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заключение
о согласовании осуществления деятельности в рамках проектной
документации (Экологическое обоснование хозяйственной деятельности
ЗАО (ВЕРГЬ) по перевалке грузов в порту Кавказ>>.

Федеральное агентство по рыболовству рассмотрело проектную
док1ментацию <<Экологическое обоснование хозяйственной деятельности
ЗАО <ВЕРП>) по перевалке грузов в порту

Кавказ>> (далее

-

проект).

Согласно рассмотреЕной проектной док).ментации в административном
отношении }п{асток планируемых работ располагается в порту Кавказ на
восточной стороне Керченского пролива. Географические координаты порта
Кавказ: 45'20' с.ш. 36'40'в.д. Порт Кавказ находится на граЕице Азовского и

Черного морей со стороны Краснодарского кр€ц и позволяет работать как с
речными судами осадкой до 3,6 м, так и с морскими судами на реиде
Предприятие ЗАО (ВЕРП>) расположеЕо в северной части косы Чушка и

относится к

Южному

району порта Кавказ, основным

видом

производственной деятельности которого является обеспечение отгрузки,
хранениrI и приема грузов.

С использованием причаJIов

NsJф 24

(цмна

150 м) и 25 (ллина 159 м) в

первую очередь производится перевалка насыпных и тарно-шт}чЕых грузов,

а также обслуживание паромов. ГIлощадь припортовой территории составляет

l5,1 га.

В состаВ термин€lJIа

входяТ два причаJIа, крытые скJIады общей
площадьЮ 1820 м2, открытые бетонные площадки для временного хранениrI
грузов площадью 40000 м2, железнодорожные пути длинной 2,5 км (в том
числе повышенный железнодорожный путь длинной 75 м и высотой 2 м).

Такие виды грузов как каменный уголь, сера гранулированЕм, сера
комовая, железные руды, марганцевая руда, апатитовый концентрат, глинозем
гранулированный, металлолом, щебень, песок, гранитный камень и зерно
перегр}7tаюТся HaBiL-IoNt. оста,rьные видь1 грузоВ (карбамид, сульфат аммониlI,

хлористый калий, суперфосфат, фосфорная мука, фосфориты, нитрат аммониrI,
аммофос, сода каустическм, сода к€rльцинированн€ш,
песчацо-цементная смесь

и цемент) перегружаются в заводской таре,

пиломатериЕLтIы

и продукция

деревообрабатывающей и лесной промышленности - штабелями.

Загрузка судов С укЕIзанными выше грузами, за исключением зерна
происходит в пределах причала. Грузы доставляются грузовыми самосваJIами

или железнодорожным транспортом, складируются на

прич€rле

наваJIом

обособленно друг от друга (грузы в упаковке скпадируются штабелями) и с
причала перегружаются на суда. Перегрузочные работы осуществляются
плавкраном. На прич€rле возможно нахождение 2-х судов водоизмещением

В целях сохранности грузов и для предотвращения просыпания
перегр\,жаемых материалов зона проноса груза между бортом судЕа и
5000 т каждое.

пpFla]o\t перекрывается брезентом. Зерно доставлjIется к причалу грузовыми
самосв€UIами

и загружается в суда плавкраном непосредственно из кузовов.

согласно проектной документации характеристика состояния водных
биоресурсов и диЕамика их изменений в отдельные периоды исследований па

акваториИ причалов ЛЪNs

24 и 25 порта Кавказ приведена по

даЕным

ФГБНУ <АзНИИРХ>.
Фитопланктон Керченского пролива характеризуется диатомовыми и
динофитовыми водорослями. Среднемноголетняя биомасса фитопланктона
составляет 926 мг/м3

з

Зоопланктон представлен веслоноги\lи и ветвистоусьiми рачками,
коловратками, простейшими, а также личинками I\.1оллюсков, ракообразных и
червей. Среднемноголетняя биомасса зоопланктона в проливе составляет
51,7 мг/мЗ.

Для

состава зообентоса

характерны моллюски, полихеты

ракообразные. Среднемноголетняя биомасса зообентоса составляет 59,

В акватории Керченского пролива проходят пути миграции

1 г/м2.

рЕ}зных

ви:ов рыб. Можно выделить несколько груrtп мигрантов: теплолюбивьте виды
:._i. .:-._:--.-,-,.:: ,:э Чэ:l-с:tа .,lо]я з .\зtз.-lое _-_: :-.].-.._ .: :f],.a_.],-:.a. .1:, : .:
.;.-ti-З,i1 Э:ii_::.i___..a- З ЧЗ:-".\Э tlcl]E ,\;_\!i'З iзr-rВiiiЗЯ. \a\ia: че;

-o}Il-ri\-- i(aE.

барабr _тя. ce--'b.]Il. п}занки, азово-черноморские кефми, колюшка, атерина,

зеленушка, катран, черноморский калкан, луфарь, ставрида, пеламида);
холодноводные виды рыб, заходящие на размножение в холодный период года

и

покидающие Азовское море весной (атлантические вселенцы, шrrрот,
мерланг); ми|ранты из Азовского в Черное море (судак, осетровые, тюлька,
пиленгас).

К млекопит€lющим

Черного моря относятся три вида дельфинов
(афалина, дельфин-белобочка, азовка). Такие виды, как дельфин-белобочка и
азовка совершают миграции в Азовское море, афалина ведет оседлый образ и в

Азовское море из Черного моря не заходит. Места нереста рыб акватории
причалов ЛЪNэ 24 и 25 отсутствуют.
\ IaTeplla_-Tarttl проекта забор во.чы

сiочньп Bo.f не

пре_т\

из водных объектов и сброс в них

с\lотрены.

Щля очистки ливневых стоков с территории rrроизводственной площадки

на предприятии

ЗАО (ВЕРП> предусмотрен отстойник ливневых сточных вод,

из которого образовавшийся осадок (по мере его извлечения) своевременно
передается лицензированной организации для утилизации.

Хозяйственно-бытовое водоснабжение предприятия обеспечивается
привозной водой. Хозяйственно-бытовые сточные воды собираются в
гидроизолированном сооружеЕии, из которого образовавшиеся отходы
передаются специализированной организации на обезвреживание.
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СогласнО материЕrлам проекта

зАО (ВЕРП)

запланированы

природоохранные мероприя^lия, в том числе предусматривающие соблюдение
требований Международной конвенции по предотвращению загрязнения с
сулов (МАРПОЛ 7З178), реализацию утверждеЕного в установленном порядке

плаЕа по ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов и
проведение наблюдений по программе производственного экологического
контроля (мониторинга) за состоянием водIlых биоресурсов и среды их

обитания в период проведения работ и в случае аварийной ситуации на
ооъеRте.

Сог.тасно

}taтeplla-тa}l цроекта производство

1пгrатноrr) режиме

работ в безаварийном

с )п{етом выполнения природоохранньж мероприятий

не

повлечет потерь водных биоресурсов.

учитывая изложенное, Росрыболовство считает воздействие намечаемой

деятельцости на водные биоресурсы допустимым и согласовывает ее
осуществление в рамках проектной документации <<Экологическое
обоснование хозяйственной деятельности

ЗАо <ВЕРП> по

перевалке грузов в

порту Кавказ> при условии выполнениrI запланированных природоохранных
мероприятий.
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