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                                       Сведения об организации 

           Федеральное государственное учреждение «Администрация морского порта Новороссийск» 

(ФГУ «АМП Новороссийск») образовано Постановлением Совета Министров – Правительством 

Российской Федерации от 17.12.1993 г. № 1299 «Об организации управления морскими портами» 

и Постановлением Правительства РФ от 25.09.02 г. № 705 «О совершенствовании системы госу-

дарственного управления морскими торговыми и специализированными портами».            

          Постановлением Правительства РФ от 16.12.2006 г.  № 773  полномочия по государственно-

му  управлению  морскими рыбными портами также отнесены к сфере  деятельности федеральных 

государственных учреждений Администраций морских портов. 

          Юрисдикция ФГУ «АМП Новороссийск» в лице капитана морского порта Новороссийск 

распространяется на территории и акватории  морских портов Новороссийск, Анапа, Геленджик в 

части правоприменительной практики по администрированию условий безопасности мореплава-

ния и деятельности инфраструктурных объектов. 

           По функции процессного управления экологической безопасностью деятельность  ФГУ 

«АМП Новороссийск» осуществляется  по следующим направлениям: 

• контроль службами капитана морского порта Новороссийск судов, портовых сооружений, 

других   инфраструктурных  объектов  на их  соответствие требованиям  международных 

конвенционных документов, национальных нормативных правовых актов, нормативных 

технических документов  в области безопасности мореплавания, промышленной безопасно-

сти и  защите морской среды от загрязнения;  

• контроль обеспечения нормативного уровня  экологической защищенности объектов транс-

портного комплекса, оперирующих в порту Новороссийск в  режиме повседневной деятель-

ности; 

• контроль и диспетчеризация движения судов и грузов; 

• формирование  и обеспечение работоспособности  функциональной подсистемы аварийного 

реагирования по  ликвидации загрязнений моря с судов и объектов портовых комплексов 

путем объединения технических средств и  органов  управления организаций, находящихся 

в ведении Росморречфлота, а также предприятий и организаций независимо от их ведомст-

венной принадлежности, осуществляющих  деятельность в порту Новороссийск в порядке, 

предусмотренном  приказом  Минтранса  от  13.05.09 г. №  53; 

• организация несения аварийно-спасательной готовности специальных аварийно-
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технических средств портового комплекса в порядке, предусмотренном приказом Минтран-

са РФ от 07.08.1999 г. № 32; 

• контроль или прямое управление операциями по аварийному  реагированию на  разливы 

нефти в портовых водах в рамках функциональной подсистемы РСЧС  первого уровня реа-

гирования по версии Международной конвенции БЗНС -90; 

• содействие или участие в операциях  аварийного реагирования на разливы нефти с судов в 

региональной зоне ответственности Российской Федерации в рамках функциональной под-

системы РСЧС  (II-III уровень аварийного реагирования); 

• контроль  работоспособности функциональной подсистемы РСЧС в зоне ответственности, 

планирование и отработка учебных программ;  

• контроль балластных вод судов  с целью минимизации последствий  биологических инва-

зий.  

 

 
1. 

Юридический адрес: 

почтовый адрес:  

тел.:\факс:  

E-mail:  

353900 г. Новороссийск,   
ул. Набережная имени адмирала Л.М. Серебрякова, д. 2 
(8617) 675-529, 67-64-02, 676-435; 
ign@ampnovo.ru; ecology1@ampnovo.ru 
 

2. Руководитель – 

Капитан морского 

порта Новороссийск  

 
Ерыгин  Владимир Владимирович, к.т.н.  

 

3. 

 

Группа разработчиков  

  

 
Королев В.А.     - 1-й заместитель капитана морского порта    
                              Новороссийск по безопасности мореплавания   

 
 
 
 
 
4. 
  
 
 
 
 

 

 

                                                             

 

 

Консультационная 

поддержка 

 

 

 

Бердников В.С.  - начальник отдела экологического контроля  
Фляум М.Г.         - главный специалист отдела    
Синайский О.В.  - ведущий специалист отдела  
Крыловский А.Б.- ведущий специалист отдела    
Ясакова О. Н.       - гидробиолог, мл.научный сотрудник ЮНЦ РАН   
Зуйков О.Т. к.т.н.  – ФГБОУ ВПО «ГМУ  им. адм. Ф.Ф. Ушакова» 
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Термины и определения 
Аварийный риск,  

 

 

Технический риск,  

 

Потенциальный риск 

Социальный риск 

по РД 03-418-01  
Госгортехнадзор РФ 

Угроза возникновения аварийного происшествия - мера опасности, характеризующая 
возможность возникновения аварии на опасном производственном объекте и тяжесть 
ее последствий. 
-угроза отказа техники под воздействием внешних воздействий, непреодолимой си-

лы, форс-мажорных обстоятельств. 
- частота реализации факторов аварии. 
как F/N кривая зависимости частоты возникновения аварийных событий и тяжести 
последствий.   

Риск  

по ГОСТ Р.51897-2002 

Сочетание вероятности негативных событий и их последствий  как отклонение от 
ожидаемого результата, включая субъективное восприятие важности 

Критерии риска  

по ГОСТ Р.51897-2002 
 
 
 
 

Правила оценки значимостей риска включают 
-сопутствующие: стоимость и выгоды,  
-законодательные и обязательные требования,  
-социально-экономические и  
-экологические аспекты,  
-озабоченность причастных сторон, приоритеты и другие.   

Менеджмент риска 

по ГОСТ Р.51897-2002 
 

Скоординированные действия по руководству и управлению системой  в отношении 
риска, включая: 

- оценку риска 
- обработку риска 
- принятие риска 

- коммуникацию риска 

Последствие  

по ГОСТ Р.51897-2002 
Результат событий, влияющих на цели: - одного или  нескольких,  от позитивных до 
негативных, выраженный качественно или количественно 

Вероятность  

по ГОСТ Р.51897-2002 
по ГОСТ Р.50779.10 
 

Мера того, что событие может произойти.  
Действительное число в интервале от 0 до 1, относящееся  к случайному событию. 
Отражает  относительную частоту в серии наблюдений ( степень уверенности в том, 
что некоторое событие произойдет; для высокой степени уверенности вероятности - 
стремиться к единице. 

Событие  
по ГОСТ Р.51897-2002 
 

Возникновение специфического набора обстоятельств, при которых происходит яв-
ление. Может быть определенным или неопределенным единичным или многочис-
ленным   

Источник  

по ГОСТ Р.51897-2002 
Объект или деятельность с потенциальными последствиями  
(применительно к безопасности источник представляет собой опасность) 

Система менеджмента 
риска  
по ГОСТ Р.51897-2002 
 

Набор элементов системы менеджмента организации в отношении менеджмента 
риска. Элементы системы включают: 
- стратегическое планирование, 
- принятие решений  
- другие процессы, затрагивающие риск 

                                Термины, относящиеся к лицам или организациям, подвергающимися риску  

Причастная сторона 

по ГОСТ Р.51897-2002 
 

Любой индивидуум, группа или организация, которые могут воздействовать на риск, 
подвергаться воздействию или ощущать себя подверженными  воздействию риска. 
Примечание: лицо, принимающее решение, также является причастной стороной. 
Причастная сторона включает в себя заинтересованную сторону, но имеет более ши-
рокое значение, чем заинтересованная сторона  

Заинтересованная 

сторона  

по ГОСТ Р.51897-2002 

Лицо или группа лиц, заинтересованные в деятельности  или успехе организации. 
(группа лиц, организации, ее части или нескольких организаций) 

Осознание риска 

по ГОСТ Р.51897-2002 

по ГОСТ Р ИСО 9000 

Набор озабоченностей, в соответствии с которыми  причастная сторона  рассматри-
вает конкретный риск. 

Осознание риска может отличаться (не совпадать) от объективных данных.  
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Коммуникация риска 
по ГОСТ Р.51897-2002 
 

Обмен информацией о риске или совместное использование этой информации между 
лицом, принимающим решение и другими причастными сторонами, включая каса-
тельно  природы, формы, вероятности, тяжести, приемлемости мероприятий  или 
других аспектов риска  

                                                                 Термины, относящиеся к оценке риска  

Оценка риска 

по ГОСТ Р.51897-2002 
Общий процесс идентификации риска, анализа рисков и оценивания риска  

Анализ риска  

по ГОСТ Р.51897-2002 
 
 
 
 
 

Систематическое получение и использование информации для определения источ-
ников и количественной оценки  риска. 
Примечание: 1. Обеспечивает базу для оценивания риска, мероприятий  по сниже-
нию риска и принятия риска. 
2. Информация может включать исторические данные, результаты теоретического 
анализа, информированное мнение и касаться причастных сторон. 

Идентификация рис-

ка 

по ГОСТ Р.51897-2002 
 

Процесс нахождения, составления перечня опасностей и иерархии значений  элемен-
тов риска. 
Примечание 1.Элементы риска могут включать в себя источники или опасности, со-
бытия, последствия и вероятность. 
2.Может также отражать интересы причастных сторон.  

Количественная   

оценка риска  

по ГОСТ Р.51897-2002 

Процесс присвоения значений вероятности и последствий риска 
Примечание Может учитывать стоимость, выгоды, интересы причастных сторон и 

др. переменные, рассматриваемые при оценивании риска. 

Оценивание риска  

по ГОСТ Р.51897-2002 
 

Процесс сравнения количественно оцененного риска с данными  критерия-  
ми риска для определения значимости  риска. 
Примечание.  Оценка риска может быть использована для содействия решениям по 
принятию или обработке риска.  

                                           Термины, относящиеся к обработке риска и управлению риском  

Обработка риска  

по ГОСТ Р.51897-2002 
Процесс выбора и осуществления мер  по модификации риска 
Примечание. 1.Термин «обработка риска» иногда используют для обозначения самих 

мер. 2.Меры по обработке риска  могут включать в себя  избегание, модификацию, 
перенос или сохранение риска. 

Оптимизация  риска  

по ГОСТ Р.51897-2002 
Процесс, связанный с риском, направленный на минимизацию негативных и макси-
мальное использование позитивных  и соответственно  их вероятности. 
С точки зрения безопасности оптимизация риска  направлена на  снижение риска. 
Оптимизация риска  зависит от критериев риска с учетом их стоимости и законода-
тельных требований  

Снижение риска 

по ГОСТ Р.51897-2002 
Действия, предпринятые для уменьшения вероятности негативных последствий или 
того или другого вместе, связанных с риском. 

Предотвращение 

риска 

по ГОСТ Р 51897-2002 

Решение не быть вовлеченным в рискованную ситуацию или действие, предупреж-
дающее вовлечение в нее. 
Примечание. Решение может быть принято на основе результатов оценки риска. 

 
 
 

Перенос риска 

по ГОСТ Р.51897-2002 

Разделение с другой  стороной бремени потерь или выгод от риска. 
Примечание 1.Законодательные или обязательные требования могут ограничивать, 
запрещать или поручать определенный риск. 2.Перенос риска может быть осуществ-
лен страхованием или другими соглашениями. 3.Перенос риска может создавать но-
вый риск или модифицировать существующий. (Перемещение источника  не являет-
ся   переносом риска). 

Финансирование 

риска  

по ГОСТ Р.51897-2002 

Резервирование  финансовых средств на расходы по обработке риска и соответст-
вующие затраты. 
Примечание: в некоторых случаях финансирование риска относится только к  субси-
дированию финансовых последствий, связанных с риском.  
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Сохранение риска 

по ГОСТ Р.51897-2002 
Принятие бремени потерь или выгод от конкретного риска. 
Примечание: сохранение риска не включает в себя обработку риска в результате 
страхования или перенос риска другими средствами 

Принятие риска  

по ГОСТ Р 51897-2002 
Решение принять риск. 
Примечание:  принятие риска зависит от критериев  риска  

Остаточный риск 

по ГОСТ Р.51897-2002 
Риск, остающийся после обработки риска.  

Безопасность 

ГОСТ Р.1.0-92 ГСС РФ   
ФЗ № 2446-1 от 5.03. 
92:» О безопасности»  
   

-отсутствие  недопустимого  риска  причинения ущерба  
-защищенность, свойства системы противостоять опасностям.  

В настоящей  концепции  термин применен как состояние комплексной системы 
элементов (организационно-технических мероприятий) компенсирующих совокуп-
ность допустимых (остаточных) промышленных рисков.  

Надежность Отличительные свойства системы   по признакам  безотказности, ремонтопригодно-
сти и поддержке технического обслуживания, включая  управление устареванием. 

Компенсирование 

аварийного риска 

 

Система адекватных организационно-технических мероприятий, направленных на 
предотвращение и минимизацию последствий  происшествий, обусловленных дейст-
вием аварийных рисков. 

Концепция  
conception понимание, 
система (лат.) 

- определенный способ понимания, трактовки к.-л. явлений,  

- руководящая идея, конструктивный  принцип различных видов   деятельности. 

 

Акватория порта 

 

Водное пространство, ограниченное зоной действия «Сборника обязательных  рас-
поряжений по морскому порту Новороссийск, морскому порту  Анапа и морскому  
порту Геленджик». 

Загрязнение аквато-

рии порта 

Сброс или поступление иным способом в акваторию порта  вредных веществ, пла-
вающих предметов, ухудшающих качество воды или ограничивающих условия мо-
реплавания в порту. 

Зона действия ЦУДС  

 
Водное пространство, ограниченное зоной действия Центра управления движением 
судов 

Зона повышенной 

опасности судоходст-

ва 

Зона с интенсивным судоходством и/или  грузовым потоком  и  возможными небла-
гоприятными гидрометеорологическими или  иными  условиями. 

Зона действия МСКЦ  

Новороссийск 

Водное пространство, ограниченное границами зоны ответственности Морского спа-
сательного координационного центра Новороссийск 

 

Инцидент 

 

Любое  происшествие или ряд происшествий одного и того же происхождения, в ре-
зультате которых возникла угроза безопасности мореплавания, причинен ущерб от 
загрязнения или возникла непосредственная угроза причинения такового ущерба. 

Морской терминал   Комплекс сооружений для перекачки нефти в танкеры 

Загрязнение с судов 

 
Разрушение  конструкций судна или ошибочные/преднамеренные  действия экипа-
жа, приведшие  к  выбросу загрязняющих веществ  в море. 

Нефть 

Любая стойкая углеводородная минеральная нефть, в том числе сырая нефть, мазут, 
тяжелое дизельное топливо и смазочные масла, независимо от того, перевозится она 
на борту судна в качестве груза,  топливных или иных танках, или  подсланевых 
пространствах судна 

Операция ЛРН 

Упорядоченная совокупность взаимосвязанных действий, объединенных общим за-
мыслом и направленных на достижение цели ликвидации  разлива нефти.   
Действия сил и средств по локализации и удалению нефти, оказавшейся в воде, ее 

размещение и утилизация. 

Предельно допусти-

мый сброс (ПДС)      

Количество загрязняющего вещества за единицу времени, превышение которого ве-

дет к превышению ПДК 
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Предельно допусти- 

мая концентрация         
(ПДК)  

1.Норматив количества вредного вещества в окружающей среде, 
определенный в установленном порядке. 
2.Количество вещества в объемных % или  мг/куб. м при котором наступает взрыв 
или взрыв с последующим горением.  

Оперативная зона  

действия планов 

ЛРН  I-II-III уровня 

Объявленные районы моря, в которых осуществляются действия по проведению 
операции ЛРН – порт,  ЛРН - регион. 

 

Имплементация  

Implementation  - внедрение  (ГОСТ Р ИСЩ 9001-2001) 

                          - осуществление, выполнение, но не внедрение   
                           (словарь  изд. Советская энциклопедия 1967 год)    
To implement  -  исполнять обещание (соглашение)  (англ.) 

 
 

Качество  
 
 

Объективная и всеобщая характеристика операций, объектов, процессов, явлений, 
обнаруживающихся в совокупности свойств. 
Согласно ГОСТ  Р ИСО 9000-2001  - это   степень соответствия присущих характе-
ристик требованиям ( при этом, характеристика определяется  стандартом как отли-
чительное свойство, в котором безопасность -  часть свойств. 

Принципы  СУЭБ 

а) создает и обеспечивает достижение целей 

б) является неотъемлемой частью всех организационных процессов 

в/ является частью стратегии принятия решений 

г) рассматривает характер неопределенности и принимаемые меры 

д) является систематическим. структурированным и своевременным  способом полу-
чения  не противоречивых, сопоставимых и достоверных  результатов  

е) основывается на соответствующей доступной информации 

ж) является целенаправленным, учитывает человеческий, профессиональный  и 
культурный факторы, способствует совершенствованию и устойчивому развитию 
организации.  

 
  
 

Параметры СУЭБ 

 

 Совокупность факторов, от которых зависит результат системного обеспечения 
безопасности: 
 - условия действия,  
 - ресурсное обеспечение (материальные, человеческие, информационные) 
 - стратегия действий - сочетание факторов, образующих варианты 
 действий (мероприятий), направленных на  достижение целей,  
- критерий оценки – сопоставление ожидаемых и достигнутых результатов. 

Организация  

 

Сложная система с определенным статусом и устойчивыми  внутренними и внешни-
ми связями, структурой, распределением функций. 

 

 Управление органи-

зацией, как системой  

Процессы формирования целесообразного поведения по функции планирования как  
наилучшего использования всех возможностей и предотвращения ошибочных дейст-

вий и оперативного управления структурными элементами, условий и порядка их 
функционирования. 
Примечание: 
-перспективно-стратегическое планирование  допускает изменение характеристик управляе-
мой  системы;  

-тактическое планирование предусматривает  свойства управляемой системы без изменений.   

Стандарт 
 
по  

 ГОСТ 1.1-2002 «Меж-
государственная система 
стандартизации. Терми-
ны и определения». 

 

Стандарт – нормативный документ, разработанный на основе консенсуса, принят 
признанным на соответствующем уровне органом, устанавливает для всеобщего и 
многократного использования правила, общие принципы и характеристики, касаю-
щиеся различных видов деятельности или их результатов, и который направлен на 
достижение оптимальной степени упорядоченности в определенной области. 
Стандартами в области риск-менеджмента предусматривается унификация исполь-
зуемой терминологии в данной области; составляющих процесса управления риска-
ми; подходов к построению организационной структуры риск менеджмента. 
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               Термины и определения по теме в системе стандарта ISO Guide73: 2009 

Риск  Результат неопределенности в отношении целей   
Характеризуется возможными событиями и последствиями или их сочетанием  
(риск-пул)             

Менеджмент риска  Скоординированные действия по руководству и управлению организацией в отно-
шении риска 

Структура менедж-

мента риска 

Ряд компонентов, обеспечивающих принципы и организационные мероприятия по 
разработке , применению, мониторингу, анализу и улучшению менеджмента риска  в 
масштабе организации 

Политика менедж-

мента риска  

 

Утверждение общих намерений и направлений деятельности организации в отноше-
нии менеджмента риска  

Отношение к риску  

 
Подход организации к оценке и, в результате, к сохранению, принятию или исклю-
чению риска 

План менеджмента 

риска  

 

Схема структуры менеджмента риска, определяющая подходы, элементы и ресурсы, 
применяемые для целей управления риском   

Владелец риска 

 

Лицо или объект, которое имеет соответствующие полномочия и несет ответствен-
ность за управление риском 

Процесс менеджмен-

та риска  

 

Систематическое применение политики процедур и методов управления к деятель-
ности по обмену информацией, консультированию, установлению контекста, а также 
идентификации, анализу, обработке, мониторингу риска  

Установление кон-

текста  

 

Определение  внешних и внутренних параметров, применяемых во внимание при 
осуществлении менеджмента риска и установление области применения и критериев 
риска для политики менеджмента риска    

Внешний контекст 

 

Внешняя среда, в которой  организация стремиться к достижению своих целей  

 

 

 

Внутренний контекст 

 

Внутренняя среда, в которой  организация стремиться к достижению своих целей 

Примечание: Внутренний контекст может включать 
-властные полномочия,   
-управление, организационную структуру, функции и ответственность 
-политику цели стратегии для их достижения, 
-ресурсы (капитал, персонал, технологии), 
-коммуникации,   
-связь. 

Источник риска 

 

Элемент процессной системы, который отдельно или в комбинации может вызывать 
риск  

Профиль риска  Описание любого ряда рисков 

Структура   

менеджмента риска  

  

Ряд компонентов, обеспечивающих принципы и организационные мероприятия по 
разработке, применению, мониторингу , анализу менеджмента риска в масштабе 
риск - пула. 

Анализ риска  Процесс понимания характера риска и определение уровня риска 

 

Критерии риска 

Задачи, в соответствии с которыми оценивают значимость риска, оценивается на це-
лях организации, внешнем и внутреннем контексте, могут быть установлены на ос-
новании стандартов, нормативных актов, стратегий  и др. требований 

Уровень риска Величина риска или комбинации рисков, выраженное как сочетание последствий и 
их вероятностей 

 

Оценивание риска 

Процесс сравнения результатов анализа риска с установленными критериями риска 
для определения является ли риск м/или его величина приемлемыми или допусти-
мыми  
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Обработка риска 

(снижение, устране-

ния, предотвращения 

Риска)  

Процесс изменения риска, может включать принятие решений не начинать или не 
продолжать деятельность. в результате которой возникает риск, устранения источ-
ника риска, изменение вероятности, изменение последствий, разделение риска  с 
другой стороной или принятие риска на основании обоснованного решения  

 

Управление  

Мера, которая  меняет  риск 
Включает любой процесс, политику, практику или другие действия, которые изме-
няют риск.  

Остаточный риск Сохраняющийся после обработки риска, может включать не идентифицированный 

риск, термин  принимается в значении принимаемого риска 

 

Мониторинг 

Постоянная проверка, контроль, наблюдение или определение состояния с целью 
идентификации изменения относительно требуемого или  ожидаемого уровня. 

 

Анализ 

Деятельность, предпринимаемая для определения пригодности адекватности и ре-
зультативности предмета рассмотрения для достижения установленных целей 
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Принятые сокращения 

АВП (АСФ) - аварийно-восстановительное подразделение (аварийно-спасательное формирование) 

АСГ - аварийно-спасательная готовность сил и средств аварийного реагирования 

АО - аварийная остановка 

АЧФ  ФГУП «Бал-

тийское БАСУ» 

- Азово-Черноморский филиал Федерального государственного унитарного предпри-
ятия «Балтийское аварийно-спасательное управление» 

ВПУ - выносное причальное устройство для перекачки нефти на танкер 

ГУ МЧС КК Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю 

ЗАО “КТК-Р” - Закрытое акционерное общество «Каспийский трубопроводный консорциум», зареги-
стрированное в РФ 

ИМО Международная морская организация (от английского IMO – International Maritime Or-
ganization) 

КЧС - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности (координирующий орган РСЧС) 

КШУ - командно-штабные учения 

ЛРН - ликвидация разливов нефти 

МНМС - морской нефтемусоросборщик (специализированное судно) 

MСКЦ 

ГМСКЦ 

- морской спасательно-координационный центр 
- государственный морской спасательно-координационный центр 

МЦБ - многоцелевой буксир 

НВМБ - Новороссийская военно-морская база 

НГШ - нефтегавань «Шесхарис» 

НМУ - неблагоприятные метеоусловия  

ПНБ «Шесхарис» - перевалочная нефтебаза «Шесхарис» 

НПА 

НТД 

-нормативно-правовой акт 
нормативно-технический документ 

ОАО “НМТП” - Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» 

ОАО “НСРЗ” - Открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод» 

ООО “НУТЭП” - Общество с ограниченной ответственностью «Новороссийское узловое  транспортно-
экспедиционное предприятие» 

ПЖК - пожарный катер 

ПДК - предельно-допустимая концентрация 

ПДС - предельно-допустимый сброс 

План ПЛРН - план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 

Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 

 

РСЧС 

- Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций в составе: 

- функциональной подсистемы РСЧС/ЛРН Росморречфлота 
- территориальной подсистемы РСЧС Краснодарского края 

СТО 

САР 

- судно технического обеспечения 
- судно аварийного реагирования 

ЮРЦ МЧС РФ - Южный региональный центр МЧС России 

ЧС 

ЧС/Н 

- чрезвычайная ситуация 
- чрезвычайная ситуация, обусловленная разливом нефти и нефтепродуктов 

ШРО - штаб руководства операцией (постоянно действующий орган управления РСЧС) 

ШРО/ЛРН-объект  - штаб руководства операциями ЛРН объектового уровня 

ШРО/ЛРН-порт - штаб руководства операциями ликвидации портового уровня 

ШРО/ЛРН-регион - штаб руководства операциями ЛРН регионального уровня 
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Нормативно-методологическая  база, используемая в разработке 

♦Международные нормативные правовые акты и нормативно-технические документы 

Международная конвенция по обеспечению готовности на случай загряз-нения неф-

тью, борьбе с ним и сотрудничеству. (МК БЗНС). (документ о присоединении – По-
становление  Правительства РФ от 23. 06.2009 № 607). 

 

1990/1996  (ИМО) 

Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов  (МК МАРПОЛ  
73/78) 

ИМО 73/78 

Международная конвенция  о спасании 1989 года  ИМО 1989 года 

Международная конвенция по обеспечению готовности на случай загрязнения опас-
ными и вредными веществами (МК БЗНС – ОВВ) 

2000 (ИМО) - откры-
та для подписания 

Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от  загрязнения  
нефтью. 

1992 (ИМО) 

Международное руководство по безопасности для нефтяных танкеров и  терминалов. 
(ISGOTT). 

1997 (ИМО) 

Международная конвенция об  ответственности и компенсации за ущерб в связи с 
перевозкой морем опасных и вредных веществ. 

1996 (ИМО)  
 

Руководство по ликвидации  загрязнений  нефтью. Аварийное планирование. 1994 (MEPС. ИMO.).  

Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатации судов и предот-
вращению загрязнения (МКУБ) 

1993 

Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения 
бункерным топливом. 

2001 (ИМО)  

Международная Конвенция об учреждении Компенсационного фонда для  возмеще-
ния ущерба от загрязнения нефтью  

1992 (ИМО) 

Руководство по разработке судовых планов чрезвычайных мер по борьбе с загрязне-
нием нефтью и/или вредными жидкими веществами (SOPEP)   

МЕРС 85(44)  

Процедуры контроля за эксплуатационными требованиями, относящимися к безо-
пасности судов и предотвращению загрязнения   

А.742(18) (ИМО) 

Конвенция по морскому праву (ст. 211 “Загрязнение с судов)*** 
 

от 10.12.1982 
(МК Монтего-Бей) 

Конвенция о защите Черного моря от загрязнения (Бухарестская). 1992 (Стамбул) 

Международная Конвенция по спасению человеческой жизни на море   1974 (ИMO) 

Кодекс международных стандартов и рекомендуемой  практики расследования ава-
рии или инцидента на море   

ИМО MSC. 255(84)  

Кодекс по внедрению обязательных инструментов ИМО 2007 года  Резолюция А.996(25) 

Руководство  по борьбе с загрязнением нефтью: 
Раздел VI. Руководство IMO по отбору проб и идентификации нефтяного разлива 

IMO – 578E ISBN 92- 
801- 1451 – 4, 1998 

Руководство  по борьбе с загрязнением нефтью:    
Раздел V. Административные вопросы по ликвидации  загрязнения нефтью 

IMO – 572E, ISBN 
92-801-1424-7, 1998 

Руководство  по борьбе с загрязнением нефтью:    
Раздел II. Аварийное планирование 

IMO - 560E ISBN 92-
80-1330-5, 1995 

Руководство  по борьбе с загрязнением нефтью: 
Раздел IV. Борьба с загрязнением нефтью 

IMO - 569E ISBN 92-
801-1242-2, 1988 

Международная конвенция о контроле судовых балластных вод и осадков и  управ-
ления ими. 

МК BWC- 2004  
(ИМО)  

Руководство по контролю водяного балласта судов и управлению ими для сведения к 
минимуму переноса вредных водных и патогенных организмов 

ИМО А.868(20) 1997 
 

Региональный план действия для сведения к минимуму переноса вредных водных и 
патогенных организмов в водяном балласте судов конференцией делегаций прибреж-
ных стран Черного моря   

Конференция  
«Глобалласт»  
Одесса 2001-2003 г                             

 

Руководство по мерам безопасности при замене водяного балласта в море 
MSC/Circ.806/МЕРС/
Circ.329     ИМО 1997 

 

Руководство по отбору проб балластных вод МЕРС 173(58) ИМО  
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2008 

Руководство по назначению районов замены балластных вод Р-14 МЕРС 150(55)ИМО 
2006     

 

Руководство по приемным сооружениям для осадков МЕРС 
153(55)ИМО2006 

 

Руководство по приемным сооружениям для балластных вод МЕРС 155(55)ИМО 
2006 

 

Руководство по стандартам проектирования и конструкции для замены балластных 
вод 

МЕРС149(55)ИМО   
2006 

 

Руководство по оценке риска согласованию правила А-4  МЕРС 162(56) 
ИМО2007 

 

Руководство по дополнительным мерам согласно правилу С-1 и по оценке риска со-
гласно правилу А-4 

МЕРС 173(58) 
ИМО2008 

 

Руководство по одобрению систем управления балластными водами (Р-8) МЕРС 58/23 ИМО 
2008  

 

Руководство по процедурам одобрения систем управления балластными водами, в 
которых используются активные вещества (Р-9)  

МЕРС.169(57)ИМО 
2008 

 

♦ Требования российского законодательства:  

Кодексы: 

Кодекс торгового мореплавания  Российской Федерации  
«Водный Кодекс Российской Федерации» 

 
№ 188-ФЗ от18.06.08 
№ 74-ФЗ от 03.06.06 

Законы:  

«О морских портах в Российской Федерации» и о внесении изменений  в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации   

№ 261-ФЗ 
от 8.11.07 г.  

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» 

№ 68 - ФЗ от 21.12.94 

«Об охране окружающей среды» 
О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом регулировании» 

№ 7 - ФЗ от 27.12.02 
№ 385-ФЗ от 30.12.09 

«О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.02 

«О защите населения и территорий Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

№ 135-ФЗ от 13.07. 

98 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.97 

«Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» № 151-ФЗ от 22.08.95 

«Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов 

государственной власти субъектов и об общих принципах организации местного са-
моуправления РФ»   
Структура федеральных органов исполнительной власти 
Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 года 

№ 122-ФЗ от 22.08.04 
 
Указ Президента РФ от 
12 05.08 № 794  

Указ Президента РФ 
от 27.07. 2001 г. 

♦ Постановления Правительства РФ:  

Об утверждении технического регламента о безопасности объектов морского транс-
порта  

№ 620 от 12.08.2010   

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» 
«О внесении изменений в некоторые постановления правительства РФ по вопросам 
морского и речного транспорта» 

№ 794 от 30.12.2003 
 
№ 600 от 03.11.2006 г 

«О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти 
и нефтепродуктов» 
«Основные требования к разработке планов по предотвращению и ликвидации ава-

рийных разливов нефти и нефтепродуктов» 

№ 613 от 21.08.2000 
 
№ 240 от 15.04.2002 

«Об утверждении положения о предоставлении информации о состоянии окружаю-
щей природной среды, ее загрязнении и чрезвычайных ситуациях техногенного ха-

№ 128 от 14.02.2000 
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рактера, которые оказали, оказывают, могут оказать негативное воздействие на ок-
ружающую среду» 

«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 394 от 21.05.2007г. 

«О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций» 

№ 924 от 03.08.96 

О присоединении РФ к Международной конвенции о контроле судовых балластных 
вод и осадков и управления ими 2004 года 

№ 256 от 28.03.2012г 

О присоединении РФ к Международной конвенции по обеспечению готовности на 
случай загрязнения нефтью борьбе с ним и сотрудничеству 1990 года.  

№ 607 от 23.07.2009г.  

Об утверждении технического регламента о безопасности объектов морского транс-
порта  

№ 620 от 12.08.2010г 

«Об утверждении положения о Министерстве транспорта РФ»  № 395 от 30.07.2004 

♦Приказы: Министерства транспорта РФ  

Положение об организации аварийно-спасательного обеспечения  на морском транс-
порте   

№ 32 от 07.06.1999  

Положение о функциональной подсистеме организации работ по предупреждению и  
ликвидации разливов нефти  в море с судов и объектов независимо от их ведомст-
венной принадлежности   

№ 53 от 06.04.2009  

Общие правила плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации 
и на подходах к ним  

№ 104 от 20.08.2009 

Об утверждении Положения о порядке расследования аварийных случаев с судами  № 75 от 14.05  2009 

♦ Распоряжения Федерального агентства морского и речного транспорта  

О создании комиссии Федерального агентства морского и речного транспорта  по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной 

безопасности 

 АД-58-рот 
16.04.2007 г. 

♦Приказы Министерства по делам ГО и ЧС:  

«Об утверждении Правил разработки и согласования планов по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федера-
ции» 

№ 621 от 28.12.2004 

«Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на по-
тенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения»  

№ 105 от 28.02.2003 

♦Приказы Минприроды РФ:  

«Об утверждении указаний по определению нижнего уровня разлива нефти и нефте-
продуктов для отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации»  

№ 156 03.03.2003 

«Об утверждении положения о функциональной подсистеме экологической безопас-
ности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций» 

№ 326 от 12.07.96 

«Об утверждении Временного порядка объявления территории зоной чрезвычайной 

экологической ситуации» 

№ 45 от 06.02.95 

«Об утверждении методики исчислений размера вреда, причиненного водным объ-
ектам вследствие нарушений водного законодательства» 

№ 87 от 13.04.2009 г. 

♦Приказы Минэнерго  

Правила технической эксплуатации нефтебаз  
Методические рекомендации по разработке технологического регламента на произ-
водство продукции нефтеперерабатывающей промышленности  

№ 232 от 19.06.2003 
 
№ 393 от 30.09.2003 

♦Стандарты  и правила: 
«О сроках и формах представления информации в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  

№ 382 от 07.07.97, 
утв. Приказом МЧС 
РФ 

«О порядке передачи сообщений о загрязнении морской среды» № 598 от 14.06.94, 
утв. Минприроды РФ 

«Средства ликвидации разливов нефти в море. Классификация»  утв. Распоряжением 
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(РД 31.4.01-99 ), МТ РФ от 29.06.99 

«Наставление по предотвращению загрязнения с судов» (РД 31.04.23-94), ДМТ МТ РФ № 
35/1744 от 9.09.94 

«Правила ведения работ по очистке загрязненных акваторий портов»  
(РД 31.04.01-90), 

утв. Письмом ММФ 
№ 29 от 19.03.90 

 Методические указания по проведению анализа риска производственных объектов   РД 03-418-01 утв. 
Госгортехнадзор РФ 

Экологический менеджмент Воздействующие факторы Классификация  ГОСТ Р 14.03-2005 

Риск-менеджмент. Принципы и руководящие указания  
Риск-менеджмент. Методы оценки риска  

Риск-менеджмент. Свод практики  
Менеджмент риска. Анализ риска технологических систем 
Менеджмент риска.  Термины и определения  
Экологический менеджмент. 
Управление рисками организаций. Интегрированная модель. Краткое изложение. 

Государственный стандарт  Республики Беларусь (проект) 

ИСО 31000:2009 
ИСО/МЭК 31010:09 
BS 31100:2008 
ГОСТ Р.51901.13-05 
ГОСТ Р.51897-02 
ГОСТ Р.14015-2007  
COSO, 2004  
СТБ ISO|IEC 31010 

Менеджмент надежности. Часть 3. Руководство по применению 
 Раздел 9. Анализ риска технологических систем.  

МЭК 60300-3-9.1995-
12 

♦Локальных   

Сборник Обязательных распоряжений по морскому порту Новороссийск, Анапа, Ге-

ленджик   

В разработке 2006 г. 

Локальный план по предупреждению и ликвидации разливов нефти в морских пор-
тах Новороссийск, Геленджик Анапа 
Региональный план по ликвидации разливов нефти  

В редакции 2010 г. 
 
В редакции 2011 г. 

♦Литература: 
А. Рубин «Методология анализа риска»  
С. Турко «10 законов процессной логики»  
В. Белов, А. Голяков «Терминологическая база теории безопасности» 

О. Розенталь. С. Хохлявин «Риск-менеджмент на основе оценки соответствия»  
В.А. Акимов, В.В. Лесных, Н.Н. Радаев. «Основы анализа и управления риском  в 
природной и техногенной сферах». Учебное пособие в системе образования МЧС 
России и РСЧС  
В.А. Акимов, В.В. Лесных, Н.Н. Радаев. «Риски в природе, техносфере, обществе и 
экономике». – М.: Деловой экспресс, 2004г. 
В. Данилов-Данильян. О. Розенталь Экологическое регулирование  
 

Стандарты качество»  
№ 4/2006  
№ 5, 6/2006 г 
№ 9/2004г 
№ 1/2010 г. 
М. Деловой экспресс, 
2004г. 
М. Деловой экспресс, 
2004г. 

Стандарты  и качест-
во 4 (898) 2912 
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1.  Общие положения 
                                 

Концепция системного управления экологической безопасностью  открытого для 

международных судоходных связей морского порта Новороссийск является отражением 

механизмов процессного взаимодействия участников транспортного процесса под эгидой 

портовых властей в лице ФГУ «АМП Новороссийск», направленного на достижение устой-

чивого развития портового комплекса  (организации - в значении термина ИСО 3100:2009). 

Нормативный уровень устойчивого состояния экологической  безопасности организа-

ции достигается:  

• обеспечением нормативной эксплуатационной надежности инфраструктурных объ-

ектов портового комплекса в режиме повседневной деятельности, в случаях угроз  

техногенных чрезвычайных ситуаций, а также форс-мажорных природных условий; 

• применением регулирующих, надзорных и управленческих инструментов  со сторо-

ны органов государственного управления в сфере безопасности мореплавания по от-

ношению к  организации в режиме повседневной деятельности  и в случаях угроз 

или наступления ЧС.  

Под термином системное управление экологической безопасностью (СУЭБ) в настоя-

щей разработке принят концептуальный подход для достижения целей обеспечения эколо-

гической безопасности и устойчивого развития  портового комплекса на  основе  методоло-

гии стандартов  ИСО 31000:2009 «Менеджмент риска. Принципы и руководящие указа-

ния», ИСО 31010:2009 «Менеджмент риска. Методики оценки рисков» по следующим на-

правлениям. 

1. Идентификации и комплексной оценке допустимых (разрешенных установленным по-

рядком) промышленных рисков субъектов портовой деятельности каждого в отдельности и 

совокупности риск-пула; внешних и внутрисистемных, в повседневной деятельности и  в 

режиме угрозы или наступления техногенных ЧС, а также в случаях форс-мажорных по-

годных условий. 

2. Реализации политики минимизации (компенсирования) угроз безопасности  каждого 

субъекта портовой деятельности и  организации в целом применением организационно-

технических механизмов нормативной обеспеченности безопасности объектов,   оптимиза-

ции процессов диспетчеризации трафика судов и грузов, системного обеспечения условий 
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безопасности мореплавания в портовых водах, оптимизации деятельности приемных со-

оружений для отходов, очистке акватории  от  загрязнений, применения  ограничительных 

мер вредного воздействия  выбросов и сбросов загрязняющих веществ в том числе биоло-

гических инвазий видов вселенцев. 

3. Формировании ресурсов аварийного реагирования,  несение аварийно-спасательной го-

товности (АСГ) профессиональных и  нештатных аварийно-спасательных формирований 

(АСФ)  на объектах перевалки нефти, обеспечения нормативного уровня их работоспособ-

ности  в повседневной деятельности и в случаях угрозы или наступления чрезвычайных си-

туаций. 

           Целями стратегии  СУЭБ являются:  

• Реализация положений Морской доктрины Российской Федерации в области обес-

печения безопасности мореплавания в морском порту Новороссийск на подходных 

путях к нему и региональной зоне ответственности Российской Федерации в Азово-

Черноморском бассейне. 

• Формирование технической политики, направленной на достижение устойчивого 

развития Новороссийского портового комплекса.  

• Реализация механизмов системного управления риск-пулом Новороссийского пор-

тового комплекса;  

• Достижение целей компенсирования негативных  последствий вероятных аварий-

ных происшествий путем формирования работоспособной  функциональной под-

системы аварийного реагирования  в рамках единой государственной системы 

РСЧС/Н. 

• Выполнение конвенционных  обязательств Российской Федерации в области обес-

печения безопасности мореплавания, защиты морской среды от загрязнения в рам-

ках Кодекса по внедрению обязательных инструментов ИМО (2007) следование  

признанным международным договорам и соглашениям в области морского судо-

ходства.  

                                           2.  Принципы построения СУЭБ 

       Условием достижения устойчивого уровня   безопасности портового комплекса являет-

ся организационно-техническое компенсирование потенциальных и остаточных промыш-
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ленных рисков, выделение наиболее значимых (критичных) технологических процессов и 

их оценка по системе безопасности на основе анализа внешней (вне зоны ответственности 

организации)  и  внутренней (контролируемой)  среды, а также формирование обеспечи-

тельных мер  и установление пределов ответственности владельцев рисков. 

         Интегральными показателями уровней значений риск-пула портового комплекса  яв-

ляются годовой судозаход, грузооборот, номенклатура грузов,  доминанта   в сегменте пе-

ревалки сырой нефти и нефтепродуктов, а также  тенденции концентрации промышленных 

рисков на территории и акватории порта, связанные с реализацией ряда   инвестиционных 

проектов строительства и  расширения портовых мощностей:  

1. Объектов второй очереди морского терминала ЗАО «КТК-Р»  

2. Склада-накопителя и нефтетерминала  по отгрузке нефтепродуктов  ООО «Новороссийский 

топливный терминал» («НТТ») – ОАО  Судовой сервисный центр «БТОФ-Терминал». 

3. Объектов нефтетерминала ООО «Новороссийский нефтеналивной комплекс» (ООО 

«ННК»)  на 5-6 причале оградительного мола  ОАО «Комбинат Строй Комплекс».  

4. Морской терминал по отгрузке  в год 10,5 млн. т  нефтепродуктов с Афипского НПЗ с вы-

ходом на  причалы ООО «Черноморский перевалочный комплекс», проектируемые  в 415  

районе якорных стоянок  (между м. Пенай и м. Дооб).  

5. Реконструкция  пристани № 4 (причалы  № 25,№ 25А) и оборудование нефтетерминала  по 

отгрузке мазута ОАО «НМТП» с участием ООО «Новороссийский мазутный терминал». 

Несмотря на то, что каждый из перечисленных проектов  имеет положительные заключе-

ния экспертиз государственных надзорных  органов, присущий плановой экономике, систем-

ный принцип устойчивого  развития, основанный на  рассредоточении промышленных рис-

ков, утрачен, и в совокупности проектных решений обнаруживаются угрозы образования  

критичных значений концентраций промышленных рисков на местности и акватории.            

      Указанная тенденция является отражением устремлений бизнеса к достижению ad 

integrum коммерческой выгоды путем минимизации затрат на обустройство портовой инфра-

структуры с одной стороны и недостатков нормативно-технической  базы  регулирования 

данного вида деятельности. Так нормативно-правовой акт (НПА) Технический регламент «О  

безопасности морского транспорта», утверждённый постановлением  Правительства РФ от 

12.08.2010 г. № 620 в разделе V «Требования к безопасности процессов проектирования, 
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строительства, эксплуатации, вывода из эксплуатации, ликвидации и ремонта объектов ин-

фраструктуры морского порта»  устанавливает общие требования по безопасности примени-

тельно к отдельным объектами и не содержит нормативно-технических  установлений к  со-

вокупности объектов, как это было предусмотрено, например, в нормах технологического 

проектирования морских портов РД 31.3.05-97. 

     Отражением этого недостатка стало, к примеру, положительное заключение  независи-

мого экологического аудита (2011 г.) проектной документации на строительство комплекса 

нефтебазы ООО «Новороссийский мазутный терминал» в условиях невозможности соблю-

дения зон санитарного разрыва (СЗЗ),  и реконструкции  IV пристани ОАО «НМТП» для 

постановки танкеров дедвейтом до 47 тыс. т  в условиях  недостатка площади операцион-

ной акватории для безопасного маневрирования судов, и  примыкания к специализирован-

ным причалам для обработки пылящих зерновых грузов.  

       При этом действующая система «упорядочивающего воздействия государственного 

управления  на  объекты  управления путем  контроля и надзора», обнаруживает норматив-

ную коллизию смешения  понятий надзора и контроля, в то время как  в нормативно – тех-

нической документации  и сложившейся практике термин «безопасность» обнаруживает 

двоякое значение:  

а) безопасность, как состояние отсутствие недопустимого риска (ГОСТ Р.1.0-92 ГСС РФ)- 

б) безопасность как состояние защищенности. (Федеральный Закон о безопасности от 

05.03. 1992 г.) 

       В первом случае нормативная безопасность опасного производственного объекта уста-

навливается в порядке надзорной (разрешительной) практики, в том числе, дистанционной  

путем  выдачи правоустанавливающих документов на вид деятельности. 

     Во втором значении термина «безопасность» функция государственного управления 

достигается применением  процедур  мониторинга промышленных рисков вплоть до  пря-

мого управления ими. 

       Вышеизложенное, в принципе предполагает также разделение функций государствен-

ного надзора в сфере обеспечения безопасности собственника риска и государственного 

управления безопасностью  риск-пула организации как совокупности объектов инфра-

структуры порта. 
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      В настоящей концепции термин «безопасность» применяется  как «состояние защищен-

ности», достигается  путем  системной организации  управления рисками  со стороны: 

1. Участников транспортного процесса, каждый из которых осуществляет производствен-

ную  деятельность в рамках установленных  лицензионных условий, обеспечивает норма-

тивный уровень  промышленной и экологической безопасности в рамках  предельно допус-

тимых (разрешенных) промышленных рисков с правом самостоятельной ответственности 

за формирование финансовых и технических ресурсов аварийно-спасательного обеспече-

ния, компенсирующих аварийные риски. 

2. ФГУ «АМП Новороссийск» как подразделения федерального органа государственного 

управления, ответственного за  обеспечение безопасности мореплавания в рамках админи-

стративной практики и системной организации деятельности объектов портовой инфра-

структуры.       

  Системное управление экологической безопасностью  осуществляется путем диспетчери-

зации портовой деятельности, движения судов и грузов  в рамках иерархии коммуникаци-

онных связей, с участием следующих инструментов:    

1. Контроля судоходства  в зоне действия МСКЦ Новороссийск с использованием инфор-

мационно-поисковых  сетей  ГМССБ, АИС, ИНМАРСАТ. 

2. Управление судоходством в порту с участием ЦУДС и лоцманских служб.    

3. Контроля и управления безопасности мореплавания вахтенными службами государст-

венного портового контроля, диспетчерскими службами стивидорных и  экспедиторских 

предприятий и морских агентов. 

4. Диспетчеризации  движения судов и грузов в рамках единого диспетчерского центра 

ФГУ «АМП Новороссийск».   

5.  Обеспечения эксплуатационной готовности штатного состава портового флота, средств 

навигационного обеспечения, объявленных глубин, гидротехнических сооружений и дру-

гих элементов, образующих инфраструктуру порта.  

6. Оповещения   о штормовых предупреждениях и отработки действий по ним.  

7. Обеспечения работоспособности формирований аварийного реагирования  на опасных 

производственных объектах. 

8. Обеспечения работоспособности формирований аварийного реагирования в рамках обра-
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зования объектового звена функциональной подсистемы РСЧС портового уровня. 

9. Обеспечения режима перехода повседневной деятельности в режим аварийного реагиро-

вания  в случаях ЧС. Формирование штабов руководства операциями. 

10. Взаимодействие со структурами системы РСЧС. 

        Структура процессной организации СУЭБ соответствует  адаптированной модели   Draft In-

ternational Standard ISO/DIS 31000 «Risk management – Principles and guidelines on implementation». 

ISO, 2008. PP. 3–7. 
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            Данная схема корреспондируется с положениями документа Комитета спонсорских 

организаций Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission, COSO*
 

«Интегрированная модель управления рисками», в котором  процесс управления рисками 

включает ряд взаимосвязанных компонентов: 

• Определение внутренней среды; 

• Постановка целей; 

Обязательства со стороны органов менеджмента рисками: 

• Разработка и утверждение политики управления риск-пулом. 

• Определение индикаторов работы в области управления риском, включение их в число показате- 
         лей деятельности портового комплекса. 

• Обеспечение соответствия целей элементов риск-менеджмента со стратегией организации. 

• Обеспечение соответствия законодательству и  нормативно-техническим нормам. 

• Распределение  управленческих обязанностей в области риск-менеджмента по уровням организа- 
          ционной структуризации. 

• Обеспечение  процесса управления рисками необходимыми ресурсами. 

•  Доведение механизмов системного управления  рисками до всех причастных сторон. 

• Обеспечение работоспособности  действующей модели риск-менеджмента. 

Построение процессной модели управления риском: 

• Понимание специфики организации и образующей ее среды. 

• Политика управления рисками, включая процессы, методы и инструментарий, которые необхо-
димо использовать в процессе управления рисками; обязательство периодического анализа политики 

управления рисками, ее верификации и постоянного совершенствования. 

• Интеграция в организационные процессы. 

• Ответственность, включая определение ответственных за создание, внедрение и поддержания 

модели управления риском, собственников риска, осуществляющих обработку риска, контроль риска и 
подготовку соответствующей отчетности). 

• Ресурсы, включая  задокументированные процессы и процедуры, информации и система ме-
неджмента знаниями. 

• Установление внутренних и внешних механизмов коммуникации и отчетности. 

 

Внедрение риск-менеджмента: 

• Внедрение модели риск-менеджмента, 
в том числе определение временных рамок и 
стратегии внедрения,  наложение политики 
управления риском и процесса риск-

менеджмента на организационные процессы, 

Мониторинг и анализ эффективности  модели управления риск-пула 

в том числе по критерию уровня обеспечения АСГ и статистике аварийных случаев 

 

 

совершенствование модели управления 

риск-пула 

• Организационные и управленческие 
решения по предотвращению аварий 

• Конструктивные и технические реше-
ния  по ликвидации аварийных проис-
шествий 
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• Определение (идентификация) рисковых событий; 

• Оценка риска; 

• Реагирование на риск; 

• Средства контроля; 

• Информация и коммуникации; 

• Мониторинг. 

Модель предусматривает краткую характеристику ключевых процессных стадий риск-

менеджмента объектового уровня и организации вцелом, включая описание: 

• методов внутреннего контроля, характеристику зон ответственности владельцев рис-

ка  в вопросах управления рисками; 

• идентификации рисков и их практического применения в действующей системе; 

• инструментов  внутреннего контроля в отношении наиболее значимых рисков;  

• проведение  внутреннего аудита риск-менеджмента на предприятиях, отнесенных к 

опасным производственным объектам и организации вцелом.   

• механизмов мониторинга и управления рисками; 

Примечание:  

• Мировая практика нормирования безопасности  предусматривает гармоничное  сочетание 
НПА – нормативных правовых актов и НТД - нормативно технических документов, прежде 
всего ГОСТов,  т. е. нормативных требований, подкрепленных установленными  техниче-
скими нормами допустимых уровней воздействия лимитирующих факторов риска. 

• Складывающаяся практика нормирования в Российской Федерации обнаруживает  домини-
рование инструментов государственного регулирования безопасности в формате  НПА в 
ущерб НТД.   

• Политика реформирования национальной базы  НТД содержит признаки и тенденции  раз-
рушения национальной базы стандартизации и метрологии в области  нормирования безо-
пасности, в то время как  нормы технического регулирования инструментами ИСО, 
ИСО/МЭК и пр. не могут быть востребованы в РФ в качестве актов НТД  ввиду  различий в 
законодательстве и целях, а  нормы технического регулирования ТС (таможенного союза) - 
в стадии формирования.   

• Риски,  связанные с действием непреодолимой силы, выходящими  за пределы нормируе-
мых по системе безопасности параметров, в настоящей концепции не  рассматриваются. 
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              Схема стратегии системного подхода к управлению риск-пулом, согласно Стан-
дарта  Федерации европейских ассоциаций риск-менеджеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

                                  3. Организационная конструкция  СУЭБ    

               Процессное управление промышленными рисками со стороны ФГУ «АМП Ново-

российск, как органа государственного портового контроля, осуществляется в рамках дей-

ствующих  национальных НПА и НТД и международных конвенционных документов в 

рамках процедур Кодекса по внедренную обязательных инструментов ИМО (Резолюция 

Стратегические цели  

концепции  

    Угрозы и компенсации  

   Отчеты о ликвидации  

 

Принятие решений 

Оценка эффективности  

Мероприятия по управлению 

рисками 

Повторный отчет о рисках 

Мониторинг 
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Оценка рисков /Анализ рисков 

� Идентификация 
� Описание 
� Измерение  

(ранжирование) 
 

 

Качественная / количественная 

оценка риск-пула 
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ИМО А.996(25)) на условиях признания их приоритетности по отношению к национальным 

нормативным правовым актам,  регулирующим данный вид деятельности. 

          Контроль соответствия требованиям по безопасности для судов  под иностранными 

флагами со стороны портовых властей осуществляется  в рамках процедур, предусмотрен-

ных Резолюцией ИМО А. 787(19) в рамках  Черноморского Меморандума о взаимопонима-

нии и контроле судов  государством порта  и нормативных документов о контроле судов 

под флагом Российской федерации.  

         Режим и условия соблюдения  безопасности мореплавания в акватории порта Ново-

российск регулируются «Общими правил плавания и стоянки судов  в морских портах РФ 

и на подходах к ним» (Минтранс РФ от 20 августа 2009 № 140) и «Сборником обязатель-

ных распоряжений по морским портам  Новороссийск, Анапа, Геленджик»  (изд. ФГУ 

«АМП Новороссийск» 2005 год, в настоящее время подготовлен к изданию в новой редак-

ции) в рамках применения уведомительной - разрешительной практики. 

        Конструкция функциональной организации элементов СУЭБ предполагает солидар-

ную ответственность субъектов хозяйственной деятельности морской индустрии за обеспе-

чение безопасности мореплавания   и органов  государственного управления, наделенных 

полномочиями по  контролю и управлению безопасности мореплавания при этом:        

• Ответственность  предприятий портового комплекса за обеспечение промышленной  

безопасности установлена Федеральным законом РФ от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов» в рамках  постановлений 

Правительства РФ от 21.08.2000 г. № 613  «О неотложных мерах по предупреждению и ли-

квидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» и от 15.04.2002 г. № 240  «Основ-

ные требования к разработке планов по предотвращению и ликвидации аварийных разли-

вов нефти и нефтепродуктов».  

• Обеспечительные меры со стороны органов государственного управления в  случаях  

угрозы или наступления чрезвычайных ситуаций  предусмотрены  Федеральным законом 

от 21.12.94 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера» в рамках Постановления Правительства РФ от 

30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», согласно которому Федеральное агентство морского и речного 
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транспорта образует на морских бассейнах подсистему аварийного реагирования. Послед-

няя введена в действие и эксплуатируется согласно Положению о функциональной подсис-

теме организации работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродук-

тов в море с судов и объектов независимо от их ведомственной и национальной принад-

лежности (утв. приказом Минтранса России от 06.04. 2009 г. № 53). 

Во исполнение указанных документов, распоряжением руководителя Федерального 

агентства морского и речного транспорта  от 10.04.2007 года  № АД-58-р  образована  Ко-

миссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожар-

ной безопасности Росморречфлота как орган управления отраслевой  функциональной под-

системы аварийного реагирования на морском транспорте.  

Предприятия, подведомственные Росморречфлоту, участвуют в формировании функ-

циональной подсистемы РСЧС/ЛРН на условиях объединения органов управления, финан-

совых и материальных ресурсов, а также сил и средств аварийного реагирования.  

В зависимости от масштаба и места аварийного происшествия предусмотрена трех-

уровневая модель формирования органов управления функциональной подсистемы 

РСЧС/ЛРН: объектового (портового), регионального и федерального уровней.  

Формирование штабов руководства операциями ЛРН функциональной подсистемы 

РСЧС/ЛРН Росморречфлота каждого уровня  в морских портах и на морских бассейнах  и 

созыв  Комиссий по чрезвычайным ситуациям с участием взаимодействующих сторон еди-

ной системы РСЧС соответствующего уровня  отражено в планах ПЛРН объектового (пор-

тового), регионального и федерального уровней. 

Черноморской комиссией по защите Черного моря от загрязнения и взаимодействию (в 

рамках действия Бухарестской конвенции по защите Черного моря) секретариатом Комис-

сии разработан и направлен Администрациям причерноморских государств, межгосударст-

венный план по ликвидации разливов нефти. 

Порог для  перехода режима повседневной деятельности  в режим чрезвычайной си-

туации (ЧС/Н) установлен приказом Министерством природных ресурсов РФ от 

03.03.2003 г. № 156 «Об утверждении указаний по определению нижнего уровня разлива 

нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации», и 

определяется для бассейна Черного моря  в объеме 1 тонны, для Азовского моря - 0,5 тон-
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ны. В практической деятельности  оповещения об обнаружении нефтяных пятен на воде, а 

также разливов нефтепродуктов в море направляются в ЦИГПК (МСКЦ) во всех случаях  и 

также  транслируются в виде спецсообщений оперативным дежурным взаимодействующих 

организаций в рамках РСЧС.     

Решения об отнесении масштаба разлива нефти к чрезвычайной ситуации соответст-

вующего уровня принимается комиссиями по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  (КЧС и ОПБ) соответствующего 

уровня в соответствии с классификаций ЧС, утв. постановлением Правительства РФ от 21 

мая 2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера». 

       В конструкции  функциональной подсистемы ЧС/Н Росморречфлот ШРО-порт  взаи-

модействует с муниципальными, территориальными и  региональными структурами РСЧС.         

В рамках функциональной подсистемы РСЧС/ЛРН предусмотрена передача управления 

операциями ликвидации ЧС/Н  от штаба руководства операциями  ФГУ «АМП Новорос-

сийск»,  ШРО-порт к региональному постоянно действующему органу управления (ШРО-

регион) в случаях превышения объема разлива сырой нефти 500 тонн или  распространения  

нефтяных полей за пределы границ акватории морского порта. Переход  от регионального 

уровня управления к федеральному наступает по факту разлива свыше 5000 тонн или вы-

ходу нефтяных полей загрязнения  в акватории морских вод сопредельных государств.  

Органы управления соответствующего уровня приведены в таблице ниже. 

Координирующие органы и органы управления 

 

№ 

п/п 

Уровень и назначение соот-

ветствующих государствен-

ных органов 

Наименование органов 

1 локальный 

координация КЧС ФГУ «АМП Новороссийск» 

управление 
СГПК ФГУ «АМП Новороссийск» 
ШРО ФГУ «АМП Новороссийск» 

2 муниципальный 
Неприменимо для разливов нефти на море (см. п. 3 Основных 
требований к разработке планов по предупреждению и ликви-
дации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (утв. по-
становлением Правительства РФ от 21 августа 2000 г. № 613) 

3 территориальный 

4 региональный 

координация КЧС Росморречфлота 

управление 
МСКЦ Новороссийск 
АЧФ ФГУП «Балтийское БАСУ» 

5 федеральный координация КЧС Росморречфлота 
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№ 

п/п 

Уровень и назначение соот-

ветствующих государствен-

ных органов 

Наименование органов 

управление 
ФГУ «Госморспасслужба России» (ГМСКЦ) 
Оперативный штаб по ЧС Росморречфлота 

 
Формирование штабов руководства операциями ЛРН регионального (федерального) 

уровня и согласование вопросов взаимодействия со сторонами единой РСЧС относится к 

компетенции соответствующих КЧС на основании Азово-Черноморского регионального 

плана ПЛРН и Федерального плана ПЛРН на морских акваториях Российской Федерации. 

Аварийное планирование и реагирование  в случаях загрязнения моря нефтью с судов 

предусматривает  применение  положений МК БЗНС-90 (документ о присоединении - по-

становление Правительства РФ от 23.06.2009 г. № 607) и  соответствующих руководств 

ИМО по данному направлению.  

        Стратегия Конвенции  и документ Правительства РФ о присоединении к ней преду-

сматривает доступ к операциям ЛРН технических средств и персонала со стороны перевоз-

чиков нефти,  облегченные процедуры формальностей для пересечения государственной 

границы, однако, со стороны  компетентных органов в пунктах пропуска через госграницу 

РФ решений по имплементации этих положений в соответствующую нормативно-

правовую базу  до настоящего времени не установлено.  

          Деятельность экипажей морских судов в случае угроз или обнаружения загрязнения 

моря нефтью осуществляется в соответствии с расписаниями по общесудовым тревогам и  

плану SOPEP с информированием о ситуации МСКЦ Новороссийск.  

         Ресурсная база федеральных сил обеспечения аварийно-спасательной готовности в 

морских портах и морских районах зон ответственности РФ основана на применении при-

каза Министерства транспорта РФ  от 07.06.1999 г. № 32 «Положение об организации ава-

рийно-спасательного обеспечения на морском транспорте». 

         Деятельность специализированных морских спасательных подразделений (МСП), 

аварийно-восстановительных подразделений (АВП), аварийно-спасательных формирова-

ний (АСФ) осуществляется на  основании  Федерального закона РФ  от 22.08.1995 г. № 

151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей». 

           Для достижения целей экологической безопасности  на настоящий период пересмот-
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рены и введены в действие следующие распорядительные документы, регулирующие усло-

вия безопасности мореплавания в порту Новороссийск. 

1. Региональный план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 

на Черноморо-Азовском морском бассейне Российской Федерации (2009 г.). 

2. План по предупреждению и ликвидации разливов нефти в портах Новороссийск, Анапа, 

Геленджик (первый уровень реагирования по версии Международной конвенции БЗНС-90 

ИМО, разработка 2010 года); 

2. Бассейновый план организации взаимодействия спасательных служб, подразделений, ор-

ганизаций, морских и воздушных судов при проведении операций по поиску и спасанию 

людей, терпящих бедствие на море, в поисково-спасательном районе МСКЦ Новороссийск 

в Черном и Азовском морях (разработка 2009 года.); 

3. План комплексного применения международной конвенции о контроле судовых балла-

стных вод и осадков и управления ими в морском порту Новороссийск (2009/2012 г.); 

4. План управления отходами судов в порту Новороссийск (разработка 2012 г.); 

5. Комплексный план по предупреждению загрязнения и очистке акватории порта от пред-

приятий портового комплекса и  судов и повышения уровня обеспечения безопасности  на 

период неблагоприятных погодных условий ОЗП (ежегодная разработка). 

6. Планы ПЛРН на нефтяных терминалах и бункерных компаниях 

№ п/п 
Наименование объекта и 

организации 

Уровень плана 

ЛРН. 

Срок действия 

Дата утверждения плана и должность 

лица, утвердившего план 

1. 
Нефтерайон «Шесхарис» 
ОАО «НМТП» 

Региональный 
до 16.12.2012 г 

Начальник УФП МЧС России 09. 06. 07, 
Руководитель ФАМРТ 26.04.07.  

2. 
Пристань № 4 ОАО 
«НМТП» 

Локальный 
до 12.10.2014 г. 

Согласован капитаном морского порта 
Новороссийск 20.04.11 

3. Пристань № 5 ОАО «НМТП» 
 Локальный 
 

 Согласован капитаном морского порта 
Новороссийск 20.04.11. 

4. 
Объединенный план ЛРН 
ОАО «НМТП»  по НГ Шес-

харис, пристани № 4, № 5. 

Региональный  
Согласован капитаном морского порта 
Новороссийск 07.02.12 г.  

В стадии согласования в ФАМРТ   

5. ООО «Транснефть-Сервис» 
Региональный 
до 20.11.2015 г. 

Согласован капитаном морского порта 
Новороссийск 23.08.2010  

6. 
Азово-Черноморский фи-
лиал ФГУП «Росморпорт» 

Локальный 
до 30.12.2012 г. 

Начальник ГУ  МЧС РФ по Красно-
дарскому краю 31.12.07  
Директор Азово-Черноморского филиала 
ФГУП «Росморпорт» 30.12.2007  

7. ООО «Транс Ойл Сервис» 
Локальный 

до 21.12.2016 г. 

Согласован капитаном морского порта 

Новороссийск 
Введен в действие 21.12.11 г 
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№ п/п 
Наименование объекта и 

организации 

Уровень плана 

ЛРН. 

Срок действия 

Дата утверждения плана и должность 

лица, утвердившего план 

8. ООО «Балт-Марин» 
Локальный 

до 11.11.2013 г. 

25.07.2010 Согласован капитаном мор-
ского порта Новороссийск   

9. 
ООО «Газпромнефть-  
          Марин Бункер» 

Локальный 
до 06.07.2014г. 

27.10.2008 Ген директор ООО «Газпром 

нефть Марин Бункер»  
02.07.09  Руководитель ФАМРТ  
07.07.09 Начальник УФПТ  МЧС  

10. 
ООО «Газпромнефть-  
             Шиппинг» 

Региональный 
до 15.10.2016 г 

12.10.10 Согласован капитаном морского 
порта Новороссийск 

11. ООО «ТрансбункерНово» 
Региональный 
до 08.08.2016г. 

01.04.11 Согласован капитаном морского 
порта Новороссийск 

12. ООО «Кавказ Мор Сервис» Локальный 
16.02.11Согласован капитаном морского 

порта Новороссийск 

13. 
ООО «ННК» Новороссий-
ский нефтеперевалочный 
комплекс»  

Локальный 
до 17.01.2015г 

 

28.02.11Согласован капитаном морского 
порта Новороссийск 

14. 
ООО «НТТ» Новороссий-
ский топливный терминал 

Региональный 
до 12.07.2016 г. 

04.03.11 Согласован капитаном морского 
порта Новороссийск 

15. ОАО «Флот НМТП» 
Региональный 
до 06.11.2016 

13.06.2011 г. Согласован капитаном мор-
ского порта Новороссийск 

16. ООО «Транс Ойл Сервис» Региональный 
07.02.11 Согласован капитаном морского 

порта Новороссийск 

17. 
ЗАО «Роснефтефлот» 
  

Региональный 
До 02.08.2016 г. 

12.07.11Управление ФПТ МЧС РФ 
20.05.11ФАМРТ 
02.08.11 г. Генеральный оператор ЗАО 
«Роснефтефлот»  

18. ЧА ПУ БО ФСБ России 
Локальный 

 
12.04.11Согласован капитаном морского 
порта Новороссийск 

19. 
Морской терминал ЗАО 
«КТК-Р» 

Региональный 
5 лет 

до 21.12.2013г  

Руководитель ФАМРТ 19.12.08  
Начальник Управления ФПТ МЧС РФ  
22.12.08 Ген. директор ЗАО «КТК-Р» 
01.12.08  

20. 
АЧФ ФГУП «Балтийское 
БАСУ» 

Локальный  
Согласован капитаном морского порта 
Новороссийск      

21. ООО «Эра» 
Региональный 
до 18.01.2014 г. 

Начальник УФПТ МЧС России 
17.09.08  
Директор ООО «Эра» 19.01.09  

 

Статус АСФ обеспечения аварийной спасательной готовности 

№ 

п/п 
Наименование фор-

мирования 
Статус 

Основные ви-

ды работ 
Кем аттестовано 

Срок дей-

ствия 
1. АЧФ  ФГУП «Балтий-

ское БАСУ» 
профессио-

нал. 
МСП 

1,8,14,23,30а, 
30б, 30в, 31, 32, 

33, 34 

ЦАК транспортного 
комплекса РФ 

 
23.12.2012 

2.  ОАО «Флот    
    НМТП» 

Нештатное 
АСФ 

1,2,8,30а Комиссия АЧУ Ро-
странснадзора 

 
27.07.2013 

3. ООО «Акваспас» 
ООО «Экомарин» 

Профессио-
нальн. 

1,2,8,30а Комиссия АЧУ Ро-
странснадзора 

 
24.11.2012 
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№ 

п/п 
Наименование фор-

мирования 
Статус 

Основные ви-

ды работ 
Кем аттестовано 

Срок дей-

ствия 
(совм.деятельность) АСФ 

4.  
ОАО «НМТП» 

Нештатное 
АСФ  

1,2,8,22,29,30а,
30в 

Аттестационная комис-
сия АЧУ Ространснад-

зора 

 
27.07.2013 

5. ОАО «ЮРЦ аварийно-
спасательных опера-
ций»   

Профессио-
нальное 
АСФ 

2,3,4,5,6,7,12 
27, 30а, 

30б,30в, 30г. 

Аттестационная комис-
сия МЧС России по 
Краснод. краю 

 
17.11.2013 

6. 
 

ООО «Транснефть 
Сервис» 

Професс. 
АСФ 

1,2,8,10,30а ЦАК транспортного 
комплекса РФ 

 
24.11.2014 

7. ОАО «Южный регио-
нальный Центр АС 
операций 
  П.  П/пункт «Боль-
шой Утриш»  

Проф. АСФ 

 
 

 

 
 

30в,31,32,33,34 

 
 Аттестационная комис-
сия ЮРЦ МЧС России 

 
27.10.2014 

8  ЮФ ФГКУ «АС по 
проведению подвод-
ных работ специально-
го назначения» 

 2,3,4,5,6,7,12,27
,30а,30б, 
30в,30г. 

Комиссия МЧС России 
по Краснодарскому 

краю 

17.11.2013 

10. АСФ ООО «Ламнал-
ко» 

Профес. 
АСФ  

Свидетельство Комиссии МЧС России по ЮФО 
(1,2,.8,10,30а,30в) 
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Состав специальных технических средств обеспечения  АСГ/ЛРН 

АСФ  Объекты обеспече-
ния 

Штатный состав сил и средств  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Профессиональное  
        АСФ  
АЧФ ФГУП «Бал-

тийское БАСУ» 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Обеспечение 

АСГ/ЛРН  в портах 
Азово-Черноморского 

бассейна  

                   Состав плавсредств  
мб «Капитан Беклемишев» (АСГ Сочи) 
мб «Анатолий Ткачев» - бонопостановщик 
вмб «Валентин Подгорный»  
вмб «Водолаз-14» вмб «Водолаз-31» 
вмб «Водолаз-32 мб «Залив»  
мб «Дерзкий» сс «Спортис» 
баржа «Север-46»баржа «Восток» 
мб « Меркурий» (передача из ФГУП Росморпорт) 
м\б «Углич» (получен с новостроя, находится в стадии 
оформления документов)   
Боновые заграждения: 
«NOAS KL-8D, MK-2»                       400 м 
«Ro-Boom-2000»                               1250 м 
«Нефтесборный трал PL-800/35»       70  м 

«Supermax  II»                                       70 м 
«Lamor»                                                250 м 
«БПП-1100»                                         900 м 
«БЗП-150»                                            100 м  
«БС – 3»                                                300 м 

Бортовой нефтесборный трал «Ro Sweep» 30 м 
«БПП-830»                                            375 м      
«БСС-10М»                                           300 м  
Мат-бон сорбирующий «Н-8-16А»     100м  
Нефтесборные системы: 

«Desmi Alligator 30» 
«Vikoma Mini Vac» 
«Система сборщика нефти Ро-Диск 22»   
«Система сборщика нефти ДЕСМИ ДВД 22»   
«Магнум-100» 

«Foxtail Vab 2-6» 

«Вакуумная, пр. № 4765» 
«Комаrа Mini» 
«Барракуда-2000» 
«Framo» 
Средства накопления н\водяной смеси  
«Vikoma»  (2х25 куб м) 
«Ro Tank» 10 куб м  
«Кит В6»   (6х3 куб м) 
«ЕСН»       (10х3 кую м)  
«Elastec American Marine»   5 ед 
«ЕР-7А»                                 6 ед 
Средства для очистки берега, бонов ( Framo) 
Контейнер (20 футов) для размещения комплекса 
Комплект шлангов 
Силовые агрегаты с насосами 
Запасные части к гидравлическим агрегатам 
Дополнительные шланги 
Гидравлическая мойка (очиститель скал) 
Нефтеперекачивающий насос 
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        АСФ  
АЧФ ФГУП «Бал-

тийское БАСУ» 

Вакуумный нефтесборщик, Комплект ЗИП 
Трейлер для перевозки нефтесборной техники 
Бензиновый генератор и мачты комплектом ЗИП 
Разборные ёмкости (с ремкомплектом для каждой ёмко-
сти) 
Установка для мойки горячей водой под высоким давлени-
ем (с ремкомплектом) 
Машина для очистки боновых заграждений 

 
 
 
 
 

Нештатное АСФ 
ОАО Флот НМТП 

 
 
 

Обеспечение 
АСГ/ЛРН собствен-
ных бункеровочных 
операций в морском 
порту Новороссийск 

Состав плавсредств: 
бк «Малоземелец», бк «Мысхако»,бк «Удалой» 
мб «Тигрис» «МНМС-29», МНМС-11,НМС-13 
Боновые заграждения: 
«БВН-1500» – 600 метров 
«БПП-1100» – 94 метра 
«БПП М-1100» – 80 метров 
Нефтесборные системы: 
«Десми» – 27 м3 «Десми» – 54 м3 
Средства накопления н/в смеси: 
слв «Краб» 

 
 

 
 
 
 
 

 
ООО «Акваспас» 
ООО «Экомарин» 
 (совместная дея-
тельность) 

Обеспечение 
АСГ/ЛРН при про-

ведении бункеро-
вочных операций 

компаний 
ООО«Эра»,ООО 
«Транс Ойл Сер-

вис»,ООО «Транс-
бункер-Ново», 

ООО«Балт-Марин», 
ООО 

«Новороссийский 

топливный терми-
нал»,  

ООО «Новороссий-
ский нефтеперева-
лочный комплекс»  

Состав плавсредств: 
СО «Навигатор» 
Нефтесборщик  РФБ 90-22.  
Завозчик «Silver Eagle» (РФБ-4146) 
Завозчик «Кальмар-640» (РФБ-4100) 
Завозчик «Кальмар-650» (РФБ-4099) 
Катер-завозчик «РМ-376» 
Катер-завозчик  «HITEK-75» 
Бононоситель-завозчик «АК-690» 
Завозчик бонов СО«Капитан Лисовский» 
Нефтесборщик РФБ 90-22 
Боновые заграждения: 
«RO Boom 1500» - 600 м  
«БПН-1100» -  360 м                 
«БПП-1100» - 200 м 
Нефтесборные системы: 
Скиммер «Desmi-DBD 40» -  40 м3/час   
Скиммер  «СП-6» - 6 м3/час 
Средства накопления н/в смеси: 
Емкость НВС - 25 м3 
Емкость НВС – 3 м3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Нештатное АСФ  
  ОАО «НМТП» 

 
 
 
 
 
 

Обеспечение 
АСГ/ЛРН на нефтя-

ных терминалах 
НГ «Шесхарис», 
пристанях № 5, 4.   

Состав плавсредств: 
МПС «Марс»,Бк «Бравый», 
Бк «Торопливый»,Бк «Толковый» 
Бк «Булатный»СТО «Ламор», 
МНМС-56. МНМС-67,.Рабочий катер КС-700 «Мираж». 
Боновые заграждения: 
«НОВ 1500 S» -  2000 м, 
«РО БУМ 1300» -  1000 м, 
«НОВ 1300» - 1000 м, 
«Тройл Бум 1100» - 425 м, 
 «LOB 1100» - 3000 м. 
Нефтесборные системы: 
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«Терминатор 120» - 120м3, 
«Терминатор 50» - 50м3, 
«Ламор Минимакс 100» 100 м3 – 2 к-та, 
«Ламор Минимакс 20» - 20м3  - 3 к-та, 
«Магнум 200» - 45м3, 
«TDS 136» - 16м3, 
установка для распыления сорбента LDSS – 2, портатив-
ный воздухо - нагнетатель «PB 4600» – 2 
Средства накопления н/в смеси: 
плавающая емкость «Ро-Танк 5 м» - 5 шт., 
ёмкость самоподдерживающая «Викотанк 2,5» - 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплекс: 
МТ ЗАО «КТК-Р»    
с участием контр-
агентов: 
ООО «Ламналко» 
ООО «ТН-С» 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Обеспечение 
АСГ/ЛРН при про-
ведении грузовых 
операций на вынос-
ных причальных 
устройствах  ОАО 
«МТ КТК-Р». 

Состав плавсредств: 
«НСС-1001», 
«НСС-1002», 
«НСС-1003», 
СЛВ «Сириус-1», 
м\б «Панда», 
м\б «Барс», 
м\б «Леопард», 
Рк Вайкома -2 ед. 
 «Ламналко Ястреб» 
«Ламналко Фаэтон» 
«Ламналко Чайка» 
«Ламналко Фрегат» 
«Ламналко Беркут» 
«Ламналко Альбатрос» 
«Б.Б. 1» 
«Б.Б. 2» 
«Б.Б. 3» 
«Б.Б. 4» 
«Б.Б. 5» 
Боновые заграждения: 
«Hi Sprint 2000» – 1200м, 
«Sea Sentinel 1500» – 1600м, 
«Shore Guardian Boom» – 300м, 
«Ro Clean Desmi» – 240 м. 
Нефтесборные системы: 
«Терминатор-75» – 75м3 – 4 к-та, 
«Терминатор-50» – 50м3 – 2 к-та, 
«Минимакс-30» – 30м3 – 4 к-та, 
«Комара-20» – 20м3 – 4 к-та, 
«PowerVac» – вакуумная  
установка очистки берега – 2 к-та 
Средства накопления н/в смеси: 
«Pollutank» -50м3 – 6 ед., 
«Lancer Barge» - 50м3 – 2 ед., 
«Fastank» - 100м3 – 1 ед., 
«Pillow Ro Tank» - 200м3 – 1 ед. 

(Южный филиал 

ГОСАКВАСПАС 
МЧС России 

Участие в обеспече-
нии АСГ/ЛРН бун-
керовочных опера-
ций в морском пор-
ту Геленджик 

Состав плавсредств: 
ПСС «ВМ-627»,РК «РМ-376»,«НМС-65» 
Боновые заграждения: 
БПП-1100 – 1200 м, 
Боны береговые – 300 м 

ООО «Транснефть-Сервис 

ООО «Ламналко» 

Собст-
венность  
МТ ЗАО 

«КТК-Р» 
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Нефтетерми-
нал Шесхарис 

 
 
 

 
Морской тер-

минал 

КТК-Р 

«Новороссийск. 

топливный 
терминал» 

(ОАО БТОФ – 

терминал) 

4 и 5-я при-
стань (25,26-
а,26,27 прича-

лы) 

 ОАО «НМТП» 

Нештатное 

АСФ ОАО 
«НМТП». 

Нештатное 
АСФ 

ОАО «Флот 
НМТП». 
Технические 
средства 
ЛАРН  - ОАО 

«НМТП». 
Суда -  ОАО 

«Флот НМТП» 

Профессиональ-

ное АСФ ОАО 
«Транснефть-
Сервис». 

Технические 
средства ЛАРН  - 

МТ ЗАО «КТК-
Р». 

Суда - ООО 
«Ламналко», 

ОАО «Транс-

нефть-Сервис» 

Нештатное 

АСФ ОАО 
«НМТП». 

Нештатное 
АСФ 

ОАО «Флот 
НМТП». 
Технические 
средства 
ЛАРН  - ОАО 

«НМТП». 
Суда ОАО 

Флот НМТП». 

 

Профессиональное АСФ ООО 
«Акваспас». 
Муниципальное учреждение 
«Профессиональное аварийно-
спасательное формирование 
«Новороссийский аварийно-
спасательный отряд». 
Технические средства ЛАРН – 
собственные + привлекаемых 

АСФ 

«Новороссийск. 
нефтеперева-
лочный ком-
плекс» 

(ОАО «КСК») 

АСФ обеспечение планов  ЛРН объектов 

Нефтесборные системы: 
«Лидер-60» - 1 комплект. 

(Южный филиал 
ГОСАКВАСПАС 
МЧС России 

Обеспечение  АСГ  
в портопункте 
Большой Утриш, 

 

Состав плавсредств: 
ПСК «Игорь Прокопчик», тх «Капитан Зинченко».  
Катер жестко-модульный, Боновые заграждения: 
Комплект бонов постоянной плавучести 150 м 
Боны  «Барьер-берег» - 300м н/сборная система: «Спрут-2» 
- 20м3/ч.н/с система «Аква-Гард»10м3/ч 

                                

Схема обеспечения АСГ  на нефтяных терминалах   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
           

       Реализация задач аварийной готовности ЛРН осуществляется путем разработки и отра-

ботки ежегодных  план - графиков учебно-тренировочных мероприятий различного форма-

та под контролем ФГУ «АМП Новороссийск».  

        Обучение  руководителей операций ЛРН и специалистов осуществляется по програм-

мам  курсов ИМО трех уровней. Обучение персонала аварийных формирований по статусу 

спасателей штатных и нештатных подразделений, партий, команд осуществляется на базе 

ФГБОУ ВПО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова» по трехуровневой системе обучения. Воз-
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можно привлечение других учебных центров, обладающих соответствующей разрешитель-

ной документацией. 

        Долевое финансирование  СУЭБ  в части эксплуатационных  расходов  на  содержание  

федеральных  ресурсов  специальных  технических средств аварийного  реагирования в со-

ставе АЧФ ФГУП «Балтийское БАСУ»  осуществляется по поручению Федерального 

агентства морского и речного транспорта  со стороны ФГУ «АМП Новороссийск».   

        Финансирование затрат по формированию ресурсов и нахождению в эксплуатацион-

ной готовности технических средств ЛРН осуществляется за счет основной  деятельности  

предприятий, осуществляющих хранение, перевалку и транспортировку  нефти и нефте-

продуктов. Финансирование затрат на проведение операций ЛРН осуществляется на воз-

мездной основе за счет виновной стороны с возможным  привлечением  источников  стра-

хового  покрытия.   

        В случаях неустановленных источниках (виновниках) загрязнения моря нефтью, фи-

нансирование работ по ликвидации загрязнения и размещении замазученных масс  реше-

ниями КЧС соответствующего уровня   могут быть отнесены за счет предприятий, привле-

ченных к операциям ЛРН. 

        Решениями КЧС в данном случае участники операции ЛРН могут быть  освобождены 

от налоговых обременений, связанных с  образованием отходов,  временному размещению 

на специальных полигонах. 

        В отдельных случаях  решениями КЧС различного уровня финансирование операций 

ЛРН может осуществляться из резервных фондов ЧС. 

 

4.  Ранжирование уровней аварийного реагирования 

      Технические средства, используемые для целей аварийного реагирования в случаях 

разливов нефти на море, подразделяется на специальные и двойного предназначения. Со-

став специальных технических средств  локализации  и  ликвидации  разливов нефти и 

нефтепродуктов на объектах риска формируется, исходя из нормативно установленных 

объемов разливов нефти и нефтепродуктов, а табель  оснащения  средствами ЛРН является  

обязательным приложением к Плану ЛРН  объекта, подлежит  коррекции во всех случаях 

замен или вывода техники  в ППР.  
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     В состав формирований  и технических средств обеспечения объектов входит специали-

зированное аварийно-спасательное подразделение, аттестованное  по статусу АСФ, средст-

ва для локализации  и сбора  нефти, накопления смесей, средства для очистки береговой 

полосы, для биосорбционной агрегации нефтей на поверхности воды и  другие.    

       По принадлежности  технические средства ЛРН могут быть собственные (балансовые) 

или заемные, привлекаемые по хозяйственным договорам  со специализированными пред-

приятиями. Данная норма допускает механизмы кооперации  при формировании и содер-

жании технических средств  ЛРН.  

        По степени аварийно-спасательной готовности технические средства ЛРН подразде-

ляются на средства постоянной готовности  для выполнения задачи  экстренной бонопо-

становки с целью  локализации разливов нефти, технических средств резерва, активизация 

и введение в действие которых  осуществляется в течение порядка  4 часов и прочие сред-

ства для выполнения  всего цикла операции ЛРН, включая размещение отходов. 

        Постановлением Правительства РФ от 21.08.2000 г. № 613  «О неотложных мерах по 

предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов” по «макси-

мально возможному объему разлива нефти и нефтепродуктов»  установлены  следующие 

нормативные параметры для расчета ресурсов ЛРН  для предприятий, осуществляющих 

перевалку нефти: 

- для нефтяных терминалов  - 1 500 т,    

- для нефтеналивных судов - объем двух смежных танков, 

   В теории  этот подход обнаруживает признаки неопределенности,  так как: 

1. В мировой практике  при формировании  ресурсов  аварийного реагирования на нефтя-

ных терминалах применяется расчетный метод, в зависимости от вероятного объема разли-

ва, обусловленного конструктивными  и технологическими, ситуационными  параметрами 

объекта, как  вероятного источника разлива,  свойствами  нефтей, гидрометеорологически-

ми константами в месте размещения объекта терминала и др. 

2. Установление одночислового параметра по объему разлива нефти, как исходного для  

расчета ресурсов ЛРН на  морских терминалах,  привело к тому, что состав сил  ЛРН на 

принципиально разных  объектах перевалки нефти  оказался в рамках  одинаковых требо-

ваний,  что привело к обстановке неопределенности, в ряде случаев невозможности их  
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полномасштабного размещения на территории объекта по условиям безопасности*.  

3.  Данный подход  к формированию ресурсов системного аварийного реагирования отли-

чается от принятого в мировой практике принципа их формирования  по системе стандарта 

ИСО 31000:2009 «Риск-менеджмент. Принципы и руководящие указания», основанного на  

методологии расчетной оценки  рисков для каждого  объекта в отдельности и  организации 

как  совокупности объектов, а также, принятым в РФ стандартам  ГОСТ Р51901.13-05; 

«Менеджмент риска  термины и определения» ГОСТ Р 51897-02. 

4. Согласно  МК БЗНС-90 ИМО, аварийное  реагирование в случаях разливов нефти с тан-

керов  осуществляется солидарным участием  прибрежных государств и  перевозчика неф-

ти с участием корпоративных сил аварийного реагирования  в рамках трехуровневого ран-

жирования, при этом в контексте танкерной безопасности  судно должно иметь  только 

конвенционный план SOPEP, рассчитанный на  внутрисудовые действия экипажа.   

5. В системе РСЧС предусмотрено следующее ранжирование масштаба (уровня)  разливов 

нефти: - для локального уровня  - до 500 т., регионального уровня - до 5000 т., федерально-

го уровня – свыше 5000 т.    

 6. По классификации ИМО, согласно  Руководству  по борьбе с загрязнением нефтью,  

Раздел II,  Аварийное планирование IMO-560E ISBN 92-80-1330-95 г. предельный уровень 

разлива для отнесения его  к локальному  уровню  ответственности портовых властей   ус-

танавливается  до 700 т сырой нефти, а в случаях превышения масштаба разлива - к  более 

высокому уровню  и ответственности Администрации прибрежного государства.    

     Одновременное присутствие в нормативных документах  заданных  и расчетных уров-

ней ранжирования риск-пула создает обстановку неустранимых неопределенностей при 

проектировании ресурсов технических средств  и оценке их достаточности.     

        Эта же неопределенность сохраняется в проекте  новой редакции постановления Пра-

вительства РФ «О предупреждении и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 

территории РФ, ее континентальном шельфе и в ее исключительной экономической зоне», 

когда  ранжирование уровней ЧС/Н  определяется по  заданному  параметру максимально 

возможного объема разлива нефти, вместо расчетного для каждого объекта.  
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Схема  организации функциональной подсистемы РСЧС/ЛРН портового уровня 

      

Начальник ШРО 

Заместители начальника ШРО 
по портам Геленджик, Сочи,  

Анапа и нефтетерминалам. 

Постоянные члены ШРО: 

- Координатор  – начальник АЧФ ФГУП 
«Балтийское БАСУ» 

- Координатор  муниципальной (терри-
ториальной) п/системы «РСЧС»  

- Руководители предприятий – держате-    

   ли объектовых планов ЛРН 

Рабочие органы  

руководства операцией: 

 

- группа коммуникации и связи; 
- группа планирования и прогноза; 

- финансово – юридическая группа; 
- группа связи с общественностью; 

 

Начальник смены ЦИГПК, 
ИГПК на МТ КТК – Р,  

ИГПК на НПБ «Шесхарис». 
 

Руководитель операции на месте с 
приданными силами и средствами 

ЛРН. 

Координаторы выделенных сил и 

средств ЛРН от компаний. 

Участники ШРО: 

Представители: 
- МЧС России  

- ФС «Росприроднадзор»; 
- ФС «Ространснадзор»; 

- ФС « Росгидромет» 

- Правоохранительных органов  

Действующие силы системы обеспечения экологической безопасно-

сти 



Схема формирования функциональной подсистемы  РСЧС/ЛРН Росморречфлота 

               



5. Идентификация факторов промышленных рисков в порту Новороссийск 

5.1  Условия плавания в зоне действия ЦУДС 

         Зона действия СУЭБ  находится в границах, обозначенных «Сборником обязательных 

распоряжений по морскому  порту Новороссийск…», и ограничена прямыми линиями, со-

единяющими точки с координатами 

                1. 44° 34' 33" сев  37° 58' 30" вост.         2. 44° 31' 54"сев  37 ° 55' 24"  вост. 

                3. 44° 36' 42" сев  37° 34' 00" вост.         4. 44° 40' 34" сев  37° 34' 00"  вост.   

 
            

       Акватория порта разделена на внутреннюю и внешний рейд. К внутренней акватории 

относится вершина  бухты, отделенная от  рейда Западным и Восточным оградительными 

молами.  Южной границей внешнего рейда является южная граница порта Новороссийск.      

На акватории порта Новороссийск установлены якорные места  408, 410, 412, 413, 414. 415, 

416.  Районы 649 (зона безопасности НГШ), 670 (зона безопасности рейдовых причалов 

КТК-Р) объявлены запретными для несанкционированного плавания, в которых  запреще-
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ны остановки, постановки на якорь, лов рыбы придонными орудиями, подводные, дноуг-

лубительные, взрывные работы и плавание с вытравленной якорь – цепью. 

       Протяженность причальных линий – 15,319  км. Глубины вдоль наливных терминалов 

НГШ составляют 8,4 – 24,0 м. 5-ой пристани – 9 м,  ВПУ ЗАО «КТК-Р» – порядка  54 – 

56 м.  

       Интенсивность судоходных связей по порту свыше 5,5 тысяч судозаходов в год.   

       Судоходные связи охватывают все бассейны мирового океана, что представляет опас-

ность в отношении переноса в акваторию  чужеродных гидробионтов и предполагает про-

цедуру контроля со стороны портовых властей в рамках резолюции КЗМС (А.868(20)) «Ру-

ководство по контролю водяного балласта судов и управлению им для сведения к миниму-

му переноса вредных водных и патогенных организмов». 

         По условиям мореплавания, согласно определению МАРПОЛ 73/78, Черное море  от-

носятся  к «особому району» по Приложениям I, II,IV, V.  

       В рамках Регионального плана действий стран Черноморского бассейна по контролю 

балластных вод (Одесса 2001 г) по договору с ЮНЦ РАН с начала 2004 года в режиме мо-

ниторинга и  экспедиционного скрининга проводится  работа по контролю биологического 

разнообразия с отбором проб из балластных танков судов и  мест наибольшего воздействия 

балластных вод на акватории порта, включая пробы  планктона и бентоса. Материалы  ис-

следований обобщаются по мере накопления и публикуются в сборниках ЮНЦ РАН, пред-

ставлены в отчетах Черноморской Комиссии по сотрудничеству.   

          Для проведения исследований организована лаборатория по контролю балластных 

вод по биологическим  показателям и содержанию нефтепродуктов. 
                                

5.2.  Климатические особенности района 

Климат в районе Новороссийской бухты относится к морскому,  умеренных широт с  

теплым летом и умеренно мягкой зимой. Средняя температура января + 2.6 С, августа + 

23,7 С, среднегодовая +12,7 С. Для района характерна значительная изменчивость термиче-

ского режима.          

Безморозный период составляет 232 дня в году. Зимой могут наблюдаться очень 

низкие, а летом - очень высокие температуры. По многолетним данным, абсолютный ми-

нимум составляет -24 С,  абсолютный максимум  +41 С. Вследствие посезонной смены 

термических уровней над морем и Евроазиатским континентом происходит перестройка  
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барическим систем, поэтому атмосферная циркуляция имеет выраженный  характер.  Зи-

мой  при распространении Сибирского антициклона на восток Европы и  на Черное море 

возникают устойчивые и сильные северо-восточные  ветры,  приносящие холодный и сухой 

континентальный воздух умеренных широт. При ослаблении Сибирского  антициклона  

создаются   условия  для  поступления   теплого воздуха с Атлантики и Средиземного моря, 

что  приводит  к  развитию   циклонической деятельности.  При этом происходит повыше-

ние температуры воздуха и смена ветров на западные и южные направления. Все указан-

ные режимы наиболее интенсивно проявляются в северо-восточной части моря и районе 

Новороссийской бухты. 

  

Весной, в марте-апреле, нагрев материка приводит к уменьшению  барических гра-

диентов между морем и сушей, к выравниванию атмосферного давления, при этом преоб-

ладают южные и юго-западные ветры, несущие большое количество влаги. Летом, начиная 

с мая, характерно пониженное давление, образующееся над материком. При этом ощуща-

ется влиянием Азорского субтропического антициклона, отроги которого распространяют-

ся на северо-восточную и восточную части моря, создают длительные периоды  спокойной  

погоды  с  большим количеством ясных дней. Осень является переходным периодом от 

летнего типа циркуляции  атмосферы к зимнему. 

Наибольшее количество осадков выпадает зимой, наименьшее - летом. Среднегодо-

вое количество осадков по данным многолетних наблюдений 724 мм.  Число дней  с осад-

ками в году  по многолетним наблюдениям  равно 139. 

Для Новороссийской  бухты  характерен  повышенный ветровой режим, среднегодо-

вая скорость 4.6 м/с, преобладающее направление ветров в течение  большинства месяцев 

года северо-восточное и южное. Повторяемость   этих  ветров в среднем за год по много-
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летним наблюдениям 19,8 %. В течение года отмечается увеличение  повторяемости  сла-

бых ветров от зимы к  лету,  наиболее вероятны (90-94%)  слабые ветры в утренние часы.  

           В среднем 50-60 дней в году сопровождаются сильными от 20 м/с до 40 м/с и более 

северо-восточными ветрами. При наступлении боры ветер усиливается очень быстро,  хо-

лодные массы  устремляются с вершин восточных гор вниз в бухту и на город. Температу-

ра понижается до минус 7-9,  иногда до -20 град С.   

    

Повторяемость южных и юго-восточных ветров для бухты составляет до 16 % в го-

ду, ветер достигают значительных скоростей до 20 м/с. и распространяется  в  узком  сек-

торе  вдоль  береговых хребтов.    

Туманы для Новороссийской бухты  редки,  в среднем около шести дней в году, в 

отдельные годы до 15 дней, чаще в первой половине мая. 

 Течения Черного моря в районе акватории порта слабы, их скорость редко превы-

шает 0,5 м/с, возникает  в  поверхностном слое в основном под воздействием ветров. В Но-

вороссийской бухте в районе ВПУ Морского  терминала ЗАО «КТК-Р» преобладает   анти-

циклональный характер циркуляции воды, сменяющийся при действии северо-восточного 

ветра на циклональный. Скорость течение 0,15 - 0,20 м/с, при действии сильных ветров 

увеличивается до 0,3-0,4 м/с.           

 Волновой режим  в Новороссийской бухте складывается  из двух типов волнений. 

Первое  проникает  в бухту со стороны  моря, наиболее  интенсивное при действии южных 

и юго-западных ветров. Так, согласно карты волновых полей,  на входе в бухту  при дейст-

вии юго-западной синоптической обстановки  для традиций  ветра 10-15  м/с, высота волны 

достигает 2,5 м, длина волны 40 м, для традиций  ветра 15-20 м/с длина волны достигает 65 

м.  



ФГУ «Администрация морского порта Новороссийск» 
Концепция управления системой экологической безопасности в морском порту Новороссийск 

 

 47

Второе волновое поле возникает в самой бухте под действием юго-восточных,  севе-

ро-западных  и северо-восточных ветров.  При сильном северо-восточном  ветре  в глубине 

бухты,  на выходе из нее и под западным ее берегом  возникает толчея с высотами волн до 

2-2.5 м  и зоной затишья со стороны северо-восточного берега.  При ветрах остальных рум-

бов бухта достаточно надежно укрыта  от волнения. 

 В условиях открытости акватории Ю. Озерейки (незащищенности для проникнове-

ния ветровых волн и зыби), экстремальное волнение 3.9 - 4.5 м., вследствие высокой повто-

ряемости штормов в осенне-зимний период,  встречается  на всей акватории Морского тер-

минала, достигает защитных гидросооружений порт-убежища практически не трансформи-

руясь.  Среднегодовая температура воды на поверхности +14,4 ºС,  и  колеблется от + 12,8º 

до +15,3º С, максимальная  температура  воды + 28 º С, минимальная - около 0º С.  Количе-

ство дней в году с температурой воды на поверхности  выше + 20 С  около 110. 

            Соленость  морской воды составляет в среднем  17 ‰. Зимой соленость уменьшает-

ся, летом и осенью возрастает. Максимальная амплитуда изменения среднемесячной соле-

ности приходится на январь, минимальная наблюдается в октябре.  Наибольшая наблюдае-

мая соленость воды в бухте составляла 19 ‰, наименьшая 15 ‰ . 

   Погодный мониторинг  на нефтяных терминалах   осуществляется как со стационарных 

метеостанций, так и с гидрометеобуев, что значительно повышает надежность данных фак-

тической погоды, используемых при проведении  швартовных операций и нахождение су-

дов в порту.. 

5.3  Состояние атмосферных загрязнений 

Характеристика атмосферных явлений  района Новороссийской бухты отличается по-

вышенным ветровым режимом и условиями хорошего рассеивания ЗВ. Так, среднегодовая 

скорость движения воздуха, с преобладающим северо-восточным и южным направлением, 

составляет 4.6 м\с. 

      Однако, случаются слабые ветры ( 0 - 1 м\с), оказывающие негативное влияние на про-

цессы рассеивание выбросов загрязняющих веществ.  

        Повторяемость этих  ветров в среднем за год составляет 19.8 %. Данные условия пого-

ды наиболее вероятны в межсезонный период от зимы к лету (90 %),  главным образом в  

утренние часы. 
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         Факторами,  способствующим образованию повышенных концентраций ЗВ, являются 

состояния безветрия и  температурные инверсии, встречающиеся как в приземном слое 

воздуха, начиная от земли, так и в свободной атмосфере в нижнем 2-х километровом слое, 

главным образом в ночное и утреннее время.   Повторяемость застоев воздуха в годовом 

ходе времени наблюдается в порядке двух максимумов: зимой (февраль-март), осенью 

(сентябрь-ноябрь), когда индекс ПЗА достигает значения 2,8.  

В связи с жалобами  населения   на эпизодическое присутствие в атмосферном  воз-

духе запахов  паров  углеводородов нефти, вопрос их  образования при работе нефтяных 

терминалов и влияния на состояние атмосферного воздуха, требует оценки и объяснения 

условий их манифестации. Анализ жалоб указывает на их возникновение при следующих 

обстоятельствах: 

 1. Присутствие паров нефтепродуктов в приземном слое селитебной зоны определяется 

органолептически,  но  не  подтверждались как критические лабораторными исследования-

ми на границах СЗЗ по нормируемым показателям ЗВ. 

  2. Во всех эпизодах, объем выбросов ЗВ  не  превышал 30 % от объема разрешенных мак-

симально разовых выбросов. 

 3. Жалобы населения на загрязнение атмосферы совпадали с особыми условиями состоя-

ния  атмосферы - безветрием, явлениями  вертикальной  температурной инверсии, которые 

и определяли феноменологию образования субкритичных концентраций ЗВ, обнаруживае-

мых органолептически. 

  4. Случаи наступления  «НМУ»  фиксируются  на нефтяных терминалах   и предполагают 

возможность  применения механизмов снижения объемов  выбросов загрязняющих ве-

ществ, путем снижения скоростей погрузки, до  полной остановки после получения соот-

ветствующих уведомлений от органов контроля (мониторинга) атмосферного воздуха.       

      Туманы  в  Новороссийской бухте  явление  редкое, не более 6-15  дней в году,  чаще 

всего в мае месяце. Их образование может приводить  к формированию атмосферного смо-

га,  наиболее выраженного над морской акваторией бухты. 

        Из приведенных данных следует, что  в  течение календарного года состояние погоды 

может приводить к застойным атмосферным явлениям, которые и являются причиной об-

разования критических концентраций загрязняющих веществ. Выбросы летучих углеводо-

родов от нефтетерминалов приведены в диаграмме ниже.  
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Рост объемов ЗВ происходил на фоне значительного роста объемов выбросов загряз-

няющих веществ от других источников: 

- передвижных  (автотранспорт) с 66 080 т (1996 г)  до  201 223 т (2008 г); 

- стационарных источников (цемзаводы, Новоросметалл, котельные) с 19804 т до 30184  т. 

На диаграмме представлены данные о выбросах загрязняющий веществ в воздух (в тыс. т) 

от основных нефтяных терминалов порта Новороссийск в 2000, 2006, 2011 г.г. 

 
Приведенные данные свидетельствуют: 

1. Объемы образования загрязняющих веществ в атмосфере имеют тенденцию к увеличе-

нию и  достижению предельных значений экологической емкости для воздушного бассейна  

Новороссийской бухты. 

2. Формирование критических значений приземных концентраций ЗВ, сопровождающихся 

жалобами населения, определяется преобладанием климатической доминанты – безветрием 

и приземным застоем воздуха. 

3. Дальнейшее увеличение объемов перевалки нефти вызывает необходимость внедрения 

технологии возврата и утилизации паров углеводородов.  
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4. В случаях наступления НМУ необходимо со стороны органов контроля (Росгидромет) 

введение действенных механизмов ограничения скоростей грузовых операций на нефтяных 

терминалах  вплоть до остановки грузовых операций.  

      К  атмосферным проявлениям, характерным для  Новороссийской бухты относятся 

также  образование  смерчей, формирование грозовых фронтов, манифестация которых не-

редко опережает штормовые предупреждения  со стороны  служб «Росгидромет». 

           5.4 Характеристика водовыпусков и дампинга грунтов в акваторию порта 

     Новороссийская бухта подвергается значительным загрязнениям в результате их заноса 

прибрежными течениями, а также  дождевыми, грунтовыми и сточными водами из берего-

вых водовыпусков и малых рек.   

       Наиболее активными загрязнителями являются водовыпуски ливневой канализации от 

промзоны железнодорожной станции Новороссийск, промплощадки и резервуарного парка 

ОАО «ИПП», ООО «НМТП»,  нефтебазы «Кирилловка». Находясь в зоне подтопления, 

данные объекты содержат риски загрязнения акватории порта нефтепродуктами. Постоян-

ными источниками поступления нефтепродуктов является река Цемес, водовыпуск в рай-

оне  причала АЧФ ФГУП «Балтийское БАСУ», в отношении которых неоднократно прово-

дились операции ЛРН.  

    Часть коллекторов водостоков порта имеет локальные очистные сооружения. 

1. Локальные очистные сооружения биологической очистки АБК 1-2, производительно-

стью 450 м
3
/сут  предусмотрены для очистки хозбытовых сточных вод от АБК-1 и АБК-2, 

общественной столовой Широкого пирса №1, ОРПС  и административного здания по ул.   

Портовая, 22. Очистные сооружения работают в нормативном режиме. 

2. Локальные очистные сооружения биологической очистки «Экотор», производительность 

100 м
3
/сут предусмотрены для очистки хозбытовых и дождевых сточных вод от Бытовок 1-

2 Широкого пирса №1, прачечной, котельной и Клуба портовиков.  Эксплуатационный ре-

жим ЛОС поддерживается в нормальном состоянии.  

3. ЛОС ОКТР, производительность 200 м
3
/сут ОКРТ с полным циклом биологической очи-

стки предусмотрены для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод от административно-

бытовых зданий ОВМ. Очистные сооружения работают в нормальном режиме. 

4. Очистные сооружения биологической очистки Широкого пирса №2, производительно-

стью 7 м
3
/сут, предусмотрены для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод от диспет-
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черской Широкого пирса №2, холодильного склада, туалета.  Очистные сооружения рабо-

тают в нормальном режиме. 

5.  ЛОС  ливнево-сточных вод накопительного склада открытого хранения контейнеров и 

генеральных грузов. Поверхностный сток собирается с территории 3.0 га сетью дождевой 

канализации через дождеприемные решетки на канализационную насосную станцию  и да-

лее  на очистные сооружения. Очистка осуществляется механическими способом: фильтр с 

зернистой загрузкой (2 шт), фильтр с сорбционной загрузкой (1шт), фильтр с загрузкой 

УСВР (2шт). 

6. ЛОС  ливневого стока Пристани №3 (8 шт).  Поверхностный сток собирается в прием-

ную сеть с дождеприемными решетками и поступает в колодец –делитель. Затем на доочи-

стку на фильтры с сорбционной и зернистой загрузкой.  

На данный момент разрабатываются проекты по очистным сооружениям ливневого 

стока Широкого пирса №2, территории ОВМ и ОКРТ и проектированию нефтеловушек в 

местах стоянки техники Широкого пирса №1 и №2. 

ОАО «НУТЭП»:  

Выпуск №1 – Территория формирования стоков частично охватывает автопаромный и кон-

тейнерный перегрузочные комплексы в районе причала №-39 общей площадью 11,4 га. В 

2010 года завершено строительство локальных очистных сооружений поверхностно-ливне-

вых сточных вод. 

Выпуск №-2 – Территория формирования стоков находится в тылу причала №-40, общая 

площадь твердых покрытий 1,58 га. Очистка стоков до нормативных показателей осущест-

вляется на ЛОС «Дамба», введены в эксплуатацию в 2009 году. Хозяйственно-бытовые ка-

нализационные воды перекачиваются на городские ОСК «Северные».  

ОАО «НСРЗ»: ЛОС – в удовлетворительном состоянии,  в августе 2011 года произведена 

очистка канализационной насосной станции и резервуара очищенной воды 500 куб.м с вы-

возом ила на свалку. В 2011 году проведена частичная реконструкция для увеличения объ-

ема очищаемых вод.Сети ливневой канализации – в удовлетворительном состоянии, в июле 

2010 специализированной организацией «Акватор Альянс» произведена очистка 70% ко-

лодцев, коллекторов ливневой и хозбытовой канализации.  
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ОАО «КСК»: Канализационные стоки оборудованы ЛОС, содержатся  в  работоспособном 

состоянии.  В 2012 году планируется завершение  строительства второй очереди сетей ка-

нализации для строящегося зернового терминала. (грузооборот 2,5 млн.т. в год). 

ООО «Новороссийский топливный терминал» (ООО «БТОФ-Терминал»). Строитель-

ство сетей канализации, перехват дождевых вод  с учетом сложного рельефа местности и 

ЛОС завершено в 2011 году.   

           Контроль  дампинга донных отложений на свалке грунтов, связанных с проведением 

дноуглубительных работ осуществляется в рамках Конвенции по предотвращению загряз-

нения моря сбросами отходов и других материалов (Москва – Вашингтон – Лондон - Ме-

хико  1972 г., ратифицирована Указом Президиума ВС СССР от 15. 12. 1975 № 2659)   

Всего размещено 2006 г. - 0 м3 ; 2007 г. - 459500 м3; 2008 г. - 701600 м3;  2009 г. - 41 631 м3: 

2010 г.  - 90 000 м
3;; 

2011 г. - 168 600 м
3;    

1-полугодеие 2012 г. 246 000 м
3;    

 

       Проведение дноуглубительных работ включает  изъятие донного грунта из района дно-

углубления, перемещение (транспортировку) и ссыпание в район подводного отвала.    

 
         Характеристика грунтов соответствует геологическому строению ложа бухты, кото-

рое  сложено коренными породами – флишем (слоистая толща мергелей, глинистых слан-

цев, известняков, песчаников), прикрытыми различными по мощности и составу рыхлыми 

отложениями – галечно-щебенистыми и суглинками образованиями. 

         Свалка грунта производится с отвозных шаланд  методом  ссыпания  через открытые 

шибера  днищевых пространств в 925 районе порта,  ограниченном   береговой линией и 

линиями, соединяющими точки с координатами  

1. Ш=44°36’52,8” сев.  Д=37°55’21,0” вост.  2.  Ш=44°36’42,0” сев.  Д=37°54’54,0” вост. 

3. Ш=44°37’06,0” сев.  Д=37°54’27,0” вост.  4.  Ш=44°37’18,0” сев.  Д=37°54’57,0” вост. 
   
      Площадь района свалки грунта составляет  1 174 470,0 м

2 
Направление течения вдоль 

береговой черты с юга на север.  

      Свалка грунта возникла в исторической ретроспективе порта, правоустанавливающих и 

разрешительных документов, балансовой стоимости и балансодержателя, как  юридическо-

го лица, не имеет.  

      Дноуглубительные работы проводятся на основании проектной документации, согласо-

ванной установленным порядком  государственными надзорными органами, с соблюдени-

ем процедур получения положительных заключений Главгосэкспертизы и Государственной 

экологической экспертизы. 
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      Системный гидробиологический мониторинг мест свалки грунтов по нашим сведения 

не проводится, должен проводится за счет средств предприятий - заказчиков  работ с при-

влечением специализированны организаций и под контролем надзорных органов, выдав-

ших разрешение на производство работ. 

      Со стороны служб капитана морского порта Новороссийск осуществляется контроль 

позиционирования и движения плавсредств - участников производственного процесса с це-

лью обеспечения безопасности мореплавания в порту. 

5.5. Характеристика  техногенной нагрузки 

Показателем, отражающим уровень значений  аварийных рисков в порту является  гру-

зооборот порта, который  2007 - 2011 г.г. составил  (т) 

№ 

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 "Шесха-

рис" 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 "Строй-

комплект" 

Режимные (цитрусовые, 
овощи, фрукты) 

100 127 73 211 154 238 182 538 159 534 

Незерновые навалочные (ме-
таллолом) 

169 832 46 446 0 58 286 0 

Зерновые 0 0 432 147 543 454 719 613 

Генеральные (на автомаши-
нах, 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 (ме-
таллолом)   

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 
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№ 

п/п 

Перегрузочн 

комплексы 
Тип груза (груз) 

Количество груза (т) 

2007 2008 2009 2010 2011 

7 
ОАО "НУ-

ТЭП" 

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 "Порт-

холдинг" 

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 (ме-
таллолом) 

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 

9 

ОАО "НЛЭ" 

Генеральные (сталь, обору-
дование, цинк, свинец, груз в 
контейн., стройматериалы, 
удобр.NPK в таре, натрия 
гидроксид ТВ., цемент в та-
ре) 

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, ба-
наны, продовольствие, ово-
щи, 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, автомо-

били, спецтехника) 

597 593 453 499 195 656 174 118 69 257 

Навалочные (железо ДРИ, 
брикеты железной руды, це-
мент, карбамид, моноаммо-
ний фосфат, удобрения ам-
миачно-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 раститель-
ное) 

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, обо-
рудование) 

3 062 213 4 369 115 4 165 489 3 517 344 3 419 516 
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№ 

п/п 

Перегрузочн 

комплексы 
Тип груза (груз) 

Количество груза (т) 

2007 2008 2009 2010 2011 

Навалочные (чугун, металло-
лом, жмых зерновой, медный 
концентрат, брикеты желез-

ной руды, сода кальциниро-
ванная, руда цинковая, моно-
ноаммоний фосфат, удобре-
ние азотно-фосфорное, кар-
бамид, 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, алюми-
ний, 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 

Наливные (масло раститель-

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

Режимные (бананы, цитрусо-
вые) 

6 957 30 511 47 110 68 943 72 623 

Навалочные (удобрение ам-
миачно-нитратное, карбамид, 
моноаммоний фосфат, чугун, 

удобрение азотно-
фосфорное, жом свеклович-
ный, диаммоний фосфат, 
калий хлористый, шрот под-
солнечный, 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 

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

 

    Основные экологически значимые  риски  обусловлены эксплуатацией мощностей по пе-

ревалке нефти и нефтепродуктов на следующих объектах:  

1. Перевалочная нефтебаза и нефтетерминал «Шесхарис».   

2. Морской терминал ЗАО «КТК-Р»  пос. Южная Озерейка.   

3. Комплекс сооружений  ОАО «ИПП» - ОАО «НМТП» с выходом на V пристань- причалы 

№ 26, № 27 по отгрузке дизельного топлива  и жидких азотсодержащих удобрений. 

4. Комплекс сооружений ООО «НМТ» - ОАО «НМТП»  по отгрузке мазута с выходом на 

IV пристань (опытная эксплуатация в условиях незавершенного строительства объекта).  
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5. Бункеровочная база ОАО «ИПП» - ОАО «НМТП» причал № 26-А по выдаче бункерного 

топлива в количестве порядка 500 тыс. т в год 

6. Слив бункера с автотопливозаправщиков  на причалах АЧФ  ФГУП «Балтийское БАСУ»  

7. Комплекс сооружений по отгрузке н/продуктов ОАО НТТ (незавершенное строительство) 

8. Нефтетерминал ООО «ННК» ( незавершенное строительство). 

9. Базирование боевых и вспомогательных кораблей НВМБ ЧФ России.  

10.  Деятельность бункерных компаний, активность представлена в таблице ( 2011 год)  

№ Название компании Мазут (т) Диз.топл(т)  Всего (т) 

 ОАО «Флот НМТП» 326914 39252 366166 

 ООО «Транснефть-Сервис» 62013 5326 67339 

 ООО «Транснефть Сервис» (трубо-
провод) 

234199 1603 235802 

 ООО «ТОС» 60232 4765 64997 

 ООО «Трансбункер-Ново» 86762 6641 93403 

 ООО «Эра» 78239 6484 84723 

 ООО «Балтмарин» 103957 5602 109559 

 ООО «Газпромнефть Шиппинг» 81978 6343 88321 

 ОАО «НМТП» (трубопровод) 32588 2465 35053 

 ООО «НТК» (автоцистерна) - 2052 2052 

 

Состав флота бункеровщиков 

№ 

п/п 
Название 

судна 
Оператор 

Дата по-

ставки 
Дедвейт Соответствие треб. МАРПОЛ, 

1. 
Инженер Чи-
танава. 

ОАО Флот 
НМТП              

15.06 84 
      3121 
 

Соответствует требованиям 

МАРПОЛ 

2. 
Инженер По-
турнак. 

ОАО Флот 
НМТП 

1988 г. 3121 
Соответствует требованиям 

МАРПОЛ 

3. Хилда 
ОАО Флот 
НМТП 

 
31.09  83 1096 

Соответствует требованиям 
МАРПОЛ 

4. Кирпили 
ОАО Флот 
НМТП 

 
28.11. 77 1621 

Исп. Как судно ЛАРН 

5. Двина 
ОАО Флот 

НМТП 
 

20.11.  75      1654 
Запрещена работа с тяжелыми 

сортами н/продуктов 

6. Масловоз-2 
ОАО Флот 
НМТП 

 
  1991 258 

Пр 21 МАРПОЛ к судну не 
применяется 

7. 
Тигран Мар-
тиросян. 

ООО «Эра» 
Тохадзе Ю.Г.                   

Сентябрь 
2006 

4807 
Соответствует требованиям 

МАРПОЛ 

8. Кери 
ООО «Эра»     
Тохадзе Ю.Г.                  

1983г. 307 
Пр. 21 МАРПОЛ к судну не 

применяется 

9 Марица 
ООО «Эра» 
Тохадзе Ю.Г.                   

04. 03 
1990 

2698 
Соответствует требованиям 

МАРПОЛ 
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№ 

п/п 
Название 

судна 
Оператор 

Дата по-

ставки 
Дедвейт Соответствие треб. МАРПОЛ, 

10. Улика. 
ООО Трансбун-

кер-Ново 
 

Май 1987 
г. 
 

3008 
Соответствует требованиям 

МАРПОЛ 

11. 
Трансбун-    
    кер. 

ООО Трансбун-
кер-Ново 

 

08.06. 
1992 

2616 
Соответствует требованиям 

МАРПОЛ 

12. Корсаков 
ООО Трансбун-

кер-Ново 
 

 1985 2588 
Соответствует требованиям 

МАРПОЛ 

13. Джульетта. 
БАЛТМАРИН 

 
09.11.  83 2680 

Соответствует требованиям 
МАРПОЛ 

14. 
Инженер 
Чертков 

БАЛТМАРИН 
 

1990 2688 
Соответствует требованиям 

МАРПОЛ 

15. Мелани 
ООО «Транс 
Ойл Сервис»          

20.08.83 2562 
Соответствует требованиям 

МАРПОЛ 

16. 
Газпром-
нефть Вест. 

ООО Газпром-
нефть Марин 
Бункер 

1992 г. 2774 
Соответствует требованиям 

МАРПОЛ 
 

17. 
Газпром-
нефть Зюйд-
Вест. 

ООО Газпром-
нефть Марин 
Бункер 

 

2004 г. 2813 

Соответствует требованиям 
МАРПОЛ 

 

 

5.6. Оценка значимости потенциальных  рисков 

(по состоянию на 2 кв. 2012 года) 
      Проектом «Концепцией развития Новороссийского транспортного узла в пределах Но-

вороссийской бухты до 2020 года» (ОАО «СОЮЗМОРНИИПРОЕКТ» 1996 г., корректура 

2003 г.) предусматривалось расширение объемов грузооборота и  номенклатуры грузов Но-

вороссийского порта путем зонирования и расширения инфраструктуры  порта вплоть до 

мыса Дооб.  Однако фактическое развитие портовых мощностей пошло, в основном, по пу-

ти образования предельной концентрации объектов риска в границах существующих тер-

риторий при непосредственном примыкании к  селитебной зоне и  включает следующие 

инвестиционные проекты строительства и реконструкции:  

1. Второй очереди объектов МТ ЗАО «КТК-Р», включая развитие объектов  резервуарного 

парка и оборудования ВПУ-3 с доведением объемов перевалки до 67 мл т/год сырой нефти.  

2. Реконструкция причала  № 1 площадка - А, капитальный ремонт причала № 1 площадка 

«Б». ОАО «НМТП»  

3.  Строительство перегрузочного комплекса для темных нефтепродуктов пропускной спо-

собностью 5 млн. т. в год с реконструкцией 4-ой пристани - причалы № 25, № 25 А,   

№ 25 Б  ОАО «НМТП»,  
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4. Строительство магистрального нефтепродуктопровода «Сызрань-Саратов-Волгоград-

Новороссийск» с выходом на ПНБ Грушовая и  причалы нефтегавани  «Шесхарис»  («про-

ект Юг» ).    

5. Строительство комплекса сооружений  «порт Петровск»  с образованием  нефтетерминала 

южнее нефтегавани «Шесхарис» (проект). 

6. Строительство резервуарного парка и терминала по отгрузке на экспорт  нефтепродуктов с 

подвозом груза автотранспортом по городским автодорогам. 

7. Оборудование бункеровочной базы на причале  оградительного  мола  КСК. 

8. Увеличение до 350 тыс. TTU пропускной способности контейнерного терминала и объе-

мов перевалки лесных грузов до 3 млн. куб м в год ОАО «НЛЭ». 

9. Реконструкция зернового терминала пропускной способностью 3.6 млн. т в год с рекон-

струкцией 3-й пристани (причалов № 23 - 24), оборудованием зернохранилищ общей емко-

стью 125 тыс. т, систем приема зерна с железнодорожного и автомобильного транспорта, 

конвейерных галерей  с оборудованием систем пылеподавления  ОАО «НМТП». 

10. Строительство 2-й очереди комплекса по перевалке гранулированных минеральных 

удобрений на Восточном районе порта. 

11. Строительство   комплекса по перевалке импортного глинозема  ОАО « НСРЗ». 

12.  Развитие контейнерного терминала ОАО «НСРЗ» 

13. Строительство терминала по перевалке мокрой  серы в объеме 1,5 млн. т  ОАО «ИПП». 

14. Строительство гидротехнических сооружений  и образование гавани НВМБ с отчуждени-

ем значительной части операционной акватории порта. 

     Реализация поименованных проектов в совокупности обнаруживает тенденции концен-

трации  рисков-факторов, обусловленных: 

1. Увеличением объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  в условиях примы-

кания источников выбросов к  сложившейся селитебной застройке. 

2. Увеличением значения риск-фактора образования в атмосферном воздухе   смесей  паров 

углеводородов нефти, угольной пыли и аэрозолей органической пыли.  

3. Стесненными условиями для маневрирования  крупнотоннажных судов вследствие не-

достаточности акватории операционных зон в районе причальных сооружений пристаней  

№ 5, № 4, № 3.  
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4. Формированием некомпенсированных рисков на ряде объектов риска, а именно  

Морской терминал ЗАО «КТК-Р». 

      Оператор по эксплуатации и техническому обеспечению ВПУ, экологическому и про-

тивопожарному обеспечению ООО «Ламналко», аттестован по статусу профессионального  

АСФ, ресурсы  в совокупности с балансовыми средствами МТ ЗАО «КТК-Р» рассчитаны  

на ликвидацию разливов сырой нефти порядка 1500 тонн путем формирования 6 нефтес-

борных ордеров с отвозом  н/водяной смеси  на буксируемых плавемкостях  в береговой 

резервуар (10 000 куб м). В дополнение к имеющему парку заявлено о приобретении 6 пла-

вемкостей по 250 куб. м  каждая.   

      75 человек персонала ООО «Ламналко» прошли обучение на курсах ЮРЦДПО ГМА 

им. Ф. Ф. Ушакова, аттестованы по статусу спасателей 1-2 уровня. Общество сертифициро-

вано по программе «Ликвидация аварийных ситуаций на пожароопасных объектах»,  полу-

чена лицензия МЧС РФ на ведение работ на пожароопасном объекте. 2 мая 2012 г.  успеш-
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но проведена комплексная отработка задач тушения пожара на ВПУ и проведение сопутст-

вующей  операции ЛРН.    

    Состав плавсредств ООО «Ламналко» состоит:  

№ Название судна Длина, 
м. 

Ширина,  
м. 

Осадка, 
м. 

Кол-во и 
мощность 
ГД, кВт 

Суммарная мощ-
ность ГД. 

 кВт – Э.Л.С. 
1 Б.Б.-1 10.44      3.84      1.475   2* 123                 246-320 
2 Б.Б.-2 10.44      3.84      1.475   2* 123                246-320 
3 Б.Б.-3 10.44      3.84      1.475   2* 123                246-320 
4 Б.Б.-4 10.44      3.84      1.475   2* 123                246-320 
5 Б.Б.-5 10.44      3.84      1.475   2* 123                246-320 
6 Ламналко Альбатрос 14.74      5.5      1.915   2* 448                896-1180 
7 Ламналко Чайка 44.58      12.6      4.50   2* 1920               3840-5000 
8 Ламналко Ястреб 22.17      9.15      3.0      2* 1230               2460-3300 
9 Ламналко Фрегат 22.17      9.15      3.0   2*1230               2460-3300 
10 Ламналко Беркут 22.17      9.15      3.0   2*1230               2460-3300 
11 Ламналко Фаэтон 

(обслуживающее судно  
42.6    10.9     2.4   2*537000               1074-1500 

 

В 2012 г. в состав обеспечения объекта  добавлены  технические средства   ООО «ТН-С»:    

  
№ Название Длина, 

м. 
Ширина,  

м. 
Осадка, 
м. 

Кол-во и 
мощность 
ГД, кВт 

Суммарная мощность 
ГД. 

 кВт – Э.Л.С. 

1 Барс 24.7 10.2 3.8 2*1500 3000-4000 

2 Леопард 28.42 11.6 3.7 2*1865 3730-5000 

3 Панда 29.17 11.6 3.95 2*1500 3000-4000 

4 НСС-1001 18.7 6.48 2.2 2*447 894-1200 

5 НСС-1002 18.7 6.48 2.2 2*447 894-1200 

6 НСС-1003 18.7 6.48 2.2 2*447 894-1200 

7 Сириус-1 33.25 7.58 3.12 1*165  

8 Рабочие катера   
2 ед. (Вайкома - Д)  

7.5  2.5 0.5      70 л.с  (под контролем     
                           ГИМС) 

  

         Расширение (удвоение и переизбыток) состава вспомогательного флота на объекте, 

функциональное перераспределение ответственности сторонами обеспечения АСГ потре-

бовало  корректировки плана ЛРН, и проведения полномасштабного учения (29 мая 2012 

г.).   

        При этом, согласованных решений по расстановке, стоянке (укрытии) удвоенного со-

става судов вспомогательного флота  в  стесненных условиях порт-убежища и  штор-мовых 

условиях погоды участниками совместной деятельности до настоящего времени не достиг-

нуто. 
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 Нефтетерминал IV пристань (реконструкция 2011-2012 г.)  

      Состоит из двух зеркальных нефтеналивных причалов №№ 25,25А (оператор ОАО НМТП 

с участием комплекса нефтебазы ООО «Новороссийский мазутный терминал». В режиме тес-

тирования осуществляются пробные отгрузки  мазута с причала № 25. Причал 25А -  в со-

стоянии завершения работ по  образованию проектных околопричальных глубин.  Грузовые 

операции  осуществляется в стесненных для маневрирования судов условиях  недостатка опе-

рационной акватории, отсутствии свободных площадей для размещения оборудования ЛРН. 

Эксплуатация объекта требует объединенного, в комплексе с нефтетерминалом V пристани   

размещения технических средств обеспечения АСГ и отражения решений по действиям  в 

аварийных ситуациях  в сводном плане ЛРН.   

  Нефтетерминал ООО НТТ (ОАО «БТОФ – Терминал», незавершенное строительство )  

     Оператором - ООО «Новороссийский топливный терминал» (НТТ), осуществляется  опыт-

ная эксплуатация комплекса сооружений  по отгрузке нефтепродуктов (бункерного топлива). 

Эксплуатационные возможности терминала ограничены факторами незащищенности от дей-

ствия штормовых ветров юго-западных и  зимних ветров  северо-восточных направлений. 

Грузовые операции проводятся с предварительным выполнением  бонирования операционной 

акватории. Обеспечение  АСГ осуществляется собственными техническими средствами, а 

также привлеченными – АСФ ООО «Акваспас» и спасотряда МЧС.      

  Нефтетерминал ООО ННК (причалы  № 5, № 6  ОАО Комбинат Строй Комплекс). 

      Операции по отгрузке, главным образом, бункерного топлива осуществляются  в условиях 

незавершенного строительства в режиме опытных отгрузок нефтепродуктов. Эксплуатацион-

ные возможности терминала ограничены слабой защищенностью от действия отраженных  

интерферентных волн и зыби, а также северо-восточных ветров в зимних условиях низких 

температур. Грузовые операции проводятся с предварительным выполнением  бонирования 

полупериметра акватории.  Существенным недостатком объекта  остается отсутствие стапель-

площадки для размещения и спуска на воду рабочего катера бонопостановщика и мобильного 

судна нефтесборщика. АСГ обеспечение со стороны АСФ ООО «Акваспас». 

      Предприятия, отнесенные к объектам высокого риска  разливов нефти, обеспечивают 

эксплуатационный режим постоянной готовности штатного состава технических средств 

ЛРН  самостоятельно с уведомлением капитана морского порта о выводе (замене) техниче-

ских средств штатного обеспечения АСГ. 
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     Аварийно-спасательная готовность федеральных ресурсов ЛРН в составе АЧФ ФГУП 

«Балтийское БАСУ» обеспечивается при долевом финансовом участии ФГУ «АМП Ново-

российск», распространяется на акватории моря регионального уровня. Предусмотрен ме-

ханизм  уведомления  капитана морского порта в  случаях вывода  отдельных технических 

средств из обеспечения, включая  отвлечения на другие объекты.      

Аварийно-спасательные формирования, обеспечивающие  бункеровочные операции, 

подтверждают состав и эксплуатационную готовность технических средств ЛРН обеспече-

ния  путем уведомления капитана порта  перед каждой бункеровочной операцией. 

     Обеспечение системного аварийного реагирования основано на взаимодействии сле-

дующих постоянно действующих служб:  

• Спасательно-координационного центра МСКЦ Новороссийск; 

• Центральной инспекции государственного портового контроля; 

• ИГПК на морских нефтетерминалах  НГ Шесхарис и  МТ ЗАО «КТК-Р», в портах Ана-

па, Геленджик.  

• Центра управления движением судов ЦУДС и  Служб лоцманских проводок. 

• Диспетчерских служб стивидорных, экспедиторских  компаний и портового флота;  

• Диспетчерских служб морских  агентств; 

• Оперативных служб НВМБ и в/ч 9881, взаимодействующих сторон системы РСЧС:   

При угрозе или факте разлива нефти в портовых водах с судов и других объектов созы-

вается штаб руководства операцией (ШРО-порт)ю     

4. Неопределенностью значения риск-фактора  интерференции отраженных волн в связи со 

строительством рада оградительных  гидротехнических сооружений.  

5. Размещением объектов перевалки нефти в местах подверженных явлениям обледенения 

при действии низких температур и  ветров северо-восточного направлений. 

6. Размещение объектов накопления нефти в местах, подверженных подтоплениям и затоп-

лениям, аналогичным по последствиям  событиям 7 июля 2012 года.  

7. Вытеснением судов вспомогательного флота из  мест удобных стоянок. Сосредоточение   

избыточного состава судов бункеровщиков, не обеспеченных всепогодными безопасными 

стоянками у причалов и вынужденно находящимися на  якорных стоянках. 

        Снизил экологическую значимость пребывания  танкерного флота в акватории порта 

запрет на заход в порты Европейского Союза  однокорпусных танкеров, что отразилось  
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положительной динамикой в отношении возрастного  состава  танкерного флота, прибы-

вающего под грузовые операции в порт Новороссийск. 

2004 год 

 

2011 год 

 

 

 

     6. Оценка  защищенности объектов перевалки нефти 

6.1 Нефтегавань «Шесхарис» является одним из самых крупных в Российской Федерации объек-

тов морской перевалки экспортной  нефти и нефтепродуктов  

 
    1998 г.     1999 г.      2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

Сырая 
нефть 

32 961 300 33 018 700 37 381 464 42 241 470 45 456 643 47 831 701 49 146 388 
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Дизтопливо   1 850 700   1 337 400 1 425 229   706 304    344 141    183 710    370 488 

Мазут   1 724 400   1 623 400 1 373 675 1 363 163   1 214 793 1 139 844 1 654 654 

Керосин              0              0      71 790     28 460                0                 0                 0 

Газ.конд.                 0                         0                                 0                               0      184  846    205 798                 0 

Итого 36 536 400 35 979 500 40 252 158 44 339 397  47 200 423 49 361 053 51 171 530 

К-во судов             447             434              503             512              524 
            574 

              
613              

 

 
2005 г. 2006 г. 2007 г.      2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Сырая 
нефть 

48 856 349 47 285 720 44 322 674 42 626 765 44 408 758 42 230 484 43 251 020 

Дизтопливо 1 245 698 2 040 669 3 202 726   3 174 993 4 068 748 3 643 259 1 920 803 

Мазут 1 659 486 1 928 701  1 532 344   2 226 189 2 299 923 3 154 024 3 362 466 

Керосин                 0                 0                               0                 0 0 0 0 

Газ. Конд.                 0                 0                  0                 0 0 0 0 

Итого 51 761 533 51 255 090 49 057 744 48 027 947 50 777 429 49 027 766 48 534 289 

К-во судов             645                       644             647             641         709 697 645 

     Отгрузка нефти и нефтепродуктов и дальнейший транспорт танкерным флотом осуществ-

ляется на условиях совместной деятельности ОАО «ЧТН», стивидорной компании ОАО 

«НМТП» и буксирной ОАО «Флот НМТП» в рамках  согласованного «Технологического регла-

мента по обработке судов».  

     Производственные мощности ПНБ «Шесхарис»  размещены на верхней промплощадке  (80 

метров выше  отметки  уровня причальной линии).  За период наблюдений с  1995  года  объ-

ект неоднократно становился источником  разливов нефти  с растеканием нефтяных полей по  

склону возвышенности, территории и акватории НГШ. В настоящее время последовательным 

рядом  реконструкций на объекте создана  развитая  дренажная система для   перехвата  дож-

девых вод и проточек нефти, замкнутая на очистные сооружения нефтебазы с высокой степе-

нью очистки  от нефтепродуктов (до 0,2 мг/л) и сбросом в море через глубоководный выпуск - 

600 м  от береговой черты.     

     Трубопроводная система подачи груза в части эксплуатационной ответственности участ-

ников транспортного процесса разграничена отметкой линии ограждений территории НГШ.  

      Причал № 1 НГШ ОАО «НМТП»  построен в 1978 г., За время эксплуатации  накопил  ряд 

повреждений, снижающих ресурс надежности. Согласно отраслевым нормам  должен был 

дважды, через 11 и 22 года эксплуатации, выводиться на общий или выборочный капиталь-

ный ремонт, отдельные технологические трубопроводы и оборудование причала №1 площад-
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ка «Б» имеют предельный уровень износа. В настоящее время производится восстановление 

утраченного ресурса без вывода объекта из эксплуатации. 

     Реконструкция причала предусматривает создание зеркальной грузовой площадки «А» 

причала № 1, способной обеспечить существующий уровень перевалки в период вывода из 

эксплуатации на капитальный ремонт площадки «Б»  устойчивую работу обеих грузовых 

площадок причала во время их последующей совместной эксплуатации. Результатом реализа-

ции реконструкции является обеспечение  приема под обработку судов дедвейтом 90 000 – 

150 000 тонн, которые в настоящее время не обслуживаются на причале № 1. 

        Штатные условия обеспечения режима безопасности терминала выполняются соблю-

дением следующих основных  параметров: 

1. Контролем «ЦУДС»  запрета несанкционированного плавания судов  в  649  районе - зо-

не безопасности нефтегавани «Шесхарис». 

2. Нахождением в АСГ блокирующего буксирного средства  для  защиты причальных со-

оружений от воздействия  дрейфа  судов из районов якорных стоянок при  действии штор-

мовых ветров южных направлений. 

3. Повышением  надежности проведения швартовных операций и стоянки танкеров  под 

грузовыми операциями с использованием лазерной системы контроля, выводом параметров 

на мониторы причала  и диспетчерских служб в реальном времени, а также  режиме сохра-

нения и документирования. 

4. Эксплуатацией системы гидрометеомониторинга, включающей  автоматическую метео-

станцию на причале № 1 и автоматический гидрометеобуй на Пенайской банке, с выводом 

результатом измерений на мониторы диспетчерских служб.  

5. Штатным обеспечением объекта  судами  вспомогательного  флота. 

6. Буксирным и лоцманским обеспечением для осуществления экстренного отвода танке-

ров от причалов НГШ. 

7. Выполнением  формализованных процедур согласования чек-листа «танкер-терминал» в 

соответствии с рекомендациями «ISGOTT» до начала грузовых операций.  

8. Обеспечением  противопожарной защиты танкеров во время грузовых операций по сис-

теме непрерывного контроля.  

9. Концентрированными проверками танкеров возрастом старше 15 лет и танкеров, имею-

щих высокий «target factor» до постановки к причалу.   
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10. Комиссионными обследованиями причалов нефтерайона с целью контроля пожарно-

технического состояния в рамках соглашения о взаимодействии ФГУ «АМП Новороссийск  

МТ РФ» и УГПС МЧС РФ  с участием служб ОАО «НМТП».   

11. Нахождением  в  постоянной готовности стационарной противопожарной системы 

обеспечения причального  фронта 1-8 с запасом пенообразователя в 4-х емкостях по 50 т 

(на момент проверки в наличии 190 т, гарантированного по срокам действия качества).  

12. Соблюдением графика проведения регламентных работ и испытаний работоспособно-

сти основной и резервной систем пожаротушения. 

13. Штатным противопожарным обеспечением с морской стороны   ПЖК «Марс» с запасом 

пенообразователя 20 т.      

14. Проведением аварийных тревог на объекте по согласованному графику взаимодейст-

вующих сторон.       

15 Обеспечением объектового плана ЛРН НГ  «Шесхарис»» техническими средствами в 

масштабе до  1500  тонн  разлива сырой нефти с нахождением в режиме постоянной готов-

ности технических средств нештатного АСФ.  

    Ответственность за обеспечение экологической безопасности НГШ  осуществляется со 

стороны ОАО «НМТП» с участием  ОАО «Флот НМТП». ОАО «ЧТН» - в рамках «Поло-

жения о взаимодействии». 

      В связи со сменой  хозяйствующего  субъекта,  ответственного за  обеспечение аварий-

ных  рисков на нефтетерминале от ОАО «ЧТН» в пользу ОАО «НМТП» (2006 год), возник-

ла ситуация  относительного снижения защищенности объекта  по некоторым  позициям, а 

именно: 

- численный состав АСФ  сокращен с 51 до 19 штатных единиц спасателей.  

- утрачен комплекс по проведению операций в береговой черте и на мелководье, надувные 

плавемкости  общей емкостью 300 куб м.    

- ОАО «ЧТН» располагает значительными техническими средствами для ведения работ 

ЛРН в прибрежной зоне, включает обученный персонал  в количестве до 300 человек в 

смену.  ОАО «НМТП» таковыми ресурсами не располагает, опыта привлечения докеров-

механизаторов для ведения масштабных работ ЛРН нет.  

Часть боновых заграждений поплавкового типа изношена, нуждаются в замене. 
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Табель специальных тех. средств ЛРН постоянной готовности  на ПНБ Шесхарис: 

Тип оборудования Количество Назначение Примечание 

Пороговый скиммер 
Десми-Терминатор-120 

1 
Комплект 

Сбор нефти различной вязкости, 
Производительность – 120 
куб.м/час 

150 кг – скиммер 
1100 кг–силовой 
блок 

Олеофильный скиммер 
Ламор-Минимакс – 100 

3 
Комплекта 

Сбор нефти различной вязкости, 
Производительность – 100 
куб.м/час 

Скиммер 240 кг, си-
ловой блок 700 кг 

Дисковый скиммер 
Морской дьявол 

1 
Комплект 

Сбор нефти различной вязкости, 
Производительность – 67 
куб.м/час 

Скиммер 450 кг, си-
ловой блок 915 кг 

Пороговый скиммер 
Десми-Терминатор – 50 

1 
Комплект 

Сбор нефти различной вязкости, 
Производительность – 50 

куб.м/час 

Скиммер 150 кг, си-
ловой блок 580 кг 

Барабанный скиммер 
Магнум – 200 

1  
комплект 

Сбор нефти различной вязкости, 
Производительность – 45 
куб.м/час 

Скиммер 118 кг, сил. 
блок 200 кг 

Пороговый скиммер 
«Дельта» 

1  
комплект 

Сбор нефти различной вязкости, 
Производительность – 31,8 
куб.м/час 

Скиммер 5 кг,  

Олеофильный скиммер 

Ламор-Минимакс – 20 

3 

комплекта 

Сбор нефти различной вязкости, 

Производительность – 20 
куб.м/час 

Скиммер 65 кг, си-

ловой блок 400 кг 

Барабанный скиммер 
ТДС – 136 

1 
комплект 

Сбор нефти различной вязкости, 
Производительность – 16 
куб.м/час 

Скиммер 45 кг, си-
ловой блок 190 кг 

Дисковый скиммер 
Комара 12К Мк2 

1  
комплект 

Откачка нефти с поверхности 
(длина шлангов до 8 м) Произво-

дительность по нефти-12 т/ч; по 
д/топливу-2 т/час  

Скиммер 56 кг, си-
ловой блок 204 кг 

Нефтеперекачивающая 
система Пауэрвак – 2 

1 
комплект 

Перекачка нефти различной вяз-
кости 

Головка 23 кг, сило-
вой блок 390 кг 

Мотопомпа МОДН(Н) 
20/60 

2 
комплекта 

Перекачка нефти различной вяз-
кости 

Насос 100 кг 

Боновые заграждения 
Тролбум 1100 

 1 000 м  Поплавкового типа . Ограниче-
ния при: волнении до 1,25 м, те-

чении до 0,5 м/с, ветру до 10-12 
м/с 

Автотранспорт, от 
берега – судно, либо 

буксировка 

Ро-Бум 1300 1 000 м Надувные. Ограничения   волне-
ние до  1,25 м, течение до 0,5 м/с, 
ветер до 10-12 м/с 

Буксировка от слипа 

Сорбент “Лесорб” 3 200 кг Применяется при  интенсивности 
пятна  менее 3-х баллов 

Автотранспорт суд-
но или вертолет 

Боновые заграждения 
тяжелого типа из стек-
лопластика 

600 п.м Развертывание со слипа по ста-
ционарной схеме.. 
Ограничения :: 
Волнение 0,75-1,25 м 
течение до 0,5 м,   
ветер до 10-12 м/с 

Ограничено транс-
портабельны 

Rapid Response Contai -

ner VICOMA состав, в 
каждом: 
Боновые заграждения 

2 компл. 

 
 
1000 п.м 

Локализация разливов нефти: 

Высота над водой -  350 мм; 
Погружение - 400 мм; 
Вес - 6,8 кг/п.м, Секция - 50 п.м 

Автотранспорт  

Ограниченная воз-
можность передис-
локации 
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легкого типа  
“Hi Sprint 950”  
Переносные сборщики 
нефти «Коmara –12К 

 
 
 
2 компл. 

Откачка нефти с поверхности 
(длина шлангов до 8 м)  
Производительность по нефти - 12 
т/час; по дизтопливу – 2 т/час 

2 контейнера. 
6х2,5х3,5 м  

 

        В режиме постоянной готовности на объекте находятся специализированные сборщи-

ки нефти:  сто «Ламор», МНМС- 67, МНМС-56, рабочий катер, а также  буксиры обеспече-

ния постоянной готовности из состава ОАО «Флот НМТП».   

       Конструктивным  достоинством   объекта  является использование трубопроводной се-

ти промканализации (система приема балластных вод)  по  причальному фронту 4-8 для 

прямого перемещения нефтеводяной  смеси от нефтесборных устройств  на причалах в на-

копитель и на очистные сооружения ПНБ «Шесхарис». 

        Учебно-тренировочные учения в масштабе КЧС-объект – ШРО-порт отрабатываются 

ежегодно с повторяющимся  замечанием – неурегулированность  взаимодействий с АВП 

ОАО «ЧТН».   

      Отработка учебно-тренировочных задач (УТЗ)   по типовым схемам  по всем причалам 

осуществляется согласно ежегодных план-графиков. 

       Силы аварийного реагирования в режиме ЧС/Н под управлением КЧС ОАО «НМТП» - 

КЧС ОАО «ЧТН» с подключением плана ЛРН-порт под управлением  ФГУ «АМП Ново-

российск» в штормовых условиях успешно отработали с 04-25 мск. 07.07.12  по факту ава-

рийного происшествия,  обусловленного  аномальным выпадением осадков, приведшим к 

разрушению ряда технологических элементов комплекса очистных сооружений ПНБ 

«Шесхарис», растеканию нефтепродуктов по территории верхней промплощадки нефтеба-

зы и далее с ливневыми потоками - в акваторию нефтегавани «Шесхарис» в районе  4 при-

чала ОАО «НМТП».     

      В операции ЛРН участвовали силы АСФ из состава  ОАО «НМТП», ОАО «Флот 

НМТП», OOO«Транснефть-Сервис,   АЧФ «ФГУП Балтийское БАСУ»  ОАО «НСРЗ», ООО 

«Акваспас».  КЧС МО г. Новороссийска привлечены силы для очистки береговой черты и 

мелководья в южной части бухты.   

     Активная часть операции в режиме ЧС/Н завершена на 12.00 08.07.12 г 

 

6.2 Терминалы V пристань, причалы № 26, № 27, № 26-А, IV пристань причалы 25, 25А 
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          Комплекс по отгрузке нефтепродуктов V пристань - совместная деятельность ОАО 

«НМТП», ОАО «Импортпищепром», ОАО «Флот НМТП», состоит из участков слива топлива 

из железнодорожных цистерн, резервуарного парка – накопителя товарных партий  груза, 

трубопроводной системы подачи груза на причалы и грузовых устройств. Комплекс обеспе-

чивает перевалку на экспорт свыше 5 миллионов тонн  дизельного топлива в год, а также от-

грузку жидких азотно-аммиачных удобрений.  На объекте смонтирована линия по отгрузке 

бензина, оборудованная системой возврата паров (до настоящего времени не действующая).   

         Конструкция причалов пристани эстакадного типа, технологической картой (РТК) на 

перевалку нефтепродуктов предусмотрено бонирование танкера  перед началом  грузовых 

операций и до их завершения, нефтесборные модули, боновые заграждения размещены на 

специальных площадках в корне причалов № 26 и № 27.         

       План ЛРН объекта ОАО «НМТП» предусматривает штатное обеспечение в составе  тя-

желых надувных боновых заграждений  «Хайт спринт» - 950 м, поплавковых «Тройлбум» -  

800 м, двух  скиммеров «Комара-12К», мобильных сборщиков нефти о  НМС-13, МНМС-

29, а также накопителей СЛВ «Краб», СЛВ «Баклан», предусмотрен значительный запас 

сорбента.  В течение 2011-12 года произведена  закупка дополнительного  оборудования 

для сбора маловязких нефтепродуктов. 

       По завершению строительства комплекса сооружений смежной IV пристани, образова-

ния проектных глубин для танкеров дедвейтом до 47 тыс.т ,  завершения строительства  ре-

зервуарного парка мазутонакопителей, других объектов инфраструктуры нефтебазы и до-

ведение мощности переработки мазута  ООО «Новороссийский мазутный терминал» до 5 

млн. т в год  критичная на местности концентрация  экологических рисков  потребует раз-

работки специальных компенсирующих мероприятий по безопасности для всего комплекса 

в целом.  

     Бункеровочная база ОАО «Импортпищепром» и нефтетерминал на причале 26А ОАО 

“НМТП” осуществляет перевалку бункерного топлива и, как показала практика эксплуатации,  

имеет ряд  технологических недостатков, связанных с не обеспечением достаточных около-

причальных  глубин, технологических  переливов топлива при загрузке судов.  Несколько  

случаев с разливами нефтепродуктов на акваторию порта имели место  по причинам: 

   1. Значительной протяженности трубопровода от точки насосной до причала и позднего, в 

течение 120 секунд, срабатывания команды «стоп погрузка». 
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   2. Отсутствия на причале инструментального средства контроля скорости и объема подачи  

топлива.     

       Участок слива бункерного топлива на плавпричале  АЧФ ФГУП «Балтийское БАСУ» с 

автотопливозаправщиков по технологической линии ООО «НТК». 

       Аварийно-спасательное обеспечение    осуществляется со стороны МСП АЧФ ФГУП 

«Балтийское БАСУ». За время эксплуатации объекта  аварийных происшествий не зарегист-

рировано. Технологическое преимущество по сравнению с участком налива бункера на при-

чале № 26-А – короткая линия подачи, незначительные скорости  подачи топлива. 

 

6.3. Морской терминал  ЗАО «КТК-Р» 

     Первая очередь объекта введена в эксплуатацию в  2001 году. Правилами по безопасности тер-

минала реализованы международные стандарты качества. Выносные причальные устройства по-

зволяют одновременную загрузку танкеров общим дедвейтом до 300 тысяч тонн.  Пропускная спо-

собность каждого трубопровода -  12,7 тысяч кубометров сырой нефти в час.  Для достижения про-

ектной мощности по отгрузке сырой нефти 67 000 000 т в год - в стадии реализации проект второй 

очереди - строительство дополнительных резервуаров-накопителей, комплекс  ВПУ-3. 

       Акватория ВПУ выделена в  670 район - зону безопасности рейдовых  причалов КТК-Р,  

в  которой,  с  санкции диспетчера терминала   разрешается  плавание судов, следующих на 

швартовку к ВПУ или отходящих от них, а также судов вспомогательного  флота, обслу-

живающих их,  также проход судов выделенным коридором для маломерных судов. 

       Выполнение грузовых операций на танкерах  осуществляется  под управлением  мастера 

по наливу терминала. 

       АСГ объекта осуществляется с участием технических средств компании «Ламналко», 

под сопровождением на ВПУ  буксира для удержания танкера и буксира для  патрулирова-

ния района с оборудованием ЛРН на борту.  В обеспечении АСГ принимают участие тех-

нические средства ООО «ТН-С» 

       Выносные причальные устройства находятся на расстоянии 3-5 км от гавани-убежища 

судов вспомогательного флота и места размещения технических средств аварийного реаги-

рования на случай разливов нефти.  

        Технические ресурсы Морского терминала ЗАО «КТК-Р» рассчитаны на локализацию и сбор 

до 1500 т разлива сырой нефти,  согласно объектовому плану ЛРН.   
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Табель спецсредств ЛРН  постоянной готовности на морском терминале КТК-Р 

 
Тип оборудования Количество Назначение Размещение 

Боновые заграждения  
«Hi Sprint 2000» 

1 200 м Пневматические, локализация источ-
ника разлива, 

Баржа “Маг-
ма”, буксиры 

Боны для защиты бе-
рега «Vikoma» 

300 м Боны для защиты берега Баржа “Маг-
ма” 

Боны расширенного 
развертывания 
«HedroBalti» 

400 м Боны для защиты берега Десантная 
баржа 

Боны Sea Sentinel 2000 
для защиты берега 

1 000 м Боны для защиты берега Баржа “Маг-
ма” 

Скиммер “Термина-

тор” 

6 компл. Порогово-винтовой скиммер произво-

дительностью до 100 тн/час в ком-
плекте со шлангами, энергоблоком.  

Баржа “Маг-

ма”, буксиры 

Кассета скиммера 
“Ro-Disk – 75” 

4 шт Дисковый скиммер производительно-
стью до 75 тн/час. 

Баржа “Маг-
ма”, буксиры 

Кассета скиммера 
“Ro-Disk – 50” 

2 шт Дисковый скиммер производительно-
стью до 50 тн/час. 

Баржа “Маг-
ма”, буксиры 

Скиммер “Komara – 
20” 

4 шт Дисковый скиммер производительно-
стью до 20 тн/час 

Баржа “Маг-
ма”, буксиры 

Скиммер “Mini-Max” 4 шт Порогово-винтовой скиммер произво-

дительностью до 35 м.куб./час в ком-
плекте со шлангами и энергоблоком 

Десантная 

баржа  

Плавающий эластич-
ный танк для нефти 
“Ro-Tank – 25” 

4 шт. Емкость для накопления нефти при 
ЛРН, объемом 25 куб. м. 

Десантная 
баржа 

Эластичная плавучая 
нефтесборная емкость 

«Pollutank – 50» 

2 шт Емкость для накопления нефти при 
ЛРН, объемом 50 куб. м. 

Буксиры 

Эластичная плавучая  
нефтесборная емкость  
«Lancer – 50» 

2 шт. Емкость для накопления нефти при 
ЛРН, объемом 50 куб. м. 

Буксиры 

Эластическая плаву-
чая нефтесборная ем-
кость «Lancer – 250» 

 
6 шт 

Поставки в сентябре 2012 г. Буксиры 

Абсорбционные сал-
фетки 24’x24’ 

10 000 шт. Абсорбент Склад морско-
го терминала 

       

За все время эксплуатации аварийных разливов нефти на объекте не зарегистрировано. 

Незначительные протечки нефти через  уплотнение  шарнирного узла   устранены на на-

чальном  этапе эксплуатации. 

      Резервуарный парк и береговые сооружения  расположены на возвышенностях, образо-

ванных срезом вершин холмов на высоту 200-250 метров.  Площади техногенноизмененно-

го рельефа - резервуарный парк – 1,7 х 0,9 км
2
, береговые сооружения – 0,7х0,5 км

2
, под-

вержены  процессам: выветривания, плоскостной эрозии, осыпи. Активизация угроз ополз-
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невых процессов происходит в любое время года, если в течение не менее 3 месяцев сумма 

осадков ежемесячно на 150-200 % превышает норму, а среднемноголетнюю норму осадков 

предыдущего периода превышает не менее чем в 2-6 раз. Если предыдущие месяцы были 

засушливыми, масштабы активизации будут особенно велики. Другой причиной активиза-

ции - выпадение интенсивных осадков в течение короткого промежутка времени. Установ-

лена активизация оползней в покрывных образованиях, когда суточная норма осадков пре-

вышает 120 мм. При этом происходит критическое насыщение оползневых отложений во-

дой до глубины 2-3 м. 

   Вероятность катастрофических оползневых явлений близка к 100 %, когда превышение 

годовой нормы осадков составит приблизительно 400 мм. Количество осадков более 1132 

мм/год определено с периодичностью 16-47 лет (ср. статистическом – 33 года), последний - 

1988 год с аномально высоким количеством осадков – 1271 мм. Следовательно, в каждый 

из последующих лет возможно повторение аномального количества осадков и активизация 

опасных экзогенных процессов оползневых явлений. 

       В связи с указанными рисками на   объекте ведется системный  «Мониторинг инже-

нерно-геологических условий площадей и сооружений морского терминала ЗАО «КТК-Р».   

 

6.4 Оценка защищенности бункеровочных операций 

 

      На условиях нормативного обеспечения  безопасности,  деятельность по бункеровке су-

дов в порту осуществляли следующие бункерные компании ОАО «Флот НМТП», ООО 

«Балт-Марин», ООО «Транс-Ойл-Сервис», ООО «ТрансБункер-Ново», ООО «Эра Ltd», 

ООО «Газпромнефть Шипинг», ЗАО «Транснефть-Сервис»,ЗАО «Роснефтефлот». 

 -АС обеспечение ОАО «Флот НМТП» осуществляется собственным нештатным АСФ; 

ООО «Балт-Марин», ООО «Транс-Ойл-Сервис», ООО «ТрансБункер-Ново», ООО «Эра 

Ltd»  АСФ ООО «Акваспас»; ООО  «Газпромнефть-Шипинг» ЗАО «Роснефтефлот»  - АСФ 

АЧФ ФГУП «Балтийское БАСУ».  
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Статистика  происшествий удерживается на уровне единичных случаев (в диаграмме) 
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        Обеспечение аварийных рисков при проведении операций налива бункерного топлива  

на суда-бункеровщики  осуществляется. 

1. С бункеровочной базы ОАО «ЧТН», на причалах НГШ ОАО «НМТП». Технические рис-

ки компенсируются с участием нештатного АСФ ОАО «НМТП».  Регламент производства 

работ осуществляется  на условиях совместной деятельности и разделения ответственности 

участников. Готовность сил аварийного реагирования подтверждена отработкой частных 

учений и признана удовлетворительной. Данная технологическая схема на протяжении по-

следнего времени работает безаварийно.  

2.  На бункеровочной базе ОАО ИПП и ОАО НМТП (совместная деятельность) на 26-А 

причале. В начале 2009 года произошло два происшествия с переливом топлива. В обоих 

случаях  достигнуто успешное реагирование  до чистой воды. Причины аварий определе-

ны, меры по предупреждению внедрены. 

3.  Налив с автотопливозаправщиков по технологической линии ООО «НТК» на причале 

АЧФ ФГУП «Балтийское БАСУ» осуществляется под обеспечением МСП АЧФ ФГУП 

«Балтийское БАСУ». В течение года аварийных происшествий при проведении наливных 

операций на данном объекте не зафиксировано. 
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    Итого, в порту  сосредоточено  порядка 17 бункеровщиков,  общим дедвейтом – 35799 т,  

при среднесуточном объеме  раздачи топлива порядка 3000-5000. В условиях переизбытка 

флота, и отсутствия в порту необходимого количества мест для их безопасной расстановки 

в период неблагоприятных погодных условий, сосредоточение в порту  завышенного со-

става танкеров в грузу следует считать явлением не безопасным.  

      

В совокупности деятельность бункеровочных компаний образует следующие аварийные 

риски. 

• Фактор избыточного  сосредоточения участников бункерного рынка:  6 предприятий,  

в составе 17 портовых бункеровщиков; 

• Фактор избыточного по  товарной массе единовременного накопления объема  бун-

кера на судах, значительно превышающего потребности  неснижаемого запаса, при 

этом суда  выполняют роль складов-накопителей бункерного топлива. 

• Фактор эксплуатация ряда судов со значительным эксплуатационным  износом.   

• Фактор отсутствия надежных всепогодных мест стоянки у причалов для значитель-

ной части судов - бункеровщиков.  (При годичной  повторяемости  критических зна-

чений ветров от СВ - 31.8%   и  Ю -32,8 %, отвод  бункеровщиков  на рейдовые сто-

янки на длительное время представляет высокий риск аварийности). 

• Фактор неудовлетворительного качества эксплуатации и состава персонала экипа-

жей судов ряда компаний с целью минимизации эксплуатационных затрат.  

     Все действующие  в  порту  бункерные компании имеют страховое обеспечение рисков 

финансового ущерба от аварий, однако оценить на основании «Методических рекоменда-

ций по оценке  ущерба от аварий на опасных производственных  объектах (РД 03-496-02)» 

достаточность защищенности отдельно взятой бункерной компании не представляется воз-

можным. 
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Объемы разлива нефтепродуктов и количество ЛРН-операций,  
связанных с бункеровочной деятельностью 

 

 

    Практика АСГ обеспечения бункеровочной деятельности включает комплекс мероприя-

тий, в том числе. 

1. Отработку учебно-тренировочных задач в рамках планов ЛРН ООО «Балт-Марин», ООО 

«Транс-Ойл-Сервис», ООО «ТрансБункер-Ново», ООО «Эра» под обеспечением ООО «Ак-

васпас» - согласно план графика. Протокольная оценка на ежегодном совещании у капита-

на порта.  

2.  Отработку учебно-тренировочных задач в рамках планов ЛРН  ООО «Газпромнефть-

бункер» и ЗАО «Роснефтефлот» под обеспечением АЧФ ФГУП «Балтийское БАСУ» Со-

стояние АСГ данной группы оценивалось как удовлетворительное. 

3. Отработку учебно-тренировочных задач ОАО «Флот НМТП» с участием собственного 

АСФ оценивается удовлетворительно. 

4.  Бункеровка танкеров на причалах НГШ по  трубопроводной технологии, совмещенной с 

грузовыми операциями  со стационарными  элементами технического контроля  и обеспе-

чением АСГ со стороны ОАО «НМТП» оценивается как удовлетворительная. Случаев не-

штатных ситуаций за последние 10 лет наблюдения не установлено. 
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Механизмы  повышения безопасности бункеровочных операций: 

• Распоряжением Капитана порта №  32 от 01.10.03, № 38 от 15.12.03 установлен порядок 

контроля за аварийной готовности бункеровочных операций  и  практика АСГ  обеспе-

чения со стороны профессиональных АСФ.  

• Усилена требовательность при аттестации судоводителей бункеровщиков на право без-

лоцманской проводки в портовых водах. 

• Ужесточена требовательность непрерывного контроля в практике  разрешительных 

процедур проведения  бункеровочной операцией. 

• Проведение комплекса  судовых тревог и учений. 

     Деятельность компаний на рынке бункерных  услуг в порту Новороссийск осуществля-

ется в рамках свободной конкурентной среды и условиях продолжающегося действия ава-

рийных рисков, связанных с ростом объемов бункера и числа операций на внешнем рейде 

порта и практикой их проведения в ночное время.  

      С учетом действия   вышеуказанных  факторов аварийных рисков условия  безопасно-

сти бункеровочной деятельности поставлены под жесткий контроль исполнения дейст-

вующих нормативных документов по безопасности, применение которых привело к тому, 

что  ряд бункерных компаний не смогли подтвердить необходимый уровень обеспечения  

промышленной безопасности и были перемещены  для работы в другие регионы, либо при-

остановили активную деятельность по бункеровке судов. 

          Все  действующие суда - бункеровщики имеют на борту штатные средства по локали-

зации разлива, техническое средство для сбора нефтепродуктов и запас сорбентов в обес-

печение судового плана SOPEP и договора на обеспечение со стороны профессионального 

АСФ. 

         Вопросы аварийного планирования, отработки общесудовых тревог, включая задачи: 

«нефть на палубе», «нефть за бортом»,   осуществляется  в  установленном порядке под 

контролем  ответственных за  безопасность  мореплавания  должностных лиц компаний и 

инспекторов ИГПК. Выполнение бункеровочных операций осуществляется на основе при-

менения разрешительной системы и контроля готовности каждой операции со стороны ин-

спекции портового контроля.   
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       Случаи  нештатных  ситуаций при организации и проведении бункеровочных опера-

ций, связанные с угрозой или  фактом загрязнения окружающей  среды, квалифицируются 

как аварийные происшествия и расследуются.            

6.5.  Предотвращение разливов нефти с транспортных судов 

         Предупреждение инцидентов с разливами  нефти с судов достигается  слаженной ра-

ботой диспетчерских, лоцманских служб, Центра управления движением судов и следова-

ния установленных требований «Общих правил плавания в морских портах Российской 

Федерации и на подходах к ним», «Сборника Обязательных распоряжений по морскому 

порту Новороссийск»,   «Международного руководства по безопасности  для нефтяных 

танкеров и терминалов (ISGOTT)», «Международного руководства по перекачке с судна на 

судно (нефтепродуктов)», «Правил морской перевозки нефтепродуктов «Правила 7-М», а 

также следование следующим процедурам: 

• постановки боновых заграждений до и во время грузовых операций, нахождение на 

специальных эстакадах в постоянной готовности  боновых заграждений экстренной по-

становки на нефтяных терминалах;. 

• контроль ведения  чек-листов в соответствии с «Международным   руководством по 

безопасности для танкеров и терминалов», «Международного руководства по перекачке 

с судна на судно нефтепродуктов)» по форме, предложенной Ассоциацией Капитанов 

портов Европы. 
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          В соответствии со «Сборником Обязательных распоряжений…»  

- все нефтесодержащие воды сдаются на  очистные сооружения НПБ «Шесхарис», где осу-

ществляется очистка  до 0.05 мг/л и сброс  в море  глубоководным выпуском; 

- сброса балласта  согласно Плану комплексного применения МК о контроле судовых бал-

ластных вод и осадков и управления ими в порту Новороссийск.  

 С оценкой  неопределенности   остается  обеспечение  аварийного реагирования за преде-

лами акватории порта в морских поисково-спасательных районах зон ответственности РФ 

из-за проблем с доступом технических средств ЛРН перевозчиков нефти  через таможен-

ные границы РФ, отсутствии отработанных схем взаимодействия  с компетентными  струк-

турами сопредельных государств Черноморского бассейна и  судовладельцев–перевозчиков 

нефти, а также ограниченных возможностях средств аварийного реагирования для дейст-

вий за пределами портовых вод.   

       Последние полномасштабные международные учения регионального уровня прошли в 

2006 году и нуждаются в повторении Ожидания по устранению неопределенностей риск-

пула по данному направлению связаны с созданием  Администраций морских портов бас-

сейнового уровня, в частности - Администрации портов Азово-Черноморского морского 

бассейна.  

 

7.  Контроль несанкционированных сбросов судов в море 

 

С 2009 года  при техническом сотрудничестве с ИТЦ «Сканэкс» (Москва) с исполь-

зованием спутниковых технологий, во взаимодействии  с ФГУП «Росморпорт» в части 

применения аппаратной системы АИС, осуществляется мониторинг несанкционированных 

сбросов судов  в бассейне Черного моря. 

Материалы наблюдений публиковались в журналах «Морские порты», «Земля из 

космоса» (изд. «Сканэкс»), Сборнике трудов ЮНЦ РАМ, в докладах Черноморской комис-

сии по сотрудничеству.  

Системный контроль осуществляется в рамках  Кодекса по внедрению обязательных 

инструментов ИМО А.996 (25),  МК МАРПОЛ 73/78.  

В случаях обнаружения сбросов с судов в портовых водах расследование осуществ-

ляется портовыми властями, санкции и возмещение  ущерба от  загрязнения морской среды 

применяются  ФС Росприроднадзор в рамках Положения о взаимодействии между ФГУ 
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«АМП Новороссийск» и Департаментом Росприроднадзора по ЮФО (ред. 2009 г.), преду-

смотрены процедуры дознания  со стороны и органа МВД РФ  

При обнаружении несанкционированных сбросов с судов, основанных на данных  

отображений со спутников  в  зоне ответственности РФ, и установления по данным пози-

ционирования  судов в системе АИС, информация о возможном виновнике загрязнения пе-

редается в Секретариат Черноморской комиссии и портовым властям следующего порта 

захода для проведения расследования на причастность судна к незаконному сбросу.  

В случае захода судна в порт Новороссийск проверка подозреваемого судна прово-

дится на основании международных меморандумов о взаимопонимании и  контроле.  При  

обнаружении неисправностей нефтеводяного сепаратора, наличия нештатных  байпасов в 

системе льяльных вод  и   нефтешламов, расхождений в объемах накопления и сдачи неф-

тяных отходов на приемные сооружения  и т. п. судно задерживается до устранения заме-

чаний, капитан  уведомляется о причастности судна к несанкционированному сбросу, ма-

териалы расследования могут быть направлены судовладельцу.   Аналогичная по целям 

программа  под девизом «Монинфо»  проводилась в течение 2009-11 г.г. в рамках Комис-

сии по защите Черного моря и сотрудничеству (в 2012 году  завершена  прекращением фи-

нансирования со стороны ЕС). Данная практика существенно дисциплинировала поведение 

судовых экипажей в открытом море.  

 I.               Алгоритм действий ИТЦ «СКАНЕКС» 

• заказ космических снимков на определенную акваторию и время; 

• прием и дешифрование телеметрической информации с искусственного спутника   

Земли, отправка  информации  в ФГУ «АМП Новороссийск»  по электронной почте; 

• размещение полученного изображения на специальном запаролированном Веб-сайте  

«Космоснимки-Черное море» по технологии GeoMixer (специальной программы просмотра 

и редактирования полученных данных для формирования отображений, привязанных к 

пространственным координатам накладыванием слоев, несущих разную информацию: на-

пример, слой физической карты, слой спутникового изображения, слой характеристик по-

верхностного ветра, слой поверхностных течений, слой АИС-информации и др.).  

    Дешифрованной  карты с отображением сликов загрязнений выкладывается на веб-сайт 

«Космоснимки» в течение 2-3 часов после получения телеметрической информации со 

спутника и  поступает почтовый сервер ФГУ «АМП Новороссийск».  
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Отображения поверхности моря принимаются со следующих  космических аппаратов, ра-
ботающих в радиолокационном и оптическом спектре электромагнитных частот: - Radarsat-

1, - Radarsat-2,  - Envisat, - Spot-4, Spot-5, - Aqua, - Terra,- Landsat-5,- Eros-B. 
Программа мониторинга включала следующие процессные операции:  

 
 

   Алгоритм действий ФГУ «АМПН» (отдел экологического контроля) включает 

1. Идентификацию судна как возможного источника загрязнения путем  наложения де-

шифрованной карты  на синхронизированную карту AIS-треков.  

2. Отработку мероприятий по установлению причастности судна к несанкционированному 

сбросу. 

         Всего за 2011 год обработано 215 космоснимков,  зафиксированы порядка 298  ото-

бражений загрязнений моря: в зоне ответственности РФ – 102,  Украины – 100,  Турции – 54, 

Грузии- 42. 28 сликов имели естественное происхождение из подводных вулканов (грифонов).  

В 2011 годах активность грифонов была зафиксирована в грузинской зоне – 21 раз, в 

турецкой зоне – 7 раз. В двух случаях изображения показали выход загрязняющих веществ 

из рек Кубань и  Окуми. 63 сликовых образования рассматривались как не достоверные 

данные для анализа, так как зафиксированы в районах с поверхностным ветром менее 1 

м/с. Это подтверждалось повторными снимками по  району, на которых отсутствовали ка-

кие-либо следы загрязнений. 75 сликов локализованы вне российской зоны ответственно-

сти и вне зоны чувствительности береговых АИС-станций.  

Результаты расследований на причастность судов к несанкционированным сбросам 
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Дата Вероятно причастное суд-
но 

Действия или результаты инспектирования в порту 

16.01.2011 т/х «Graisland» или  
 
т/х«Lider Amiral» или  
т/х «Garip» 

Судно будет инспектировано по заходу в порт Ново-
российск 
Косвенные доказательства незаконного сброса 
Судно будет инспектировано по заходу в порт Ново-

российск 

16.01.2011 т/х «Geroi Shipki» Информация направлена ПНМ Керчь 

22.01.2011 т/х«Wadi Alarish» или 
т/х«ZennetMete» или 
т/х «Calafuria» 

Суда внесены в список обязательного инспектирова-
ния по заходу в порт Новороссийск 
 

28.02.2011 т/х «Canarian Express» или, 
т/х «Gelengik Express», 

Косвенные доказательства незаконного сброса 
Косвенные доказательства незаконного сброса 

14.03.2011 «Strofades IV» Судно будет инспектировано по заходу в порт Ново-
российск 

05.05.2011 «Geroi Shipki» Информация направлена Капитану порта  Керчь 

18.05.2011 «Lider Boztepe» Судно будет инспектировано по заходу в порт Ново-
российск 

30.05.2011 т/х “Hacialisari” Судно будет инспектировано по заходу в порт Ново-
российск 

01.06.2011 т/х «Celal Amca» Проверка PSC п. Туапсе. Доказательства незаконного 
сброса. 

24.06.2011 «Yukon Star» Проверка PSC п. Туапсе. Мойка танков в соответст-
вии с МАРПОЛ. Без нарушений.  

04.07.2011 «Omega Prince» Судно будет инспектировано по заходу в порт Ново-
российск 

06.07.2011 «Ulusoy-2» Косвенные доказательства незаконного сброса. Мате-
риалы направлены судовладельцу. 

12.07.2011 т/х «Lubna» Судно будет инспектировано по заходу в порт Ново-
российск 

04.08.2011 т/х «Aqusia» Уведомление в адрес морской администрации Грузии. 
Проверка PSC Грузии. Причастность не установлена 

05.08.2011 т/х «Tarik Emir» Судно будет инспектировано по заходу в порт Ново-
российск 

09.08.2011 м/т «Zuga» Судно будет инспектировано по заходу в порт Ново-
российск 

05.09.2011 т/х «Ulusoy-2» Косвенные доказательства незаконного сброса. Мате-
риалы направлены судовладельцу. 

11.092.2011 «Volgo-Balt-102» Судно будет инспектировано по заходу в порт Ново-
российск 

13.09.2011 «Amis Wisdom II»  Судно будет инспектировано по заходу в порт Ново-
российск 

19.09.2011 т/х «Gelios 2» Судно будет инспектировано по заходу в порт Ново-
российск 

08.10.2011 т/х «Aydemir» Косвенные доказательства незаконного сброса 

10.10.2011 т/х «Aydemir Boztepe» Судно будет инспектировано по заходу в порт Ново-
российск 

13.12.2011 «Ulusoy - 6»,  Косвенные доказательства незаконного сброса. Мате-
риалы направлены судовладельцу. 

    

Реализацией проекта «Космоснимки» и создание бассейнового центра космического 

мониторинга на базе ФГУ «АМП Новороссийск достигнуты следующие результаты  
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1. Отработана оригинальная отечественная методология обнаружения загрязнений в море и 

идентификации причастных судов. 

2. Отработка данных отображений со спутников в ЧС ситуациях на море, в частности для  

оценки ледовой обстановки в Азовском  море и Керченском проливе в зимний период 

2011-2012 года.  

3. Достигнут эффект дисциплинирующего влияния на экипажи судов привел к снижению в  

4 раза количества сбросов с судов в Российской зоне ответственности Черного моря  

4. Достигнут эффект взаимного обмена информацией о загрязнении и причастных судах с 

морскими администрациями черноморских стран при расследовании загрязнений. 

 

8. Экологическая защищенность при перевалке опасных грузов 

Управление экологической безопасностью  при перевалке опасных грузов достигается за 

счет установления процедур двухуровневого контроля путем: 

•••• Согласования в установленном порядке  «Экологического обоснования перевалки опас-

ного груза», в котором производится расчет предполагаемых выбросов загрязняющих 

веществ и оценка  возможных последствий воздействия на окружающую среду. На каж-

дый опасный и/или пылящий груз, планируемый к перевалке в порту Новороссийск в 

соответствии с п. 8.14. «Правил охраны от загрязнения прибрежных вод морей» компе-

тентными учреждениями разрабатываются «Правила предотвращения загрязнения моря 

при  производстве погрузочно-разгрузочных операций», в которых рассматриваются все 

возможные аварийные ситуации с грузом и даются рекомендации по их ликвидации. 

•••• Контроля условий проведения  перегрузочных  работ в порту в соответствии требова-

ниями IMDG Code, МК МПОГ, МОПОГ, «Рекомендаций по безопасной транспортиров-

ке опасных грузов и связанной с этим деятельностью в портах», которая осуществляется  

ИГПК. 

•••• Комплексного планирования и осуществления мероприятий по предупреждению за-

грязнения акватории порта от предприятий портового комплекса и судов. Разрабатыва-

ются ежегодно, утверждаются начальником ФГУ «АМП Новороссийск» и имеют значе-

ние согласованного документа, обязательного для исполнения всеми предприятиями 

портового комплекса. 
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•••• Установления в порту  системы входного, выходного и текущего радиационного кон-

троля за перевалкой грузов.  

•••• Обеспечение системного аварийного реагирования в рамках деятельности стивидорных 

компаний  по ликвидации явлений просыпей, обрушений, протечек груза, а также с уча-

стием грузоотправителей, экспедиторов  и (или) судовых экипажей, размещение партий 

порчи груза  для захоронения на специальных полигонах.   

 

9. Организация  приемных сооружений для  отходов судов 

     Система портовых приемных сооружений порта Новороссийск позволяет принять с су-

дов, переработать и разместить все виды  отходов судов, включая отходы, связанные с гру-

зом, регулируется планом управления судовыми отходами.   

    «План управления судовыми отходами в порту Новороссийск», разработанный ФГУ 

«АМП Новороссийск» отражает нормативную базу положений Резолюции МЕРС. 83(44) 

«Руководство по обеспечению достаточности портовых приемных сооружений для отхо-

дов», регулирует вопросы планирования и деятельности портовых приемных сооружений, 

их техническое обеспечение и порядок  функционирования на уровне необходимой доста-

точности, определяемой специализацией порта. 

      План предусматривает оптимизацию процедур доступа к приемным сооружениям, ис-

ключение ограничений и неоправданно высокой платы для пользователей. 

      План отражает формирование технологических условий для снятия и размещения судо-

вых отходов, образующихся при нормальной эксплуатации судов, а также иных отходов, в 

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

дотвращению 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 отхо-

дами 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 отхо-

дов с судов в  порту Новороссийск.   

      Функция государственного администрирования по управлению приемными сооруже-

ниями для отходов в порту Новороссийск осуществляется со стороны ФГУ «АМП Ново-
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российск» на основании Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации от 

30.04.1999 г.  № 81-ФЗ и  Федерального закона от 08.11.2007 г. № 261-ФЗ «О морских пор-

тах и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». 

         Функция государственного надзора за деятельностью предприятий по показанию эко-

логических услуг судам, условиям содержания сооружений для размещения и утилизации 

судовых отходов осуществляется федеральными природоохранными  органами  РФ. 

Деятельность предприятий по оказанию экологических услуг судам, полигонов для 

размещения и утилизации отходов с судов осуществляется на  коммерческой основе в рам-

ках действующего законодательства Российской Федерации. 

  Номинальная мощность приемных сооружений для очистки нефтесодержащих вод 

(грязного и чистого балласта, льяльных вод) – 72 000 куб. метров в сутки.   

 Очистные сооружения для приема с судов сточных вод обеспечивают прием и размеще-

ние до  200 куб. метров в сутки.   

  Судовой мусор в порту Новороссийск принимается без ограничений и размещается  на 

городской свалке. Для озоления  пищевых отходов имеется мусоросжигательная печь.  

  Экологический флот порта состоит из 5-ти нефтемусоросборщиков, 4-х сборщиков 

льяльных вод и 3 самоходных барж.   

                                

10.Управление балластными водами судов 

         Черноморская экосистема неоднократно подвергалась инвазиям гидробионтов-

патогенов, обусловленных балластными водами судов.  

Так, в 40-х годах прошлого столетия был обнаружен занос тихоокеанского брюхоного-

го моллюска Rapana venosa.. Результатом инвазии стало угнетение естественных популяций 

аборигенных видов устриц и мидий и их полное уничтожение в районе Гудаутской устрич-

ной банки Кавказского шельфа.  

В 80-х годах  был занесен обитатель прибрежных североамериканских атлантических 

вод–гребневик  Mnemiopis leidyi, интродукция которого  привела к его доминантному раз-

витию и нарушению сложившихся биоценозов.  В последующие годы, предположительно 

тем же путем был занесен другой вид гребневика Beroe ovata, расселение которого привело 

к снижению популяции доминанта Mnemiopis leidyi, частичному  восстановлению биораз-

нообразия Черного моря. 
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     В 90-х годах Mnemiopis leidyi был занесен  в  Каспийское море. Следствием инвазии ста-

ло  снижение богатейших запасов промысловых рыб особо ценных пород, популяции кото-

рых теперь невозможно сохранить без искусственного воспроизводства.  

      Опасения  вызывает  вселение в экосистему Черного моря токсичных представителей 

фитопланктона из рода Alexandrium, которые в тропической зоне Мирового океана являют-

ся причиной  «красных приливов».  

      История вопроса содержит также свидетельства эмиграции черноморских видов в дру-

гие  акватории Мирового океана. Так в водах Великих Американских Озер обнаружен аг-

рессивный вид черноморского круглого бычка, который был завезен  балластными водами 

судов, успешно акклиматизировался и занял доминантную нишу, благодаря способности к 

быстрому росту популяции на местах нерестилищ аборигенных видов рыб. 

Для минимизации последствий от сброса балластных вод международным сообщест-

вом приняты ряд регулирующих инициатив:  

1992 год. Конференцией ООН по охране окружающей среды и развитию предложено 

ИМО рассмотреть вопрос установления правил управления и контроля водяного балласта.       

1997 год. Ассамблей ИМО приняла резолюцию А.868(20)  «Руководство по контролю 

водяного балласта судов и управления ими для сведения к минимуму переноса вредных 

водных и патогенных организмов». 

2004 год. Дипломатической конференцией ООН принят консолидированный текст 

Международной конвенции «О контроле судовых балластных вод и осадков и управления 

ими (МК BW Convention -2004).   

                Основы управления балластными водами в морском порту Новороссийск   

           Акватория морского порта Новороссийск, как  реципиент  балластных вод судов, является 

объектом высокого риска биологических инвазий с учетом следующих данных:  

     1. Годовой объем сброса  составляет свыше  45.8 млн. куб. м.    

      2. Ссылаясь на данные гидробиологической науки, риски от сброса балласта в прибрежные 

воды Черного моря определяется следующей  шкалой  критичности 

      - в пределах Черноморского бассейна  -  как допустимые 

      - из Средиземного в Черное море         -  как субкритичные   

      - из мирового океана  в Черное море    -  как небезопасные.    
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    Начиная с 2004 года,  экологическая  политика ФГУ «АМП Новороссийск» по контролю 

и управлению балластными водами судов была реализована в рамках программы GloBallast 

на основании: 

- факультативных требований «Руководства по контролю водяного балласта судов и управ-

лению ими для сведения к минимуму переноса вредных водных и патогенных организмов 

(А.868(20) 1997 г.)»; 

- регионального плана действий для сведения к минимуму переноса вредных водных и па-

тогенных организмов в водяном балласте судов, одобренного конференцией делегаций при-

брежных стран Черного моря (Одесса 2001 год); 

             В дальнейшем,  ссылаясь на резолюции ИМО по ускоренному внедрению стандартов 

МК «BW Convention 2004» с целью «облегчить глобальное и единообразное их осуществле-

ние» в порту Новороссийск был разработан и внедрен «План комплексного применения 

международной конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков и управле-

ниями ими», предусматривающий применение  следующих инструментов менеджмента:  

1. Издание  в «Сборнике обязательных распоряжений по морским портам Новороссийск, Анапа, 

Геленджик» требований по условиям сброса балластных вод. Установление  с июля 2006 го-

да нормы для  сброса сегрегированного балласта, если  он был принят или заменен в Черном 

море согласно стандарту D-1.  

          Судам, не отвечающим установленному требованию, сброс балласта не разрешался, что 

означало либо  выполнение операций  с недогрузом, либо  перебалластировку за пределами 

50-тимильной береговой зоны. 

2. Внедрение мер контроля путем выполнения  процедур  

     2.1  Выдачи разрешений на сброс балластных вод   после проверки   
- судового плана управления балластными водами,  

- журнала  операций с балластными водами,  

- подтверждения замены балласта путем постановки экспресс анализов по показателю плот-

ности (солености) с использованием рефрактометра (выборочно из балластных танков) 

2.2. Контроля условий сброса балласта в акватории порта.   
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Распределение объема сброшенного балласта, %

Нефтегавань 

"Шесхарис"

45%

5-я пристань

7%

Сухогрузы

15%

МТ КТК-Р

33%

 

     По данным 3938 судозаходов  в 2009 году,  заявлен  сброс балласта в акваторию порта, в 

2686 случаях, из них: 

- в 461 судозаходов  балласт принят в водах  Черноморского бассейна;   

- в 2254 судозаходов балласт заменен в Черном море и подлежал  контролю.  

    Оценки значений плотности проб судового балласта включали:  

- пробы в диапазоне плотностей 1014-1016 кг/куб. м для зимнего времени, со снижением до 

1011 кг/куб. м  для летнего, согласно Лоции Черного моря изд. ГУ Навигации и Океаногра-

фии МО РФ, Санкт-Петербург оценивались как характерные для  района замены балласта. 

-пробы свыше  1017 кг/куб. м  оценивались как неполная или невыполненная замена; 

-пробы в диапазоне 1006-1008 кг/куб.м - как устьевые по происхождению, характерные  для 

вод Днепробугского лимана.   

 

 

 

 

 



ФГУ «Администрация морского порта Новороссийск» 
Концепция управления системой экологической безопасности в морском порту Новороссийск 

 

 88

Алгоритм управления балластными водами 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                

 
          

 

 

 

 

 

Процедуры замены балласта  предусматривают начало операции после прохождения 

пролива Босфор за 200-метровой изобатой, в основном на глубинах 1500 – 2000 метров. Ход 

операции документируется и предъявляется портовым властям в форме  «Вallast Water Re-

porting Form». 

 

       

 

Направление суд-
на на перебалла-

стировку 

Балласт не менялся 
или заменен не пол-
ностью. Сброс балла-
ста запрещается 
  

Разрешение на 
швартовку 

Заблаговременное извещение капитана агентом судна о 
необходимости  замены балласта в Черном море 

Отбор проб балласта инспекто-
рами портконтроля 

Швартовка судна 

Разрешение на 

сброс балласта 

Замер  плотно-
сти 

балласта 

 Подтвержде-
ние замены 
балласта 

Неполная за-

грузка судна 
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  С учетом устойчивых циклональных направлений поверхностных течений в централь-

ной части моря, влияние шлейфа балластных вод не вызывает их  переноса к мелководным 

прибрежным эстуариям и  минимизирует эффект биологического влияния на них.  

 
              Для выполнения задач научно-практических исследований по проблеме влияния 

сброса балластных вод на  морские экосистемы в 2004 году с участием  Южного Научного 

Центра и института Океанологии Российской Академии Наук создана гидробиологическая 

лаборатория под патронажем директора Центра академика Геннадия Матишова.     

     Оценка явлений негативного воздействия сброса балластных вод основана на научных 

представлениях о том, что  шельфовые акватории Черного моря в   совокупности признаков, 

крайне восприимчивы к  успешной акклиматизации видов вселенцев, в том числе патоген-

ных. 

     По данным биологических исследований  проб из балластных танков  в 2006 году (до ус-

тановления требования стандарта D-1) в ряде случаев  обнаруживались виды диатомовой 

флоры, нехарактерной для открытого района моря, что указывало на  частичную смену бал-

ласта  в неритической зоне моря, в  ряде проб - потенциально токсичные виды  динофлагел-

лят, не свойственных региону Черного моря вообще, в ряде проб  обнаруживались виды 

диатомовой флоры, указывающие на шельфовое происхождение балласта.         
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       В дальнейшем, ряд исследований 2007 года  показал, что исследуемый фитопланктон по 

своему составу в целом соответствовал нееретической части Черного моря, что расценива-

ется как успешное подтверждение работоспособности системы  менеджмента балластных 

вод  в целом.   

     Начиная с 2008 года, с участием ИТЦ «СканЭкс» исследования по данной проблеме 

осуществляются также с использованием методов космической съемки в оптическом диапа-

зоне, получаемые  датчиками искусственного спутника Земли MODIS-AGUA. Одной из за-

дач экологического мониторинга морской среды с помощью данных космических техноло-

гий, является своевременное обнаружение и диагностика «цветений» морской воды, вы-

званных развитием потенциально токсичных видов водорослей.  

    В совокупности экосистемных  исследований 2009 года установлено, что пробы балла-

стных вод судов содержали виды фитопланктона, характерные для поверхностных вод  от-

крытой  части Черного моря и не содержали виды, характерные для  прибрежных (лито-

ральных) видов фитопланктона, что, в совокупности с показателями плотности (солености), 

подтверждало выполнение установленных процедур  замены балластных вод так, как это 

предусмотрено Региональным планом и стандартом D-1 Конвенции и свидетельствовали об  

их эффективности.   

       Для обоснования разрешений на сброс балласта в спорных случаях проводились иссле-

дования  проб  по  биологическим показателям.   Так в случае  с т/х «Yong Xing Zhou» (2008 

год)  сброс балласта  был первоначально запрещен по причине невыполнения  его замены в 

Черном море. (плотность - 1023 кг/куб. м,  место приема - Индийский океан). Дальнейшими  

исследованиями   было установлено отсутствие жизнеспособных форм фитопланктона во 

всех пробах танков балластных вод.   Отсутствие  жизнеспособных планктонных видов за 

исключением мелких жгутиковых форм, обладающих способностью развиваться в условиях 

отсутствия света,   было связано с длительным, более 2-х месяцев, нахождением балласта в 

танках без замены. По результатам исследований балласт был определен как биологически  

безопасный и экипаж получил разрешение на дебалластировку.   

     Таким образом, проводимая ФГУ «АМП Новороссийск» совместная с Южным научным 

центром РАН пионерная техническая политика по  контролю и управлению балластными 

водами и экосистемному мониторингу морской среды в местах сброса балластных вод,  

обеспечивает задачу комплексного подхода для минимизации рисков заноса морским 
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транспортом   биологически негативных вселенцев  и сохранения биоразнообразия  Черного 

моря.   

      

Участие в выработке региональной стратегии управления балластными водами в 

рамках Комиссии по сотрудничеству и защите Черного моря (Стамбул). 

      Вопросы отработки научных методик, данные  многолетних наблюдений по данной про-

блематике опубликованы в сборниках научных трудов Южного Научного Центра РАН и 

других доступных печатных изданиях.     

          Аналитические материалы  по данной проблеме  от имени делегации Российской Федера-

ции ежегодно  представляются в Комиссию по сотрудничеству и защите Черного моря и 

также опубликованы.      

    Политика управления балластными водами  судов в порту Новороссийск была представ-

лена на заседании Рабочей группы экспертов-консультантов Стамбульской комиссии по 

предотвращению загрязнения Черного моря в ноябре 2009 г. в Стамбуле. Дискуссия  по 

данной проблеме показала:  

1. Необходимость проработки вопроса назначения района замены балласта для  судов в бал-

ласте, идущих под погрузку в порты Болгарии, Румынии, Украины, Грузии.  Выбор района 

замены балласта должен регулироваться  «Руководством по назначению районов замены 

балластных вод» (МЕРС.151(55) 2006 г.).  

 

2.   С  началом действия в 2016 году  «Стандарта качества балластных вод» D-2 МК BW 

Convention 2004 технологические схемы  замены балласта  будут отменены в пользу его 

внутрисудовой обработки или сдачи на приемные сооружения.    

                 

11. Оценка эффективности и пути совершенствования  СУЭБ 

 

         Эффективность  СУЭБ порта Новороссийск  подтверждена 

• Положительной оценкой деятельности ФГУ АМП Новороссийск   со стороны аудито-

ров ИМО 2009 год  в части состояния дел по обеспечению экологической безопасности  

портового комплекса в рамках требований Кодекса  по внедрению обязательных инст-

рументов ИМО (Резолюция А.996(25) 2007 г.).                                
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• Результатами  устойчивой, на уровне единичных случаев, динамики  происшествий, с 

разливами  нефти  на  акватории порта и эффективностью их ликвидации. 

• Подтверждением нормативного уровня  аварийной готовности элементов функцио-

нальной подсистемы РСЧС/ЛРН  портового уровня. 

• Обеспечение надежности  системы управления риск-пулом, обусловленным   деятель-

ностью портового комплекса, и компенсирующих механизмов аварийной защищенно-

сти объектов риска. 

• Обеспечение оптимальных, с точки зрения безопасности, схем  диспетчеризации   

движения судов и грузов. 

• Взаимодействием с органами государственного надзора при формировании разреши-

тельных механизмов на виды деятельности и формирование риск-пула портового ком-

плекса.    

• Формирование  структурных  элементов  функциональной подсистемы РСЧС/ЛРН в 

Азово-Черноморском бассейне, а именно: 

1. Координационного  органа по ликвидации аварийных ситуаций в лице Росморречфлота в 

составе которого, распоряжением  от 16.04.2007г. № АД-58-р, образована  комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной  безопас-

ности  (КЧС «Росморречфлот»). 

2. Органа управления функциональной подсистемы РСЧС/ЛРН на федеральном уровне в ли-

це ФБУ «Госморспасслужба России»  с использованием инструментов управления ГМСКЦ 

и базой технического обеспечения  со  стороны  АЧФ ФГУП «Балтийское БАСУ». 

.3.Органа  управления функциональной подсистемы РСЧС\ЛРН регионального уровня в 

лице  МСКЦ Новороссийск (МСПЦ Темрюк),  ресурсное  обеспечение - со стороны  АЧФ 

ФГУП «Балтийское БАСУ».  

4. Органа управления функциональной подсистемы РСЧС/ЛРН   портового уровня  в лице 

ФГУ «АМП Новороссийск» отражена в рамках Плана предупреждения и ликвидации раз-

ливов нефти и нефтепродуктов в морских портах Новороссийск, Анапа, Геленджик (разра-

ботка 2009 г.),  сформированного  путем:   

а)  объединения на условиях взаимодействия  органов управления, сил и средств аварийно-

го реагирования предприятий  Новороссийского портового комплекса. 
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б) за счет федеральных ресурсов технических средств ЛРН в составе АЧФ ФГУП «Балтий-

ское БАСУ» по договору с ФГУ «АМП Новороссийск»  на обеспечение АСГ. 

5. Органов управления РСЧС на нефтяных терминалах и  бункерных компаниях отражена 

объектовыми планами ЛРН.  Работоспособность планов ЛРН на объектах перевалки нефти 

и бункерных компаниях  подтверждается отработкой планов-графиков учений. 

В совокупности действия риск - факторов  и элементной базы компенсирующих мероприя-

тий   условия мореплавания в портовых водах и деятельность предприятий портового ком-

плекса  квалифицируется по шкале  повышенной опасности.  

    Действующая модель системного  управления промышленными рисками в порту Ново-

российск, в целом отвечает принципам и руководящим указаниям стандарта ИСО 31000, 

однако требует постоянного совершенствования и тренинга. 

Примечание.   
В настоящее время, секретариатом  Commission on the Protection of the Black Sea Against Pollution  (Стамбул) 
в рамках МК БЗНС-90  ведется проработка и  согласование межгосударственного плана ликвидации разли-
вов нефти по Черному морю, в котором сегмент ответственности Российской Федерации представлен ре-
гиональным планом ЛРН. 
 

                        

12.  Недостатки  действующей  модели  СУЭБ 

 

1. Существование фактора неопределенности при  формировании  комиссии по чрезвычай-

ным ситуациям  (КЧС) как органа  в конструкции единой государственной системы РСЧС 

для  управления функциональной подсистемой РСЧС/ЛРН на морских акваториях. 

      При этом, МСКЦ Новороссийск, как постоянно действующий орган  функциональной 

подсистемы РСЧС/ЛРН  в Азово-Черноморской зоне ответственности Российской Федера-

ции, не наделен  административно - властными  полномочиями  по  привлечению специ-

альных технических средств, находящихся на балансе субъектов хозяйственной деятельно-

сти; ГМСКЦ ФБУ «Госморспасслужба России» с администрациями  морских портов, дан-

ную задачу также не решают, если решения в режиме объявленного ЧС не исходят из пол-

номочно органа КЧС соответствующего уровня. 

2. Отсутствием резервного фонда ЧС в органах управления функциональной подсистемы 

РСЧС, а также  неразвитость страхового механизма  возмещения затрат на ликвидацию ЧС.  
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Отсутствие финансовых средств или других механизмов возмещения затрат для ликвида-

ции разливов нефти при не установленных источниках (виновнике) загрязнения. 

3. Недостаточным развитием  службы оценки  и  прогноза метеоусловий, в районах стоянки 

и  движения судов. 

4. Отсутствием комплексной  программы развития приемных портовых сооружений,  тех-

нических средств уборки акватории порта от плавающих загрязнений,  сооружений для 

приема нефтесодержащих вод, резервной мусоросжигательной печи для озоления пищевых 

отходов с судов, технической базы  по приему  и размещению нефтешламов.  

5. Отсутствием программы строительства  на нефтяных терминалах очистных сооружения 

для приема  изолированного балласта и систем возврата паров. 

6. Действующая модель управления системой экологической безопасности,  основанная на 

принципе соответствия эталонам нормативно правовых актов (НПА), нормативно-

технических документов (НТД),   оцениваемых в  рамках  процедур государственных тех-

нических (экологических ) экспертиз для каждого субъекта хозяйственной деятельности,  

не отвечает принципу «дуального управления по целевому состоянию», определяемому на 

синергетических моделях, знаниях, предшествующем опыте  и оценках в реальном мас-

штабе времени.   

      

 Актуальность разработки такой системы обусловлена необходимостью решать про-

блемы рисков при реализации системных комплексов с длительным циклом действия и 

факторами  нестабильности,  которые остаются после выполнения всех требований НПА и 

НТД применительно к каждому отдельному субъекту хозяйственной деятельности.  

      

Концепция адаптивного управления безопасностью по системным рискам предусмат-

ривает  уровень организации и финансирования на порядок выше, чем предусмотрено нор-

мами для отдельных опасных производственных объектов портового комплекса.  

     

Также конструкция адаптивного управления безопасностью по системным рискам пре-

дусматривает в дополнение к вышеприведенной модели процессной организации СУЭБ  

привнесения следующих дополнительных инструментов управления безопасности: 
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• Блока диагностирования текущего состояния (мониторинга) безопасности системы и  

установления шкалы нестабильности; 

• Блока оптимизации  механизмов, компенсирующих состояние неопределенности; 

• Блока модернизации.  

 

1-й заместитель капитана морского порта Новороссийск  
по безопасности мореплавания                                                                 В.А. Королев 
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