
Обоснование хозяйственной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Ламналко» (ООО «Ламналко») 

во внутренних морских водах и территориальном море РФ 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду 

Резюме нетехнического характера 



Сведения о Заказчике и Проектировщике 

Заказчик 

Наименование предприятия 
Общество с ограниченной ответственностью «Ламналко» 

ООО «Ламналко» 

Юридический и почтовый адрес 353900, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Мира, 24, 

этаж 3 

Телефон 8 (8617) 30‒06‒30 

Руководитель Генеральный директор Малахов Евгений Сергеевич 

Разработчик Материалов ОВОС 

Наименование предприятия 
Общество с ограниченной ответственностью «Экомониторинг» (ООО 

«Экомониториг») 

Юридический и 

почтовый адрес  350047, Краснодарский край, г Краснодар, ул. Труда, д 273 

Телефон Тел. 8 (861) 203-47-56, 203-47-57 

Руководитель Директор Микора Владислав Леонидович 



ООО «Ламналко» осуществляет свою деятельность  

в акватории района №670 порта Новороссийск и гавани вспомогательных судов КТК-Р 



Цель деятельности 

ООО «Ламналко» является оператором по эксплуатации и техническому обеспечению  

ВПУ морского терминала ЗАО «КТК-Р», а так же экологическому и противопожарному обеспечению. 

Основными целями хозяйственной деятельности ООО «Ламналко» являются: 

обеспечение буксировочных и швартовых операций; 

техническое обеспечение ВПУ; 

противопожарному обеспечению района ВПУ; 

операции по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти. 

Буксировочные и швартовые операции ООО «Ламналко» осуществляет в соответствии  

с  лицензией Ространснадзора РФ на осуществление буксировок морским транспортом. 

Деятельность по противопожарному обеспечению района осуществляет в соответствии  

с  лицензией МЧС РФ. 

Деятельность по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти осуществляет  

в соответствии со Свидетельством об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ. 



Характеристика района проведения работ 

ООО «Ламналко» осуществляет свою деятельность в акватории района №670 морского порта Новороссийск и  

гавани вспомогательных судов КТК-Р (ГВС). 

Район N 670 расположен у селения Южная Озереевка и ограничен береговой линией и прямыми линиями, соединяющими  

по порядку точки с координатами: 

- 44°40,13' северной широты и 37°39,45' восточной долготы; 

- 44°37,25' северной широты и 37°41,7' восточной долготы; 

- 44°36,0' северной широты и 37°40,5' восточной долготы; 

- 44°36,6' северной широты и 37°35,1' восточной долготы; 

- 44°38,23' северной широты и 37°35,05' восточной долготы; 

- 44°40,2' северной широты и 37°38,2' восточной долготы. 

Морской терминал КТК-Р является глубоководным нефтеналивным терминалом с использованием ВПУ якорного типа. 

ВПУ Морского терминала КТК-Р находятся в точках с координатами: 

- ВПУ КТК-1: 44°37,77' северной широты и 37°38,27' восточной долготы, глубина - 55,4 метра; 

- ВПУ КТК-2: 44°37,33' северной широты и 37°39,67' восточной долготы, глубина - 56,4 метра; 

- ВПУ КТК-3: 44°37,75' северной широты и 37°36,72' восточной долготы, глубина - 57,5 метра. 

ГВС КТК-Р представляет собой причал для вспомогательных судов с подъездной эстакадой. 

Основные сведения о причале ГВС: 

 

Наименование причала Местонахождение причала 

Технические характеристики 

причала 

длина, м глубина, м 

Причал для вспомогательных 

судов КТК-Р 

В 6,5 кабельтовых к востоку от маяка 

Озереевский 
267,2 6,4 



Размещение района проведения работ по отношению к нормируемым территориям 

Ближайшие нормируемые территории к ВПУ расположены: 

 • ВПУ КТК 1: 

- 4534 м в северном направлении зона Р-6; земельный участок (кадастровый номер 23:47:0117051:718) с разрешенным видом использования для размещения объектов 

(территорий) рекреационного назначения; 

- 4535 м в северном направлении зона Р-1; земельный участок (кадастровый номер 23:47:0117052:541) с разрешенным видом использования для благоустройства 

пляжной зоны; 

- 4603 м в северном направлении зона Ж-1/А; земельный участок (кадастровый номер 23:47:0117050:81) с разрешенным видом использования для комплексного 

жилищного строительства; 

- 4555 м в северном направлении зона СХ-3; земельный участок (кадастровый номер 23:47:0118003:391) с разрешенным видом использования для ведения гражданами 

садоводства и огородничества; 

- 4572 м в северном направлении зона Р-3; земельный участок (кадастровый номер 23:47:0118003:2) с разрешенным видом использования для эксплуатации 

рекреационно-туристических учреждений; 

 • ВПУ КТК 2: 

- 5424 м в северном направлении зона Р-3; земельный участок (кадастровый номер 23:47:0118003:2) с разрешенным видом использования для эксплуатации 

рекреационно-туристических учреждений; 

- 5434 м в северном направлении зона СХ-3; земельный участок (кадастровый номер 23:47:0118003:449) с разрешенным видом использования для ведения гражданами 

садоводства и огородничества; 

 • ВПУ КТК 3: 

- 4506 м в северном направлении зона Р-3; земельный участок (кадастровый номер 23:47:0116059:17) с разрешенным видом использования для эксплуатации строений 

детского оздоровительного лагеря «Искра»; 

- 4763 м в северном направлении зона Р-6; земельный участок (кадастровый номер 23:47:0117051:718) с разрешенным видом использования для размещения объектов 

(территорий) рекреационного назначения; 

- 4841 м в северном направлении зона Р-3; земельный участок (кадастровый номер 23:47:0117051:717) с разрешенным видом использования для размещения объектов 

(территорий) рекреационного назначения 



Карта-схема размещения ВПУ по отношению к нормируемым территориям 



Ближайшие нормируемые территории к причалу ГВС расположены: 

- 473 м в северо-западном направлении земельный участок (кадастровый номер 23:47:0118003:686) с разрешенным видом использования для малоэтажного 

жилищного строительства; 

- 532 м в северо-западном направлении земельный участок (кадастровый номер 23:47:0118003:451) с разрешенным видом использования для ведения гражданами 

садоводства и огородничества; 

- 598 м в северо-западном-западном направлении земельный участок (кадастровый номер 23:47:0118003:2) с разрешенным видом использования для эксплуатации 

рекреационно-туристических учреждений. 



Сведения об используемом флоте 

Для производства швартовных операций используется швартовочный ка-тер «Ламналко Альбатрос». 

Для удержания танкера в необходимое положение при шланговке используются буксиры компании: 

- «Ламналко Беркут»; 

- «СЛ Сокол»; 

- «Ламналко Фрегат»; 

- «Ламналко Ястреб». 

Для контроля соблюдения зоны безопасности района осуществляется патрулирование района судном компании «Ламналко 

Фаэтон». 

Для технического обеспечения ВПУ используется судно «Ламналко Чайка». 

При возникновении аварийной ситуации к месту аварии выдвигаются катера боноустановщики (ББ-1; ББ-2; ББ-3; ББ-4; ББ-5). 

Доставка емкостей к местам разлива осуществляет катерами РИБ-1; РИБ-2; РИБ-3. 

На все суда имеются свидетельства о предотвращении загрязнения с судов 



Основные характеристики природно-климатических условий 

Среднемесячные и среднегодовые значения температуры воздуха 

Повторяемость направлений ветра и штилей 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

3,7 3,8 6,6 11,7 16,6 21,2 24,6 24,7 19,9 14,5 9,3 5,7 13,5 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

5 41 5 10 20 7 6 6 19 

Среднемесячная скорость ветра по направлениям 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

2,9 8,2 3,0 3,6 3,1 3,4 3,0 2,7 



Оценка состояния компонентов окружающей среды основана на данных: 

Фоновое загрязнение атмосферного воздуха в районах осуществления хозяйственной деятельности 

Повторяемость направлений ветра и штилей 

Лабораторных исследований, выполненных в процессе проведения оценки воздействия на окружающую среду 

ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» (Краснодарский ЦГСМ 

Код в-ва Наименование вещества 
Фоновая концентрация, мг/м3 

штиль С В Ю З 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,12 0,08 0,10 0,08 0,11 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,15 0,05 0,05 0,07 0,06 

0328 Сажа 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 

0330 
Сера диоксид-Ангидрид 

сернистый 
0,008 0,008 0,008 0,007 0,008 

0333 Сероводород 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

0337 Углерод оксид 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

0703 
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 10-

3 мкг/м3 
1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

Результаты лабораторных исследований морской воды 



Оценка состояния компонентов окружающей среды основана на данных: 

Лабораторных исследований, выполненных в процессе проведения оценки воздействия на окружающую среду 

Результаты лабораторных исследований морской воды 

Показатель Ед. изм. ПДК 
Значение 

район 670 ГВС 

Взвешенные вещества мг/дм3   29,7 47,2 

Сульфаты мг/дм3 3500 <500 <500 

Растворённый кислород мг/дм3 > 0,6 6,9 7,5 

Фосфаты мг/дм3 0,15 <0,05 0,103 

Нефтепродукты мг/дм3 0.05 0,043 0,047 

БПК5 мг/Одм3 2,1 1,3 2,0 

Аммоний мг/дм3 0,5 0,078 0,11 

Нитраты мг/дм3 9 2,5 3,4 

Никель мг/дм3 0,01 0,0081 0,0084 

Марганец мг/дм3 0,05 0,041 0,043 

Свинец мг/дм3 0.01 0,0084 0,0097 

Железо общее мг/дм3 0,05 <0,05 <0,05 

Фенол мг/дм3 0,001 0,0007 0,0010 



Оценка состояния компонентов окружающей среды основана на данных: 

Лабораторных исследований, выполненных в процессе проведения оценки воздействия на окружающую среду 

Результаты лабораторных исследований донных грунтов 

Лаб. № проб Место отбора 
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6086.1/2020 ГВС КТК-Р 
0,0080 < 0,005 28,8 < 1,0 9,8 12,8 17,4 2,96 6,3 8,3 

±0,0032 - ±7,2 - ±2,7 ±2,7 ±4,0 ±0,83 ±01,8 ±0,1 

6087.1/2020 Район 670 
0,012 < 0,005 34,6 < 1,0 10,2 12,2 20,1 4,7 5,9 8,4 

±0,005 - -±8,7 - ±2,9 ±2,9 ±4,6 ±1,3 ±1,6 ±0,1 



Особо охраняемые природные территории 

Перечень ближайших ООПТ к ВПУ КТК 

Вид ООПТ, 

наименование 
Профиль ООПТ 

Расстояние до 

площадок работ, м 

Государственный 

природно-

исторический 

заказник 

«Абраусский»: 

Ландшафтный 

  

Участок «Чухабль-

Глебовка» 

ВПУ КТК-1 - 4693 

ВПУ КТК-2 - 4806 

Участок 

«Навагирский» 

ВПУ КТК-1 - 4344 

ВПУ КТК-3 - 4117 

Памятник природы 

Озеро Лиманчик 
Водный ВПУ КТК-3 - 4758 



Ближайшим к месту стоянки судов ООО «ЛАМНАЛКО» является Государственный природно-исторический заказник «Абраусский» 

 (участок «Чухабль-Глебовка»). ООПТ расположена на расстоянии 178 метров от крайней точки при-чалов. 



Выявление возможных воздействий на окружающую среду 

В соответствии с рекомендациями Международного Стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента.  

Общее руководство по принципам, системам и методам обеспечения функционирования» (ГОСТ Р ИСО 14004 – 2017) для  

создания эффективной системы управления окружающей средой, прежде всего необходимо оценить текущую  

экологическую ситуацию при помощи специального анализа. 

 

Укрупненно схему анализа можно представить следующим образом: 

Структура анализа экологических воздействий имеет следующий вид: 

 

1. Детализация намечаемой деятельности. 

2. Идентификация экологических аспектов и связанных с ними экологических воздействий. 

3. Определение диапазон экологических и социально-экономических эле-ментов,  

которые могут быть затронуты намечаемой хозяйственной деятельностью. 

4. Выделение значимых экологических воздействий. 

 

Выявление возможных воздействий на окружающую среду 



Матрица оценки значимости потенциальных воздействий (фаза буксировочных операций) 

Фаза 

деятельности 
Процесс 

Экологическое 

воздействие 

Категории воздействий, балл Категории значимости 

вероятность 

возникновения 

тяжесть 

последствий 
балл значимость 

Фаза буксировочных 

операций 
Работа судов 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

5 2 10 средняя 

Шумовое 

загрязнение 
5 2 10 средняя 

Вибрации 

вследствие работы 

судов 

3 1 3 низкая 

Термическое 

воздействие на 

планктон от систем 

охлаждения СЭУ 

3 1 3 низкая 

Загрязнение 

поверхностных вод 
3 3 9 средняя 

Гибель и угнетение 

водных 

биологических 

ресурсов 

1 2 2 низкая 

Загрязнение донных 

отложений 
3 1 3 низкая 



Матрица оценки значимости потенциальных воздействий (фаза обслуживания судов) 

Фаза 

деятельности 
Процесс 

Экологическое 

воздействие 

Категории воздействий, балл Категории значимости 

вероятность 

возникновения 

тяжесть 

последствий 
балл значимость 

Фаза обслуживания 

судов 

Покрасочные и 

ремонтные работы 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

5 2 10 средняя 

Шумовое 

загрязнение 
5 2 10 средняя 

Загрязнение 

поверхностных вод 
3 3 9 средняя 

Гибель и угнетение 

водных 

биологических 

ресурсов 

1 2 2 низкая 

Загрязнение донных 

отложений 
3 1 3 низкая 



Матрица оценки значимости потенциальных воздействий (фаза аварийно-спасательных операций) 

Фаза 

деятельности 
Процесс 

Экологическое 

воздействие 

Категории воздействий, балл Категории значимости 

вероятность 

возникновения 

тяжесть 

последствий 
балл значимость 

Фаза аварийно-

спасательных 

операций 

Аварии и их 

локализация 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

5 3 15 высокая 

Загрязнение 

поверхностных вод 
5 3 15 высокая 

Угнетение планктона 5 2 10 средняя 

Уничтожение 

бентосных форм на 

площадях накрытия 

морского дна 

5 2 10 средняя 

Потеря площадей 

нагула придонных 

рыб-бентофагов 

5 2 10 средняя 

Загрязнение донных 

отложений 
4 3 12 высокая 

Загрязнение 

прибрежной 

территории и 

почвенного слоя 

3 3 9 средняя 



Прогнозная оценка на атмосферный воздух 

Морская часть 

В результате анализа хозяйственной деятельности ООО «Ламналко» выявлено 162 источника выбросов загрязняющих веществ. 

От источников выбросов загрязняющих веществ при реализации деятельности в атмосферный воздух прогнозируется выделение 38 вредных 

веществ, из них: 10 - твердых, 28 - газообразных и жидких. 

Загрязняющие вещества, поступающие в атмосферу при реализации хозяйственной деятельности ООО «Ламналко», образуют 9 групп полной 

суммации и 1 группу неполной суммации. 

 Для установления масштаба, характера и степени воздействия выбросов, загрязняющих веществ от источников ООО «Ламналко» (морская 

часть), образующихся при реализации деятельности, на качество атмосферного воздуха были проведены расчеты рассеивания. 

Анализ полученных данных расчета рассеивания с учетом фона ожидаемых максимальных (См.р.) приземных концентраций показал: 

Наибольшее воздействие на воздушный бассейн рассматриваемой территории (более 0,10 долей ПДКм.р.) будет оказано выбросами веществ: 

азота диоксид (азот (IV) оксид), азот (II) оксид (азота оксид), углерод (сажа), дигидросульфид (сероводород) и углерод оксид. 

Вклады источников намечаемой хозяйственной деятельности ООО «Ламналко» в уровни загрязнения атмосферного воздуха не превысят: 

- 0,77 долей ПДКм.р. – по диоксиду азота на границе рекреационной территории (точка №5, с. Южная Озереевка, СНТ "Геолог", участок №212); 

- 0,74 долей ПДКм.р. – по диоксиду азота на границе ООПТ (точка №6, Абраусский заказник, участок "Чухабль-Глебовка"). 

Анализ полученных данных расчета рассеивания с учетом фона ожидаемых средних (ССГ) приземных концентраций показал: 

Наибольшее воздействие на воздушный бассейн рассматриваемой территории (более 0,10 долей ПДКс.с.) будет оказано выбросами веществ: 

азота диоксид (азот (IV) оксид), азот (II) оксид (азота оксид) и бенз/а/пирен. 

Вклады источников намечаемой хозяйственной деятельности ООО «Ламналко» в уровни загрязнения атмосферного воздуха не превысят: 

- 0,46 долей ПДКс.с. – по диоксиду азота на границе рекреационной территории (точка №4, с. Южная Озереевка, СНТ "Геолог", участок №128); 

- 0,45 долей ПДКс.с. – по диоксиду азота на границе ООПТ (точка №7, Абраусский заказник, участок "Навагирский"). 

Проведенных расчетов показал, что превышения нормативных концентра-ций не наблюдается ни по одному из загрязняющих веществ, 

прогнозируемых при реализации намечаемой деятельности. 



Расчетное распространение совокупных максимальных приземных концентраций 0,8 ПДК СМР 



Расчетное распространение совокупных максимальных приземных концентраций 0,8 ПДК ССГ 



Береговые сооружения 

В результате анализа хозяйственной деятельности ООО «Ламналко» выявлено 30 источника выбросов загрязняющих веществ. 

От источников выбросов загрязняющих веществ при реализации деятельности в атмосферный воздух прогнозируется выделение 14 вредных 

веществ, из них: 10 - твердых, 28 - газообразных и жидких. 

Загрязняющие вещества, поступающие в атмосферу при реализации хозяйственной деятельности ООО «Ламналко», образуют 1 группу неполной 

суммации. 

 Для установления масштаба, характера и степени воздействия выбросов, загрязняющих веществ от источников ООО «Ламналко» (морская часть), 

образующихся при реализации деятельности, на качество атмосферного воздуха были проведены расчеты рассеивания. 

Анализ полученных данных расчета рассеивания с учетом фона ожидаемых максимальных (См.р.) приземных концентраций показал: 

Наибольшее воздействие на воздушный бассейн рассматриваемой территории (более 0,10 долей ПДКм.р.) будет оказано выбросами веществ: 

азота диок-сид (азот (IV) оксид), азот (II) оксид (азота оксид), углерод (сажа), углерод оксид, бензол, бутан-1-ол, бутилацетат и этилацетат. 

Вклады источников намечаемой хозяйственной деятельности ООО «Ламналко» в уровни загрязнения атмосферного воздуха не превысят: 

- 0,65 долей ПДКм.р. – по диоксиду азота на границе рекреационной территории (точка №2, с. Южная Озереевка, СНТ "Геолог", участок №214); 

- 0,67 долей ПДКм.р. – по диоксиду азота на границе жилой застройки (точка №3, с. Южная Озереевка, ул. им. Николая Каленова, 20А); 

- 0,70 долей ПДКм.р. – по диоксиду азота на границе ООПТ (точка №6, Абраусский заказник, участок "Чухабль-Глебовка"). 

Анализ полученных данных расчета рассеивания с учетом фона ожидаемых средних (ССГ) приземных концентраций показал: 

Наибольшее воздействие на воздушный бассейн рассматриваемой территории (более 0,10 долей ПДКс.с.) будет оказано выбросами веществ: азота 

диоксид (азот (IV) оксид), азот (II) оксид (азота оксид) и бенз/а/пирен. 

Вклады источников намечаемой хозяйственной деятельности ООО «Ламналко» в уровни загрязнения атмосферного воздуха не превысят: 

- 0,39 долей ПДКс.с. – по диоксиду азота на границе рекреационной территории (точка №5, с. Южная Озереевка, СНТ "Геолог"); 

- 0,39 долей ПДКс.с. – по диоксиду азота на границе жилой застройки (точка №4, с. Южная Озереевка, ул. им. Николая Каленова, 8); 

- 0,41 долей ПДКс.с. – по диоксиду азота на границе ООПТ (точка №6, Абраусский заказник, участок "Чухабль-Глебовка"). 

Проведенных расчетов показал, что превышения нормативных концентра-ций не наблюдается ни по одному из загрязняющих веществ, 

прогнозируемых при реализации намечаемой деятельности. 



Расчетное распространение совокупных максимальных приземных концентраций 0,8 ПДК СМР 



Расчетное распространение совокупных максимальных приземных концентраций 0,8 ПДК ССГ 



Прогнозная оценка физических факторов 

Морская часть 

Основным видом физических воздействий при реализации намечаемой деятельности будут являться шумовое воздействие.  

Основными источниками шума при реализации намечаемой хозяйственной деятельности будут: 

СЭУ судов; ремонтное оборудование судов. 

Для оценки влияния шума рассматриваемого объекта проведен акустический расчет с использованием  

программного комплекса АРМ «Акустика» 3D (версия 3.2.4), разработанного ООО «ТЕХНОПРОЕКТ». 

Для проведения расчетов шумового загрязнения атмосферного воздуха был принят следующий сценарий: одновременная работа флота компании в 

акватории 670 района порта Новороссийск 

В соответствии с ситуационным планом, для проведения акустических расчетов были приняты расчетные точки на границах нормируемых территорий. 

Анализ полученных данных расчета воздействия источников шума показал: 

Наибольшее шумовое воздействие на нормируемых территорий будет оказано в расчетной точке №1 (с. Южная Озереевка, Детский лагерь «Искра» 

(23:47:0116059:17) в долях ПДУ: 

- эквивалентный уровень звука LАэкв в дневное время - 0,305 ПДУ; 

- максимальный уровень звука LАмакс в дневное время - 0,341 ПДУ; 

- эквивалентный уровень звука LАэкв в ночное время - 0,364 ПДУ; 

- максимальный уровень звука LАмакс в ночное время - 0,392 ПДУ. 

Наибольшее шумовое воздействие на границе ООПТ будет оказано в рас-четной точке №7 (Абраусский заказник, участок "Навагирский"): 

- эквивалентный уровень звука LАэкв в дневное время - 0,305 ПДУ; 

- максимальный уровень звука LАмакс в дневное время - 0,341 ПДУ; 

- эквивалентный уровень звука LАэкв в ночное время - 0,367 ПДУ; 

- максимальный уровень звука LАмакс в ночное время - 0,392 ПДУ. 

 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 



Расчетное распространение совокупных уровней звука  



Береговые сооружения 

Основным видом физических воздействий при реализации намечаемой деятельности будут являться шумовое воздействие.  

Основными источниками шума при реализации намечаемой хозяйственной деятельности будут: 

ремонтное оборудование береговых сооружений; автотранспорт и спецтехника береговых сооружений; аварийное оборудование 

.Для оценки влияния шума рассматриваемого объекта проведен акустический расчет с использованием  

программного комплекса АРМ «Акустика» 3D (версия 3.2.4), разработанного ООО «ТЕХНОПРОЕКТ». 

Для проведения расчетов шумового загрязнения атмосферного воздуха был принят следующий сценарий: работа ремонтного оборудования судов, 

технических средств и авто-транспорта береговых сооружений в районе акватории ГВС. 

В соответствии с ситуационным планом, для проведения акустических расчетов были приняты расчетные точки на границах нормируемых территорий. 

Анализ полученных данных расчета воздействия источников шума показал: 

Наибольшее шумовое воздействие на нормируемых территорий будет ока-зано в расчетной точке №3 (жилая застройка по адресу: с. Южная 

Озереевка, ул. им. Николая Каленова, 20А (23:47:0118003:686) в долях ПДУ: 

- эквивалентный уровень звука LАэкв в дневное время - 0,509 ПДУ; 

- максимальный уровень звука LАмакс в дневное время - 0,597 ПДУ; 

- эквивалентный уровень звука LАэкв в ночное время - 0,227 ПДУ; 

- максимальный уровень звука LАмакс в ночное время - 0,22 ПДУ. 

Наибольшее шумовое воздействие на границе ООПТ будет оказано в рас-четной точке №7 (Абраусский заказник, участок "Чухабль-Глебовка"): 

- эквивалентный уровень звука LАэкв в дневное время - 0,578 ПДУ; 

- максимальный уровень звука LАмакс в дневное время - 0,649 ПДУ; 

- эквивалентный уровень звука LАэкв в ночное время - 0,338 ПДУ; 

- максимальный уровень звука LАмакс в ночное время - 0,303 ПДУ. 

 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 



Расчетное распространение совокупных уровней звука  



Прогнозная оценка воздействия на водные объекты 

Величина воздействия на водные объекты определяется следующими показателями: 

- объем водопотребления (истощение водных ресурсов); 

- объем образования сточных вод (загрязнение водных ресурсов). 

Объемы водопотребления экипажами судов 

Судно 
Численность 

экипажа, чел. 

Продолжитель- 

ность, сутки 

Объемы водопотребления 

м3/сутки м3/год 

«Ламналко 

Альбатрос» 
3 365 0,225 82,125 

«Ламналко Беркут» 8 365 0,6 219,0 

«СЛ Сокол» 8 365 0,6 219,0 

«Ламналко Фрегат» 8 365 0,6 219,0 

«Ламналко Ястреб» 8 365 0,6 219,0 

«Ламналко Фаэтон» 8 365 0,6 219,0 

«Ламналко Чайка» 13 365 0,975 355,875 

Всего     4,2 1533,0 

Питьевая вода подается на суда по договору  



Объемы сточных вод 

Судно 

Расчетное 

значение м3/чел. 

сут. 

Численность 

экипажа, чел. 

Продолжитель- 

ность, сутки 

Объемы водоотведения 

м3/сутки м3/год 

«Ламналко 

Альбатрос» 
0,09 3 365 0,27 98,55 

«Ламналко Беркут» 0,09 8 365 0,72 262,8 

«СЛ Сокол» 0,09 8 365 0,72 262,8 

«Ламналко Фрегат» 0,09 8 365 0,72 262,8 

«Ламналко 

Ястреб» 
0,09 8 365 0,72 262,8 

«Ламналко 

Фаэтон» 
0,09 8 365 0,72 262,8 

«Ламналко Чайка» 0,12 13 365 1,56 569,4 

Всего     5,43 1981,95 

Сбор сточных вод на судах производится в специальные танки  



Объемы нефтесодержащих вод 

Судно 
Мощность 

двигателя, кВт 

Суточный объем 

НВ, м3 

Время работы, 

сутки 

Норматив 

образования, м3 

«Ламналко Альбатрос» 896 0,27 365 98,55 

«Ламналко Беркут» 2460 0,27 365 98,55 

«СЛ Сокол» 3372 0,27 365 98,55 

«Ламналко Фрегат» 2460 0,27 365 98,55 

«Ламналко Ястреб» 2460 0,27 365 98,55 

«Ламналко Фаэтон» 1074 0,27 365 98,55 

«Ламналко Чайка» 3840 0,27 365 98,55 

Всего: 689,85 

Сбор нефтесодержащих вод на судах производится в специальные танки  



Емкости для сбора отходов и сточных вод 

№ Судно 

Танки/емкости/контейнеры, м3 

для сбора 

льяльных вод 

для сбора  сточно-

фекальных вод 
для сбора мусора 

1 «Ламналко Альбатрос» 0,53 0,68 0,05 

2 «Ламналко Беркут» 2,0 2,7 0,05 

3 «СЛ Сокол» 3,10 2,2 0,895 

4 «Ламналко Фрегат» 2,7 2,0 0,52 

5 «Ламналко Ястреб» 2,7 2,0 0,52 

6 «Ламналко Фаэтон» 21,0 21,0 0,62 

7 «Ламналко Чайка» 7,54 6,7 0,62 



Прогнозная оценка воздействия на морское дно 

Негативное воздействие на морское дно при осуществлении хозяйствен-ной деятельности ООО «Ламналко» может проявляться 

в результате загрязнение  мусором и сточными водами судов. 

Источниками воздействия на донную поверхность при реализации хозяйственной деятельности могут являться суда компании. 

Все судовые отходы и сточные воды, образующиеся в процессе работы судов, 

 передаются по договору специализированным организациям. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод об отсутствии воздействий, связанных  

с загрязнение донных грунтов, при штатном режиме проведения работ. 
 



Прогноз характера и степени воздействия промышленных отходов 

В процессе реализации хозяйственной деятельности ООО «Ламналко» прогнозируется   

образование 34 видов отходов производства и потребления, требующих периодической  

передачи без остановки технологических процессов, из них: 

- I класса опасности – 1 вид; 

- II класса опасности – 1 вид; 

- III класса опасности – 7 видов; 

- IV класса опасности – 19 видов; 

- V класса опасности – 6 видов. 

ООО «Ламналко» заключены договоры на передачу промышленных отходов и отходов  

потребления с организациями, имеющими лицензии на осуществление деятельности  

по сбору, транспортировке, обработке, обезвреживанию, размещению отходов I – IV класса  

опасности 

 

№ Наименование Код отхода Объем, т/год 

1 класс опасности 0,0136 

1 Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства 4 71 101 01 52 1 0,0136 

2 класс опасности 5,083 

2 Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом 9 20 110 01 53 2 5,083 

3 класс опасности 833,0448 

3 Отходы минеральных масел моторных 4 06 110 01 31 3 12,261 

4 Отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены 4 06 140 01 31 3 0,822 

5 Лампы натриевые высокого давления, утратившие потребительские свойства 4 82 411 21 52 3 0,0035 

6 Воды подсланевые и/или льяльные с содержанием нефти и нефтепродуктов 15% и более 9 11 100 01 31 3 817,6 

7 
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и более) 
9 19 204 01 60 3 2,1299 

8 Фильтры очистки масла водного транспорта (судов) отработанные 9 24 402 01 52 3 0,1282 

9 Фильтры очистки топлива водного транспорта (судов) отработанные 9 24 403 01 52 3 0,1002 

4 класс опасности 2110,3667 

10 
Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 
4 02 312 01 62 4 0,592 

11 
Обувь комбинированная из резины, кожи и полимерных материалов специальная, утратившая 

потребительские свойства, незагрязненная 
4 31 141 91 52 4 0,148 

12 Тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная дезинфицирующими средствами 4 38 191 11 52 4 0,004 

13 Тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная поверхностно-активными веществами 4 38 191 15 52 4 0,029 

14 Тара из черных металлов,  загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 4 68 112 02 51 4 0,113 

15 Тара из черных металлов, загрязненная органическими негалогенированными растворителями 4 68 115 21 51 4 0,038 

16 Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства 4 82 415 01 52 4 0,0028 

17 Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства 4 81 202 01 52 4 0,0195 

18 Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные 4 81 203 02 52 4 0,0043 

19 Компьютеры портативные (ноутбуки), утратившие потребительские свойства 4 81 206 11 52 4 0,027 

20 Отходы коммунальные жидкие неканализованных объектов водопотребления 7 32 101 01 30 4 1981,95 

21 
Мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки 

пассажиров 
7 33 151 01 72 4 12,264 

22 Отходы от уборки причальных сооружений и прочих береговых сооружений порта 7 33 371 11 72 4 72,141 

23 Смет с территории предприятия малоопасный 7 33 390 01 71 4 38,848 

24 Масла растительные отработанные при приготовлении пищи 7 36 110 01 31 4 0,602 

25 
Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в 

количестве менее 5%) 
8 91 110 02 52 4 0,008 

26 Фильтры воздушные водного транспорта (судов) отработанные 9 24 401 01 52 4 0,4993 

27 Шлак сварочный 9 19 100 02 20 4 0,0008 

28 
Отбойные причальные приспособления (кранцы швартовые и судовые) резинотканевые, утратившие 

потребительские свойства 
9 55 251 11 52 4 3,072 

  5 класс опасности 9,2598 

29 Стружка черных металлов несортированная незагрязненная 3 61 212 03 22 5 0,12 

30 
Отходы веревочно-канатных изделий из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных 

волокон незагрязненные 
4 02 151 11 60 5 3,0 

31 Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства 4 05 122 02 60 5 0,0052 

32 Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов 4 56 100 01 51 5 0,0008 

33 Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания не сортированные 7 36 100 01 30 5 6,133 

34 Остатки и огарки стальных сварочных электродов 9 19 100 01 20 5 0,0008 

ВСЕГО: 2957,7679 



Прогноз характера и степени воздействия на водные биологические ресурсы 

Проведенный анализ показал, что при штатной работе предприятия не повлияет на гидрохимическое состояние  

морской среды и не окажет значимого воздействия на водные биологические ресурсы. 

Прогноз характера и степени воздействия на животный мир 

Проведенный анализ показал, что непосредственного влияния на взрослых птиц,  

ведущего к их гибели во время проведения работ оказано не будет, и рассматривать  

можно лишь возможное опосредованное воздействие через кормовую базу и фактор беспокойства.  

Предварительно масштаб воздействия планируемых работ на морских млекопитающих можно  

оценить как локальный и кратковременный, интенсивность воздействия - как умеренная, а само воздействие как несущественное.. 



Прогнозная оценка воздействия при аварийных ситуациях 

Исходя из вероятности возникновения аварийных ситуаций, наиболее вероятными являются аварии, связанные с разрушением корпуса судна. 

Для оценке воздействия на компоненты природной среды при возможных нештатных ситуаций и аварий  

важную роль играет не только вероятность возникновения, но и объемы загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду, в случае разливов. 

Исходя из вышеизложенного, в настоящей работе для оценки последствий аварийных ситуаций приняты ситуации с максимально возможными разливами. 

Масса нефтепродуктов, поступивших в водный объект 

Место разлива Продукт Масса разлива, т Площадь, м2 

Масса 

нефтепродуктов, 

поступивших в 

водный объект, т 

Район 670 нефть 557,86 36 947 84,125288 



Расчетная масса выбросов, поступивших в атмосферу при разливе (испарение нефтепродуктов) 

№ 
Вредное вещество 

Состав, % 
Величина выбросов 

Код  Наименование г/с т/год 

1 0415 Смесь углеводородов С1-С5 72,46 17621,196259 253,74522612 

2 0416 Смесь углеводородов С6-С10 26,8 6517,3621272 93,850014632 

2 0602 Бензол 0,35 85,1148039 1,2256531762 

3 0616 Ксилол 0,11 26,75036694 0,3852052839 

4 0621 Метилбензол (Толуол) 0,22 53,50073388 0,7704105679 

5 0333 Сероводород 0,06 14,59110924 0,2101119731 

ИТОГО 24318,5154 350,18662176 



Расчетная масса выбросов, поступивших в атмосферу при разливе (горение нефтепродуктов) 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) 

0337 Оксид углерода 7285,4712 5,770093190 

0328 Сажа 14744,406 11,67756955 

0301 Диоксид азота 478,759536 0,379177553 

0304 Азота оксид 77,7984246 0,023363538 

0330 Серы диоксид 2411,14404 1,909626079 

0380 Диоксид углерода 86 731,8 68,6915856 

0333 Сероводород 86,7318 0,068691586 

0317 Синильная кислота 86,7318 0,068691586 

1325 Формальдегид 86,7318 0,068691586 

1555 Этановая кислота 1300,977 1,030373784 

ИТОГО 113290,552 89,68786405 



Объем образования отходов эмульсий и смесей нефтепродуктов 
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Район 670 нефть 557,86 84,125288 350,186622 2,2 271,806 
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Район 670 нефть 624,42 7,431 0,30 9,66 21,252 

Объем образования отхода – грунт, загрязненный нефтепродуктами 



Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой  хозяйственной деятельности ООО «Ламналко» 

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 предприятия 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 «Ламналко» 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. 

Заключение 


