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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ 

Полное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью «Касатка» 

Сокращенное наименование ООО «Касатка» 

Место нахождения Общества 692904, Приморский край, г.Находка, 
ул.Портовая, 3 А, кабинет 405 

Почтовый адрес 692904, Приморский край, г.Находка, 
ул.Портовая, 3А, кабинет 405  

Телефон (с указанием кода 
города) 

8(4236)613777 

Факс (с указанием кода 
города) 

8(4236)613777 

E-mail (электронная почта) shipping@kasatka-sea.com 

Адрес web-сайта kasatka-sea.com 

ФИО директора Гуляев Алексей Станиславович 

ФИО главного бухгалтера Чуйкина Наталья Сергеевна 

ОГРН 1102508000748 

ОКПО 65457213 

ИНН/КПП 2508093513/250801001 

Расчетный счет №  40702810150180015786 

Корреспондентский счет №  30101810600000000608 

Наименование и адрес 
обслуживающего банка 

Дальневосточный банк ПАО 
«Сбербанк России» г.Хабаровск 

БИК 040813608 

 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Производственная деятельность предприятия - транспортировка 

нефтепродуктов на акватории залива Петра Великого. Предприятие 

является собственником танкера «Амур». 

Используя грузовые системы танкера, предприятие осуществляет 

следующие виды деятельности с нефтепродуктами: 

− прием с нефтебаз и других танкеров; 

− хранение в грузовых системах судна; 

− транспортировка в районы бункеровки судов; 

− отгрузка на суда. 

Перегружаемые нефтепродукты – топливо судовое дистиллятное 

(ТСД) и топливо судовое остаточное (ТСО). 

 



4 

Основные виды деятельности и места ведения хозяйственной 

деятельности представлены в таблице 2-1. 

Таблица 2-1 

 

Наименование 

порта 

Виды деятельности и возможные места 

порт Владивосток 1. прием груза нефтепродуктов у пирсов № 1, 2, 3 ОАО 

«Приморнефтепродукт», 

2. прием груза нефтепродуктов у причала № 11 ОАО «Владивостокский 
морской торговый порт», 

3. прием груза нефтепродуктов у пирсов № 1, 2 ООО «Нико Оил ДВ», 

4. прием груза нефтепродуктов у нефтепричала ОАО «Дальневосточный 
судоремонтный завод «Звезда» 

5. бункеровка судов, ошвартованных у причалов порта и на рейде в 
районах акватории морского порта Владивостока: 

- якорной стоянки 164А (якорное место №26, 27, 28, 29, 30,31, 32, 33, 34, 

35,36) 

порт Находка 1. прием груза нефтепродуктов у пирса № 3 ООО «Трансбункер- 
Приморье», 
2. прием груза нефтепродуктов у причалов № 1 - 8 ЗАО «РН- 
Находканефтепродукт» 
3. бункеровка судов, ошвартованных у причалов порта и на рейде в 
районах акватории морского порта Находка: 

- якорной стоянки 2 

Порт Восточный 1. прием груза нефтепродуктов у причала № 9 ЗАО «Топливно- 
бункерная компания» 
2. бункеровка судов, ошвартованных у причалов порта и на рейде в 
районах акватории морского порта Восточный: 

- якорной стоянки 8 

Виды нефтепродуктов, операции с которыми осуществляет 

предприятие: 

 Нефтепродукты лёгких сортов (топливо судовое дистиллятное) 

– дизельное топливо; 

 Нефтепродукты тяжёлых сортов (топливо судовое остаточное, 

топливо нефтяное тяжёлое) - мазут. 

Нефтепродукты (топливо) в грузовые танки судна планируют получать 

по общему договору с ПАО «НК «Роснефть» на специализированных 

причалах. Погрузочно-разгрузочная деятельность, в части отгрузки 

нефтепродуктов в бункерные танки сторонних судов, будет осуществляться 

ООО «Касатка» по заявкам. 

Все погрузочно-разгрузочные работы производятся согласно картам 

технологического режима. На судне, управляемом ООО «Касатка», 

разработаны процедуры бункеровки и руководство по грузовым операциям. 
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Движение судна по акватории, маневрирование, подход к причалу 

осуществляются в соответствии с требованиями, изложенными в 

Обязательных постановлениях, утвержденных приказами Минтранса для 

портов Владивосток, Находка и Восточный. 

Места ведения бункеровочных работ в акваториях портов также 

определены в соответствии с Обязательными постановлениями по 

каждому порту. 

Для планирования действий по предупреждению и ликвидации 

разливов нефтепродуктов ООО «Касатка» в соответствии с требованиями 

«Правил разработки и согласования планов по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской 

Федерации», утвержденных приказом МЧС России от 28.12.2004 № 621, 

разработан и согласован План по предупреждению и ликвидации разливов 

нефтепродуктов ООО «Касатка». Предприятие имеет положительное 

заключение Росморречфлота о проведении тренировочных учений, 

проводимых ООО «Касатка» на акватории морского порта Владивосток и 

Приказ ООО «Касатка» «О введении в действие плана ЛАРН». 

ООО «Касатка» заключен договор с профессиональными аварийно-

спасательными формированиями на несение готовности и ликвидацию 

разливов нефтепродуктов, которые могут произойти при осуществлении 

предприятием операций с нефтепродуктами на акваториях морских портов 

Владивосток, Находка и Восточный - Договоры с ФГБУ «Морспасслужба» 

от 02.11.2018 г. №РМП/579-18, от 17.08.2017 г.  №50-2017-9. 

Операции с нефтепродуктами осуществляются в следующих морских 

портах Приморского края: Владивосток, Находка, Восточный. 

Бункеровка судов в порту Владивосток осуществляется по заявкам в 

якорной стоянке в проливе Босфор-Восточный, Уссурийском заливе и 

Амурском заливе, а также у причалов в соответствии с Обязательными 

постановлениями в морском порту Владивосток, утвержденными Приказом 

Минтранса №229 от 02.07.2013 г. 

В указанных постановлениях, в приложениях, приведены сведения о 

технических возможностях морского порта в части приема судов и 

причалах, а также сведения о якорных стоянках и местах морского порта. 

Предприятие ведет работы в р-не якорной стоянки № 164А порта 

Владивосток. Координаты якорной стоянки №164А: 

 43°02,70' северной широты и 131°54,77' восточной долготы; 

 43°03,45' северной широты и 131°54,77' восточной долготы; 
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 43°02,37' северной широты и 131°57,32' восточной долготы; 

 43°02,00' северной широты и 131°56,45' восточной долготы. 

Места ведения хозяйственной деятельности предприятия в акватории 

морского порта Владивосток представлены на рисунках 2-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2-1: Место расположение якорной стоянки №164А

№164А 
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Бункеровка судов в порту Находка осуществляется по заявкам в 

якорных стоянках на внешнем рейде, а также у причалов, в соответствии с 

Обязательными постановлениями в морском порту Находка, 

утвержденными Приказом Минтранса Приказом Минтранса №169 от 

23.06.2011 г. (в ред. от 15.12.2017 г.) 

В указанных постановлениях, в приложениях, приведены сведения о 

технических возможностях морского порта в части приема судов и 

причалах, а также сведения о якорных стоянках и местах морского порта. 

Предприятие ведет работы в р-не якорной стоянки №2 порта Находки. 

Координаты якорной стоянки №2: 

N 1 42°48,97' северной широты и 132°56,50' восточной долготы; 

N 2 42°49,70' северной широты и 132°56,50' восточной долготы; 

N 3 42°49,70' северной широты и 132°57,35' восточной долготы; 

N 4 42°49,38' северной широты и 132°58,07' восточной долготы; 

N 5 42°48,87' северной широты и 132°58,07' восточной долготы; 

N 6 42°48,87' северной широты и 132°56,63' восточной долготы 

Место ведения хозяйственной деятельности предприятия в акватории 

морского порта Находка представлены на рисунке 2-2. 
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Рисунок 2-2: Место расположение якорной стоянки №2 

№2 
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Бункеровка судов в порту Восточный осуществляется по заявкам в 

якорных стоянках, а также у причалов в соответствии с Обязательными 

постановлениями в морском порту Восточный, утвержденными Приказом 

Минтранса №10 от 11.01.2011 г. (в ред. от 16.12.2015 г.) 

В указанных постановлениях, в приложениях, приведены сведения о 

технических возможностях морского порта в части приема судов и 

причалах, а также сведения о якорных стоянках и местах морского порта. 

Предприятие ведет работы в р-не якорной стоянки №8 порта 

Восточный. Координаты якорной стоянки №8: 

N 1 42°46.09' северной широты и 133°01.28' восточной долготы; 

N 2 42°46.38' северной широты и 133°01.90' восточной долготы; 

N 3 42°45.92' северной широты и 133°02.52' восточной долготы; 

N 4 42°45.75' северной широты и 133°02.22' восточной долготы, 

Место ведения хозяйственной деятельности предприятия в 

акватории морского порта Восточный представлены на рисунках 2-3. 
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Рисунок 2-3: Место расположение якорной стоянки №8 

№8 
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Для осуществления намечаемой хозяйственной деятельности 

(бункеровочная деятельность) на рассматриваемых акваториях 

планируются к эксплуатации 1 судно «Амур». 

На судне ООО «Касатка» имеются аварийные комплекты для 

немедленного реагирования на разлив нефти, при помощи которых 

можно ликвидировать сброс, а также собрать пролитый на палубу 

нефтепродукт, предотвращая его дальнейшее распространение. Судно 

укомплектованы противопожарным инвентарем. 

Судно находится под техническим надзором Российского Морского 

Регистра судоходства (РМРС), оборудованы средствами 

предотвращения загрязнения моря нефтью, сточными водами, мусором, 

отвечающими требованиям Международной конвенции по 

предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ 73/78). 

Краткая характеристика нефтеналивного судна «Амур» 

представлена в таблице 2-2. 

Таблица 2-2 

НАЗВАНИЕ  СУДНА Т/К    АМУР 

ПОЗЫВНОЙ УБЦН / UBCN 

ФЛАГ / ПОРТ ПРИПИСКИ РОССИЯ / НАХОДКА 

Н О М Е Р  И М О  8 8 1 0 1 7 6  

E M A I L  a m u r @ k a s a t k a - s e a . c o m  

С У Д О В О Й  Т Е Л Е Ф О Н     8 - 9 0 8 - 4 5 1 - 6 5 - 5 3  

ИНМАРСАТ №       427311821 / 427311799 

MMSI № 273394550 

СУДОВЛАДЕЛИЦ      KASATKA Co., LTD 

ОПЕРАТОР KASATKA Co., LTD 

МЕСТО ПОСТРОЙКИ NOUVI CANTIERI 

ПОСЛЕДНИЕ ДОКОВАНИЕ 03.10.2018 

ЗАКЛАДКА КИЛЯ 15.06.1988 

СПУСК НА ВОДУ 27.05.1991 

ТИП СУДНА ТАНКЕР 

КЛАСС КМ      Ice3 AUT1 Oil Tanker (ESP) 

ВАЛОВАЯ ВМЕСТИМОСТЬ 5038 

ЧИСТАЯ ВМЕСТИМОСТЬ 2469 
ДЛИНА  125 М 

РАСТОЯНИЕ МЕЖДУ 
ПЕРПЕНДИКУЛЯРАМИ 

114.35 М 

ШИРИНА НАИБОЛЬШАЯ 17.22 М 

ВЫСОТА БОРТА 9.00 М 

ДЕДВЕЙТ  8 0 9 1  M T  

СУДНО ПОРОЖНЕМ 2857 MT 

ЛЕТНЯЯ ОСАДКА (СОЛЕНАЯ ВОДА) 7.106 MT 

ЛЕТНЯЯ ОСАДКА (ПРЕСНАЯ ВОДА) 7.254 MT 

ТРОПИЧЕСКАЯ ОСАДКА 7.402 MT 

ОСАДКА В БАЛЛАСТЕ 4.60 MT 

ЛЕТНИЙ НАДВОДНЫЙ БОРТ 1.757 M 

ТРОПИЧЕСКИЙ НАДВОДНЫЙ БОРТ 1.609 M 
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РАССТОЯНИЕ ОТ КИЛЯ ДО ТОПА 
СИГНАЛЬНОЙ  МАЧТЫ 

32 M 

ВМЕСТИМОСТЬ ГРУЗОВЫХ ТАНКОВ 
98% 

8632.74 М3( 20 ТАНКОВ) 

ВМЕСТИМОСТЬ БАЛЛАСТНЫХ ТАНКОВ 3227 М3 

TИП ГРУЗОВЫХ НАСОСОВ 
DEEPWELL,CENTRIFUGAL PUMS 
TYPE.HYDRAULICALLY DRIVEN 

 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ГРУЗОВЫХ 
НАСОСОВ 

14 X DEEPWELL 175 M3 / HR & 4X 
DEEPWELL 100 M3 / HR 2X 250 M3 / HR 

БАЛЛАСТНЫЕ НАСОСЫ 2 X 250 M3 / HR 

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 
ПОГРУЗКИ 

500 M3 / HR, ПАЛУБНЫЕ ТАНКИ 50 M3 
/ HR 

РАССТОЯНИЕ ОТ БАКА ДО 
МАНИФОЛДА 

66 M 

РАССТОЯНИЕ ОТ МАНИФОЛДА ДО 
КОРМЫ 

59 M 

РАССТОЯНИЕ ОТ МАНИФОЛДА ДО 
ЛЕЕРОВ 

4.8 M 

ВЫСОТА МАНИФОЛДА ОТ ПАЛУБЫ 2.5 M 

NUMBER OF MANIFOLDS & SIZES 20 x6”PER SIDE 1x8” 

РАССТОЯНИЕ ОТ МАНИФОЛДА ДО 
МОСТИКА 

     33 М 

ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ СУДНА В 
ГРУЗУ 

     60 M 

ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ СУДНА В 
БАЛЛАСТЕ 

     54 m 

ТИП СЭУ 
WARTSILA ‒ 4080KW ‒ 5549 HP ‒ 
750RPM 

ТИП ДИЗЕЛЬ - ГЕНЕРАТОРА 2x WARTSILA 700 KW 

В И Н Т  
C O N T R O L A B L E  P I T C H  
P R O P E L L E R ,  L E F T  H A N D ,   
S I N G L E  S C R E W , 4  B L A D E S   

С К О Р О С Т Ь  
1 3 . 0  У З Л О В   (  В  Г Р У З У )  
1 3 . 5  У З Л О В  (  В  Б А Л Л А С Т Е )  

НОСОВОЕ ПОДРУЛИВАЮЩИЕ 
УСТРОЙСТВО 

370 KW – 503 HP – ПРИВОД 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 

ПАЛУБНЫЕ КРАНЫ 
2XSWL 0.9 Tons,  КОРМОВОЙ КРАН 
SWL 0.9 Tons 

ВМЕСТИМОСТЬ ТОПЛИВА / ВОДЫ 
HFO 366 CBM , MGO – 56 CBM , FW 227 
CBM 
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Рисунок 2-4. Танкер «Амур»  
 

 

 

 

 

Рисунок 2-5: Схема танков танкера «Амур» 
 

Грузовые параметры танкера «Амур» приведены в таблице 2-3. 

Таблица 2-3 

  

Объемы танков  
Объем прокачки 

нефтепродуктов, м3/час 

Время на остановку 

прокачки и 

перекрытие 

задвижек, сек 

№ танка Объем, м3 

1 Л 287,92  
 
 
 

600 

 
 
 
 

60 + 30 = 90 

1 П 295,4 

2 Л 595,25 

2 П 607,89 

3 Л 164,92 

3 П 168,08 

4 Л 664,94 

4 П 677,58 

5 Л 664,94 

5 П 677,58 

6 Л 664,94 

6 П 677,58 

7 Л 166,27 

7 П 169,39 

8 Л 662,33 

8 П 674,97 

9 Л 439,31 

9 П 448,57 
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3. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

При оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 

деятельности было проанализировано воздействие на следующие 

компоненты окружающей среды 

 Атмосферный воздух 

 Водный объект 

 Водные биоресурсы 

 Животный мир, орнитофауну 

3.1 Воздействие на атмосферный воздух 

К источникам загрязнения атмосферы в процессе деятельности 

ООО «Касатка» относятся судовые силовые энергетические установки 

(главные и вспомогательные дизельные двигатели), а также 

нефтеналивные танки судна предприятия и бункеруемых судов. 

При сжигании топлива в энергетических установках в атмосферу 

поступают следующие вредные вещества: азот (II) оксида (азота 

оксид); азот (IV) оксида (азота диоксид); серы диоксид (ангидрид 

сернистый); углерод (сажа); углерода оксид; бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен); формальдегид; керосин, мазутная зола. 

В процессе перегрузки и хранения нефтепродуктов выбросы их 

паров в атмосферу происходят в результате больших дыханий (слив-

налив груза) и малых дыханий (изменение объема груза под 

воздействием суточного колебания температур). В результате этих 

процессов происходит выброс следующих веществ: сероводород 

(дигидросульфит); углеводороды предельные (С12-С19).  

Оценка выполненных расчетов рассевания загрязняющих веществ 

и звукового давления показали: 

 максимальные приземные концентрации на 

подготовительном и основном этапе по всем загрязняющим веществам 

не превысят предельно-допустимые концентрации загрязняющих 

веществ (1 ПДК); 

 уровни звукового давления не превысят эквивалентный 

уровень (55 дБа). 

  



 

15 

3.2 Воздействие на водный объект 

3.2.1 Воздействие на водные ресурсы 

Намечаемая деятельность по бункеровке судов будет 

производиться в акватории существующих морских портов, 

строительство новых объектов не производится. Следовательно, 

дополнительного воздействия на водные ресурсы не производится.  

В результате жизнедеятельности экипажей судов будут 

образовываться хозяйственно-бытовые сточные воды. Хозяйственно-

бытовые сточные воды накапливаются в сборных цистернах, 

установленных на танкерах, и по мере необходимости сдаются на судно 

- сборщик по приемке хозяйственно-бытовых сточных вод для передачи 

на очистные сооружения.  

Нефтесодержащие подсланевые (льяльные) воды будут 

образовываться при эксплуатации судового оборудования. Протечки 

дизельного топлива, моторного масла и воды от уборки машинного 

отделения по специальным отверстиям в полу машинного отделения 

попадают в подсланевое пространство - пространство между полом и 

корпусом судна. Из подсланевого пространства нефтесодержащие воды 

поступают по специальной системе трубопроводов в емкость для 

накопления. Подсланевые (льяльные) воды собираются в отстойные 

танки, имеющиеся на каждом танкере. Подсланевые (льяльные) воды по 

мере накопления сдаются на береговые очистные сооружения в 

порядке, установленном в морском порту. 

Ввиду исключения сброса хозяйственно-бытовых и 

нефтесодержащих сточных вод с судов в акваториях морских портов и 

предусматриваемых организационно-технических мероприятий в период 

осуществления операций по бункеровке, отрицательное воздействие 

деятельности по бункеровке судов на поверхностные воды сведено к 

минимуму.  

Загрязнение водной среды возможно только в случае 

возникновения аварийных ситуаций, вероятность возникновения которых 

мала. На случай возникновения разливов нефтепродуктов 

предусмотрены действия согласно утвержденному Плану ЛРН, и 

заключен договор с Профессиональными аварийно-спасательными 

формированиями на несение готовности на случай аварийного разлива.  
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При возникновении пожара тушение будет осуществляться судовой 

системой пожаротушения водой из акватории с помощью штатных 

насосов, установленных на судах. 

3.2.2 Воздействие на донные грунты 

Работы по бункеровке судов в акватории морских портов не 

предусматривают проведение никаких строительных работ, в том числе 

проведения дноуглубительных работ и дампинга, что исключает 

негативное влияние на донные грунты. 

3.2.3 Воздействие на биоту 

При осуществлении намечаемой деятельности по бункеровке судов 

гидротехнические работы не производятся. Операции осуществляются в 

акватории уже существующего порта. Все воздействие осуществляется 

движением судов по акватории.  

 

3.3 Воздействие на прибрежную и морскую орнитофауну и фауну 

Фактор беспокойства в рассматриваемых районах изначально 

высок. В портах Дальневосточного региона характерен значительный 

судооборот в течение всего года, обусловленный заходом в порты 

крупнотоннажных транспортных судов, судов рыбопромыслового и 

Тихоокеанского флота, а также постоянной работой на акватории судов 

портофлота. В теплый период года открывается навигация маломерного 

флота, в результате чего трафик морских судов на акватории заливов 

увеличивается. В результате такого оживленного судоходства основным 

видом воздействия на животный мир, в том числе на орнитофауну, 

является фактор беспокойства, преимущественно связанный с 

акустическим и визуальным воздействием на животных и птиц и 

вызывающий их отпугивание. 

В целом, частое вспугивание может привести к нарушению 

нормального протекания линьки или восстановления энергетических 

ресурсов во время миграции. Продолжительное беспокойство 

гнездящихся птиц нередко вызывает снижение продуктивности и/или 

приводит к тому, что особи бросают гнезда в зоне воздействия. При 

умеренном хроническом воздействии фактора беспокойства некоторые 

виды птиц и животных могут к нему приспособиться. Большинство 

водоплавающих птиц взлетают или ныряют под воду при приближении 
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морского транспорта, морские млекопитающие - ларги, встречающиеся в 

заливе Петра Великого, также заранее покидают район нахождения 

судна. 

В гнездовой период постоянное беспокойство может отпугивать 

птиц, однако в период миграций птицы более консервативны. При этом 

сухопутные птицы могут совершать посадки и на суда, а птицы водно-

околоводного комплекса - на прибрежную акваторию. Для снижения 

воздействия на колониальных птиц, обитающих на острове Лисьем, 

желательно исключить близкие подходы судов к мысу Ержиковича и к 

скалистому берегу всей восточной береговой зоны острова, где 

находятся колонии морских птиц. 

Для исключения возможного негативного воздействия на животный 

мир при осуществлении бункеровочной деятельности необходимо 

соблюдение требований международных и отечественных документов 

по предотвращению загрязнения водной среды и предупреждению 

разливов нефтепродуктов. Непосредственные воздействия разливов 

нефтепродуктов на морских млекопитающих и птиц могут быть 

сильными. Наиболее уязвимыми к нефтяному загрязнению являются 

птицы. 

Таким образом, наибольшее воздействие на животный мир и 

орнитофауну может оказываться только при возникновении аварийной 

ситуации. При штатном режиме работы воздействие оценивается как 

допустимое. 

 

3.4 Воздействие от образования отходов производства и потребления 

В результате деятельности предприятия образуется 17 видов 

отходов, из них: 

 1 вид I класса опасности (0,000023 т); 

 1 вид II класса опасности (0,015 т); 

 6 видов III класса опасности (2,4234 т); 

 6 вида IV класса опасности (0,2058 т); 

 2 вида V класса опасности (0,011 т). 

 

 

 



 

18 

Таблица 3-1  

Перечень отходов с указанием класса опасности 

№ 
п/п 

Наименование отхода 
Код отхода 

по ФККО 

Класс 
опасности 
по ФККО 

1 2 3 4 

1.  
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие 
потребительские свойства 

4 71 101 01 52 1 1 

2.  
Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с 
электролитом 

9 20 110 01 53 2 2 

3.  
Воды подсланевые и/или льяльные с содержанием нефти и 
нефтепродуктов 15% и более 

9 11 100 01 31 3 3 

4.  Фильтры очистки масла водного транспорта (судов) отработанные 9 24 402 01 52 3 3 

5.  Фильтры очистки топлива водного транспорта (судов) отработанные 9 24 403 01 52 3 3 

6.  Отходы минеральных масел моторных 4 06 110 01 31 3 3 

7.  Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены 4 06 120 01 31 3 3 

8.  
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 
(содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) 

9 19 204 01 60 3 3 

9.  Шлам очистки танков нефтеналивных судов 9 11 200 01 39 3 3 

10.  Фильтры воздушные водного транспорта (судов) отработанные 9 24 401 01 52 4 4 

11.  
Мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не 
предназначенных для перевозки пассажиров 

7 33 151 01 72 4 4 

12.  
Отходы коммунальные жидкие неканализованных объектов 
водопотребления 

7 32 101 01 30 4 4 

13.  
Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая 
потребительские свойства, незагрязненная 

4 02 110 01 62 4 4 

14.  Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 4 03 101 00 52 4 4 

15.  Масла растительные отработанные при приготовлении пищи 7 36 110 01 31 4 4 

16.  
Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания 
несортированные 

7 36 100 01 30 5 5 

17.  Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной 4 34 110 04 51 5 5 

 

Сброс с судов всех видов мусора в территориальных и внутренних 

морских водах РФ запрещён. В исключительной экономической зоне РФ 

запрещается сброс мусора, в том числе изделия из бумаги, ветошь, 

стекло, металл, бутылки, черепки, упаковочные материалы, а также все 

виды пластмасс, включая синтетические тросы и пластмассовые мешки 

для мусора. Пищевые отходы, которые образуются в процессе 

нормальной эксплуатации судов, допускается сбрасывать в этой зоне, но 

не ближе 12 миль от ближайшего берега. 

На борту судна отсутствуют инсенераторы, измельчители, 

прессовальные агрегаты. В процессе деятельности предприятия будет 

осуществляться только накопление отходов. 

Накопление отходов - складирование отходов на срок не более чем 

одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения (Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-

ФЗ (ред. от 07.04.2020) "Об отходах производства и потребления"). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/
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На судне устанавливаются специальные емкости для накопления 

отходов. 

Согласно п. 2.2.4 договора №50-2017-9, п.1.1 договора №РМП /579-

18 по обеспечению судоходства и пребывания судна в морских портах с 

ФГУП «Росморпорт» прием судовых отходов, которые образуются в 

процессе нормальной эксплуатации судна и подлежащие постоянному 

или периодическому удалению (за исключением балластовых вод, 

отходов, связанных с грузами, связанных с зачисткой грузовых и 

топливных танков) обеспечивается ФГУП «Росморпорт».  

Балластовые воды, отходы, связанные с зачисткой грузовых и 

топливных танков будут передаваться лицензированным организациям 

при заходе в порт Находка – ООО «ГЛОБАЛ ЭКО».  

В результате оценки воздействия на окружающую среду при 

обращении с отходами определены источники образования отходов, их 

наименование, классы опасности и виды деятельности по обращению с 

отходами. 

 

3.5 Воздействие при аварийных ситуациях 

При осуществлении намечаемой деятельности аварийные 

ситуации не прогнозируются, но могут возникнуть. 

В зависимости от причины инициирующего события для 

потенциально опасных объектов предприятия можно выделить два 

основных сценария ЧС(Н): 

 сценарий №1: неисправность грузовой системы  –  

разгерметизация  грузовой системы – истечение нефтепродукта на 

палубу судна – попадание его в воду и последующее распространение 

на поверхности воды; 

 сценарий №2: аварийный случай с танкером – повреждение 

грузового танка(ов) – разгерметизация и истечение нефтепродукта из 

поврежденного  танка(ов)  – попадание нефтепродукта в воду и его 

последующее распространение по поверхности воды. 
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Данные о возможных объемах и площадях загрязнения при 

разливе нефтепродуктов пи том или ином сценарии показаны в таблицах 

3.5-1 и 3.5-2. 

Таблица 3.5-1  

Данные по грузовым планам нефтеналивного судна. Расчетные данные 

прогнозируемых разливов с 2–х смежных грузовых танков максимального 

объема с учетом конструктивных двойных бортов и днища судна 

Название 
судна 

Количество 
грузовых 

танков 

Общий 
объем 

грузовых 
танков, м3 

Суммарный 
объем двух 

грузовых танков 
максимального 

объема, м3 

Объем разлива 
(50% объема для 
двухкорпусных 

т/к), м3 

Масса разлитого 
нефтепродукта, 

тонн 

Амур 18 8030,28 1342.52 671,26 604,13 

 

Таблица 3.5-2  

Расчет объема и массы прогнозируемых разливов с грузового рукава блока 

манифольда нефтеналивного судна  

Название судна 
Производительность. 

Грузового насоса, 
м3/час 

Объем разлива за 90 
сек до остановки 
работы грузового 

насоса, м3 

Масса разлитого 
нефтепродукта, тонн 

Амур 600,0 15,0 13,5 

В качестве основной ЧС(Н), которая может привести к разливу 

нефтепродуктов на акваториях портов, где производят бункеровку судно 

предприятия, принят наихудший сценарий. Для моделирования 

используются максимальные прогнозируемые объемы разлива 

нефтепродуктов – 671,26 м3. 

В соответствии с законодательством РФ в области охраны 

окружающей среды и защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, для ООО «Касатка» 

разработан «План предупреждения и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов с нефтеналивного судна ООО «Касатка» (далее - План). 

Целью разработки указанного документа заключается в 

заблаговременном проведении мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефтепродуктов 

(ЧС(Н)), при функционировании опасных объектов Организации и 

поддержании в постоянной готовности сил и средств их ликвидации для 
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обеспечения безопасности населения и территорий (акваторий), а также 

максимально возможного снижения ущерба и потерь в случае их 

возникновения. 

 

3.6 Альтернативный вариант (нулевой) 

В рамках предварительного этапа проведения процедуры ОВОС 

были рассмотрены альтернативные варианты осуществления 

деятельности по бункеровке, в том числе и «нулевой» 

- вариант отказа от деятельности. 

Положительные факторы: 

Отказ от реализации намечаемой деятельности может 

способствовать сохранению естественных природных объектов в 

районах производства работ, но не гарантирует этого. 

Отрицательные факторы: 

Отказ от реализации намечаемой деятельности приведет к 

снижению обеспечения потребностей судов мирового флота, заходящих 

в порты залива Петра Великого, в топливном снабжении. 

При этом очевидно, что существенное снижение объемов 

бункеровки или ее приостановка невозможны, так как бункеровка 

является жизненно важной потребностью функционирования портов. 

Приостановка их в отдельных регионах хотя бы на год может привести к 

значительным экономическим потерям. 

 

4. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

1. Деятельность по бункеровке судов ООО «Касатка» планируется 

осуществлять в акватории морских портов: Владивосток, Находка, 

Восточный.  

2. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составят 93,17718 

т/год;  

3. Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ 

в атмосфере не превысят допустимых значений на границе жилой зоны 

на период осуществления деятельности по бункеровке судов.  
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4. Расчетный эквивалентный уровень звука от совокупности 

работающих источников акустической нагрузки при осуществлении 

операций по бункеровке не превышает санитарных норм для жилой 

застройки и не требует специальных шумозащитных мероприятий.  

5. Отсутствует сброс загрязненных вод в водные объекты. 

Загрязненные воды, образующиеся в процессе деятельности по 

бункеровке, будут сдаваться на очистные сооружения.  

6. Отходы, образующиеся в процессе бункеровки, будут 

передаваться лицензированным организациям.  

7. В связи с тем, что намечаемая хозяйственная деятельность не 

затрагивает береговую зону, то воздействие на почвенно-грунтовый слой 

оказываться не будет.  

8. Предусмотрены мероприятия снижающие риск возникновения 

аварийных ситуаций, заключен договор с профессиональным аварийно-

спасательным формированием на несение аварийно-спасательной 

готовности в случае РН и ликвидации его последствий, разработан План 

ликвидации аварийных ситуаций.  

9. На основании вышеуказанного можно сделать вывод о том, что 

воздействие на окружающую среду при осуществлении деятельности по 

бункеровке судов ООО «Касатка» будет допустимо и не превысит 

установленные нормативные значения при условии соблюдения 

природоохранных требований и мероприятий по охране окружающей 

среды. 


