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Сведения о Заказчике и проектировщике 

Заказчик 

Наименование предприятия 
Общество с ограниченной ответственностью научно-

производственная фирма «Крокус» (ООО НПФ «Крокус») 

Юридический и 

почтовый адрес,  

телефон 

353500, Краснодарский край, г. Темрюк,  

ул. Ленина, 32,  

тел. (86148)54526 

Руководитель Директор Лавров Игорь Николаевич 

Разработчик Материалов ОВОС 

Наименование предприятия 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Экомониторинг» 

Юридический и 

почтовый адрес,  

телефон 
350051, г. Краснодар, ул. Рашпилевская 256 Тел. 8 (861) 

203-47-56, 203-47-57 

Руководитель Директор Микора Владислав Леонидович 



Сведения о намечаемой деятельности 
 

ООО НПФ «Крокус» осуществляет прием и транспортировку отходов производства и 

потребления морских судов. 

ООО НПФ «Крокус» осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензией 023 № 00616 от 

11.04.2018г. на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности  



Места проведения намечаемой деятельности 
 

ООО НПФ «Крокус» осуществляет прием и транспортировку отходов производства и 

потребления морских судов в акватории морских портов: Темрюк, Кавказ и Тамань. 

№ Наименование порта Место проведения операций Вид операций 

1 Темрюк 

Причалы порта 
Сбор и транспортировка отходов 

автотранспортом 

Якорные стоянки  порта 
Сбор и транспортировка отходов судном-

сборщиком отходов 

2 Кавказ 

Причалы порта 

Сбор и транспортировка отходов 

автотранспортом. 

Передача отходов с судна-сборщика 

отходов на автотранспорт (причалы №2 и 

№24) 

РПР №2 порта 
Сбор и транспортировка отходов судном-

сборщиком отходов 

РПР №3 порта 
Сбор и транспортировка отходов судном-

сборщиком отходов 

3 Тамань 

Якорные стоянки «А», «В» и «С» 

порта 

Сбор и транспортировка отходов судном-

сборщиком отходов 

Причалы порта 
Сбор и транспортировка отходов 

автотранспортом 



Карта-схема мест проведения хозяйственной деятельности  



Виды и объемы принимаемых отходов 

№ Наименование Код Объем, т 

1 

Отходы минеральных масел технологических 

4 06 180 01 31 3 72 

2 

Фекальные отходы судов и прочих плавучих средств 

7 32 115 41 30 4 14 956 

3 

Мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих 

средств, не предназначенных для перевозки 

пассажиров 
7 33 151 01 72 4 376/4,5 (уплотнение) 

4 

Воды подсланевые и/или льяльные с содержанием 

нефти и нефтепродуктов 15% и более 
9 11 100 01 31 3 1 250 

5 

Воды подсланевые и/или льяльные с содержанием 

нефти и нефтепродуктов менее 15% 
9 11 100 02 31 4 2 915 

6 

Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 
9 11 200 02 39 3 700 

7 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и более) 
9 19 204 01 60 3 4,207 

8 

Фильтры очистки масла водного транспорта (судов) 

отработанные 9 24 402 01 52 3 0,5 



Сведения о судовом и техническом оснащении 

Для осуществления намечаемой деятельности предприятие 

предполагает использовать судно – сборщик отходов 

На судно имеются следующие Международные свидетельства: 

- Квалификационное свидетельство; 

- Свидетельство о предотвращении загрязнения окружающей среды с судна; 



Схема размещения цистерн на судне-сборщике 

Для накопления принимаемых судовых отходов на судне-сборщике имеются 5 цистерн (танков): 

Цистерны №№1, 2 и 5 предназначены для накопления сточных (фекальных) вод. 

Цистерна №3 предназначена для накопления льяльных вод. 

В цистерне №4 собираются отходы минеральных масел и обводненного нефтешлама. 



Сведения об автотранспорте 

№ 

п/п 

Автомобиль 

(марка) 

Государственный регистрационный 

номер 
Документ на право собственности 

1 Мусоровоз ISUZU, 4389UE Е 356 УВ 123 
Свидетельство о регистрации ТС 50 

60 № 639727 

2 Камаз 560351 X 697 MX 93 Цистерна 
Свидетельство о регистрации ТС 99 

01 № 090633 

3 
Грузовой тягач Седельный IVECO 

STRALIS FN440S42 T/PRR 
Н 981 ЕК 123 Цистерна 

Свидетельство о регистрации ТС 23 

16 № 525891 

4 Камаз 4649А2-10 Т 850 НЕ Цистерна 
Свидетельство о регистрации ТС 23 

36 № 037095 

5 Грузовой - тягач седельный DAF У 739 ТХ 123 Цистерна 
Свидетельство о регистрации ТС 99 

01 № 594072 

6 Мусоровоз МС-4 С 170 СМ 123 
Свидетельство о регистрации ТС 23 

46 № 367442 

7 
Камаз КО-529-20 

(ассенизационная) 
С 297 СМ 123 

Свидетельство о регистрации ТС 99 

08 № 043308 

8 
HYUNDAI 

MIGHTY (самосвал) 
Х 339 ВО 123 

Свидетельство о регистрации ТС 23 

28 № 806976 



В соответствии с Программой ООН по охране окружающей среды (UNEP, 1996) процедура ОВОС 

представляет собой следующую схему: 



Прогнозная оценка на атмосферный воздух 

В результате анализа намечаемой хозяйственной 

деятельности выявлено 40 источник выбросов загрязняющих 

веществ 

Определено, что от источников выбросов загрязняющих 

веществ при реализации намечаемой деятельности в 

атмосферный воздух прогнозируется выделение 17 вредных 

веществ, из них: 2 - твердых, 15 - газообразных и жидких, 

относящихся в соответствии с ГН 2.1.6.1338-03 и ГН 

2.1.6.1983-05 к 1-4 классам опасности. 

Перечень загрязняющих веществ Критерий качества атмосферного воздуха 

Код в-

ва 

Название вещества Класс 

опас. 

ПДК м.р. 

мг/м3 

ПДК с.с. 

мг/м3 

ОБУВ 

мг/м3 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

3 0.20000 0.04000 - 

0303 Аммиак 4 0,20000 0,04000 - 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 3 0.40000 0.06000 - 

0316 Гидрохлорид (Водород 

хлористый) 

2 0,20000 0,10000 - 

0328 Углерод (Сажа) 3 0.15000 0.05000 - 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

3 0.50000 0.05000 - 

0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 

2 0,00800 - - 

0337 Углерод оксид 4 5.00000 3.00000 - 

0349 Хлор 2 0,10000 0,03000   

0410 Метан   - - 50,00000 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

1 - 0.000001 - 

1071 Гидроксибензол (Фенол) 2 0,01000 0,00300 - 

1325 Формальдегид 2 0,05000 0,01000 - 

1716 Смесь природных 

меркаптанов (в пересчете на 

этилмеркаптан) 

4 0,01200 -   

2732 Керосин - - - 1,20000 

2735 Масло минеральное 

нефтяное (веретенное, 

машинное, цилиндровое и 

- - - 0,50000 

2754 Углеводороды предельные 

C12-C19 

4 1,00000 - - 



Объемы прогнозируемых выбросов в атмосферу 

Загрязняющее вещество Используемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс вещества 

код наименование г/с т/год 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,20 3 3,348397306 11,89260342 

0303 Аммиак ПДК м/р 0,20 4 0,000131890 0,002737000 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40 3 0,544148173 1,933241472 

0316 Соляная кислота ПДК м/р 0,20 2 0,000834080 0,001096000 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 3 0,235108780 0,812742266 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый ПДК м/р 0,50 3 0,503352767 1,787079919 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК м/р 0,01 2 0,000508560 0,006821900 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00 4 2,942312827 9,886376457 

0349 Хлор ПДК м/р 0,10 2 0,000834080 0,001096000 

0410 Метан ОБУВ 50,00   0,018571540 0,385370040 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 1,00e-06 1 0,000005885 0,000020297 

1071 Гидроксибензол (Фенол) ПДК м/р 0,01 2 0,000013720 0,000284640 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05 2 0,053485290 0,190954120 

1

716 

Смесь природных меркаптанов (в 

пересчете на этилмеркаптан) 

ПДК м/р 0,012 4 0,000000940 0,000019720 

2

732 

Керосин ОБУВ 1,2   1,333938177 4,638238525 

2

735 

Масло минеральное нефтяное 

(веретенное, машинное, 

цилиндровое и 

ОБУВ 0,05   0,001040000 0,000305000 

2

754 

Алканы C12-C19 ПДК м/р 1,0 4 0,086355920 0,601852020 

  Всего веществ:           17  9,069039938 32,1408388 

  в том числе твердых:     2    0,235114666 0,812762563 

  жидких/газообразных:   15   8,833925272 31,32807623 



Для установления масштаба, характера и степени воздействия выбросов, загрязняющих веществ 

от источников ООО НПФ «Крокус», образующихся при приеме и транспортировке судовых 

отходов, на качество атмосферного воздуха были проведены расчеты рассеивания. 

Анализ проведенных расчетов показал, что превышения нормативных концентраций не 

наблюдается ни по одному из загрязняющих веществ, прогнозируемых при реализации 

намечаемой деятельности 

№ Воздействие 

Оценка воздействия, баллы 

Итоговая 

оценка, 

балл 

Значимость 

воздействия 
объем масштаб опасность 

1 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

1 3 1 3 низкая 

Матрица оценки значимости воздействия на атмосферный воздух 



Прогнозная оценка физических факторов 

Основным видом физических воздействий при реализации намечаемой деятельности будут 

являться шумовое воздействие. 

Основными источниками шума при реализации намечаемой хозяйственной деятельности будут 

судовые энергетические установки (СЭУ) судов и и специальный автотранспорт, используемый 

при ведении хозяйственной деятельности. 

Для оценки влияния шума рассматриваемого объекта проведен акустический расчет с 

использованием программного комплекса АРМ «Акустика» 3D (вер-сия 3.2.4), разработанного 

ООО «ТЕХНОПРОЕКТ». 

В соответствии с ситуационным планом, для проведения акустических расчетов были приняты 

расчетные точки на границах территорий ближайшей жилой застройки. 

 Сравнивая полученные уровни звука со значениями предельно-допустимых эквивалентных и 

максимальных уровней звука, можно сделать вывод, что в расчетных точках на границе жилой 

застройки уровень звука не превышает гигиенических нормативов. 



Прогнозная оценка воздействия на водные объекты 

Источниками загрязнения поверхностных вод при реализации намечаемой деятельности могут стать: 

- эксплуатация судна; 

- непроизводственная деятельность экипажей. 

Объемы водопотребления 

Объемы образования сточных вод 

Объемы образования нефтесодержащих вод 

На судне-сборщике для накопления судовых отходов, образующихся в про-цессе работы судна, 

предусмотрены специальные емкости: 

- сборным танком льяльных вод вместимостью 0,3 м3; 

- сборными емкостями для мусора вместимостью 0,3 м3. 

Льяльные воды передаются в цистерну №3. 

Судно 
Кол-во 

судов 

Численность 

экипажа, 

чел. 

Продолжитель

ность, сут. 

Объемы водопотребления 

м3/сутки м3/год 

Судно-сборщик 1 9 365 0,36 131,4 

Судно 
Кол-во 

судов 

Численность 

экипажа, 

чел. 

Продолжитель

ность, сут. 

Объемы водоотведения 

м3/сутки м3/год 

Судно-сборщик 1 9 365 0,63 229,95 

Суда 
Кол-во 

судов 

Мощность 

двигателя, 

кВт 

Суточный 

объем НВ, м3 

Время 

работы, сутки 

Норматив 

образования 

НВ, м3/год 

Судно-сборщик 1 166 0,06 365 21,9 



Прогноз воздействия промышленных отходов 

№ Наименование Код отхода Объем, т/год 

III класс опасности 2026,707 

1 
Отходы минеральных масел 

технологических 4 06 180 01 31 3 72,00 

2 

Воды подсланевые и/или льяльные с 

содержанием нефти и нефтепродуктов 

15% и более 
9 11 100 01 31 3 1 250,00 

3 

Шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов (шламы сепараторных 

установок) 

9 11 200 02 39 3 700,00 

4 

    Обтирочный материал, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 
9 19 204 01 60 3 4,207 

5 
Фильтры очистки масла водного 

транспорта (судов) отработанные 9 24 402 01 52 3 0,5 

IV класс опасности 18 247,00 

6 
Фекальные отходы судов и прочих 

плавучих средств 7 32 115 41 30 4 14 956,00 

7 

Мусор от бытовых помещений судов и 

прочих плавучих средств, не 

предназначенных для перевозки 

пассажиров 
7 33 151 01 72 4 376,00 

8 

Воды подсланевые и/или льяльные с 

содержанием нефти и нефтепродуктов 

менее 15% 
9 11 100 02 31 4 2 915,00 

ВСЕГО: 20273,707 

Прогнозируемые объемы приема отходов производства и потребления 

Для накопления принимаемых судовых 

отходов на судне-сборщике имеются 5 

цистерн (танков). Схема размещения 

цистерн представлена на рисунке 8.6.1. 

Цистерны №№1, 2 и 5 предназначены для 

накопления сточных (фекальных) вод. 

Цистерна №3 предназначена для 

накопления льяльных вод. 

В цистерне №4 собираются отходы 

минеральных масел и обводненного 

нефтешлама. 

Фильтры очистки масла водного транспорта 

отработанные пакетированные находятся в 

металлических емкостях (200-литровых 

бочках). Аналогичный способ накопления 

применяется и для обтирочного материала, 

загрязненного нефтью и нефтепродуктами. 

Мусор от бытовых помещений судов 

принимается в полиэтиленовых пакетах и 

складируется на площадке, расположенной 

на борту судна-сборщика. 

Для приема судовых отходов на причалах 

применяется специализированный 

автотранспорт: мусоровозы, 

ассенизационные автомобили и 

автоцистерны. 



Прогноз воздействия промышленных отходов 

Прогнозируемые объемы образования отходов производства и потребления 

№ Наименование Код отхода Объем, т/год 

3 класс опасности 0,835 

1 

Воды подсланевые и/или льяльные с 

содержанием нефти и нефтепродуктов 

15% и более 

9 11 100 01 31 3 0,292 

2 

Обтирочный материал, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 

15 % и более) 

9 19 204 01 60 3 0,543 

4 класс опасности 231,921 

3 
Фекальные отходы судов и прочих 

плавучих средств 
7 32 115 41 30 4 229,95 

4 

Мусор от бытовых помещений судов и 

прочих плавучих средств, не 

предназначенных для перевозки 

пассажиров 

7 33 151 01 72 4 1,971 

  5 класс опасности 0,986 

5 
Пищевые отходы кухонь и организаций 

общественного питания не сортированные 
7 36 100 01 30 5 0,986 

ВСЕГО: 233,742 



Прогнозная оценка воздействия на водные биологические ресурсы 

Негативное воздействие на морскую биоту при осуществлении хозяйствен-ной деятельности ООО НПФ «Крокус» 

будет проявляться в результате следующих процессов:  

• Физическое воздействие: локальное  

- шумы и вибрации вследствие работы СЭУ судов, вытеснение с мест обитания рыб вследствие шумов, 

вибраций, потери кормовой базы;  

- локальное термическое воздействие на планктон от систем охлаждения энергетических установок судов; 

- турбулентное перемешивание морских вод в кильватерной струе при движении судов. 

• Химическое воздействие: локальное  

- угнетение гидробионтов вследствие вторичного загрязнения морской во-ды при взмучивании донных осадков. 

Источниками воздействия на водные биологические ресурсы будут: 

- работа судов; 

- производственные процессы по приему судовых отходов. 

 

Отмеченные выше виды воздействия на водные биоресурсы носят локальный и кратковременный характер и 

оценке не поддаются. 



Прогнозная оценка воздействия на ООПТ 

В процессе штатном режиме работы намечаемая хозяйственная деятельность ООО НПФ «Крокус» в акваториях 

портов Темрюк, Кавказ и Тамань не окажет значимого воздействия на компоненты особо охраняемых 

природных территорий. 

При развитии не штатных и аварийных ситуаций на территории ООПТ прогнозируется значительное повышение 

содержания вредных веществ в атмосфере. Наибольших значений концентрации загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе на границах ООПТ достигнут: 

- при разливах нефтесодержащих отходов; 

- при разливах нефтесодержащих отходов с возгоранием. 

Время воздействия будет ограничено временем испарения продуктов или их горения. 



Заключение 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) хозяйственной деятельности ООО НПФ «Крокус» 

выполнена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и с учетом 

требований международных соглашений в области охраны окружающей среды. 

Материалы ОВОС содержат сведения о намечаемой деятельности; анализ существующего 

состояния компонентов окружающей среды в зоне влияния пред-приятия и прогнозируемого 

воздействия на природную среду; основные факторы воздействия; технические решения и 

мероприятия, обеспечивающие минимальный уровень воздействия на окружающую среду; оценка 

значимости воздействий. 

Прогнозная оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на природную и 

социальные среды выполнена на основании анализа современного состояния территории и 

модельных расчетов.  

По представленным в данной работе материалам ОВОС можно сделать следующие выводы. 

При выполнении всех намеченных мероприятий, хозяйственная деятельность ООО НПФ «Крокус» в 

штатном режиме не окажет значимого влияния на окружающую  среду и здоровье населения. 

Реализация деятельности предприятия возможна при обязательном выполнении следующих 

условий: 

- соблюдения всех поставленных МОВОС экологических ограничений; 

- обеспечения безаварийной работы намеченного производства. 


