмов, не содержащихся в промывных водах;  

 туш павших животных; 

 неизмельченных пищевых отходов. 

Разрешается нормативный сброс: 

 очищенных нефтесодержащих вод, не связанных с грузом, если судно находится 

в движении, оборудовано фильтрационным устройством с глубиной очистки не 

более 15 ppm, сигнализацией и автоматическим устройством прекращения 

сброса, на расстоянии более 12 миль от ближайшего берега;     

 пищевых отходов за пределами 12 мильной береговой полосы при условии 

нахождения судна в движении, оно оборудовано мельничными устройствами 

для дробления пищевых отходов (размер сита не более 25 мм); 

 остатков груза в составе промывных вод на расстоянии более 12 миль от берега, 

если моющие вещества или добавки не опасны для морской среды согласно кри-
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териям классификации и маркировки химикатов ООН (UN GHS, четвертое изда-

ние 2011 год, приложения 9 и 10), при этом в судовом журнале должна быть 

ссылка на свидетельство производителя о его безопасности для морской среды; 

 Правила 11 Приложения IV МК МАРПОЛ 73/78, согласно которому ре-

гламентируется сброс очищенных сточных вод на расстоянии более 3 морских 

миль от ближайшего берега или сброс измельченных и необеззараженных сточ-

ных вод на расстоянии более 12 морских миль от ближайшего берега.  

 Правила 16 Приложения VI, согласно которому допускается сжигание в судовом 

инсенераторе судовых отходов за исключением: 

 остатков грузов, подпадающих под действие Приложений I, II и III или связан-

ных с ним загрязнений упаковочных материалов; 

 полихлорированных бифенилов (ПХБ) за исключением тех, в отношении кото-

рых выданы свидетельства ИМО об одобрении типа Свидетельства об одобре-

нии выдаваемые в соответствии с Резолюцией МЕРС.59(33) или МЕРС.76(40) 

 мусора, как он определен Приложением V, содержащего тяжелые металлы в объ-

еме, большем чем микропримеси;  

 очищенных нефтепродуктов, содержащих галогенные соединения; 

 осадков сточных вод и нефтяных остатков, которые не образуются на судне или 

остатков из систем очистки отработанных газов. 

 

  План предусматривает оптимизацию процедур доступа к приемным сооружениям 

с целью исключения ограничений и неопределенностей в предоставлении услуг судо-

владельцам, в рамках ценовой политики, одобренной Администрацией государства 

порта, или иных условиях договорных отношений на выполнение работ по снятию, 

транспортировке, обработке и размещению отходов судов. 

       Составной частью к Плану являются рабочие технологические карты (технологи-

ческие схемы), разрабатываемые предприятиями, оказывающими услуги по снятию и 

транспортированию отходов судов, образующихся при нормальной эксплуатации на 

судах. 

      В отношении видов отходов, согласно Приложения V, сдаче на приемные сооруже-

ния подлежат судовые отходы сепарированные, согласно судовым планам управления 

мусором по следующим категориям: 

А.  Пластмассы (Правило 1.13). 

B. Пищевые отходы (Правило 1.8). 

С.  Бытовые отходы (Правило 1.4). 

D. Кулинарный жир (Правило 1.3). 

 Е. Зола из инсинераторов (Правило 1.10).  
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 F. Эксплуатационные отходы (Правило 1.12). 

 G. Останки животных (Правило 1.1). 

 H. Орудия лова (Правило 1.6).  

 I.   Электронные отходы. 

 J.   Остатки груза (классифицированные как не опасные для морской среды). 

 K. Остатки груза (классифицированные как опасные для морской среды). 

      После вступления в силу ограничений по содержанию серы в моторном топливе, 

согласно Приложение VI и сохранившейся практики применения сернистого топлива  

с последующей очисткой выхлопных газов от сажи применением мокрых скрубберов, 

появилась также необходимость сдачи на приемные сооружения сажевых шламов как 

отдельной категории отходов. 

       Функции контроля деятельности приемными сооружениями для отходов судов в 

морском порту Новороссийск осуществляются со стороны портовых властей в рамках 

Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 N 81-ФЗ,  

Федерального закона от 08.11.2007 г. N 261-ФЗ «О морских портах и внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты РФ», согласно «Общих правил плавания и сто-

янки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним», утвержден-

ных приказом Минтранса РФ от 26.10.2017 г. N 463, а также локального нормативного 

документа - «Обязательных постановлений в морском порту Новороссийск», утвер-

жденных Приказом Минтранса РФ от 30.11.2017 № 503.    

        Детализация положений по функции государственного портового контроля за дви-

жением судовых отходов при оформлении приходов-отходов судов осуществляется в 

рамках действующего Распоряжения капитана морского порта Новороссийск от 

05.07.2021 № СУ-20р «О порядке осуществления контроля сдачи судовых отходов».    

        Деятельность специализированных предприятий по транспортированию, обра-

ботке и размещению всех видов судовых отходов осуществляется самостоятельно на 

коммерческой основе в рамках договоров с агентами судовладельцев на основе и в со-

ответствии с действующими национальными нормативными правовыми нормами, на 

основании правоустанавливающих документов на вид деятельности. 

        Функции государственного надзора и контроля в отношении коммерческой и при-

родоохранной деятельности предприятий, оказывающих экологические услуги по раз-
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мещению судовых отходов, их соответствию правоустанавливающим и разрешитель-

ным документам осуществляются компетентными контрольно-надзорными органами 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

                         2.Цели и задачи Плана управления судовыми отходами  

2.1. Целями Плана являются: 

 отражение механизмов и условий для выполнения обязательств, предусмотрен-

ных признанными Российской Федерацией конвенционными нормами в сфере 

предотвращения загрязнения окружающей среды отходами с судов в морском 

порту Новороссийск; 

 отражение технической политики, направленной на поддержание в нормативной 

готовности и достаточности технических средств порта для снятия и размещения 

судовых отходов; 

 формирование технической политики, направленной на перспективное разви-

тие и модернизацию приемных портовых сооружений; 

 отражение условий по предотвращению практики несанкционированных сбро-

сов отходов судов в море; 

 реализация практики организационно-технологических мероприятий по выпол-

нению заявок агентов судовладельцев на снятие и размещение всех видов судо-

вых отходов, недопущение вынужденного простоя судов в ожидании или невы-

полнения заявок на снятие отходов;  

 осуществление контроля за накоплением судовых отходов при стоянке судов в 

морских портах с целью предотвращения их сверхнормативного накопления к 

моменту оформления судна на выход из порта. 

  2.2. Основными задачами Плана являются: 

 контроль работоспособности заявленного состава технических средств предпри-

ятий, оказывающих экологические услуги, и выполнение заявок на виды работ 

по снятию отходов с судов у причалов и на якорных стоянках; 

 контроль накопления судовых отходов в процессе оформления приходов-отхо-

дов судов и за время нахождения их в морском порту; 

 контроль технического состояния и работоспособности специализированных 

плавсредств, автотранспорта, контейнерного парка, стационарных инсинерато-

ров для обеззараживания бытовых отходов и мусора, а также сооружений для 
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очистки нефтесодержащих вод, сооружений по приему и сдаче сточных вод с 

судов. 

 расчет и обоснование необходимости перспективного развития приемных со-

оружений; 

 организации взаимодействия с компетентными органами государственного кон-

троля и надзора, структурами по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

муниципальных образований в случаях угроз или по факту объявления особых 

(чрезвычайных) ситуаций, связанных с необходимостью введения дополнитель-

ных (карантинных) мероприятий в отношении отдельных видов судовых отхо-

дов;  

 проверка заявлений в случаях отказов на выполнение услуг по снятию судовых 

отходов:  

 выполнение проверок судов по заявкам агентов судовладельцев с целью под-

тверждения работоспособности судовых природоохранных систем и движения 

судовых отходов конвенционным нормам при стоянке судна в порту.  

       Реализация целей и задач плана достигается при соблюдении условий взаимодей-

ствия с органами государственного управления и контроля в сфере охраны окружаю-

щее среды, контрольно-надзорными органами санитарного, ветеринарного, фитосани-

тарного контроля, экономических отношений и тарифной политики, включая особые 

случаи, обусловленные обстоятельствами введения карантинного режима, иных запре-

тительных мер ситуационного характера. 

 

                3. Основные характеристики порта 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. 

    Площадь акватории 345,2 кв. км. Протяженность по направлению оси Новороссий-

ской бухты - 24,85 км (13,42 морских миль), наибольшая ширина -2,6 км (1,4 морских 

миль). Включает районы якорных мест: 416, 415, 414, 413, 412, 410, 408. 
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    Общая протяженность причального фронта составляет 13 580,2 м, в том числе, на 

внутренней акватории порта – 9 462,8 м (57 причалов различного назначения), на внеш-

ней акватории порта – 5188,1 м (34 причала различного назначения), берего-укрепле-

ний - 2250 м, оградительных гидротехнических сооружений - 2840 м.  

Инфраструктуру Новороссийского портового комплекса образуют значительное 

число хозяйствующих предприятий (стивидорные, агентские, экспедиторские, вспомо-

гательного и технического флота, бункерные и другие компании). Основными опера-

торами причальных сооружений являются:  

-АЧФ ФГУП «Росморпорт»; 

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

-АО Каспийский трубопроводный консорциум (АО «КТК-Р»);  

-АО Импортпищепром (АО «ИПП»); 

-АО Новорослесэкспорт (АО «НЛЭ»); 

-АО Новороссийский зерновой терминал (ООО «НЗТ») 

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

-АО «НУТЭП»; 

-АО «Комбинат строй комплекс» (АО «КСК») с нефтетерминалом ООО «ННК»; 

-АО «БТОФ-Терминал» с нефтетерминалом ООО «НТТ»; 

-АО «Флот НМТП»; 

-АЧФ ФГБУ «Морская спасательная служба». 

 

Данные по судозаходам по морскому порту Новороссийск за 2021 год 

Статистика по грузам - по классам 

     
№ 
п/п 

Название груза 
Количество 

Тонн Контейнеров Единиц 

Грузы в контейнерах 

1 Грузы в контейнерах 9 768 508,0 483 173   

Грузы на паромах 

2 Грузы на авто. 2 665,6   62 

Генеральные 

3 Автомобили 81 014,3   39 750 

4 Алюминий 658 213,6     

5 Аммония нитрат в тар 76 897,0     

6 Глинозем в таре 313,5     

7 Калия карбонат 1 569,0     

8 Медь 192 170,9     

9 Монокальц.фосф. в уп 8 998,5     

10 Натрия сульф. в таре 13 320,7     

11 Оборудование 43 953,8     
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12 Овощи 81 045,3     

13 Поливинилхлорид 1 106,4     

14 Полиэтилен высок.дав 9 626,9     

15 Рельсы 5 989,8     

16 Сахар в таре 11 042,7     

17 Свинец 14 690,4     

18 Сода кальц. в таре 14 657,7     

19 Специальная техника 118 493,9   20 019 

20 Сталь 6 995 545,0     

21 Судно на палубе 937,9   6 

22 Трубы 223 998,3     

23 Фрукты 668 736,7     

24 Целлюлоза 19 420,7     

25 Цинк 4 510,4     

    9 246 253,3   59 775 

Наливные 

26 Бензин 4 066 768,0     

27 Газойль 1 442 450,0     

28 Диз.топливо 9 236 555,0     

29 КАС-32 702 089,7     

30 Мазут 4 073 364,0     

31 Масло растительное 364 861,5     

32 Сырая нефть 80 623 638,0     

    100 509 726,2     

Навалочные 

33 Аммония нитрат 426 763,8     

34 Аммония сульфат 62 941,0     

35 Аммофос 69 004,1     

36 Боксит 4 800,0     

37 Брикеты желез. р. 2 391 070,0     

38 Калий хлористый 268 632,0     

39 Карбамид 67 884,8     

40 Кокс металлург. 138 096,3     

41 Медный концентрат 14 113,9     

42 Моноаммоний фосфат 19 349,0     

43 Окатыши 1 364 849,0     

44 Руда хромовая 22 632,6     

45 Уголь 1 104 121,0     

46 Удобр. азотно-фосфор 280 572,0     

47 Удобр.аммиачно-нитр. 67 270,5     

48 Чугун в чушках 2 299 198,0     

49 Шпат полевой 3 500,0     

    8 604 797,9     

Лесные 

50 Пиломатериалы 150 086,6     

Насыпные 

51 Зерно прочее 448 321,0     

52 Пшеница 11 922 994,0     

53 Сахар 783 119,0     

54 Ячмень 1 681 400,0     

    14 835 834,0     

Итого: 

    143 117 871 483 173 59 837 
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                      4. Характеристика состава судовых отходов. 

 4.1      Отходы судов, согласно Приложению V подлежат раздельному накоплению на 

судах и передаче на приемные сооружения по следующим видам и категориям:  

А. Пластмассы – все виды пластмасс. Подлежат сдаче на приемные сооружения.  

B. Пищевые отходы - остатки предварительной кулинарной обработки продуктов пи-

тания перед приготовлением, а также неутилизированных остатков приготовленной 
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пищи, сброс которых возможен за пределами 12 мильной береговой полосы, в движе-

нии судна и только в измельченном (раздробленном виде) (размер сита не более 25 мм). 

При стоянке на якорных стоянках и у причала пищевые отходы подлежат сдаче на при-

емные сооружения. 

С. Бытовые отходы означают все виды отходов, не охваченные другими Приложени-

ями, которые образуются в жилых помещениях судна. 

D. Кулинарный жир. Любой тип пищевого масла, используемый для приготовления 

пищи, но не включает сами продукты, которые готовятся с использованием этим масел 

(жиров). 

 F. Эксплуатационные отходы - все твердые отходы, включая шламы, не охваченные 

другими Приложениями, образующиеся на борту судна во время обычного техниче-

ского обслуживания или эксплуатации судна, или используются для размещения и об-

работки груза. Включают также моющие средства и присадки, содержащиеся в грузо-

вом трюме и промывочное воде. Не включают бытовые сточные воды, льяльные воды 

или другие подобные сбросы.  

J. Остатки груза – означают остатки любого груза, не охваченные другими Приложе-

ниями  Конвенции  и остающимися на палубе или в трюмах  после погрузки или вы-

грузки, включая россыпи при погрузке или выгрузке, независимо от того, находится ли 

груз в сыром или сухом состоянии, но исключает пыль от груза, остающуюся  на палубе 

после ее смывки или пыль на внешних контурах судна. 

      Разрешаются к сбросу в составе промывных вод на расстоянии более 12 миль от 

берега, если моющие вещества или добавки не опасныF для морской среды согласно 

критериям классификации и маркировки химикатов ООН (UN GHS, четвертое издание 

2011 год, приложения 9 и 10), при этом в судовом журнале должна быть ссылка на 

свидетельство производителя о его безопасности для морской среды.   

G. Туши животных, погибших при транспортировке морских транспортом животных 

подлежат временному хранению в холодильных камерах с последующих их сбросом за 

пределами особых районов в измельченном виде. Трупы животных по условиям наци-

ональных санитарно-ветеринарных правил передаче на приемные сооружения для от-

ходов не подлежат. Продукты жизнедеятельности животных, перевозимых на судах-

скотовозах, собираются в специальные судовые емкости-жижесборники и могут быть 
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сброшены за границами зон особых морских районов. Прочие остатки груза подлежат 

контролируемой сдаче на приемные сооружения. 

   Орудия лова, полипропиленовые канаты - подлежат сдаче на приемные сооружения  

I. Отходы электроники - подлежат сдаче на приемные сооружения. 

  4.2.  Отходы согласно Приложения I МК МАРПОЛ: 

 Нефтесодержащие и льяльные воды.  

         Нефтесодержащие воды из льял машинного отделения (льяльные воды) – Нефте-

водяная смесь, образующиеся в подсланевых пространствах машинного отделения су-

дов в результате их нормальной эксплуатации, разрешаются к сбросу в Черном море 

при выполнении следующих правил: 

-  судно имеет ход относительно воды; 

-  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 промилле; 

-   на судне имеется одобренное фильтрующее оборудование с сигнализатором  

          превышения показателя 15 промилле; 

- система фильтрации оборудована автоматическим устройством прекращения    

   сброса при превышении 15 промилле; 

-  судно находится на расстоянии 12 миль от берега и более; 

-  судно не находится в районах, запрещенных для сброса загрязняющих веществ. 

    В случае сверхнормативного накопления нефтесодержащих вод машинного отде-

ления в порту они подлежат контролируемой сдаче на приемные сооружения.  

 Нефтешламы - нефтесодержащие смеси, образующиеся при сепарации нефтя-

ного топлива. Подлежат контролируемой сдаче на приемные сооружения. 

4.3.  Отходы судов, согласно Приложению IV МК МАРПОЛ, включают: 

     - 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, собранные в судовые ем-

кости - жижесборники; 

     - прочие стоки, если они смешаны с перечисленными выше. 

Разрешены к сбросу в море за 12 мильной прибрежной зоной при выполнении следую-

щих условий: 
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 судно сбрасывает измельченные и обеззараженные сточные воды на расстоянии 

более 3 морских миль от ближайшего берега, используя одобренную систему, 

или сбрасывает не измельченные, не обеззараженные сточные воды на расстоя-

нии 12 морских миль от ближайшего берега при условии постепенного сброса 

на скорости не менее 4 узлов; 

 на судне действует одобренная классификационным обществом установка обра-

ботки сточных вод.  

При стоянке судна в морском порту Новороссийск сточные воды подлежат 

накоплению в сборные танки с последующей сдачей на приемные сооружения либо 

сбросу в море, как указано выше. 

Суда вспомогательного флота оперирующие в морском порту Новороссийск 

накапливают сточные воды в сборные танки с последующей контролируемой сда-

чей на приемные сооружения. 

   4.4. Замазученные балластные воды танкеров, принятые в грузовые танки, подлежат 

контролируемой сдаче на приемные сооружения. В связи с тем, что с 05.04.2002 г. всту-

пили 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, иниции-

рованные опережающими запретами на заходы танкеров устаревших конструкций в 

порты и 200-мильную зону стран Евросоюза, заходов танкеров, имеющих на борту 

грязный и/или чистый балласт, в порт Новороссийск после 2002 года не зафиксиро-

вано. 

  4.5. Воды после мытья танков – загрязненные нефтепродуктами воды, которые ис-

пользовались для мытья грузовых танков, т. е. данный вид отходов определяется, как 

связанный с грузом. Танкеры, которые используют для замывки танков сырую нефть, 

замывки сдают как груз в порту выгрузки. 

4.6. Отходы, связанные с грузом – отходы, образовавшиеся при внутрисудовых опера-

циях с грузом.  Подлежат контролируемой сдаче на приемные сооружения. 

4.7.Сухие химические отходы груза подлежат контролируемой сдаче на приемные со-

оружения. Уборка смета россыпи регламентируется рабочими технологическими кар-

тами (РТК) на данные грузовые операции. Грузоотправитель гарантирует стивидору 

прием собранных отходов для утилизации. 
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4.8.Химические вещества, перевозимые наливом. В порту Новороссийск, к таковым  

относится «КАС-32» – водный раствор калийно-аммиачных удобрений, по степени 

воздействия на окружающую среду отнесен к категории «Z», то есть наименее опасное 

вещество, при разливах которых технологией ликвидации является разбавление и смы-

вание в воду. Мытьевые воды от замывки танков под КАС могут быть сброшены в море 

в соответствии с правилами сброса категория «Z» по Приложению II.  

4.9 Сброс сегрегированного балласта регламентируется «Международной конвенцией 

по контролю и управлению судовыми балластными водами и их осадками», ИМО 2004 

г.; сброс балласта в акватории морского порта Новороссийск регулируется согласно 

Обязательных постановлений по морскому порту Новороссийск утв. Приказом Мин-

транса РФ от 30.11.2017 № 503. Годовой объем сброса составляют более 50 млн. т. Раз-

решения на сброс изолированного балласта в портовых водах основываются на приме-

нении МК BWC- 2004 стандарта D-1 (замена балласта), после сентября 2017 года – 

также стандарта D-2 (обработка балласта). Механизм управления и контроля сброса 

балластных вод изложены в «Плане комплексного применения Международной кон-

венции о контроле судовых балластных вод и осадков и управления ими в морском 

порту Новороссийск» (изд.2017)  

                 5.   Расчет мощности приемных сооружений  

Так как к транспортному судну, как экстерриториальному объекту под иностран-

ным флагом, не предусмотрено применение национальных процедур инвентаризации 

образования отходов производства и потребления, паспортизации их по классам опас-

ности, нормирование и получение  лимитов  на их  предельное образование и размеще-

ние, а также осуществление  платежей за выбросы и сбросы и  размещение отходов на 

все время нахождения судна в территориальных водах  Российской Федерации, то дан-

ные для расчета мощности приемных сооружений и состав его технических средств 

обеспечения определяются по фактическому объему предыдущих лет с учетом изме-

нений в структуре судозаходов. 

   Динамика объемов снятых судовых отходов в порту Новороссийск составила: 

Виды отходов судов 2016 2018 2019 2020 

Бытовой мусор (куб.м) 10137 11091 9655 9562 

Сточные воды (куб. м) 6319 9992 8033 11963 
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Льяльные воды/нефтешлам (куб. м) 6038/165 2250/120 1508/283 2800/232 

        

Сведения о движения объемов бытового мусора по данным судозаходов за 2020 год 

корреспондируется с расчетными, согласно таблицы: 

Типы судов 
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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 4 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 

   

Данные движения объемов сточных вод 2020 год корреспондируется с расчетными, 

согласно таблицы 

 

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 4 20 3 0,05 1 26,5 

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 

      8525,725 
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Утилизация (обезвреживание) нефтесодержащих вод с предельной концентрацией 

до 3000 мг/л. осуществляется главным образом на очистных сооружениях ПНБ «Шес-

харис», Очищенные нефтесодержащие воды с глубиной очистки до 0.015 мг/л через 

глубоководный водовыпуск 600 метров от уреза воды сбрасываются в море, а также на 

других полигонах, суммарные мощности которых обеспечивают потребность. 

        Мощности по приему сточных вод представлены коммунальными канализацион-

ными сетями. Очистные сооружения расположены в п. Мысхако, с полным циклом 

биологической очистки, аэробным сбраживанием осадков и глубоководным выпуском 

в 2 км. от береговой черты. 

 Размещение мусора с судов осуществляется на полигоне МО г. Новороссийск 

Не принимаются на приемные сооружения для уничтожения трупы животных, 

погибших при перевозке морским транспортом, а также отходы их жизнедеятельности, 

размещаемых в судовых жижесборниках. Данное обстоятельство обусловлено запре-

том со стороны Федеральной Службы Россельхознадзор. 

На практике отходы жижесборников и трупы павших животных, сохраняемые в 

судовых холодильных камерах, сбрасываются в измельченном виде в мировом океане 

за пределами «особых» морских районов - Черного и Средиземного морей. 

     Отдельно учитывается образование и размещение заносов плавающего мусора, 

собираемого в режиме регулярной уборки с акватории морских портов. В морском 

порту Новороссийск работы выполняются специализированными судами нефтемусо-

росборщиками из состава АО «Флот НМТП»: «МНМС-67», «МНМС-56», «МНМС-

29», «МНМС-11», «НМС»-95. Объемы собираемого плавающего мусора в годовом ис-

числении составляют порядка  350 - 400 куб. м. Оплата работ по уборке акваторий от-

несена на счет операторов причальных сооружений.  

         Согласно положению о Федеральном агентстве водных ресурсов, утвержденному 

постановлением Правительства РФ от 16.06.2004 № 282 п.5.6.1 «владение и распоря-

жение водными объектами, отнесенными к федеральной собственности» является 

функцией данного ведомства, в компетенцию которого входит контроль условий водо-

пользования, включая вопросы ликвидации заносов плавающего мусора, не являюще-

гося собственностью операторов причальных сооружений. Вопросы размещения дан-

ных отходов не является компетенцией данного плана. 
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                 6. Организация работы приемных портовых сооружений   

Заявки на удаление судовых отходов, должны подаваться капитанами судов че-

рез морских агентов не позднее, чем за 12 часов до готовности судна к операциям по 

сдаче отходов. Дальнейшая отработка заявок осуществляется в соответствии с требо-

ваниями раздела VII Приказа Минтранса РФ от 30 ноября 2017 г. № 503 «Об утвержде-

нии Обязательных постановлений в морском порту Новороссийск». 

            Предварительная обработка отходов (сепарация) осуществляется на судах в со-

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

В соответствии с этим планом бытовые отходы после укладки в пластиковые мешки 

передаются на приемные сооружения. В отдельных случаях, по предписанию санитар-

ных властей, бытовые отходы судов по эпидемиологическим показаниям должны под-

вергаться обеззараживанию на судне или подвергаться озолению в мусоросжигатель-

ной печи в составе технических средств предприятия, оказывающего услуги по снятию 

бытовых отходов судов.   

 

 6.1.            Предприятия, осуществляющие прием судовых отходов:  

Наименование ор-

ганизации 

         Адрес Лицензия   Ро-

сприрод-

надзора  

       

Вид отходов c  судов 

ПАО «Новороссий-

ский морской тор-

говый порт» 

353901,Новороссийскул. Порто-

вая, 14, (8617) 60-43-32 

MMichenko@ncsp.com 

№ 023 00206, 

бессрочно 

нефтесодержащие, сточ-

ные воды, мусор, эксплуа-

тационные отходы. 

           ООО  

«Новоэко-Сервис» 

353900,НовороссийскАбрау-

Дюрсо,Зеленая улица, 22. (8617) 

60-73-03abry@rambler.ru 

 

№ (91)-3169-

СТ, бессрочно 

нефтесодержащие, сточ-

ные воды, мусор, 

эксплуатационные отходы  

           ООО  

«Марин Экология» 

353901,Новороссийск ул. Суху-

мское шоссе, д.75 ,(9887) 65-11-

44 

s_kras@mail.ru 

№ 023 00121, 

бессрочно 

 

Бытовой мусор 

ООО «Мортранс- 

сервис НХБ» 

353901Новороссийск ул. Исаева 

52, (8617) 63-28-73,   

Mts-nhb@mail.ru 

№ 023 00119, 

бессрочно 

Бытовой мусор, сточные 

воды 

           ООО  

«Флот НМТП» 

353901 Новороссийск 

ул. Портовая, 14,(8617) 60-23-76 

info@flotnmtp.ru 

№ 023 00070, 

бессрочно 

Бытовой мусор, нефтесо-

держащие и сточные воды 

АЧФ ФГБУ «Мор-

спасслужба» 

353901,Новороссийскул.Порто-

вая, 7, факс (8617) 64-41-76 

№ 023 07790, 

бессрочно 

Бытовой мусор, нефтесо-

держащие воды  

           ООО «Эко-

Марин Сервис 

 Новороссийск. Видова,220 

оф.56, (918) 163-16-40  

genman@ecomar.su,         

№ 023 00620, 

бессрочно 

 

Бытовой мусор 

 ООО «ЭКО-Юг» 

Региональный опе-

ратор ТКО 

Новороссийск, ул. Свободы, 34 

www.mekhuborka-yug.ru  

 

  

ТКО 

ФГУП «Федераль-

ный экологический 

оператор»  

119017, г. Москва, ул. Большая 

Ордынка, 24, www.rosfeo.ru , 

+74957107648, info@rosfeo.ru 

 Отходы 1 и 2 класса опас-

ности 

 

mailto:MMichenko@ncsp.com
mailto:abry@rambler.ru
mailto:s_kras@mail.ru
mailto:Mts-nhb@mail.ru
mailto:info@flotnmtp.ru
http://www.mekhuborka-yug.ru/
http://www.rosfeo.ru/
mailto:info@rosfeo.ru
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Деятельность экологических предприятий по данным за 2020 год составила 

 Льяльные 

воды м/куб 

Сточные 

воды м/куб 

Мусор м/куб Нефтешлам НМС с 

воды 

ООО 

Марин Кон-

салтинг                                             

0,0 0,0 588,82 0,0  

ООО Новоэко-

сервис  

1012,07 8783,44 468,34 124,67  

ПАО НМТП 233,18 169,881 11242,261 0,0  

ООО 

МТС НХБ 

0,0 321,3 209,13 0,0  

АО 

Флот НМТП 

 249,08 717,6 12,376 0,0 14,22 т 

ПК Шесхарис 1864,8 0,0 0,0 0,0  

 1494,33 1208,781 12520,93 124,67  

 

Согласно Постановлению главы администрации (Губернатора) Краснодарского 

края от 06.02.2020 № 60 «Об утверждении порядка накопления твердых коммунальных 

отходов площадка для приема ТКО должна соответствовать п.3 Правил обустройства 

мест (площадок накопления ТКО и ведения их реестра согласно постановлению Пра-

вительства РФ от 31.08.20189 № 1039. Таковые площадки обустроены для деятельно-

сти предприятий, оказывающих экологические услуги по снятию судовых отходов на 

причалах портовых комплексов. При этом, часть судовых отходов, подпадающая под 

определение твердых коммунальных отходов, подлежат передаче для обращения реги-

ональному оператору в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об отходах 

производства и потребления» № 89-ФЗ.  

Наименование 

организации 

Адрес Контейнерная накопительная площадка 

ПАО «Новорос-

сийский морской 

торговый порт» 

353901, Новороссийск ул. 

Портовая, 14, (8617) 60-43-32 

MMichenko@ncsp.com 

Между причалами №6А и 7Б ПАО 

«НМТП» 

           ООО  

«Новоэко-Сер-

вис» 

353900, г. Новороссийск п. 

Абрау-Дюрсо, ул. Зелёная, 

22. (8617) 60-73-03  

abry@rambler.ru 

Площадка временного накопления в ст. 

Раевская 

           ООО  

«Марин Эколо-

гия» 

353901,Новороссийск ул. Су-

хумское шоссе, д.75 ,(9887) 

65-11-44 

s_kras@mail.ru 

Площадка временного накопления на 

участке АЧФ ФГБУ «Морспасслужба» 

           ООО  

«Флот НМТП» 

353901 г. Новороссийск 

ул. Портовая, 14,(8617) 60-23-

76 info@flotnmtp.ru 

Между причалами №6А и 7Б ПАО 

«НМТП» 

АЧФ ФГБУ 

«Морспас-

служба» 

353901, г.Новороссийск, 

ул.Портовая, 7, факс (8617) 

64-41-76 

Площадка временного накопления на 

участке АЧФ ФГБУ «Морспасслужба» 

mailto:MMichenko@ncsp.com
mailto:abry@rambler.ru
mailto:s_kras@mail.ru
mailto:info@flotnmtp.ru
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           ООО 

«ЭкоМарин Сер-

вис» 

 Г.Новороссийск. Видова,220 

оф.56, (918) 163-16-40 

genman@ecomar.su,         

Площадки для накопления нет, сдача на 

полигон по прямому договору 

ООО  

«Мортранссер-

вис НХБ» 

г.Новороссийск, ул. Исаева, 

52, тел (8617) 63-78-23 

Mts-nhb@mail.ru 

Площадки для накопления нет, сдача на 

полигон по прямому договору 

Деятельность по снятию всех видов судовых отходов осуществляется в рамках 

хозяйственных договоров агентов судовладельцев с предприятиями, оказывающими 

услуги по снятию отходов судов. При этом в обязанности агентов входит предоставле-

ние надлежащим образом оформленных заявок, а со стороны экологических предпри-

ятий – оформление нарядов на выполненные работы. 

 Судам, находящимся на рейдовых стоянках более 2-х суток, и их агентам реко-

мендуется принимать меры для оформления соответствующих заявок на сдачу пище-

вых отходов, а экологическим предприятиям - выполнять работы по их снятию с ис-

пользованием специальных плавсредств. 

 Судам, не сдавшим до выхода из порта Новороссийск нефтесодержащие смеси, 

нефтяные остатки, сточные воды, мусор, при этом объемы сборных танков (контейне-

ров) которых не позволяют обеспечить переход в следующий порт захода или произ-

вести сброс в разрешенном районе с соблюдением требований Международной Кон-

венции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года, выход из морских портов 

Новороссийск 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. 

Нормативно очищенные судовые сточные воды по эпидемиологическим показа-

ниям и по предписанию санитарных властей также могут быть запрещены к сбросу в 

портовых водах или сдаче на приемные сооружения.  

                 7. Технологические схемы снятия отходов. 

 Технологии производства работ по снятию всех видов судовых отходов разраба-

тываются предприятиями, оказывающими экологические услуги с учетом имеющихся 

технических средств согласно категориям отходов. 

7.1.  Бытовые отходы с судов на рейде снимаются на специализированные баржи, 

транспортируются в контейнерах на площадки на причалах под выгрузку или направ-

mailto:Mts-nhb@mail.ru
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ляются на площадку мусоросжигательной печи для озоления. После термической об-

работки отходы транспортируются на специализированный полигон твёрдых бытовых 

отходов.  Бытовые отходы с судов у причалов снимаются на специализированные авто 

мусоровозы и транспортируются на специализированные площадки для дальнейшего 

размещения судовых отходов.  

   7.2.  Токсичные отходы 1-2 класса опасности снимаются лицензированными пред-

приятиями для последующей передаче специализированным предприятиям по их пе-

реработке, согласно требований, установленных изменениями в Федеральном законе 

«Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ в части ст. 14.1 «Фе-

деральный оператор по обращению с отходами 1-2 классов опасности».    

7.3. Нефтесодержащие воды снимаются на специализированные суда сборщики льяль-

ных вод, а также на автоцистерны с последующим размещением для очистки на неф-

теочистных сооружениях ПНБ «Шесхарис» АО «Черномортранснефть», других специ-

ализированных предприятиях края.  

Комплекс очистных сооружений ПНБ «Шесхарис» построен в 1976 г. для 

очистки нефтесодержащих балластных вод методом напорной флотации и рас-

считан только на очистку от нефтепродуктов и взвешенных веществ.  

Применяются следующие технологические элементы очистки: 

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

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

каркасно-насыпных фильтрах).  

Нормативно очищенные сточные воды по глубоководному выпуску длиной 600 м 

сбрасываются в море. 

     7.3. Сточные воды с судов снимаются на специализированные суда или автоци-

стерны и направляются на сливные станции для сброса в городскую канализационную 

систему, перемещения на муниципальные очистные сооружения для обработки сточ-

ных вод. 

     Очистные сооружения сточных вод расположены в поселке Мысхако. Проектная 

производительность 100 000 куб. метров в сутки с полным циклом биологической 

очистки, аэробным сбраживанием осадков и глубоководным выпуском диаметром 

1020 мм, протяженностью 2 км.  
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     Сдача сточных вод с судов СЛВ происходит в специализированный коллектор для 

приема сточных вод с судов, расположенный в районе 35 причала. Сточных воды су-

дов, снятые у причалов на автоцистерны также сбрасываются в городскую канализаци-

онную сеть.   

    8. Управление приемными сооружениями 

Государственное регулирование портовой деятельности осуществляется в соот-

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

сении 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. 

Контроль исполнения настоящего плана по компетенции осуществляется ин-

спекцией государственного портового контроля службы капитана морского порта Но-

вороссийск ФГБУ «АМП Черного моря».  

Контроль за накоплением и сдачей на берег судовых отходов осуществляют по 

журналам операций с мусором, нефтью, по наличию справок о сдаче отходов. Также 

контролируется их накопление, соблюдение правил МАРПОЛ 73/78 при сбросе отхо-

дов в море, справки о сдаче отходов в предыдущих портах захода и качество сепарации 

бытовых отходов по видам. 

При заявлении отхода судна на выход из порта, агент представляет инспектору 

ИГПК справку о сдаче судовых отходов в порту. В случае, если отходы не сдавались, 

администрация судна представляет обоснованные доказательства достаточности емко-

стей для накопления всех видов отходов на период захода в очередной морской порт, 

имеющий необходимые приемные сооружения. В случае отсутствия или недостаточ-

ности нормативного объема емкостей для накопления отхода до ближайшего порта за-

хода, отход судну не оформляется до выполнения требований МАРПОЛ 73/78 о сдаче 

отходов. 
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Контрольные действия в отношении движения судовых отходов в рамках своей 

компетенции осуществляются также государственными надзорными органами сани-

тарно-эпидемиологического, фитосанитарного и экологического контроля.  

Плата за прием и размещение судовых отходов, образующихся при нормальной 

эксплуатации судна определяется в соответствии с договорами между агентирующими 

компаниями и специализированными предприятиями по снятию отходов с судов.  

Цена услуг по экологическим мероприятиям (прием, транспортировка, склади-

рование, переработка и утилизация судовых отходов, которые образуются в процессе 

нормальной эксплуатации судна) устанавливается в рамках тарифной политики Феде-

ральной антимонопольной службы. Предусмотрена скидка при расчете экологических 

услуг, обусловленная наличием и работоспособностью штатного судового природо-

охранного оборудования. При отсутствии на судне необходимого конвенционного обо-

рудования или сертификатов на него, а также при нарушении норм природоохранного 

законодательства РФ, скидка при оплате экологических услуг не предоставляется. 
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Приложение 1 

Образец бланка выполнения работ по снятию бытовых отходов портовым плавсред-

ством 
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Образец бланка сертификата о снятии судовых отходов автомашиной 

 
 

Приложение 2 
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Образец бланка сертификата о снятии судовых отходов, иных, нежели бытовые. 
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Приложение 3 

 

Бланк «Справки о наличии международных свидетельств о предотвращении загрязне-

ния и сертификатов на природоохранное оборудование» 

 

                                                   
 С П Р А В К А   №_________ 

 

 

          ФГБУ «АМП Черного моря»                                                               от  
  Группа предупреждения, предотвращения 

и организации ликвидации загрязнений морского  

              порта Новороссийск  

 
   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 свидетель-

ство о предотвращении за-

грязнения нефтью (IOPP) 

Действительно до 

Выдано в порту 

Последнее освидетельствов. 

 

 

 

2 Международное свидетель-

ство о предотвращении за-

грязнения сточными водами  

Действительно до 

Выдано в порту 

Последнее освидетельствов. 

 

 

 

3 Свидетельство о предотвра-

щении 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 сжи-

гания 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. 
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Приложение 4  

Бланк акта экологического инспектирования 

 
Обратная сторона акта экологического инспектирования судна 
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Приложение 5 

 

REVISED CONSOLIDATED FORMAT FOR REPORTING AL-

LEGED INADEQUACY OF PORT RECEPTION FACILITIES* 

* This format was developed and approved by the forty-second session of the Marine Environment Protection Commit-
tee 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 __________________________________________________________________________ 

sludge from fuel oil purifier ______________________________________________________________ 

scale and slops from tanker cleaning ______________________________________________________ 
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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_____ 

costs involved ________________________________________________________________________ 

3.4 Other wastes_________________________________________________________________________ 
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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 составе и видах отходов приемных портовых сооружений: 

1. Нефтяные отходы 

Организация, предостав-

ляющая услуги 

Наименование:     ПАО  «НМТП» ООО «Новоэкосервис» ОАО «Флот НМТП» 

Адрес: 353901, г.Новороссийск, ул. 

Портовая, 14 

353900, г.Новороссийск, 

ул.К.Маркса, 27 

353901, г. Новороссийск, 

Ул. Мира, 2 И 

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

(8617) 60-23-76 

 

Телекс  -  

Факс (8617) 60-28-79 (8617) 607-281  

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

Максимальное количество (куб.м.) Без ограничений 50 куб.м. Без ограничений 

Максимальная скорость приема 

(куб.м./час) 

Определена параметрами 

насоса судна 

Определена парамет-

рами насоса судна 

Определена парамет-

рами 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 не-

делю 
 с 08.00 до 20.00  

 

Только рабочие часы, 5 дней в не-

делю 
  

 

Другое    

Требуемое уведомление,  
Часы, минимум 

24 часа 24 часа 
 

24 часа 

Система оплаты 

Бесплатно    

Стоимость включена в портовые 

сборы 
+  

 

Стоимость, отдельная от других услуг  + + 

Другое    

Дополнительная информа-

ция 

 Не  принимают воды после 

промывки танков (слопы), 

твердые нефтеостатки, 

шлам. 

Все виды нефтяных от-

ходов. 

Все виды нефтяных от-

ходов. 

Последнее обновление     

 

 

mailto:andriyash@ncsp-net.com
mailto:abry@rambler.ru
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3. Бытовой Мусор 

Организация, 

предоставляющая 

услуги 

Наименование:            ПАО «НМТП» ООО «Марин Экология» ООО «Новоэкосервис» ООО «Мортрансервис НХБ» 

Адрес: 353901, г.Новороссийск, ул. 

Портовая, 14 

353901, г.Новороссийск, 

Сухумское шоссе, 75 

353900, г.Новороссийск, 

ул.К.Маркса, 27 

353901, г. Новороссийск, ул. Иса-

ева 52 

Телефон (8617) 60-43-32 (9887) 65-11-44 (8617) 60-73-03 (8617) 63-28-73,  63-28-47 

Телекс     

Факс (8617) 60-28-79  (8617) 607-281 (8617) 63-28-99, 63-28-73 

Адрес эл.почты  S_kras@mail.ru  abry@rambler.ru Mts-nhb@mail.ru  

Страница в интернете     

Тип сооружений 

F – стационарные     

T – танкер или баржа + +   

Tr - грузовик +  + + 

Другие     

Ограничения при-

ема 

Минимальное количе-

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

Максимальное количе-

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

Максимальная скорость 

приема (куб.м./час) 
    

Другое     

Доступность при-

емных 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     

Требуемое уве-

домление, мин 

Часы 
24 часа 2 часа 24 часа 30 часов 

Система оплаты 

Бесплатно     

Стоимость включена в 

портовые сборы 
+    

Стоимость, отдельная 

от других услуг 
 + + + 

Другое     

Доп. информация      

Последнее обнов-

ление 

 
    

 

mailto:S_kras@mail.ru
mailto:abry@rambler.ru
mailto:Mts-nhb@mail.ru
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4. Сточные воды 

Организация, 

предоставляющая 

услуги 

Наименование:  ПАО  «НМТП» ООО «Новоэкосервис» ООО «Мортрансервис НХБ» ОАО «Флот НМТП» 

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 

Телефон (8617) 60-43-32 (8617) 60-73-03 (8617) 63-28-99 (8617) 60-23-76 

Телекс     

Факс (8617) 60-28-79 (8617) 607-281 (8617) 63-28-99 (8617) 60-23-76 

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 при-

ема 

Минимальное количество 

(куб.м.) 
5 куб.м. 1 куб.м. 1 куб.м. 

10 куб.м 

Максимальное количество 

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

Без ограничений 

Максимальная скорость при-

ема (куб.м./час) 
   

Определена параметрами насоса 

судна 

Другое     

Доступность при-

емных портовых 

сооружений 

24 часа в сутки, 7 дней в не-

делю 
 + + + 

24 часа в сутки, 5 дней в не-

делю 
   

 

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 

Система оплаты 

Бесплатно     

Стоимость включена в порто-

вые сборы 
+   

 

Стоимость, отдельная от дру-

гих услуг 
 + + 

 

Другое     

Дополнительная 

информация 

 
   

 

Посл. обновление      

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

выхлопных газов. 

mailto:andriyash@ncsp-net.com
mailto:abry@rambler.ru
mailto:Mts-nhb@mail.ru
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Приложение 7  
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Приложение 8 
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