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Морские порты Дальневосточного региона занимают особое место в транспортной 
системе страны, обеспечивая более 50 % грузопереработки каботажных грузов России. 
Кроме того, через дальневосточные порты проходят кратчайшие пути, связывающие 
крупнейшие мировые рынки Азиатско-Тихоокеанский и Западно-Европейский. 

ОАО "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт" (ОАО «ПКМТП») 
относится к крупнейшим многоотраслевым транспортным предприятиям в Дальнево-
сточном регионе. Основным видом его деятельности является производство погрузочно-
разгрузочных работ, складские операции.  

Порт расположен на восточном побережье полуострова Камчатка в центральной 
части города Петропавловска-Камчатского. Порт открыт для захода судов круглый год 
и способен принимать суда длиной до 200 м, шириной до 25 м и с осадкой до 9 м. [1]. 

Структура грузооборота Петропавловск-Камчатского морского торгового порта 
по направлениям представлена: каботаж – 81,24 %; экспорт – 11,6 %; импорт – 7,16 %. 

В настоящее время грузооборот порта составляет около 1 млн. тонн, с запасом 
мощности в 3 млн. тонн. Однако особо остро стоит вопрос реконструкции объектов фе-
деральной собственности, находящейся в хозяйственном ведении Петропавловского фи-
лиала ФГУП «Росморпорт», с усилением их сейсмоустойчивости до уровня требований 
нормативных документов, в связи с аварийным состоянием нескольких причалов и не 
удовлетворительным состоянием большинства остальных. Эти мероприятия содержатся 
в ФЦП «Развитие транспортной системы России 2010-2015 годы» [2]. 

Петропавловск-Камчатский морской торговый порт расположен на девяти зе-
мельных участках общей площадью 199 823 кв.м. На данных земельных участках рас-
положено в общей сложности пятьдесят объектов недвижимости. 

Карта-схема акватории и территории морского торгового порта представлена на 
рисунке 1. В настоящее время водоснабжение объектов морского торгового порта осу-
ществляется от городских сетей – МУП «Петропавловский водоканал» и от подземного 
источника водоснабжения – водозабор подземных вод по ул. Морская. Отпуск воды из 
городских сетей осуществляется на договорной основе между МУП «Петропавловский 
водоканал» и ОАО «ПКМТ». Для эксплуатации подземного источника водоснабжения 
оборудованы водозаборные сооружения, оформлена лицензия на право пользования 
недрами с целью добычи пресных вод.  

 
Рис. 1. Карта схема акватории и территории Петропавловск-Камчатского мор-

ского порта 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 4, № 4, 2013 

 

 

http://ejournal.khstu.ru/media/2013/TGU_4_335.pdf 1854

Согласно Федеральному закону от 6 мая 1998г. № 71 «О плате за пользование 
водными объектами» плата взимается при осуществлении сброса сточных вод, попада-
ющих в водные объекты, от результата произведенной и иной деятельности: дренаж-
ных, шахтных, карьерных вод (при концентрации вредных веществ в них выше, чем в 
водоприемнике); хозяйственно-бытовых стоков; сточных вод после использования за-
бранной воды в технологическом процессе и для собственных нужд, (для полива ороша-
емых земель). 

Лимиты на объем сброса сточных вод устанавливаются, так же как и лимиты во-
допотребления, территориальными органами МПР России. Они же контролируют со-
держание вредных веществ в сбрасываемой воде. 

Вода, поступающая с загрязненной территории, включает ливневые стоки, расчет 
объемов которых производится в соответствии с Временными рекомендациями по про-
ектированию сооружений для очистки поверхностного стока с территорий промышлен-
ных предприятий и расчету условий выпуска его в водные объекты, разработанными 
ВНИИ "ВОДГЕО" Госстроя СССР и ВНИИВО Минводхоза СССР в 1982 году и дей-
ствующими по настоящее время. 

Для налогоплательщиков, осуществляющих сброс сточных вод в водные объекты, 
платежной базой является объем сточных вод как в пределах установленных лимитов, 
так и сверхлимитный. 

Хозяйственно-бытовое водоотведение объектов морского торгового порта осу-
ществляется от пяти выпусков в акваторию Авачинской губы. Сброс сточных вод осу-
ществляется без очистки. Право пользования водным объектом для сброса сточных вод 
предоставлено на основании Решения о предоставлении водного объекта в пользование 
для сброса сточных вод. 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты под-
разделяется на: плату в пределах установленных нормативов сбросов; плату в пределах 
установленных лимитов сбросов; плату за сверхлимитные сбросы (за превышение уста-
новленных нормативов сбросов или установленных лимитов сбросов, а также за сбросы 
при отсутствии разрешительной документации). 

Нормативы платы за сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подзем-
ные водные объекты установлены Постановлением Правительства РФ от 12 июня 2003 
года N 344. Этим же Постановлением определены значения коэффициентов учитываю-
щие экологические факторы (состояние водных объектов), по бассейнам морей и рек 
/3/. 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в размерах, не превышающих установ-
ленные природопользователю  допустимые нормативы сбросов определяется по следу-
ющей формуле 

                            (1) 
где i – вид загрязняющего вещества (i = 1, 2, 3...n); Пн вод – плата за сброс загряз-

няющих веществ в пределах установленных нормативов сбросов (руб.); Снi вод – норматив 
платы за сброс 1 тонны i-го загрязняющего вещества в пределах установленных норма-
тивов выбросов (руб.); Мi вод –- фактическая масса сброса i-го загрязняющего вещества 
(т); Мнi вод – допустимый сброс i-го загрязняющего вещества в пределах установленного 
норматива (т); Кз вод –коэффициент учитывающий учитывающие экологические факто-
ры (состояние водных объектов), по бассейнам морей и рек. 

Для особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-
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оздоровительных местностей и курортов, а также для районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей, Байкальской природной территории и зон экологического 
бедствия применяется дополнительный коэффициент равный 2; Кин – коэффициент ин-
дексации платы за негативное воздействие на окружающую среду. Устанавливается 
ежегодно законом о бюджете Российской Федерации.  

Плата за сброс загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов рас-
считывается по формуле 

                   (2) 
где i – вид загрязняющего вещества (i = 1, 2, 3...n); Плвод – плата за сброс загряз-

няющих веществ в пределах установленных нормативов выбросов (руб.); Слi вод – норма-
тив платы за сброс 1 тонны i-го загрязняющего вещества в пределах установленных ли-
митов выбросов (руб.); Мi вод – фактическая масса сброса i-го загрязняющего вещества 
(т); Мнi вод – допустимый сброс i-го загрязняющего вещества в пределах установленного 
норматива (т); Млi вод – сброс i-го загрязняющего вещества в пределах установленного 
лимита (т); Кз вод – коэффициент учитывающий экологические факторы (состояние вод-
ных объектов), по бассейнам морей и рек. Кин – коэффициент индексации платы за 
негативное воздействие на окружающую среду.  

Плата за сверхлимитный сброс загрязняющих веществ определяется путем 
умножения соответствующих ставок платы за загрязнение в пределах установленных 
лимитов на величину превышения фактической массы сбросов над установленными ли-
митами, суммирования полученных произведений по видам загрязняющих веществ и 
умножения этих сумм на пятикратный повышающий коэффициент и рассчитывается по 
формуле  

              (3) 
где i – вид загрязняющего вещества (i = 1, 2, 3...n); Псл вод – плата за сверхнорма-

тивный сброс загрязняющих веществ (руб.); Слi вод – норматив платы за сброс 1 тонны i-
го загрязняющего вещества в пределах установленных лимитов выбросов (руб.); Мi вод – 
фактическая масса сброса i-го загрязняющего вещества (т); Млi вод – допустимый сброс i-
го загрязняющего вещества в пределах установленного лимита (т); Кз вод – коэффициент 
учитывающий экологические факторы (состояние водных объектов), по бассейнам мо-
рей и рек.; Кин – коэффициент индексации платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду.  

Общая плата за сброс загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты 
определяется по формуле  

                                 (4) 
Общая плата за негативное воздействие на окружающую среду в части сброса за-

грязняющих веществ ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» со-
ставляет 20 000 – 25 000 рублей в зависимости от объема сброшенных сточных вод, а 
также их качества.  

В соответствии с законодательством РФ об охране атмосферного воздуха /3/ фи-
зические и юридические лица, осуществляющие в ходе своей хозяйственной деятельно-
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сти выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников загрязнения атмо-
сферного воздуха, обязаны в установленном порядке оформить Разрешение на выброс 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

За любую хозяйственную деятельность, связанную с воздействием на окружаю-
щую среду, несет ответственность предприятие (организация), на чьей территории эта 
деятельность осуществляется. 

Целью нормирования выбросов загрязняющих веществ от объекта, от которого 
они поступают в атмосферу, является обеспечение соблюдения критериев качества ат-
мосферного воздуха, регламентирующих предельно допустимое содержание в нем вред-
ных (загрязняющих) веществ для здоровья населения и основных составляющих эколо-
гической системы, а также условия непревышения показателей предельно допустимых 
(критических) нагрузок на экологическую систему и других экологических нормативов. 
При нормировании выбросов учитываются технические нормативы выбросов и фоновое 
загрязнение атмосферного воздуха. 

Основой регулирования качества атмосферного воздуха населенных мест являют-
ся гигиенические нормативы – предельно допустимые концентрации (ПДК) атмосфер-
ных загрязнений химических и биологических веществ, соблюдение которых обеспечи-
вает отсутствие прямого или косвенного влияния на здоровье населения и условия его 
проживания. В жилой зоне и на других территориях проживания должны соблюдаться 
ПДК и 0,8 ПДК – в местах массового отдыха населения, на территориях размещения 
лечебно-профилактических учреждений длительного пребывания больных и центров ре-
абилитации /4/. 

Плата за загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ от 
стационарных источников загрязнения подразделяется на: плату в пределах установ-
ленных нормативов выбросов; плату в пределах установленных лимитов выбросов; пла-
ту за сверхлимитные выбросы (за превышение установленных нормативов выбросов или 
установленных лимитов выбросов, а также за выбросы при отсутствии разрешительной 
документации). 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в размерах, не превышающих установ-
ленные природопользователю нормативов выбросов, (Пн атм) рассчитывается по фор-
муле  

                         (5) 
где i – вид загрязняющего вещества (i = 1, 2, 3...n); Пн атм – плата за выбросы за-

грязняющих веществ в пределах установленных нормативов выбросов (руб); Снi атм – 
норматив платы за выброс 1 тонны i-го загрязняющего вещества в пределах установ-
ленных нормативов выбросов (руб.); Мi атм – фактическая масса выброса i-го загрязня-
ющего вещества (т); Мнi атм – допустимый выброс i-го загрязняющего вещества в преде-
лах установленного норматива (т); Кз атм – коэффициент учитывающий экологический 
фактор состояния атмосферного воздуха в данном регионе). Данный коэффициент 
применяется с дополнительным коэффициентом 1,2 при выбросе загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух городов; Кин – коэффициент индексации платы за негативное 
воздействие на окружающую среду.  

Плата за выбросы загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов 
рассчитывается по формуле  



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 4, № 4, 2013 

 

 

http://ejournal.khstu.ru/media/2013/TGU_4_335.pdf 1857

                 (6) 
где i – вид загрязняющего вещества (i = 1, 2, 3...n); Пл атм – плата за выбросы за-

грязняющих веществ в пределах установленных нормативов выбросов (руб); Слi атм – 
норматив платы за выброс 1 тонны i-го загрязняющего вещества в пределах установ-
ленных лимитов выбросов (руб.); Мi атм – фактическая масса выброса i-го загрязняюще-
го вещества (т); Мнi атм –допустимый выброс i-го загрязняющего вещества в пределах 
установленного норматива (т); Млi атм – выброс i-го загрязняющего вещества в пределах 
установленного лимита (т); Кз атм – коэффициент учитывающий экологический фактор 
состояния атмосферного воздуха в данном регионе; Кин – коэффициент индексации 
платы за негативное воздействие на окружающую среду.  

Плата за сверхлимитный выброс загрязняющих веществ определяется по форму-
ле: 

               (7) 
где Псл атм - плата за сверхлимитный выброс загрязняющих веществ (руб.). 
 
Общая плата за загрязнение атмосферного воздуха от стационарных источников 

определяется по формуле  

                                   (8) 
Общее количество стационарных источников выбросов, расположенных на терри-

тории ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» – 27 единиц, из них 
точечных – 13, площадных неорганизованных -14. 

В результате осуществления деятельности ОАО «ПКМТП», выполнения работ, 
оказания услуг образуются отходы производства и потребления различные по проис-
хождению, физико-химическому составу, классу опасности для окружающей среды. Ис-
точниками образования отходов на предприятии являются основные и вспомогательные 
технологические процессы, а именно: погрузка, разгрузка, хранение генеральных, та-
моженных навалочных грузов; ремонт, наладка, техническое обслуживание погрузо-
разгрузочной техники, механизмов, оборудования; ремонт зданий и сооружений пред-
приятия; обслуживание инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, энерго- и 
теплоснабжения; прием металлического лома от сторонних физических и юридических 
лиц, формирование товарной партии, отгрузка сторонним контрагентам; списание с ба-
ланса предприятия израсходованных, вышедших из строя материальных средств; осу-
ществление административной деятельности и прочее. 

Общее количество площадок для временного хранения отходов – 10, в том числе 
открытых – 4, закрытых – 6. Общее количество контейнеров для сбора мусора, установ-
ленных на территории ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» - 24.  

Размер платы за размещение отходов в пределах установленных природопользо-
вателю лимитов определяется по формуле  

                            (9) 
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где i – вид отходов (i = 1, 2, 3...n); Пл отх – плата за размещение i-го отхода в пре-
делах установленных лимитов (руб.); Слi отх – норматив платы за размещение 1 единицы 
измерения отходов в пределах установленных лимитов размещения отходов (руб); Мi отх 
– фактическое размещение i-го отхода; Млi отх – годовой лимит на размещение i-го отхо-
да; Кзотх – коэффициент учитывающий экологический фактор состояния почв в данном 
регионе; Кмр – коэффициент учитывающий место размещения отходов; Кин – коэффици-
ент индексации платы за негативное воздействие на окружающую среду  

Размер платы за сверхлимитное размещение отходов определяется по формуле  

                (10) 
где i – вид отходов (i = 1, 2, 3...n); Пл отх - плата за размещение i-го отхода в пре-

делах установленных лимитов (руб.); Слi отх – норматив платы за размещение 1 единицы 
измерения отходов в пределах установленных лимитов размещения отходов (руб); Мi отх 
– фактическое размещение i-го отхода; Млi отх–годовой лимит на размещение i-го отхода; 
Кзотх – коэффициент учитывающий экологический фактор состояния почв в данном ре-
гионе.; Кин – коэффициент индексации платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду.  

Общая плата за размещение отходов определяется по формуле 

                                    (11) 
Распределение текущих затрат ОАО «ПКМТП» на охрану окружающей среды в 

2012 г. представлено на рис. 2. 

Текущие затраты на охрану 
окружающей среды

365,2 
тыс.руб.

620 тыс.руб.

 20,5 тыс.руб.
82,6 тыс.руб.

Затраты на охрану и
рациональное
использование водных
ресурсов

Затраты на охрану ОС от
отходов производства и
потребления

Плата за допустимые
выбросы/сбросы,
размещение отходов

Плата за
сверхнормативные
сбросы/выбросы,
размещение отходов

 
Рис. 2 . Распределение текущих затрат ОАО «ПКМТП» на охрану окружающей 

среды. 
Для обеспечения экологической безопасности, соблюдении действующих норм и 

правил при обращении с отходами, требований природоохранного законодательства РФ 
в прибрежной зоне на предприятии ОАО «ПКМТП» необходимо:  

- провести инвентаризацию производственных объектов как источников образова-
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ния отходов; 
- определить класс опасности образующихся отходов; 
- организовать места накопления образующихся отходов, соблюдением санитар-

ных, экологических, пожароопасных норм и правил; 
- оценить степень влияния отходов, образующихся на производственном объекте, 

на окружающую среду; 
- организовать систему первичного учета образующихся отходов в службах и 

подразделениях порта; 
- разработать схему удаления отходов с территории предприятия; 
- разработать инструкции по соблюдению требований природоохранного законо-

дательства при обращении с отходами производства и потребления; 
- осуществить контроль за соблюдением службами и подразделениями предприя-

тия требований природоохранного законодательства. 
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