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К основным видам негативного воздействия морского порта на окружающую 
среду относятся: 

1) выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ; 
2) сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверх-

ностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади; 
4) загрязнение недр, почв; 
5) размещение отходов производства и потребления; 
6) загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, ионизи-

рующими и другими видами физических воздействий; 
7) иные виды негативного воздействия на окружающую среду. 
За выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросы загрязняю-

щих веществ в поверхностные и подземные водные объекты установлено два вида нор-
мативов платы: в пределах установленных допустимых нормативов, в пределах уста-
новленных лимитов.  

За размещение отходов производства и потребления установлен один норматив 
платы – в пределах установленных лимитов. Перечень действующих нормативов платы, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.06.2003 № 
344, является исчерпывающим: в случае отсутствия утвержденного норматива платежи 
за выбросы и сбросы загрязняющих веществ не рассчитываются и не взимаются.   

Сумма платы за выбросы и сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов 
сверх установленных лимитов определяется путем умножения соответствующих ставок 
платы в пределах установленных лимитов на величину превышения фактической массы 
загрязняющих веществ, размещения отходов над установленными лимитами (в случае 
отсутствия лимитов – над установленными допустимыми нормативами выбросов и сбро-
сов; при отсутствии установленных допустимых нормативов (лимитов) вся масса выбро-
сов, сбросов, отходов считается сверхлимитной), суммирования полученных произведе-
ний по видам негативного воздействия и умножением полученных сумм на пятикрат-
ный повышающий коэффициент.  Общий размер платежей определяется как сумма 
платежей за негативное воздействие. 

Плата за размещение отходов производства и потребления рассчитывается с уче-
том вида отходов по классам опасности для окружающей среды и массы, размещаемых 
в отчетный период отходов. Класс опасности отходов устанавливается в соответствии с 
Федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным приказом МПР 
России от 18.07.2014 № 445. В условиях возросшей антропогенной нагрузки качество 
морских экосистем напрямую связано с охраной их ключевых биотопов и формировани-
ем сети охраняемых акваторий. Любой крупный нефтепорт – с точки зрения воздей-
ствия на окружающую среду, представляет потенциальную опасность, и ООО «Транс-
нефть - Порт Козьмино», расположенный в Приморском крае, не исключение (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Расположение ООО«Транснефть - Порт Козьмино» в Приморском крае 
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Поэтому он является предметом особого внимания различных контролирующих 
экологических организаций. В повседневной работе нефтеналивного терминала не мо-
жет быть несущественных деталей: малейший недочет или небрежность персонала мо-
гут стать причиной серьезных последствий для экологии Японского моря. 

На рисунке 2 представлена динамика экологических платежей, 2010-2014 гг. 
 

 
Рис. 2. Динамика экологических платежей, 2010-2014 г.г. 

 
Постоянное увеличение размера платежей, начиная с 2011 г. в данном случае 

связано с увеличением мощности предприятия и с ростом объема перевалки нефти в 
порту с 15 до 30 млн. тонн в год.  

В соответствии с принципами экологической стратегии ООО «Транснефть - Порт 
Козьмино» проводится регулярный мониторинг акватории бухты Козьмина с целью 
оперативного выявления загрязнений и принятия решений по их устранению.  

В программу мониторинга влияния производственной деятельности нефтепорта 
на акваторию и природную экосистему бухты Козьмина включены методы экологиче-
ского биомониторинга и биоиндекации, позволяющие по состоянию гидробионтов сле-
дить за состоянием окружающей среды и являющиеся весьма показательными метода-
ми оценки и контроля производственных загрязнений. 

Для осуществления постоянного экологического контроля за окружающей сре-
дой, в зоне предприятия создана и активно работает лаборатория эколого-
аналитического контроля. 

 Сотрудники лаборатории проводят регулярный отбор и анализ проб на содержа-
ние нефтепродуктов и других загрязняющих веществ, некоторых металлов, взвешенных 
веществ. 

В качестве основного тест-организма был выбран представитель класса двуствор-
чатых моллюсков (Bivalvia) гребешок приморский (Mizuhopectenyessoensis). Будучи по 
типу питания фильтратором, он способен пропускать через себя большое количество 
воды - от 3 до 25 литров в час в зависимости от возраста и размеров. Отфильтровывая 
из морской воды органическую взвесь и планктон, моллюск аккумулирует в своих тка-
нях и сравнительно медленно выводит углеводороды, а также тяжелые металлы, что 
связанно с отсутствием или, по крайней мере, слабым развитием углеводородгидрокси-
лазнойдетоксирующей системы. Это позволяет при гистологическом анализе тканей 
легко выявить наличие загрязнения воды нефтью и нефтепродуктами, а также тяже-
лыми металлами.  
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В качестве тест-организмов также могут использоваться представители типа иг-
локожие (Echinodermata). Как личинки, так и взрослые особи этих животных чутко ре-
агируют на антропогенное загрязнение, нефтяное в том числе. На загрязненных терри-
ториях отмечается нарушение гаметогенеза и развития личинок, как следствие заметное 
снижение выживаемости потомства и уменьшение численности популяции. Также для 
идентификации нефтяных загрязнений подходят различные виды водорослей (Algae). 
Уже при незначительной концентрации нефти в морской воде отмечается гибель спор и 
проростков, также идет накопление углеводородов в клетках и тканях водорослей.  

В октябре 2010 года для проведения биомониторинга на акватории бухты Козь-
мина в 250 метрах от нефтеналивного терминала был создан опытный полигон-ферма 
(рис.3) по выращиванию морских гидробионтов. В садки высадили 10000 особей гре-
бешка приморского, которые положили основу будущего участка марикультуры. Вы-
садка гребешка и монтаж хребтин полигона были выполнены специалистами Тихооке-
анский институт биоорганической химии (ТИБОХ) Дальневосточного отделения РАН. 

 

 
Рис. 3. Полигон гидробионтов в бухте Козьмина 

 
Мониторинг осуществляется путем регулярного выполнения планктонных съе-

мок. Отбор проб зоопланктона проводится тотально (от дна до поверхности) с помощью 
сети Апштейна на 2-х станциях в районе участка марикультуры и в дополнительных 
точках в северной части бухты и на выходе из оз. Второе.   

Наблюдательная сеть станций представлена на рисунке 4. 
Следует также добавить, что помимо основной функции – мониторинг акватории 

бухты Козьмина, опытный полигон выполняет и другие - поддержание видового разно-
образия бухты, воспроизводство ценных видов животных, путем создания благоприят-
ных условий для жизни и нереста, а также поддержания нерестующей популяции цен-
ных промысловых животных. 

Кроме того, гребешок, привезенный на полигон в 2010 году, достиг полной поло-
вой зрелости и активно нерестится. Размеры половозрелого моллюска таковы, что 
дальнейшее выращивание его в садках не представляется целесообразным. Теперь его 
выпустили на дно полигона для формирования маточного стада, обеспечивающего ста-
бильный нерест в бухте Козьмина.  
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Рис.4. Схема расположения станций отбора планктонных проб. 

 
В 2013 году в рамках договора с ООО «НИИ ТНН» и ФГБУ «ТИНРО-центром» 

спроектирована и установлена на территории полигона дополнительная плантация по 
культивированию гидробионтов.За прошедшие годы опытный полигон превратился в 
целый участок марикультуры, увеличился по площади в пять раз, а также пополнился 
другими обитателями – тихоокеанской мидией, ламинарией японской, трепангом. Они 
также могут использоваться для экологического мониторинга акватории. Стабильное 
состояние поселений, их успешное размножение свидетельствуют о благоприятной эко-
логической обстановке в бухте 

В 2014 году на установках полигона было собрано и выпущено на дно бухты 308 
особей молоди камчатского краба и 1672 особей серого ежа. Учитывая общее оскудение 
местных природных экосистем под прессом браконьерства и производственного освое-
ния подобные действия – важное начинание деятельности полигона. 

Как показывает практика, роль государственного мониторинга недостаточна для 
полного контроля и ликвидации загрязнения морских акваторий. Таким образом для 
поддержания экологического равновесия прибрежно-морской геосистемы, компаниям 
(морской порт), осуществляющим там производственную деятельность необходимо со-
здание собственных мониторинговых систем, что отвечает современной концепции 
устойчивого развития. 
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