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Сведения о разработчике «Плана управления судовыми отходами в 

порту Оля» 

Наименование 

организации 

ООО «Центр экспертиз безопасности транспортных систем» 

Место нахождения,  

контактные данные 

107023, г.Москва, ул. Мажоров переулок, 10 стр.1, оф.31 

Тел/факс: +7 (495) 665 48 28 

Тел: +7 (495) 933 21 49 

Е-mail: office@tiproject.ru 
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Введение 

План управления судовыми отходами в порту Оля (далее – План) -  это документ, 

определяющий политику государственных и хозяйствующих организаций и методы кон-

троля в сфере управления отходами, для любых работающих в морском порту организа-

ций, независимо от формы собственности. Его целями являются определение требований 

и обеспечение условий для успешной работы по сбору и утилизации судовых отходов в 

морском порту Оля компаниями, оказывающими портовые услуги. План разработан в 

соответствии с действующими международными национальными  и локальными 

нормативными актами. Настоящий документ имеет отношение к судовым отходам, 

собираемым в процессе эксплуатации судна, которые запрещено сбрасывать в 

Каспийском море и в порту Оля. 

Обработка иных отходов с объектов морского терминала, других объектов 

портовой инфраструктуры (кроме судовых) морского порта Оля не входит в сферу охвата 

данного плана.  
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1. Общие положения 
1.1. Цели и задачи Плана 

Настоящим Планом предусматривается достижение следующих целей: 

1. Регулирование взаимоотношений портовых властей , представителей судовла-

дельцев и других сторон, вовлеченных в вопросы обращения с судовыми отхода-

ми в морском порту Оля. 

2. Предупреждение несанкционированных сбросов судовых отходов. 

3. Отображение наглядного процесса и схемы управления судовыми отходами в 

морском порту Астрахань. 

Основными задачами Плана являются: 

 установление основных принципов и процедур организации мероприятий 

по приему и сбору судовых отходов; 

 перечисление и описание технических средств для сбора судовых отходов 

и их расположение; 

 определение порядка взаимодействия между судами и портом по вопросам 

управления судовыми отходами; 

 установление порядка обеспечения и контроля приема и сдачи судовых от-

ходов;  

 описание технологии и оборудования для предварительной обработки су-

довых отходов, включая расположение и технические характеристики, а 

также описание установленных процедур в отношении предварительной 

обработки отходов в порту; 

 описание процедуры по хранению и окончательному удалению судовых 

отходов и ее технологии; 

 рассмотрение и описание процедуры информирования заходящих судов о 

порядке сдачи отходов на приемные портовые сооружения. 

Настоящий План утверждается Капитаном морского порта Оля и вводится в действие 

приказом ФГУ «АМП Астрахань».  
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1.2. Принятые термины, определения и сокращения  

План − План управления судовыми отходами в порту Оля 

Судовые отходы − отходы, которые образуются в процессе нормальной экс-
плуатации судна и подлежат постоянному или периодиче-
скому удалению. 

Нефтесодержащие 
воды 

− льяльные воды, отработанное масло, нефтяные остатки 
(шлам). 

Хозяйственно-
бытовые и фекаль-
ные воды 

− сточные воды от камбуза, душевых – «серые» и от гальюнов 
– «черные». 

Твердые бытовые 
отходы 

− судовой мусор разных категорий, включая специальную – 
промасленную ветошь. 

Грузовые отходы − отходы, которые образуются в процессе погрузки/разгрузки 
или иных грузовых операций на борту судна. К этой катего-
рии относятся отходы (остатки) груза, балластные воды (в 
т.ч. изолированный, «чистый» и грязный балласт), замывка 
трюмов и танков и другие, связанные с грузом отходы. 

Нефть − нефть в любом виде, включая сырую нефть, жидкое топли-
во, нефтесодержащие остатки, нефтяные остатки и очищен-
ные нефтепродукты. 

Компоненты 
природной среды 

− земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, ат-
мосферный воздух, растительный, животный мир и иные 
организмы, а также озоновый слой атмосферы и околозем-
ное космическое пространство, обеспечивающие в совокуп-
ности благоприятные условия для существования жизни на 
Земле (ст. 1 Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-
ФЗ "Об охране окружающей среды") 

Окружающая среда − совокупность компонентов природной среды, природных и 
природно-антропогенных объектов, а также антропогенных 
объектов (ст. 1 Федерального закона от 10 января 2002 г. N 
7-ФЗ "Об охране окружающей среды"). 

Портовые приемные 
сооружения 

− любые сооружения, предназначенные для приёма судовых 
отходов и смесей, которые могут включать нефть, токсич-
ные жидкости или мусор. Тип и размер сооружений зависит 
от типа судов, посещающих порт 
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Предупреждение ЧС −  комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и 
направленных на максимально возможное уменьшение рис-
ка возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на со-
хранение здоровья людей, снижение размеров ущерба ок-
ружающей природной среде и материальных потерь в слу-
чае их возникновения 

Территории − все земельное, водное, воздушное пространство в пределах 
Российской Федерации или его части, объектов производст-
венного и социального назначения, а также окружающей 
природной среды (преамбула Федерального закона от 21 де-
кабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера"). Территория Российской Федерации включает в себя 
территории ее субъектов, внутренние воды и территориаль-
ное море, воздушное пространство над ними (ст. 67 Консти-
туции Российской Федерации) 

Чрезвычайная 
ситуация (ЧС) 

− обстановка на определенной территории, сложившаяся в 
результате аварии, опасного природного явления, катастро-
фы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь 
или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоро-
вью людей или окружающей природной среде, значитель-
ные материальные потери и нарушение условий жизнедея-
тельности людей 

Использованные сокращения 

 
АМП − ФГУ «Администрация морского порта Астрахань» 

ИГПК − Инспекция государственного портового контроля 

НСВ − Нефтесодержащие воды 

ХФВ − Хозяйственно-бытовые и фекальные воды 

ТБО − Твердые бытовые отходы 

БВ − Балластные воды 

СЛВ − Сборщик льяльных вод 
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1.3. Нормативноправовая база 

Настоящий План разработан в соответствии с требованиями ниже следующих 

нормативных документов: 

Международные конвенции 

1. Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря (Тегеран, 2003) 

Статья 2. Цель 

Целью настоящей конвенции является защита морской среды Каспийского моря от 

загрязнения, включая защиту, сохранение, восстановление, устойчивое и рациональное 

использование его биологических ресурсов. 

Статья 9. Предотвращение загрязнения с судов 

Обязывает договаривающиеся стороны принимать все необходимые меры для 

предотвращения, снижения и контроля загрязнения Каспийского моря с судов. 

Статья 10.Загрязнение, вызванное сбросом 

Обязывает договаривающиеся стороны принимать все необходимые меры для 

предотвращения, снижения и контроля загрязнения Каспийского моря, вызванного  

сбросом  с судов. 

Статья 18. Сотрудничество между договаривающимися сторонами. 

П.3. договаривающиеся стороны проводят совместно или самостоятельно работу по раз-

работке (d) нормативов сбросов, выбросов и удаления отходов, а также эффективности 

программ контроля 

2. Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 года, изме
ненная Протоколом 1978 года к ней (далее – Конвенция МАРПОЛ): 

 Приложение 1 «Правила предотвращения загрязнения нефтью с судов»; 

 Приложение 2 «Правила предотвращения загрязнения вредными жидкими веще-

ствами, перевозимыми наливом»; 

 Приложение 4 «Правила предотвращения загрязнения сточными водами с судов»; 

 Приложение 5 «Правила предотвращения загрязнения мусором с судов». 
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Федеральные нормативные акты : 

3. № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей природной среды»; 

4. № 52-ФЗ от 17.07.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-

ления»; 

5. № 155-ФЗ от 17.07.1998 г. «О внутренних морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации»; 

6. № 81-ФЗ от 30.04.1999 г. «Кодекс торгового мореплавания»;  

7.   № 74-ФЗ  от 03.06.2006 г «Водный Кодекс Российской Федерации»; 

8.  N 136-ФЗ от 25.10.2001г. «Земельный кодекс Российской Федерации»; 

9.  № 89-ФЗ  от 24.06.98г. «Об отходах производства и потребления»; 

10.  № 128-ФЗ от 08.08.01г. «О лицензировании отдельных видов деятельности»; 

11. N 261-ФЗ от 08.11.2007г. «О морских портах в Российской Федерации и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с из-

менениями); 

12. Приказ МПР РФ от 15.06.2001 г. № 511 «Об утверждении Критериев отнесения 

опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды»;  

13. Постановление Правительства РФ от 26.08.2006 г. № 524 «Об утверждении поло-

жения о лицензировании деятельности по сбору, использованию, обезврежива-

нию, транспортировке, размещению опасных отходов»; 

14. Постановление Правительства РСФСР от 31 января 1975 года «Об объявлении за-

поведной зоны в северной части Каспийского моря»; 

15. Постановление Правительства РФ № 317 от 14 марта 1998 года «О частичном из-

менении правового режима заповедной зоны северной части Каспийского моря»; 

16. Приказ Министерства транспорта РФ «Об утверждении перечня портовых сборов 

в морских порта РФ» № 189 от 17.12.07; 

17. Приказ федеральной службы по тарифам № 522-т/1 от 20 декабря 2007 г. «Ставки 

портовых сборов и правила их применения в морских портах Российской 

Федерации»; 

18. Приказ МПР РФ от 02.12.2002 г. № 785 «Об утверждении паспорта опасного от-

хода» с приложениями № 1 и № 2; 

19. ГОСТ 30772-2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. термины и 

определения. 

http://www.lider1.ru/waste/article/48
http://vk.uprav.ru/kodeks/
http://zk.uprav.ru/kodeks/
http://www.ekoprofil.ru/index.php?module_id=56&page_id=106
http://www.ekoprofil.ru/index-m-56-p-81.htm
http://www.lider1.ru/waste/article/71
http://www.lider1.ru/waste/article/71
http://www.lider1.ru/waste/article/45
http://www.lider1.ru/waste/article/45
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20. ГОСТ 30773-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы 

технологического цикла. Основные положения. 

21. ГОСТ 30774-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Паспорт опасности 

отходов. Основные требования. 

22. ГОСТ 30775-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Классификация, 

идентификация и кодирование отходов. Основные положения. 

23. ГОСТ Р 51769-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 

Документирование и регулирование деятельности по обращению с отходами 

производства и потребления. Основные положения.  

24. ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения. 

25. ГОСТ Р 52108-2003 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные 

положения. 

26. РД 31.06.01-79 «Инструкция по сбору, удалению и обезвреживанию мусора 

морских портов». 

27. РД 31.35.10-86 «Правила технической эксплуатации портовых сооружений и аква-

торий»; 

28. СанПиН 2.1.7.722—98. Гигиенические требования к устройству и содержанию по-

лигонов для твердых бытовых отходов; 

29. СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезврежива-

нию отходов производства и потребления; 

Локальные нормативные акты: 

30. Обязательные постановления по морским торговым портам Астрахань и Оля ( 

Утв. Начальником ФГУ «Администрация морских торговых портов Астрахань и 

Оля»  Л.Е.Павлютиным 03.03.2006г.); 

31.  План мероприятий по предотвращению загрязнения акватории морского порта 

Оля сухим мусором, сточными водами, нефтью и нефтепродуктами на 2010 год 

(Утв.капитаном морского порта Оля 01.01.2010.). 

 

http://documentx.ru/info/?doc=232
http://documentx.ru/info/?doc=232
http://documentx.ru/info/?doc=3251
http://documentx.ru/info/?doc=3251
http://documentx.ru/info/?doc=2523
http://documentx.ru/info/?doc=2523
http://documentx.ru/info/?doc=2523
http://documentx.ru/info/?doc=6842
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2. Характеристика морского порта Оля 
2.1. Данные из Реестра морских портов Российской Федерации 

Порт расположен в районе с. Оля (грузовой район 1) и на острове Заячий 

(грузовой район 2, г. Астрахань) 

Таблица 1. Характеристика морского порта Оля 

1. Наименование морского порта: Оля 

2. Порядковый регистрационный 
номер: 

К-2 

3. Местонахождение морского порта: Россия, Астраханская область, 
Каспийское море, дельта реки Волга 

(44°47' С.Ш 47°33' В.Д) 

4. Дата и номер решения об открытии 
морского порта для оказания услуг: 

Федеральный закон № 261-ФЗ от 
08.11.2007 г. «О морских портах в 
Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

5. Основные технические 
характеристики морского порта: 

 

5.1. Площадь территории морского 
порта (га): 

324,84 

5.2. Площадь акватории морского порта 
(км2): 

53,12 

5.3. Количество причалов: 4 

5.4. Длина причального фронта 
морского порта (п. м): 

688,2 

5.5. Пропускная способность грузовых 
терминалов всего (тыс. тонн в год): 

1580 

в том числе:  

наливные (тыс. тонн в год): - 

сухие (тыс. тонн в год): 1580 
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контейнеры (тыс. единиц в 
двадцатифутовом эквиваленте в 
год): 

- 

5.6. Пропускная способность 
пассажирских терминалов 
(пассажиров в год): 

- 

5.7. Максимальные габариты судов, 
заходящих в порт (осадка, длина, 
ширина) (м): 

4,5 / 135 /16,2 

5.8. Площадь крытых складов (тыс. м2): 0,9 

5.9. Площадь открытых складов (тыс. 
м2): 

13,72 

5.10. Емкости резервуаров для хранения 
нефти, нефтепродуктов, 
химических грузов, пищевых 
наливных грузов, зерновых грузов 
(тыс. тонн): 

- 

6. Период навигации в морском 
порту: 

Круглогодичный 

7. Наименование и адрес 
администрации морского порта: 

- Олинский филиал Федерального 
государственного учреждения 
«Администрация морского порта 
Астрахань»; 

- 416425, Россия, Астраханская область, 
Лиманский район, с. Оля, ул. Чкалова, д. 
27. 

8. Перечень операторов морских 
терминалов, а также услуг, 
оказание которых осуществляется 
операторами морских терминалов: 

ОАО «Первая Стивидорная Компания» 

8.1.1. Полное наименование оператора 
морского терминала: 

Открытое акционерное общество 
«Первая Стивидорная Компания». 

8.1.2. Местонахождение морского 
терминала и почтовый адрес 
оператора морского терминала: 

- 416425, Россия, Астраханская область, 
Лиманский район, с. Оля, ул. Чкалова, д. 
27; 
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- 414000, Россия, г. Астрахань, 
ул.Кирова, д. 1. 

8.1.3. Информация об услугах, 
оказываемых операторами морских 
терминалов: 

Оказывает услуги согласно уставу 
организации, в том числе: 

- деятельность морского транспорта; 

- деятельность морского пассажирского 
транспорта; 

- деятельность морского грузового 
транспорта; 

- транспортная обработка грузов и 
хранение; 

- транспортная обработка контейнеров; 

- хранение и складирование, в том числе 
замороженных или охлажденных грузов 
иные виды деятельности. 

8.1.4. Основные технические 
характеристики морского 
терминала: 

Универсальный терминал. 

8.1.4.1. Площадь территории морского 
терминала (га): 

15,01 

8.1.4.2. Площадь акватории морского 
терминала (км2): 

0,06 

8.1.4.3. Количество причалов морского 
терминала: 

4 

8.1.4.4. Длина причального фронта 
морского терминала (п. м): 

688,2 

8.1.4.5. Пропускная способность грузовых 
терминалов всего (тыс. тонн в год): 

1580 

в том числе:  

наливные (тыс. тонн в год): - 

сухие (тыс. тонн в год): 1580 
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контейнеры (тыс. единиц в 
двадцатифутовом эквиваленте в 
год): 

- 

8.1.4.6. Пропускная способность 
пассажирского морского терминала 
(пассажиров в год): 

- 

8.1.4.7. Максимальные габариты судов, 
обрабатываемых у морского 
терминала (осадка, длина, ширина) 
(м): 

4,5 / 135 / 16,2 

8.1.4.8. Площадь крытых складов (тыс. м²): 0,9 

8.1.4.9. Площадь открытых складов (тыс. 
м²): 

13,72 

8.1.4.10. Ёмкости резервуаров для хранения 
нефти, нефтепродуктов, 
химических грузов, пищевых 
наливных грузов, зерновых грузов 
(тыс. тонн): 

- 

8.1.4.11. Период навигации: Круглогодичный 

2.2. Схемы акватории, земельных участков, причалов порта 

Схемы акватории порта Оля приведены на Рис.1-2. Схема земельных участков 

морского порта Оля приведена на Рис.3. 

Схема причалов приведена на Рис.4. 
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Рисунок 1. Схема акватории морского порта Оля 
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Рисунок 2. Схема акватории морского порта Оля (продолжение ‐ лист 2) 

17 
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Рисунок 3. Схема земельных участков, расположенных в границах морского порта Оля 
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Рисунок 4. Схема причалов порта Оля 

ФГУ «Администрация морского порта Астрахань» выполняет функции по обеспе-

чению безопасности судоходства и порядка в портах Астрахань и Оля. Имеет в 

оперативном управлении Волго-Каспийский судоходный канал, навигационную 

обстановку и объекты связи, гидротехнические сооружения, ледоколы, технический и 

вспомогательный флот.  

2.3.  Сведения о компаниях – операторах морских терминалов 

На территории морского порта Оля оперируют компании, данные о которых приведены в 

Табл.2. 

 



План управления судовыми отходами в морском порту Оля 

Таблица 2. 
Перечень операторов морских терминалов, а также услуг, оказание которых осуществляется операторами морских терминалов 

№ 
п/п 

 

 
Наименование 
морского порта 

(филиалов). 
Наименование 
администрации 
морского порта. 
Почтовый адрес. 

 
Местонахож-
дение порта.  
Субъект 

Российской 
Федерации 

 
Наименование  
операторов  

морских терминалов, 
местонахождение и 
почтовый адрес. 

 
 

 
Оказываемые услуги 
операторами морских 

терминалов 

Основные технические характеристики морских терминалов 
Площадь 

территории/ 
акватории 

 
(га) 

Количество 
причалов/дл

ина 
причального 

фронта 
 

(метры) 

Пропускная 
способност
ь грузов 

(тыс.т. год): 
наливных / 
сухих / 

контейнеры 
20-ти фут. 

(тыс.ед. 
год) 

Площадь 
складов  
Крытых 

/открытых 
 (га)/емкости
хранения 
нефти, хим. 
грузов, 
пищевых, 
зерновых 
тыс.тонн 

максимальные 
габариты 
судов, 

заходящих в 
терминал: 

осадка / длина 
/ ширина  

 
(метры) 

1 Международный 
морской порт Оля 

«Олинский 
филиал» ФГУ 
«АМП Астрахань» 

Россия, 414016, г. 
Астрахань, ул. 
Капитана 
Краснова, 31 

Каспийское 
море. 

Бахтемирс-
кий рукав. 
416425, 
Астраханская 
область, 
Лиманский 
раойн, с. Оля, 
ул. Чкалова, 
д. 27,  

ЗАО «Морской торговый 
порт Оля», Россия, 414000, 
г. Астрахань, ул. Кирова, 1 
 

 

1.ОАО «Первая 
Стивидорная Компания» 

2.ООО «Оля-Техсервис» 

 

 

3.ООО «Оля-Шиппинг» 

 

4.ООО «Олинские 
Брокеры» 

5.ОАО «Олинский  

Управляет группой 
компаний, состоящих 
из:  
 
 
 
 
Погрузочно-
разгрузочные работы 
 
Предоставление услуг 
по  техническому 
обслуживанию и 
снабжению флота. 
 
 
Организация морских 
перевозок. 
 
 
Таможенное 
оформление грузов. 
 
Погрузочно-
разгрузочные работы с 
нефтью и 

 
 
 

15,01 /  - 

 
 
 

4 / 596,4 
 
 

1 пр.-178,6 
2 пр -132,4 

3 пр. – 144,4 
4 пр. – 141,0 

 
 
 

 0 / 1580 /  0 

 
 

0,9 / 13,72 / 
- 

 

 

 
 
 

4,5 / 135 / 16,2 
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Нефтехимический 
Терминал» 

 

6.ООО «Автопаромная 
грузовая линия-Оля» 

7. ООО «Олинское 
судовое агентство» 

8.ООО «Олинская 
Строительная Компания» 

9.ЗАО «Олинский 
Навалочный Терминал» 

 

10.ООО «Оля-Ремонт-
Сервис» 

 

11.ООО «Оля Лес-
Экспорт» 

 

12. ООО «ТрнасМорПорт» 

 

нефтепродуктами 
 
 
Транспортно-
экспедиторское 
обслуживание 
паромных линий. 
 
Агентское 
обслуживание судов. 
 
 
Строительство зданий 
и сооружений. 
 
 
Грузопереработка 
навалочных грузов 
 
 
Организация 
межрейсового ремонта 
флота, систем и 
судового оборудования 
 
Внешнеэторговые 
операции с 
экспортными и 
импортными грузами. 
 
Организация 
периодических 
проверок аварийного и 
спасательного 
имущества, снабжение 
флота. 
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2.4. Статистические данные о деятельности порта 

Количество заходов судов в 2006-2009гг. отображено на Рис.5 

 

Ко
ли

че
ст
во

 с
уд

оз
ах
од

ов

Количество судозаходов в порт Оля

 

Рисунок 5. Количество судозаходов в порт Оля в 2006‐2009гг. 

Сводные отчеты о  судозаходах по типам судов в 2006-2009гг. приведены в Прил.1. 

Таблица 3. Статистические сведения о деятельности порта за 2009 год. 

Наименование показателя Данные за 2009 год 

1. Количество заходов судов 
- общее количество заходов судов 9677 

- количество танкеров 423 

- количество судов перевозящих химические и вредные 
жидкие вещества 

нет 

- количество пассажирских судов 280 

22 



План управления судовыми отходами в морском порту Оля 

23 

2. Количество пассажиров 

- количество пассажиров, прибывших на пассажирских 
судах 

624 

- количество пассажиров, убывших на пассажирских судах 940 

- общее количество пассажиров за год 1564 

3.Количество сданных а порту судовых отходов (тыс. тонн в год) 

- нефтесодержащие отходы (Приложение I Конвенции 
МАРПОЛ) 

5,934 

- отходы, содержащие вредные химические вещества 
(Приложение II Конвенции МАРПОЛ) 

нет 

- сточные воды (Приложение IV Конвенции МАРПОЛ) 1,727 

- мусор (Приложение V конвенции МАРПОЛ) 0,059 

 

2.5. Переработка грузов 

Данные о переработке грузов   по номенклатуре и количеству в порту Оля приве-

дены в Табл.4 

Таблица 4 

Сведения о переработке грузов по номенклатуре  в порту  Оля  в 2008/2009г.г., тыс.т 

(по данным Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт») 

Компания 

ав
то

-
м
аш

и-

зе
рн
о 

ко
нт
ей

-
не
ры

 

м
ет
ал
л 

об
ор
у-

до
ва
ни

е 

пи
ло

-
м
ат
е-

пр
од
ук

-
ты

 

Ра
зн
ы
й 

гр
уз

 

Х
им

.и
зд

ел
ия

, 
уд
об
ре

-
ни

я 

О
бщ

ий
 

ит
ог

 

ЗАО «МТП Оля» 

2008г. 27,7  0,2 835,3 9,7 1,6  17,3  891,8 

2009г. 10,2 4,7 1,8 731,0  12,4 0,4 11,6 0,8 772,9 
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2.6. Перспективы развития 

ФГУ «АМП Астрахань» — заказчик строительства нового морского торгового 

порта Оля. Порт станет крупнейшим транспортно-промышленным комплексом, 

соединяющим Россию со странами Прикаспийского региона, с выходом на Средне-

Азиатский, Юго-Восточный бассейны и страны Ближнего Востока. Уже действует 

первый пусковой комплекс порта — причал Пионерный, обеспечивающий работу судов 

Ро-Ро на паромной линии Астрахань—Иран—Туркмения. Он открыт как пункт пропуска 

через государственную границу РФ.  

Схемы развития порта приведены на Рис. 6-7. 

 

Рисунок 6. Схема развития порта Оля 

24 
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Рисунок 7. Схема развития порта Оля (продолжение) 
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3. Ответственность портовых властей  за осуществление «Пла

на  управления  судовыми  отходами  морского  порта    Оля». 

Контрольные мероприятия 

За осуществление, регулярное дополнение и обновление «Плана управления 

судовыми отходами в морском порту Оля» отвечает  капитан морского порта Оля , 

назначенный приказом (распоряжением). 

«План» высылается для информации и выполнения всем стивидорным 

компаниям, судовым агентам, работающим в морском порту Оля, и другим  

заинтересованным сторонам. 

3.1.  Корректировка Плана   

При изменении исходных данных, приведенных в Плане, в План вносятся необхо-

димые корректировки, которые отражаются в Листе корректуры (Прил. 10) . 

Пересмотр Плана для утверждения всех корректировок, внесенных   с момента  

его утверждения и последнего пересмотра,  а также  внесения изменений, произошедших  

в российском законодательстве,  проводится каждые 3 года.  

Распоряжением капитана морского порта Оля все заинтересованные стороны  

информируется об изменениях, внесенных в «План». 

За выполнение и актуализацию плана на каждом предприятии отвечает 

руководитель предприятия или назначенное генеральным директором оператора 

морского терминала ответственное лицо, эти действия находятся под оперативным 

контролем уполномоченного лица Службы капитана порта - начальником смены  

Инспекции государственного портового контроля (ИГПК) морского порта Оля. 

В процессе реализации Плана АМП Астрахань могут рассматриваться  предложе-

ния участвующих сторон по совершенствованию системы управления отходами в порту. 

В случае принятия данных предложений, в соответствующие разделы Плана вносятся 

корректировки, о которых извещаются все заинтересованные стороны в установленном 

порядке. 
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3.2.   Контроль  выполнения  Плана  и  предотвращения  загрязнения 

морской среды в порту. 

Осуществление Плана постоянно контролируется как портовыми властями, так и 

органами государственного контроля и надзора. 

Исполнение функций ФГУ «АМП «Астрахань» по предотвращению загрязнения 

акватории осуществляется  в соответствии с требования законодательства. Инспекция 

государственного портового контроля при оформлении судов к выходу в рейс оценивает  

готовность судов, в том числе и к выполнению требований Конвенции МАРПОЛ.  По 

результатам проверки составляется акт. Примерная форма акта приведена в Прил.2. 

Отдел организации и управления движением судов осуществляет контроль судов в 

границах порта, в том числе по вопросам предотвращения загрязнения акватории. 

Подразделение, ответственное за природоохранную работу штатным расписанием 

ФГУ «АМП Астрахань» не предусмотрено. Указанную работу выполняет ведущий 

специалист по морской безопасности. Природоохранные вопросы курирует капитан 

морского порта Оля Гунькин Александр Петрович. 

Акватория порта, а также район Северной части Каспийского моря, ограниченный 

с востока прямой линией, проходящей от точки на побережье, находящейся на окончании 

сухопутной границы Российской Федерации и Республики Казахстан до точки с коорди-

натами 44.12,0 северной широты и 49.24,0 восточной долготы, с юга прямой линией, 

проходящей от точки с вышеуказанными координатами до устья реки Сулак, является 

заповедной зоной. Режим заповедной зоны определяется  Положением о заповедной зоне 

в северной части Каспийского моря.  

Российские и иностранные суда, находящиеся на акватории порта, организации, 

предприятия, учреждения независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности, а также физические лица, осуществляющие на территории порта свою 

деятельность, обязаны соблюдать требования  Конвенции МАРПОЛ, законодательства 

Российской Федерации по охране окружающей природной среды.  
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В границах акватории порта и территории порта Оля запрещается сбрасывать в 

воду, на лёд и берег вещества, вредные для здоровья людей, живых ресурсов водоёмов и 

окружающей природной среды.  

На весь период пребывания судна в порту Оля  клапаны забортных балластно-

осушительных систем (кроме танков изолированного балласта) и систем сточных вод, 

клапаны на трубопроводах сброса за борт от сепараторов подсланевых вод и станций 

очистки сточных вод, а также клапаны трубопроводов предназначенных для передачи на 

внесудовые водоохранные технические средства подсланевых нефтесодержащих и 

сточных вод должны быть закрыты и опломбированы пломбиратором судна – сборщика 

подсланевых и сточных вод.  

Суда, следующие с моря в порт Оля, а также транзитом в реку Волга, обязаны 

произвести замену изолированного балласта, представляющего собой морскую, солёную 

воду, на пресную воду на участке от плавмаяка Астраханский приёмный до входа в ВКК 

с моря (44°45,8 с.ш., 47°45,6 в.д.). Суда, не осуществившие по каким либо причинам 

замену балласта в указанном районе, могут сдать балласт на береговые приёмные 

сооружения в порту Астрахань либо на любое предназначенное для этих целей судно.  

Слив нефтесодержащих и сточных вод с судов осуществляется в ёмкости 

специальных плавсредств (сборщиков).  

Заявки на специальные плавсредства (сборщики) для сдачи остатков 

нефтепродуктов, вод, содержащих остатки нефтепродуктов, и сточных вод подаются 

капитанами судов через агентирующие фирмы непосредственным владельцам.  

Бункеровка судов должна осуществляться специализированными судами только у 

причальных сооружений либо у судна бункеровщика, установленного в специально отве-

дённом месте, обозначенном на карте.  

За чистоту причала, причальной зоны и акватории причала в соответствии с 

требованиями природоохранного законодательства, ответственной является организация, 

эксплуатирующая и/или арендующая причал. 

Контроль состояния акватории морского порта Оля осуществляется специалиста-

ми отделов и служб ФГУ «АМП Астрахань» при повседневной деятельности в соответ-
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ствии с Распоряжением капитана морского порта Астрахань и по докладам капитанов 

судов следующих в порт и из порта.  Контроль проводится по Плану мероприятий по 

предотвращению загрязнения акватории морского порта  Оля сухим мусором, сточными 

водами, нефтью и нефтепродуктами  на 2010 год (Прил.3) 

Планируются и согласовываются с заинтересованными структурами «Мероприя-

тия по соблюдению природоохранного законодательства при эксплуатации портов Аст-

рахань, Оля и Волго-Каспийского канала в период зимней навигации».  

Заключено Соглашение между ФГУ «АМП «Астрахань» и ФГУП «СКУ АСПТР» 

о взаимодействии в сфере поддержания готовности к проведению операций по 

ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов и совместном проведении этих 

операций. 

Контроль соблюдения природоохранных норм и правил (международных и на-

циональных) при перевалке нефтепродуктов в зоне ответственности АМП осуществляет-

ся специалистами отделов и служб при повседневной деятельности, инспекторами ИГПК 

при оформлении судов к выходу в рейс и по указанию капитана морского порта,  комис-

сионно, с привлечением специалистов ГУ МЧС России по Астраханской области, Волж-

ского государственного управления морского и речного надзора ФСНСТ, и ФГУП «Се-

веро-Каспийское управление АСПТР».  

Контроль сброса балластных вод осуществляется специалистами ИГПК при 

оформлении судна к выходу. 

Капитаны судов, планируемых к заходу в морской порт  Оля через агентирующие 

компании, в установленные Регламентом оператора морского терминала сроки, подают 

заявку на удаление судовых отходов. Заявка включается оператором портовых услуг в 

план-график работы, по состоянию на текущие сутки, для предварительного 

планирования работ по снятию отходов с судов.  

Судно, у которого необходимо снять судовые отходы, через агентирующую 

фирму обслуживается организациями, оказывающими экологические услуги.  

Каждое судно должно иметь действующие судовые документы, 

свидетельствующие о соблюдении правовых положений, технической и 
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противопожарной безопасности, надлежащем техническом состоянии судна, охране 

человеческой жизни на море, предотвращения загрязнения с судов, безопасной перевозке 

грузов, санитарном состоянии судна.   

На акватории порта капитаны судов (кроме военных) обязаны по требованию 

сотрудников ИГПК и ООиУДС предъявлять вышеуказанные судовые документы.  

Обязательные постановления вручаются капитанам судов, впервые заходящих в 

порт, агентирующей организацией.  

Юридические и физические лица, капитаны и члены экипажей судов и их 

владельцы, допустившие какие-либо действия или бездействие вопреки требованиям 

Обязательных постановлений, могут быть привлечены к ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

Телефоны руководства и основных служб порта приведены в Прил.4. 
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4. Виды отходов, образующиеся на судах 

Инвентаризация образования отходов, паспортизация по видам и классификато-

рам токсичности отходов,  лимиты  на  размещение  и ответственность за ведение уста-

новленных платежей за их размещение возлагается на  предприятия, оказывающие эко-

логические услуги судам.  

По способу образования отходы судов представлены: 

 отходы, связанные с нормальной эксплуатацией судна (эксплуатационные): 

 нефтесодержащие воды из льял машинного отделения (льяльные воды); 

 нефтешлам; 

 сточные воды; 

 бытовые отходы (в том числе пищевые). 

 другие отходы, в том числе, связанные с грузом.: 

 загрязненные балластные воды; 

 воды, после мытья танков; 

 бытовые отходы (образовавшиеся при внутрисудовых операциях с грузом); 

 сухие химические отходы; 

 химические вещества, перевозимые наливом.  

По составу :  

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

водяная смесь, образующаяся в подсланевых пространствах машинного отделения 

судов, в результате их нормальной эксплуатации, разрешенные к  сбросу при выпол-

нении всех следующих правил:  

 Льяльные воды машинного отделения не смешаны с льялами грузовых насосов 

 Льяльные воды не смешаны с остатками нефтяного груза 

 Судно находится в движении 

 Содержание нефти в стоке менее 15 промилле 

 На судне имеется одобренное фильтрующее оборудование с сигнализатором пре-

вышения 15 промилле. 

 Система фильтрации оборудована автоматическим устройством прекращения 

сброса при превышении 15 промилле. 



План управления судовыми отходами в морском порту Оля 

32 

 Судно находится на расстоянии 12  и более миль от берега.  

 Нефтешламы  – нефтесодержащие смеси, образующиеся при сепарации нефтяного 

топлива.  

 Сточные воды - стоки и прочие отходы из всех типов туалетов, писсуаров, унитазов, 

из раковин, ванн, душевых и шпигатов, находящихся в медицинских помещениях, 

стоки из помещений в которых содержаться животные, прочие стоки, если они сме-

шаны с перечисленными выше. Разрешены к сбросу  в море при выполнении 

следующих условий: 

 судно сбрасывает измельченные и обеззараженные сточные воды на расстоянии 

более 4 морских миль от ближайшего берега, используя одобренную систему, или 

сбрасывает не измельченные, не обеззараженные сточные воды на расстоянии 12 

морских миль от ближайшего берега при условии постепенного сброса на скоро-

сти не менее 4 узлов; 

 на судне действует одобренная установка обработки сточных вод. 

Сброс сточных вод, обработанных установкой, одобренной классификационным 

обществом, разрешен  в случае, если ее показатели очистки и обеззараживания соответ-

ствуют нормам по коли-индексу не более 2500, по БПК-5 – не более 50 мг/л, по взвешен-

ным веществам – не более 100 мг/л. Большее содержание взвешенных веществ в промы-

вочной воде допускается в портовых водах по согласованию с санитарными органами, 

если сброс не  носит залповый характер. В остальных случаях сточные воды подлежат 

накоплению с  последующей сдачей на приемные сооружения. 

 Бытовые отходы (эксплуатационные), образующиеся в жилых и административных 

помещениях судов, включая пищевые отходы – т.е. отходы предварительной кули-

нарной обработки продуктов питания перед приготовлением, а также неутилизиро-

ванные остатки приготовленной пищи. Сброс бытовых отходов в «особом районе» 

запрещен за исключением пищевых  на расстоянии более 12 морских миль от 

ближайшего берега. Подлежат контролируемой сдаче  на приемные сооружения. 

 Загрязненные  балластные воды  танкеров, принятые в грузовые танки подлежат  

сдаче на приемные сооружения.  



План управления судовыми отходами в морском порту Оля 

33 

 Воды после мытья танков («слопы») – загрязненные нефтепродуктами воды, кото-

рые использовались для мытья грузовых танков (данный вид отходов определяется 

как связанный с грузом. 

 Отходы, связанные с грузом – отходы, образовавшиеся при внутрисудовых операци-

ях с грузом. Подлежат контролируемой сдаче на приемные сооружения. 

 Химические отходы – образуются при перевалке соответствующих химических 

веществ. Уборка смета россыпи регламентируется рабочими технологическими 

картами на данные грузовые операции. 
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5. Обращение с отходами в порту Оля 

5.1. Порядок сдачи судовых отходов 

Суда, направляющиеся в порт, подают заявку на прием судовых отходов. Заявки  

судов  на  удаление отходов,  должны подаваться через морских агентов не позднее, чем 

за 24 часа до захода.Заявка о необходимости сдачи отходов оформляется по Стандартной 

форме предварительного уведомления приемных сооружений порта о необходимости 

сдачи отходов (MEPC.1/Circ.644 от 4 ноября 2008 года) Прил.5. 

За нарушения, следствием которых явилось бы загрязнение окружающей природ-

ной среды, виновная сторона подвергается штрафу и взысканию ущерба за нанесение 

вреда природной среде в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Наложение штрафных санкций не освобождает виновную сторону от оплаты 

стоимости фактических расходов по ликвидации загрязнения окружающей среды.        

Предварительная обработка отходов осуществляется на судах в соответствии с 

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

этим планом все бытовые отходы сортируются (сепарируются) по типам. После укладки 

отсортированных отходов в пластиковые мешки для отходов они передаются для 

транспортировки на плавсредства или автомашины. Нефтесодержащие отходы до сдачи  

хранятся на судне в специальных танках (емкостях). 

Деятельность по снятию судовых отходов осуществляется на договорной основе 

между предприятиями и агентами судовладельца на оказание услуг по приему, транспор-

тировке, складированию, переработке и утилизации судовых отходов, которые образуют-

ся в процессе нормальной эксплуатации судна и подлежат постоянному или периодиче-

скому удалению, за исключением балластных вод. При этом в обязанности агента входит 

представление  надлежащим образом оформленных заявок на снятие с судов всех видов 

судовых отходов. 

Суда, находящиеся на рейде более 2-х суток, обязаны заявить сдачу бытового 

мусора и пищевых отходов, а экологические предприятия выполнить заявки агентов с 

учетом благоприятных погодных условий.  
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Судам, не сдавшим отходы до выхода из порта Оля, в случае, если  объемы их 

сборных танков (контейнеров), не позволяют обеспечить переход в следующий порт 

захода или произвести сброс в разрешенном районе с соблюдением требований 

Конвенции МАРПОЛ 73/78, выход из порта Оля не разрешается.  

При сдаче судовых отходов запрещается их смешивание, мусор, подлежащий 

сдаче, должен разделяться по видам в специально предназначенные для этого съемные 

устройства.  

Все операции по сдаче судовых отходов согласно Международной Конвенции 

МАРПОЛ фиксируются на судне в соответствующих журналах (Журнал нефтяных 

операций, Журнал операций со сточными водами, Журнал операций с мусором). 

5.2. Прием  и транспортировка судовых отходов. 

Прием и транспортировка судовых отходов в порту Оля осуществляется сервис-

ными компаниями через агентирующие  фирмы с последующей доставкой на обезврежи-

вание и размещение. 

Снятие мусора и другие операции по обслуживанию иностранных судов, 

осуществляются под контролем и с разрешения пограничных и таможенных служб. 

Прием судовых отходов оформляется Стандартной  формой квитанции о приеме 

судовых отходов (MEPC.1/Circ.645 от 4 ноября 2008 года). Прил.6. 

5.2.1. Информация о сервисных компаниях, принимающих отходы 

Данные о сервисных компаниях, принимающих и обезвреживающих судовые от-

ходы,  а также о доступности приемных портовых  сооружений приведены в Табл.4. 

Все компании, чья деятельность связана с сервисным обслуживанием судов в 

области обращения с судовыми отходами имеют лицензии на осуществление 

деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению 

отходов I-IV классов опасности, выданные Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. Копии лицензий приведены в  Прил.7. 
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Сервисные компании осуществляют сдачу отходов в ЗАО «ПК «ЭКО+» на осно-

вании заключенных договоров. На момент разработки настоящего Плана заключены до-

говора между ЗАО «ПК «ЭКО+» и ООО Дноуглубительная компания «КаспТрансФорм», 

ООО ПКФ «Аква-Дельта» и ООО «ТК-Лидер». Договор с ООО Бункерная компания 

«Вагна-бункер» - на стадии оформления. 

5.2.2.  Информация о технических средствах для сбора и транспортировки су

довых отходов  

Сведения о технических средствах для сбора и транспортировки судовых отходов 

приведены в Табл.5. 
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Таблица 4. Сведения о технических средствах для сбора и транспортировки судовых отходов 

Наименование организации, 
представляющей услуги Тип сооружения Ограничения 

приема 

Доступность 
портовых 
приемных 
сооружений 

Требуемое 
уведомлениеминимальное 

Система 
оплаты 

Дополнительная 
информация 

1 2 3 4 5 6 7 
ООО Дноуглубительная компания 
«КаспТрансФорум» 

414016, г. Астрахань ул. Капитана 
Краснова,31 

Тел. (8512) 58 57 42 

Факс (8512) 58 57 09 

Эл.почта: 
casptransform@casptransform.com 

www.Casptransform.com 

т/х «Дельта» Льяльные воды –
100 м3 

 

Сточные воды –
60,5 м3 

 

Мусор – 5 м3 

24 часа в сутки 

7 дней в неделю 

Обслуживает только суда 
компании 

бесплатно  

ООО ПКФ «Аква- Дельта» 

414000, г. Астрахань 

Ул. Бабушкина, 60 

Тел. (8512) 44 41 08 

Факс (8512) 44 41 08 

Эл.почта:  v_transin@astranet.ru 

Санитарно-
техническое судно 
т/х «СВМ-1» 

Льяльные воды –
45 м3 

 

Сточные воды –
45 м3 

 

Мусор – 5 м3 

24 часа в сутки 

7 дней в неделю 

В навигационный период за 24
часа 

Обслуживает все суда по 
заявкам 

Стоимость 
отдельная от 
других услуг 
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ЗАО Природоохранный Комплекс 
«ЭКО+» 

416357, г. Астрахань 

Икрянинский р-он, п. Ильинка 

Тел. (8512) 59 44 92 

Факс (8512) 50 44 86 

Эл.почта:  sekretar@ekopius.ru 

www. ecoplus.ru 

стационарные Скорость 
приема: 

Макс – 50 м3/ч 

 

 

24 часа в сутки 

7 дней в неделю 

За 24 часа 

Обслуживает все суда по 
заявкам 

Стоимость 
отдельная от 
других услуг 

Прием льяльных вод, вод 
после промывки танков, 
грязных балластных вод, 
нефтяных остатков, сточных 
вод 

Прием осадка и шлама после 
промывки танков, мусора 

 

ООО Транспортная компания 
«Лидер» 

414040, г. Астрахань 

Ул. Куйбышева, 32-1 

Тел. (8512) 44 43 12 

Факс (8512) 44 43 12 

Эл.почта:  tklider@tlider.ru 

www.tklider.ru 

Танкера сборщики 
сточных, льяльных 
вод, сбор сухого 
мусора 

т/х «Маяк-3» 

т/х «ГТМ-56» 

Льяльные воды –
45 м3 

 

Сточные воды –
45 м3 

 

Мусор – 5 м3 

24 часа в сутки 

7 дней в неделю 

За 24 часа 

Обслуживает все суда по 
заявкам 

Стоимость 
отдельная от 
других услуг 
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ООО Бункерная компания «Вагна-
бункер» 

414056, г. Астрахань 

Ул. Савукина, 32, корпус 1 

Тел. (8512) 62 02 09 

Факс (8512) 63 30 03 

Эл.почта:  Vagna_bunker@mail.ru 

 

Сборщик льяльных, 
сточных вод, сбор 
сухого мусора т/х 
«СВМ-15» 

Льяльные воды –
34 м3 

 

Сточные воды –
34 м3 

 

Мусор – 1 м3 

24 часа в сутки 

7 дней в неделю 

За 24 часа 

Обслуживает все суда по 
заявкам 

Стоимость 
отдельная от 
других услуг 
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Таблица 5. Сведения о технических средствах для сбора и транспортировки судовых отходов в портах Астрахань и Оля 
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5.3. Технологические схемы обращения с судовыми отходами  

Технологические схемы обращения с судовыми отходами приведены на Рис.8-10. 

Все виды судовых отходов, принимаемых в порту Оля, направляются на 

экологический комплекс ЗАО «ПК «ЭКО+», расположенное в п. Ильинка, Икрянинского 

района, Астраханской области для  дальнейшего обезвреживания. 

Производственные мощности ЗАО «ПК «ЭКО+» включает три причала с 

нефтезачистными станциями, экстракторную установку, комплекс водоочистных 

сооружений, установку по глубокой очистке нефтесодержащих вод, специализированную 

установку для переработки отходов бурения, выпарную установку, установку по 

переработке и утилизации твердых и загрязненных нефтепродуктами отходов. 

Получаемый «отход производства» — топливо топочное (ТТ), соответствующее по 

качеству всем требованиям ТУ, поставляется коммунальным службам Астраханской 

области. Схема размещения производственных мощностей ЗАО «ПК «ЭКО+» приведена 

на Рис.11. 

5.3.1. Технология  обезвреживания  судовых отходов  

Для сбора подсланевых нефтесодержащих вод, бытовых отходов и хозфекальных 

сточных вод с судов на Астраханском рейде р. Волга предприятие имеет несамоходное 

судно – станцию приема подсланевых вод (СППВ) «Наливная 153», вместимостью 

5000м3.  

По мере накопления отходов «Наливная 153» отбуксировывается  ( с помощью 

арендованного буксира) в ЗАО «Наливная 153», либо  она находится у причала 

комплекса и на  нее доставляются отходы плавсредствами сервисных компаний. 

Нефтесодержащие отходы перекачиваются в каскадные отстойники 

нефтезачистных станций (НЗС). 

Хозфекальные воды, принятые «Наливная 153», у причала комплекса, 

перекачиваются через канализационную насосную станцию (КНС) комплека на 

правобережные очистные сооружения МП «Водоканал» Трусовского района. 
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Бытовой мусор с судов складируется в два контейнера объемом 2 м3 , 

установленных на палубе станции «Наливная 153», выгружается краном у причалов 

комплекса на берег и вывозится на полигон ТБО «Фунтово». 

Прием и переработка  судовых отходов осуществляется на основании Договора 

между Администрацией морского порта Астрахань и ЗАО «Природоохранный комплекс 

«ЭКО+» (Прил 8). 

Поставка отходов осуществляется по графику. Физико-химические показатели 

сдаваемых отходов определяются исполнителем и обусловлены возможностями 

оборудования для их обезвреживания.  График поставки отходов и требования к  их 

физико-химическим показателям прилагаются к Договору оказания услуг. Прайс-лист 

также прилагается к договору (Прил. 8). 
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Сборщик льяльных вод (СЛВ) на рейде 
и у причалов 

Рисунок 8. Технологическая схема обращения с нефтесодержащими водами, снятыми с судов в порту Оля

ЗАО «ПК «ЭКО+» 

Разрешительно‐согласующие 
инстанции 

Агентирующая 
фирма судна 

Судно 

Канализационно
‐насосная 
станция 

комплекса 

Коллектор 
муниципальной 
канализационной 

системы 

МП «Водоканал» 

Трусовского 
района 

 

Организация, 
осуществляющая 

снятие  
нефтесодержащих 

вод с судов На очистку 

Несамоходная  СППВ 
«Наливная 153» (на 
рейде или у причала 
ЗАО «ПК «ЭКО+» 
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Рисунок 9. Технологическая схема обращения  со сточными  водами, снятыми с судов в порту  Оля 
 

 

 

 

 

Разрешительно‐согласующие 
инстанции 

Несамоходная  СППВ 
«Наливная 153» (на 
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ЗАО «ПК «ЭКО+» 

Сборщик льяльных вод 
(СЛВ) на рейде и у 

причалов

ЗАО «ПК «ЭКО+»

Агентирующая 
фирма судна 

Судно 

Канализационно
‐насосная 
станция 

комплекса 

Коллектор 
муниципальной 
канализационной 

системы 

Очистные сооружения МП «Водоканал» 

Трусовского района 

Организация, 
осуществляющая 

снятие  сточных вод с 
судов 
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ЗАО «ПК «ЭКО+» 

Полигон ТБО 
«Фунтово» 

Рисунок 10.  Технологическая схема обращения с мусором, снятым с судов в порту Оля 
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«ЭКО+»
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Автомашина 
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Выгрузка  и вывоз с 
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Рисунок 11. План‐схема ЗАО «ПК Эко+»
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6. Оплата экологических услуг 

Судовые портовые сборы взимаются в соответствии с Приказом Министерства 

транспорта РФ  «Об утверждении перечня портовых сборов в морских порта РФ» № 189 

от 17.12.07 и  Приказом федеральной службы по тарифам № 522-т/1 от 20 декабря 2007 г. 

«Ставки портовых сборов и правила их применения в морских портах Российской 

Федерации». Указанными документами не предусмотрен экологический сбор в порту 

Оля. Услуги по приему и переработке судовых отходов оплачиваются через 

агентирующие фирмы по тарифам сервисных компаний.  

Суда под российским флагом производят оплату в рублях. Портовые сборы и 

сборы за услуги, предоставляемые иностранным судам, могут оплачиваться в инвалюте. 

7. Сообщения о несоответствии  сооружений для приема  судо

вых отходов 

Положениями МАРПОЛ 73/78 правительствам всех участвующих стран предлага-

ется обеспечить предоставление адекватных портовых сооружений, не приводящих к не-

оправданным задержкам судов. Для участников МАРПОЛ 73/78 неуспех в создании 

адекватных портовых сооружений означает нарушение международных обязательств и 

увеличение риска незаконных сбросов с судов.  

В соответствии с Резолюцией ИМО МЕРС 44/20 Приложение 2  Международной 

Конвенции МАРПОЛ 73/78 «Руководство по обеспечению достаточности портовых при-

емных сооружений» собственниками или капитанами судов при обнаружении явной не-

достаточности портовых приемных сооружений составляется доклад в соответствии с  

МЕРС/Circ.349  (Прил.9), который передается «государству флага», которое, в свою оче-

редь,  информирует «государство порта» и Секретариат ИМО.  

8. Информационное обеспечение 

Информирование заходящих в порт судов о процедурах сдачи отходов осуществ-

ляется в соответствии с Обязательными Постановлениями по морскому порту в зоне от-

ветственности ФГУ «АМП Астрахань». 
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Судовые агенты и / или капитан судна после захода судна в порт сдают ФГУП 

«Росморпорт» Астраханский  филиал оригинал сертификата сдачи судовых отходов. 

Копия сертификата хранится на судне, сведения о подаче сертификата отмечаются в 

судовом журнале. Капитан судна обязан обеспечить соответствие записей о сдаче в порту 

судовых отходов и остатков грузов в журнале регистрации судовых отходов, в журнале 

регистрации операций с нефтепродуктами или в журнале регистрации грузовых 

операций требованиям MARPOL 73/78. 

9. Консультации по вопросам Плана  

Консультации по вопросам настоящего «Плана управления судовыми отходами» 

можно получить в Администрации морского порта Астрахань по  адресу:   ул. Капитана 

Краснова ул., д. 31, Астрахань, 414016,тел. (8512) 58-60-27, 58-54-57; факс: 58-45-66, e-

mail: mail@ampastra.ru 

Претензии о невыполнении положений настоящего плана подаются на имя 

Капитана морского порта Оля.  
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10. Приложения 
 

Приложение № 1 Сводные отчеты о судозаходах за 2006-2009 гг. 

Приложение № 2  Форма Акта  Экологического инспектирования судна 

Приложение № 3 План мероприятий по предотвращению загрязнения акватории порта 
Астрахань 

Приложение № 4 Телефоны руководства и основных служб  

Приложение № 5 Стандартная форма предварительного уведомления приемных 
сооружений порта о необходимости сдачи отходов 

Приложение № 6 Стандартная форма квитанции о приеме судовых отходов 

Приложение № 7 Копии лицензий сервисных организаций 

Приложение № 8 Копия Договора на оказание услуг между  ФГУ «АМП Астрахань» и 
ЗАО «ПК «Эко+» 

Приложение № 9 Стандартная форма сообщения о неадекватности портовых приемных 
сооружений  

Приложение № 10  Лист корректуры и изменений 
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Приложение 1. Сводные отчеты по судозаходам в порт Оля, 20062009гг. 
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Приложение 2.  (рекомендованное) 
Форма Акта  Экологического инспектирования судна 

             

                                         

     

                                 

Администрация  морского            ул.Капитана Краснова, д. 31, Астрахань, 414016 
Порта Астрахань Captain Krasnov str.,31, Astrakhan, 414016, Russia 

Astrakhan port Authorities тел.           (8512) 58-60-27, 58-54-57; факс: 58-45-66, 
                     e-mail: mail@ampastra.ru 

              
А  К  Т  /  R  E  P  O  R  T  №______ 

Экологического инспектирования судна 

Ecological inspection of the ship 

Сведения о судне/ships particulars – m/v_______________________________ _______ 

Порт приписки 
Port of registry 

Тип судна 
Type of the ship 

Год постройки 
Year of  build 

Экипаж 
Number of crew 

Валовая вмест. 
Gross tonnage 

     

Инспектирующий специалист/ Inspector‐  
Капитан/Master________________________________________________________________ 

Дата, время/  Date, time               

1. Наличие судовых документов/Ships certificates 
Название/Title     Кем выдано

     Authority
     Начало
     Issued

      Конец
       Valid

 Посл. освидет. 
  Last survey

Int. Oil  Pol.  Prev.  certificate     

Int. Sewage  Pol. Prev. certificate     

Int. Garbage Pol.  Prev. certificate     

Int. Air  Pol.  Prev.  certificate     

CLC  certificate     

 

Oil record book. Part 1.    SOPEP

Oil record book. Part 2.    Garbage record book 

Ballast management plan   
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2. Оборудование и устройства по ПЗМ нефтью 

Records of constructions and equipment for the prevention of pollution by oil 
 

 

2.1. Oil filtering equipment for discharge bilge waters in special area ‐  

2.2. Slop tanks                        2.3. Holding tanks                                            2. 4.Waste oil tanks 

2.5. Oil discharge monitoring and control system                                         2.6. COW system  

 

2.7. Alarm oil content more then 15 ppm                                               2.8. Standart disch.connection 

 

2.9. Bilge outboard valves are sealed                                                                 2.10. Inсinerator for sladge 

2.11. Oil‐water interface detector for slop tanks   
 

2.12. SBT                                        Balllast  sea                                                         2.13. CBT 

 

2.14. Quantity of  bilges on board                                                    2.15. Quantity of sladges     

 

 

  3.   Record of constructions and equipment for prevention of pollution by sewage 

  

3.1. Sewage treatment plant                                                 3.2. Holding tank, cub/m 

 3.3. Standard discharge connection                                    3.4.Sewage outboard valves are sealed 

 

4. Оборудование и устройства по предотвращению загрязнения моря  мусором. 

     Record of construction and equipment for the prevention of pollution by garbage. 

 4.1. Inсinerator                                                                   4.2. Marked containers for garbage

 4.3. Receipts of reception facilities                                   4.4. Garbage management plan 
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Заключение / Conclusion : ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Объяснение капитана / Master’s explanation ____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Рекомендации/Recommendations_______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Подписи / Signatures : 

                        Inspector                    ___________________________ 

 

           Representative  ___________________________ 

   

 

                        Master                       __________________________ 

                           ( signature, ship’s  stamp )   
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Приложение 3. План мероприятий по предотвращению загрязнения акватории 
порта Астрахань 
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Приложение 4.  
Телефоны руководства и основных служб порта Астрахань и Оля 

 Службы Телефоны 

 ФГУ «Администрация морского порта Астрахань»  

 Начальник 58-60-27 

 Капитан порта  58-57-12  

 Зам. начальника АМП по морской безопасности  58-57-02  

 Зам. начальника АМП по финансово-экономической деятельности  58-64-04  

 Главный бухгалтер  58-55-02  

 Зам. капитана порта по безопасности мореплавания  77-48-65  

 Зам. капитана порта  61-91-96  

 Начальник ИГПК  77-48-66  

 Отдел ИГПК Оля  9-47-32 

 Центральный пост ИГПК  58-57-11  

 Пост ИГПК «Солянка»  56-36-15  

 Диспетчер АМП  58-48-18 

 Начальник МСКЦ  58-48-08  

 Дежурный МСКЦ  58-48-08  

 Коммутатор (выход на внутреннюю АТС)  
58-45-69  
58-57-73  
58-54-57  

 Астраханский филиал ФГУП «Росморпорт»  

 Директор  58-57-53  

 Первый зам. директора по эксплуатации  58-42-26  

 Главный инженер  58-59-93  

 Помощник начальника  58-57-72  

 Лоцманская служба  58-65-19  

 ФГУ «Государственная администрация Астраханского морского рыбного порта» (ГА АМРП)
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 Начальник ГА АМРП – капитан порта  56-09-43  

 Дежурные портнадзора  56-08-54  

 Астраханский район гидросооружений и судоходства (АРГСС)  

 Капитан порта речного транспорта  26-20-77  

 Дежурный портнадзора  26-23-13  

 Служба пути  26-21-56  

 Диспетчерские службы  

 Диспетчер Северо-Каспийского морского пароходства  58-57-87  

 Диспетчер ОАО «Волготанкер» (движение)  
59-75-72  
26-10-46  

  Диспетчер ОАО «Волготанкер»(комплекс)  
59-79-87 
26-12-57  

 Диспетчер АРГСС (движение)  
26-21-68 
39-14-11  

 Диспетчер речного порта (комплексное обслуживание флота)  
26-21-48 
39-41-81  

  Диспетчер ОАО «Каспрыбхолодфлот»  35-32-87  

         Разное  

 Санитарно-карантинный пункт  56-07-72  

 Спецморинспекция  59-30-50  

 Территориальный орган Ространснадзора на внутреннем водном тр-те  26-20-30  

 Российский морской Регистр судоходства  39-02-62  

 Российский речной Регистр  26-21-34  

 Гидрометеоцентр  38-68-81  
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Приложение 5.  
Стандартная форма предварительного уведомления приемных сооружений 

порта о необходимости сдачи отходов 
 

СТАНДАРТНАЯ ФОРМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ПРИЕМНЫХ СО-
ОРУЖЕНИЙ ПОРТА О НЕОБХОДИМОСТИ СДАЧИ ОТХОДОВ (MEPC.1/Circ.644 от 4 но-

ября 2008 года) 

Notification of the Delivery of Waste to: …………………………………… (enter name of port or terminal) 

The master of a ship should forward the information below to the designated authority at least 24 hours in 
advance of arrival or upon departure of the previous port if the voyage is less than 24 hours 

This form shall be retained on board the vessel along with the appropriate Oil RB, Cargo RB or Garbage 
RB 

DELIVERY FROM SHIPS (ANF) 

1. SHIP PARTICULARS 
1.1 Name of ship: 1.5 Owner or operator: 

1.2 IMO number: 1.6 Distinctive number or letters: 

1.3 Gross tonnage: 1.7 Flag State: 

1.4 Type of ship:     Oil tanker                    Chemical tanker    Bulk carrier             Container 

                               Other cargo ship           Passenger ship      Ro-ro                       Other (speci-

2. PORT AND VOYAGE PARTICULARS 

2.1 Location/Terminal name and POC: 2.6 Last Port where waste was delivered: 
2.2 Arrival Date and Time: 2.7 Date of Last Delivery: 
2.3 Departure Date and Time: 2.8 Next Port of delivery (if known): 
2.4 Last Port and Country: 2.9 Person submitting this form is (if other than the 

master): 2.5 Next Port and Country (if known): 

3. TYPE AND AMOUNT OF WASTE FOR DISCHARGE TO FACILITY 
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MARPOL Annex I – Oil Quantity (m3) 
Oily bilge water  
Oily residues (sludge)  
Oily tank washings  
Dirty ballast water  
Scale and sludge from tank  
Other (please specify)  
MARPOL Annex II – NLS Quantity 

3 1
Category X substance  
Category Y substance  
Category Z substance  
OS – other substances  
MARPOL Annex IV – Se- Quantity (m3) 
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MARPOL Annex V – Gar-
bage 

Quantity (m3) 

Plastic  

Floating dunnage, lining, or 
packing material  

Ground-down paper products, 
rags, glass, metal, bottles, 
crockery etc. 

 

Cargo residues2, paper prod-
ucts, rags, glass, metal, bot-
tles, crockery, etc. 

 

Food waste  

Incinerator ash  

Other wastes (specify)  

MARPOL Annex 
VI – Air pollution Quantity (m3) 

Ozone-depleting     sub-
stances     and equipment        
containing        such sub-
stances 

 

Exhaust gas-cleaning residues  

1 Indicate the proper shipping name of 
the NLS involved. 
2 Indicate the proper shipping name of the dry cargo. 

Name of ship: IMO Number: 

Please state below the approximate amount of waste and residues remaining on board and the per-
centage of maximum storage capacity. If delivering all waste on board at this port please strike 
through this table and tick the box below. If delivering some or no waste, please complete all col-
umns. 

 

I confirm that I am delivering all the waste held on board this vessel (as shown on page 1) at this port □ 
 

Type 
Maximum  dedi-
cated storage ca-

pacity m3 

Amount    of    
waste retained on 

board m3 

Port at which re-
maining waste will 

be delivered (if 
known)

Estimate    amount  
of waste to  be  

generated between 
notification and 

f ll 3
MARPOL Annex I – Oil 
Oily bilge water     
Oily residues     
Oily tank washings     
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Dirty ballast water     
Scale and sludge 
from tank cleaning     

Other (please speci-     
MARPOL Annex II – NLS1 
Category X sub-     
Category Y sub-     
Category Z substance     
OS – other sub-     
MARPOL Annex IV – Sewage 
Sewage     
MARPOL Annex V – Garbage 
Plastic     
Floating dunnage, 
lining or packing 
material 

    

Ground paper prod-
ucts, rags, glass, 
metal, bottles, 
crockery 

    

Cargo   residues2,   
paper products,     
rags,     glass, metal 
bottles crockery

    

Food waste     
Incinerator ash     
Other wastes (speci-     
Date:     Name and Position:        

Time:     Signature:         

     
1 Indicate the proper shipping name of the NLS involved. 

2 Indicate the proper shipping name of the dry cargo. 
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Приложение 6.  
Стандартная форма квитанции о приеме судовых отходов 

 
СТАНДАРТНАЯ ФОРМА КВИТАНЦИИ О ПРИЕМЕ СУДОВЫХ ОТХОДОВ 

(MEPC.1/Circ.645 от 4 ноября 2008 года) 

The designated representative of the reception facility provider should provide the following form to the 
master of a ship that has just delivered waste. 

This form should be retained on board the vessel along with the appropriate Oil RB, Cargo RB or Gar-
bage RB 

1. RECEPTION FACILITY AND PORT PARTICULARS 

1.1 Location/Terminal name: 
1.2 Reception facility provider(s): 
1.3 Treatment facility provider(s) – if different from above: 
1.4 Waste Discharge Date and Time from: to 

2. SHIP PARTICULARS 

2.1 Name of ship: 2.5 Owner or operator: 
2.2 IMO number: 2.6 Distinctive number or letters: 
2.3 Gross tonnage: 2.7 Flag State: 
2.4 Type of ship:     Oil tanker                    Chemical tanker    Bulk carrier             
Container 
3. TYPE AND AMOUNT OF WASTE RECEIVED 

MARPOL Annex I – Oil Quantity (m3) 
Oily bilge water  
Oily residues (sludge)  
Oily tank washings  
Dirty ballast water  
Scale and sludge from tank  
Other (please specify)  
MARPOL Annex II – NLS Quantity 
Category X substance  
Category Y substance  
Category Z substance  
OS – other substances  
MARPOL Annex IV – Se- Quantity (m3) 
  

 

MARPOL Annex V – Garbage Quantity 
(m3) 

Plastic  
Floating dunnage, lining, or 
packing materials 

 

Ground paper products, rags, 
glass, metal, bottles, crockery 

 

Cargo residues2, paper products, 
rags, glass, metal, bottles, crock-
ery, etc. 

 

Food waste  
Incinerator ash  
Other wastes (specify)  
MARPOL Annex VI – related Quantity 

(m3) 
Ozone-depleting    substances    
and equipment containing such 
substances 

 

Exhaust gas-cleaning residues  
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On behalf of the port facility I confirm that the above wastes were delivered. 

Signature:  .................................................  Full Name and Company Stamp:  ..........................  

    

1 Indicate the proper shipping name of the NLS involved. 

2 Indicate the proper shipping name of the dry cargo. 
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Приложение 7. Копии лицензий сервисных организаций на осуществле
ние деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспор
тировке отходов IIV классов опасности и ликвидации нефтяных разли

вов 
 

1. Лицензия ООО «Аква-Дельта» 

2. Лицензия ООО «БК «Вагна-Бункер» 

3. Лицензия ОАО «Астраханский порт» 

4. Лицензия ЗАО «ПК «ЭКО+» 

5. Лицензия ФГУП «Северо-Каспийское управление аварийно-спасательных  и подводно-

технических работ» 

6. Лицензия ООО «Каспиан - СК» 
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Приложение 8. Копия Договора на оказание услуг между  ФГУ «АМП Аст
рахань» и ЗАО «ПК «Эко+» 
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Приложение 9.  
Стандартная форма сообщения о неадекватности портовых приемных 

сооружений 
СТАНДАРТНАЯ ФОРМА СООБЩЕНИЯ О НЕАДЕКВАТНОСТИ ПОРТОВЫХ 

ПРИЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ  

(MEPC/Circ.349 от 18 ноября 1998 года) 

Капитан судна, столкнувшегося с трудностями при сдаче отходов на приемные 

сооружения в порту, должен отправить информацию, указанную ниже, вместе с любой 

сопроводительной документацией, правительству государства флага и, предпочтительно, 

компетентным органам государства порта. Государство флага должно уведомить 

государство порта об инциденте. 

1. SHIP'S PARTICULARS 

Name of ship:  

Owner or operator:   

Distinctive number or letters:  

IMO No:   

Gross tonnage:   

Port of registry:   

Type of ship:  oil tanker,  chemical tanker,  ferry,  cruise ship,   

cargo ship,  bulk carrier,  or other (specify)   

2. PORT PARTICULARS 

Country:   

Name of Port or Area:   

Location/Terminal Name:   

(e.g. berth/terminal/jetty) 

Name of company operating reception facility (if applicable):   

___ Unloading port, ___ Loading port, ___ Shipyard 

Date of arrival:   
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Date of occurrence:   

Date of departure:   

3. TYPE AND AMOUNT* OF WASTE FOR DISCHARGE TO FACILITY 

3.1 Oil (MARPOL Annex I) 

Type of oily waste: 

bilge water  m3 

sludge from fuel oil purifier  m3 

scale and slops from tanker cleaning  m3 

dirty ballast water  m3 

tank washings  m3 

other (specify)  m3 

were facilities available?         Yes  No  

costs involved  

 

3.2 Noxious Liquid Substances (NLS) (MARPOL Annex II) 

Type of NLS residue/water mixture for discharge to facility from tank washings: 

category A substance  m3 

category B substance  m3 

category C substance  m3 

other (specify)  m3 

substance is designated as ___ solidifying or ___ high viscosity 

proper shipping name of the NLS involved:   

were facilities available?         Yes  No  

costs involved  

 

3.3 Garbage (MARPOL Annex V) 

Type of garbage: 
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1: Plastic  m3 

2: Floating dunnage, lining, or packing materials  m3 

3: Ground paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc.  m3 

4: Paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc.  m3 

5: Food waste  m3 

6: Incinerator, ash  m3 

other (specify)  m3 

were facilities available?         Yes  No  

costs involved  

 

3.4 Other wastes 

  

  

 

_________________ 

* Estimated amount 

4. WAS ANY WASTE NOT ACCEPTED BY THE FACILITY? 

  

  

  

 

5. INADEQUACY OF FACILITIES 

5.1 Remarks on inadequacies 
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5.2 Location of facilities (close to the vessel, inconvenient location or vessel had to shift berth 

involving delay) 

  

  

 

5.3 If you experienced a problem, with whom did you discuss this problem or report it to? 

  

  

 

5.4 Did you give prior notification (in accordance with relevant port requirements) about the ves-

sel's requirements for reception facilities? 

Yes ___ No ___ 

 

5.5 Did you receive confirmation on the availability of reception facilities on arrival? 

Yes ___ No ___ 

6. ANY ADDITIONAL REMARKS/COMMENTS 

  

  

  

  

 

7. Master's signature  Date  
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Приложение 10. Лист корректуры и изменений 

№ п/п 

Номер 

корректируемого 

пункта Плана 

Текст корректуры или изменения Дата 

вн
ес
ш
ег
о 

ко
рр
ек
ту
ру
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