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Аннотация 

Настоящая   работа   выполнена   на основании требований законодательства 

Российской Федерации в целях обоснования намечаемой хозяйственной  

деятельности ОАО «Архангельский траловый флот» (далее ОАО «АТФ») при 

производстве погрузочно-разгрузочных, доковых работ и бункеровке судов в 

акватории морского порта Архангельск – устье протоки Соломбалка р. Северная 

Двина при впадении в протоку Маймакса. Для осуществления погрузочно-

разгрузочных работ и бункеровки судов ОАО «АТФ» использует Маймаксанский 

грузовой участок, для выполнения доковых работ – Базу технического 

обслуживания. 

Архангельский траловый флот – старейший промысловый флот на севере 

России, отметивший в июне 2015 года 95 лет со дня своего основания. Это самое 

крупное рыбодобывающее предприятие  Архангельской области. 

Предприятие сохранило развитую береговую структуру: это База 

технического обслуживания судов со своими цехами, ДОКом, причальной линией. 

Есть свой грузовой участок с подъездными железнодорожными путями, складами, 

тремя холодильниками, вмещающими два холодильника по 1500 тонн, а один – 

2000 т рыбопродукции. 

ОАО «Архангельский траловый флот» - ведущий снабженец области рыбной 

продукцией.  

 

Организация-исполнитель:     

                                                             

ООО «Экополис»                                                                                                             
                     

 
Почтовый  адрес: 163061, г. Архангельск,  пр. Троицкий, д. 106, строение 1. 

Телефон-факс: (8182) 20-85-89, 20-65-19, 21-43-35, е-mail: office@arhecopolis.ru 

ИНН: 290 111 25 39 

ОГРН: 1032900010197 

 

 

 

Директор                                                                                                    Е.Н. Фролова    

 
 
 
 
 
Разработчик: 

ведущий специалист отдела экологической  

и промышленной безопасности                                                                         С.Ю. Некрасов  
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ВВЕДЕНИЕ 

         Начало строительства базы тралового флота в г. Архангельске было 

положено «Технико-экономическим обоснованием на строительство  морского 

рыбного порта в г. Архангельске». ТЭО было разработано ЛО «Гипрорыбпром». В 

1968 году по проекту ЛО «Гипрорыбпром»  на территории современной базы были 

сооружены холодильники,  362 пм причала и склады многономенклатурных грузов. 

       Обосновываемая хозяйственная деятельность ОАО «АТФ» на территории 

АМП (Архангельского морского порта) включает погрузочно-разгрузочные 

работы, бункеровку судов, осуществляемые на собственных причалах, отстой 

судов, ремонтные работы в собственном ДОКе. Для бесперебойного обеспечения 

основной деятельности ОАО «АТФ» привлекает для проведения ремонтных работ 

гидротехнических сооружений, бункеровки судов специализированные 

организации. Обслуживание флота предприятие производит собственными силами 

и средствами. 

Для перечисленных операций используется акватория протоки Соломбалки, 

в устье которой при впадении в пр. Маймаксу по обоим берегам  сооружены 

причалы ОАО «АТФ». В настоящее время протяженность причальных сооружений, 

согласно паспортам гидротехнического сооружения, составляет [5.1; 5.2]. 

- по правому берегу (Маймаксанский грузовой участок) – 257,2 м, ширина – 

26,5 м; 

- по левому берегу (База технического обслуживания) –  358,9 м, ширина – 

18,0 м.  

Целью настоящей работы является обоснование хозяйственной 

деятельности ОАО «АТФ»  при производстве погрузочно-разгрузочных, 

доковых работ и бункеровке судов на акватории морского порта Архангельск, 

используемой ОАО «Архангельский траловый флот» (внутренние морские 

воды) и получение положительного заключения государственной экологической 

экспертизы. 

Обоснование намечаемой хозяйственной деятельности ОАО «АТФ 

разрабатывается в соответствии с требованиями законодательства РФ, а именно: 

1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. № 7-

ФЗ. 

Статья 33 пункт 1. Экологическая экспертиза проводится в целях 

установления соответствия планируемой хозяйственной и иной деятельности 

требованиям в области охраны окружающей среды. 

Статья 34 пункт 1. Размещение, проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация 

зданий, строений, сооружений и иных объектов, оказывающих прямое или 

косвенное негативное воздействие на окружающую среду, осуществляются в 

соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды. При этом 

должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды, 
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восстановлению природной среды, рациональному использованию и 

воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности. 

2. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995г.                            

№174-ФЗ 

Статья 11. Объектами государственной экологической экспертизы 

федерального уровня являются объекты, указанные в Федеральном законе от 31 

июля 1998 года № 155 – ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море 

и прилежащей зоне Российской Федерации». 

3. Федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном 

море и прилежащей зоне Российской Федерации» от 31.07.1998г. №155-

ФЗ 

Статья 34 пункт 1. Государственная экологическая экспертиза 

хозяйственной и иной деятельности во внутренних морских водах и в 

территориальном море (далее - государственная экологическая экспертиза): 

- является обязательной мерой по защите морской среды и природных 

ресурсов внутренних морских вод и территориального моря; 

- организуется и проводится федеральным органом исполнительной власти в 
области охраны окружающей среды в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Статья 34 пункт 2. Государственной экологической экспертизе подлежат все 
виды хозяйственной и иной деятельности независимо от их сметной стоимости, 
ведомственной принадлежности и форм собственности. 

Все виды хозяйственной и иной деятельности во внутренних морских водах и 
в территориальном море могут осуществляться только при наличии 
положительного заключения государственной экологической экспертизы, 
проводимой за счет пользователя природными ресурсами внутренних морских вод 
и территориального моря. 

Для достижения поставленной цели в рамках обоснования намечаемой 
хозяйственной деятельности требуется решить следующие задачи: 

− охарактеризовать производственную базу ОАО «АТФ» и порядок организации 
производственных работ; 

− произвести оценку воздействия на окружающую среду при производстве работ. 
Реализация поставленных задач позволит осуществлять хозяйственную 

деятельность в соответствии с требованиями законодательства РФ. 
 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Принятые сокращения 

ОАО «АТФ» - ОАО «Архангельский траловый флот» 

МГУ - Маймаксанский грузовой участок 

БТО - База технического обслуживания  

РТМК-С - Супер траулер – рыболовный консервный и морозильно-консервный 

траулер 

СРТМ - Средний рыболовный траулер морозильный 

ПИР - Проектно-изыскательские работы 

ПСД - Проектно-сметная документация 
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ЦПУ - Центральный пост управления 

 
Термины и определения 

Акватория порта – водное пространство, в том числе рейды, подходные каналы и 

внутрипортовые судовые ходы, оборудованное в целях обслуживания пассажиров 

и судов  

Безопасность экологическая – совокупность состояний, процессов и действий, 

обеспечивающая экологический баланс в окружающей среде и не приводящая к 

жизненно важным ущербам (или угрозам таких ущербов), наносимым природной 

среде и человеку. 

Бункеровка судна – отгрузка топлива (перемещение топлива через леер судна) в 

топливные танки (расходные) для нужд судна с использованием специально 

предназначенных для этого плавучих или наземных технических средств. 

Бункеровочная база (бункербаза) – плавучее или береговое сооружение, 

предназначенное для снабжения судов топливом и маслом. 

Обоснование экологическое – совокупность доводов (доказательств) и научных 

прогнозов, позволяющих оценить экологическую опасность намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности для экосистем (природных территориальных 

комплексов) и человека. 

Состояние территории экологическое – состояние, в котором находятся 

экосистемы и их компоненты в конкретный период времени. 

Мусор – все виды пищевых и бытовых отходов (исключая свежую рыбу и ее 

остатки), пластмасс, отходов, связанных с грузом, отходов, образующихся при 

техническом обслуживании, эксплуатационных отходов, промасленной ветоши, 

остатков груза, которые образуются в процессе нормальной эксплуатации судна и 

подлежат постоянному или периодическому удалению, за исключением вредных 

веществ, определение и перечень которых приведены в главах 17 или 18 

Международного кодекса по химовозам. 

К судовым относятся отходы, образующиеся в процессе эксплуатации судна, 

а именно нефтесодержащие (льяльные) и сточные (хозяйственно-бытовые) воды, 

мусор, отработанные масла.  

Нефтесодержащие (льяльные) воды образуются в процессе эксплуатации 

судовых механизмов и скапливаются под льялами машинных отделений. Основные 

причины образования нефтесодержащих вод на судне – протечки воды из 

трубопроводов, арматуры, насосов, через дейдвудные устройства, обшивку корпуса 

и донную арматуру, а также протечки нефтепродуктов из трубопроводов и 

арматуры при ремонте механизмов, топливной и масляной аппаратуры и т.п. 

Нефтесодержащие воды образуются  и вследствие попадания в льялы воды, 

использованной при промывке деталей, механизмов, пропарке топливных и 

масляных цистерн, а также в результате аварийных протечек. 
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Таким образом, количество нефтесодержащих вод во многом зависит от 

технического состояния оборудования и от выполнения правил его эксплуатации. 

Среднесуточное накопление нефтесодержащих вод в основном определяется 

мощностью главного двигателя. 

Концентрация нефтепродуктов в нефтесодержащих водах колеблется в 

широком диапазоне: от долей процента до 100% их содержания. Однако после 

непродолжительного отстаивания среднее значение чаще всего находится в 

пределах от 200 до 500 мг/л. 

Сточные воды – стоки и прочие отходы из всех видов туалетов, унитазов и 

писсуаров; стоки из раковин, ванн и шпигатов; прочие стоки, если они перемешаны 

с перечисленными выше стоками. 

Суда, не имеющие специальных установок для очистки и обеззараживания 

сточных вод для последующего сброса очищенных вод, в соответствии с 

международными требованиями оборудуются сборными цистернами для 

накопления сточных вод. 

 

 

1. Общие сведения о предприятии 

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Архангельский 

траловый флот». 

Сокращенное наименование открытого акционерного общества: ОАО «АТФ». 

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: серия 29 

№ 001085384 от 14 октября 2004 г. 

Субъект Российской Федерации: Архангельская область.  

Юридический адрес: г. Архангельск, пр. Ленинградский, 324. 

Почтовый адрес: 163030, г. Архангельск, пр. Ленинградский, 324. 

Контактные телефоны: приемная: +7 (8182) 42-18-65; факс: +7 (8182) 42-18-70. 

Адрес электронной почты: flot@oaoatf.ru 

 

Генеральный директор ОАО «АТФ»: Заплатин Алексей Павлович; +7 (8182) 42-

18-65; E-mail: a@oaoatf.ru  

Исполнительный директор: Несветов Сергей Владимирович; +7 (8182) 42-18-65 

E-mail: nsv@oaoatf.ru 

Заместитель генерального директора: Столоногов Игорь Сергеевич; +7 (8182) 

42-18-73; E-mail: cav@oaoatf.ru 

Директор Базы технического обслуживания: Соломенников Николай 

Дмитриевич; +7 (8182) 46-25-00; E-mail: frto-ga@oaoatf.ru  

Начальник Маймаксанского грузового участка: Дрегало Максим 

Александрович; +7 (8182) 42-19-50; E-mail: frfh@oaoatf.ru 

Заместитель начальника службы по безопасности мореплавания: Поварницын 
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Николай Анатольевич; +7 (8182) 42-18-56; E-mail: frpzb@oaoatf.ru  

 

Предприятие ОАО «АТФ» состоит из 3 структурных подразделений: 

производственных участков БТО и МГУ и административного участка на 

Фактории. В данной работе рассматривается хозяйственная деятельность 

предприятия, которая осуществляется на промышленных площадках – БТО и МГУ. 

Производственные участки размещены по левому и правому берегам 

устьевой части протоки Соломбалка при впадении ее в протоку Маймакса. 

Для осуществления хозяйственной деятельности (погрузочно-разгрузочных, 

доковых работ, бункеровки судов) предприятие использует акваторию устьевой 

части пр. Соломбалка, на которой размещаются 2 причала (по одному на БТО и 

МГУ), плавдок «ДОК №3» у причала БТО, стоянка судов у причала МГУ. 

Акваторию пр. Соломбалка площадью 0,061 км2 предприятие использует на 

основании договора водопользования от 26.05.2011 г. № 29-03.02.03.004-Р-ДРБВ-

С-2011-00728/00, срок действия договора до 31.12.2021 г. Цель водопользования – 

использование акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей: 

для размещения причалов, плавдока, стоянки судов, плавкрана, учебно-

тренажерного комплекса (УТК), зоны отстоя судов, а также для захода в 

используемую акваторию судов предприятия и судов сторонних организаций, для 

осуществления заявленной хозяйственной деятельности. 

Участок БТО расположен на левом берегу пр. Соломбалка по адресу г. 

Архангельск, ул. Маймаксанская, д. 77, на земельном участке, находящемся в 

аренде предприятия на срок до 27.12.2029 г. согласно договору аренды земельного 

участка от 16.06.2008 г. № 1613-1/02. Площадь участка составляет 9,0560 га. 

Здания, строения, суда находятся в собственности предприятия. 

Участок МГУ расположен на правом берегу пр. Соломбалка по адресу г. 

Архангельск, шоссе Маймаксанское, д. 49, на земельном участке, находящемся в 

аренде предприятия на срок до 15.02.2031 г. согласно договору аренды земельного 

участка от 17.03.2006 г. № 162/1. Площадь участка составляет 9,8241 га. Здания, 

строения, суда находятся в собственности предприятия. 

В соответствие с Уставом основными видами деятельности Общества 

являются:  

� Добыча, обработка и реализация морепродуктов и рыбопродуктов; 

� Производство и ремонт судов; 

� Предоставление портовых услуг и переработка грузов; 

� Анализ состояния рынка рыбопродуктов в различных регионах страны и за 

рубежом; 

� Пассажирские и грузовые транспортные услуги; 

� Услуги по обслуживанию области обеспечения безопасности мореплавания, 

технической эксплуатации и предотвращения загрязнения окружающей 
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среды согласно требованиям Международного кодекса по управлению 

безопасной эксплуатацией судов; 

� Организация и развитие экспериментальных производств в сфере добычи и 

переработки водных биологических ресурсов; 

� Производство и реализация всех видов услуг по обучению, повышению 

квалификации и  переквалификации кадров; 

� Ремонт, переоборудование и модернизация имеющихся промысловых судов 

и других плавсредств, размещение заказов, как на судоремонтных 

предприятиях России, так и за рубежом; 

� Реализация малотоннажных вспомогательных и устаревших судов, 

неликвидных запасных частей, другого неиспользуемого оборудования; 

� Закупка малотоннажных и вспомогательных судов, судов 

рыбопромыслового, грузового и пассажирского флота, судового, портового и 

заводского оборудования, радио- и электронавигационных приборов, 

средств связи, предметов судового и технического снабжения, иных 

необходимых товаров, а также технологий для модернизации и технического 

перевооружения средств добычи и переработки морепродуктов; 

� Проведение научно-поисковых работ в Мировом океане; 

� Осуществление экспортно-импортных операций и сделок; проведение 

исследований сырья, вспомогательных материалов, полуфабрикатов, готовой 

продукции из рыбы и других морепродуктов, выдача заключений о 

результатах испытаний; 

� Осуществление работ с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну; осуществление мероприятий и (или) оказание услуг 

в области защиты государственной тайны; 

� Другая не запрещенная действующими федеральными законами 

деятельность. 

 

В целом для предприятия, согласно предоставленной информации 

Федеральной Службой Государственной Статистики (приложение 1), 

основной вид деятельности ОАО «АТФ» согласно ОКВЭД (общероссийский 

классификатор видов экономической деятельности): 05.01.1 - рыболовство в 

открытых районах Мирового океана и внутренних морских водах. Предприятие 

состоит из 2 производственных участков: БТО – База технического обслуживания, 

предназначенная для осуществления доковых работ на предприятии и МГУ – 

Маймаксанский грузовой участок, предназначенный для осуществления 

погрузочно-разгрузочных работ и бункеровки судов топливом. 

Для производственного участка БТО основной вид деятельности согласно 

ОКВЭД: 35.11 - строительство и ремонт судов. 

Для производственного участка МГУ основной вид деятельности согласно 

ОКВЭД: 15.20. - переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов. 
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Погрузочно-разгрузочные и доковые работы, осуществляемые   ОАО 

«Архангельский траловый флот» на акватории морского порта Архангельск 

являются неотъемлемой частью его основной хозяйственной деятельности.  

 

В состав ОАО « АТФ» входят:  

1) 5 промысловых судов: 

- РТМК-С типа «Моонзунд»: М-0040 «Капитан Кравченко»; М-0041 «Капитан 

Горбачев» (не заходят в акваторию пр. Соломбалка) (табл. 1); 

- СРТМ типа «Баренцево море»:  М-0292 «Конотоп»; М-0298 «Ачинск»; М-0299 

«Ветлуга» (заходят на разгрузку в акваторию пр. Соломбалка) (табл. 1); 

2) 4 единицы вспомогательного флота (учебно-тренажерный комплекс 

«Белокаменка», плавдок «ДОК №3», буксир-кантовщик БКЩ типа «Сатурн» - б/т 

«Водник», плавкран «АСПТР-2») (табл. 1); 

3) Маймаксанский грузовой участок ОАО «АТФ», оборудованный всем 

необходимым для разгрузки и погрузки промысловых судов, приемки и хранения 

рыбы, снабжения судов: причальные сооружения, крановое оборудование, 

морозильные камеры, склады, подъездные автомобильные пути; 

4) База технического обслуживания (БТО) с цехами, станочным оборудованием, 

ДОКом, причальной стенкой, оборудованной крановым хозяйством. 

  

В соответствие с требованиями (ст. 34 п.2) Федерального закона «О 

внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ» все 

виды хозяйственной и иной деятельности во внутренних морских водах и в 

территориальном море могут осуществляться только при наличии 

положительного заключения государственной экологической экспертизы. 
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Табл. 1 – Состав флота ОАО «АТФ» 

 

Название судна 

 

 

Разновидность 

 

 

Целевое назначение, характеристика 

 

 

М-0292 

«Конотоп» 

М-0298 

«Ачинск» 

М-0299 

«Ветлуга» 

 

Суда-траулеры. Заходят на разгрузку рыбы в пр. 

Соломбалка на стоянку судов к причалу МГУ. 

М-0040 

«Капитан 

Кравченко» 

Не заходит в пр. Соломбалка. Находится в 

Балтийском море на промысле. 

М-0041 

«Капитан 

Горбачев» 

 

 

Промысловые 

суда 

Не заходит в пр. Соломбалка. На ремонте. 

«Белокаменка» 

Судно – учебно-тренажерный комплекс. Находится 

у причала БТО в пр. Соломбалка. Двигателей нет, 

работает на электропитании с берега, от причала не 

отходит. 

«ДОК №3» 

Плавдок - судно технического флота, находится у 

причала БТО, работает от электричества с берега. 

На плавдоке имеется резервный источник 

электроэнергии - дизельгенератор. 

«Водник» 

Работает только на акватории пр. Соломбалка. 

Перевозка рабочих, запчастей, участвует в 

расстановке и швартовке судов. 

«АСПТР-2» 

Вспомогательный 

флот 

Несамоходный полноповоротный дизель-

электрический плавкран. Работает на акватории пр. 

Соломбалка. Участвует при погрузке-разгрузке 

деталей, ремонтных работах. 

«Новоазовск» 

«Горск» 

«Сиверко» 

«Пинагор» 

Списанные суда 

Суда, находящиеся в акватории предприятия в зоне 

стоянки судов. Непригодные для плавания и 

выполнения производственных задач, не 

подлежащие ремонту суда, ожидающие убытия на 

утилизацию. 
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1.1. Характеристика производственной площадки ОАО «АТФ» 

Производственная площадка ОАО «АТФ» подразделяется по специфике 

производственных работ на 2 участка (рис. 1): 

- База технического обслуживания; 

- Маймаксанский грузовой участок. 

База технического обслуживания обеспечивает выполнение  доковых работ, 

выполняет ремонт судов, как самого предприятия, так и сторонних организаций. 

Маймаксанский грузовой участок является базой для выполнения 

погрузочно-разгрузочных работ и бункеровочных операций (заправкой судов 

топливом). 

 
Рис. 1 – Карта-схема «Расположение объектов предприятия» 
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1.1.1. База технического обслуживания 

База технического обслуживания (далее БТО) располагается по адресу: г. 

Архангельск, ул. Маймаксанская, д. 77 (рис. 2). Участок расположен на левом 

берегу устьевой части протоки Соломбалка при впадении в протоку Маймакса. 

С севера и северо-востока от промплощадки на расстоянии 80 метров 

расположена промплощадка № 1 ОАО «Архангельский траловый флот» - 

Маймаксанский грузовой участок. 

С восточной стороны на расстоянии 50 метров от БТО расположено здание, 

принадлежащие ПИНРО (не эксплуатируется). На расстоянии 186 метров 

расположен поселок 21 лесозавод. 

С юга от БТО расположена котельная, эксплуатируемая ТГК-2, далее 

озелененная территория. 

С юго-запада находится территория Архангельской гидробазы ФГУП 

гидрографическое общество (материальные склады), ООО «Волна-сервис» 

(ремонтные работы). 

С запада от промплощадки расположена протока Маймакса. Так же с 

западной стороны от БТО часть территории занимает ООО «ЭЛТОК-сервис» 

(ремонт электрооборудования). 

Территория БТО огорожена со всех сторон (кроме набережной-причала) 

забором, высотой 2 метра из сетки-рабицы. На территорию вход и въезд возможен 

только через контрольно-пропускной пункт. Вход посторонних лиц запрещен. 

Минимальное расстояние до ближайшей жилой застройки 150 м от границ 

предприятия.  

Участок БТО выполняет важную функцию в работе предприятия, является 

технологической базой для ремонта и обслуживания, как собственных судов, так и 

судов сторонних организаций. 

Штатная численность работающих на БТО: 130 человек.  

В состав участка БТО входят: 

1) объекты, расположенные на акватории: 

- плавдок для ремонта судов «ДОК №3»; 

- несамоходный полноповоротный дизель-электрический плавкран «АСПТР-2»; 

- причал: длина –  358,9 м, ширина – 18,0 м; 

- 2 портальных крана (один в рабочем состоянии, другой не работает), 

расположенных на причале; 

- УТК «Белокаменка»; 

2) объекты, расположенные на территории: 

- склад №4; 

- корпусно-сварочный цех; 

- механомонтажный цех; 

- открытая стоянка тракторной техники; 
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- участок РТИ; 

- кузнечный участок; 

- сварочный пост; 

- ацетиленовая станция. 

 

С помощью объектов, расположенных на акватории, предприятие 

осуществляет основную хозяйственную деятельность производственного участка 

БТО: ремонт судов. 

Причал БТО, длиной 358,9 м и шириной 18,0 м, с расположенными на нем 2 

портальными кранами, служит для размещения на акватории протоки Соломбалка 

плавкрана «АСПТР-2», учебно-тренажерного комплекса (УТК) судна 

«Белокаменка», плавдока «ДОК №3». 

Плавкран базируется у причала БТО, помогает перемещать детали или 

оборудование на плавдок. 

Плавдок - судно технического флота, предназначенное для подъема из воды 

судна, находящегося на плаву, его ремонта и спуска на воду. Режим работы – 

круглогодичный, работает от электроэнергии, поступающей с территории 

предприятия, в холодный период года на судне запускают котельную для обогрева; 

на случай отключения электроэнергии на судне имеется аварийный 

дизельгенератор. Также на плавдоке находятся: площадка покраски судов, 

сварочный пост. 

Учебно-тренажерный комплекс (УТК) «Белокаменка», представляет собой 

учебно-тренировочное судно. УТК пришвартован к причалу БТО. Не имеет 

двигателей и топлива, работает на электроэнергии. Судно предназначено для 

обучения и подготовки специалистов флота по специальным программам.  

 

С помощью объектов, расположенных на территории, предприятие 

выполняет вспомогательные функции для обеспечения основной хозяйственной 

деятельности. 

Склад № 4 предназначен для хранения материалов для производственных 

нужд (спецодежда, инструменты и др.). 

Корпусно-сварочный цех предназначен для ремонта и изготовления 

металлических частей двигателя и корпуса судов. На территории цеха находятся 

следующие участки: трубопроводный, по механической обработке металла и 

сварочный. 

В механомонтажном цеху производится ремонт двигателей, 

электрооборудования и приборов, установленных на судах предприятия. Цех 

разделен на участок механической обработки и сварочный участок. Цех 

предназначен для ремонта, монтажа и обслуживания механического и 

технологического оборудования. 
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Участок РТИ служит для ремонта и изготовления новых резиновых деталей 

(прокладки, рукава, шланги, ремни и т.д.). 

На территории кузницы с кузнечным горном осуществляют ковку и 

штамповку металлических изделий, здесь же расположен участок 

термостатирования, где производится закалка и термообработка различных 

изделий для придания им нужных свойств.  

Сварочный пост расположен на открытом воздухе, здесь производится: 

ручная дуговая сварка стали, газорезка, газосварка. 

Открытая стоянка тракторной техники располагается рядом с 

механомонтажным цехом, стоянка рассчитана на 2 единицы автотранспорта. На 

балансе БТО имеется 3 единицы автотранспорта и спецтехники (1 ед. легкового 

автотранспорта, 2 ед. спецтехники на колесном ходу). Ремонт и обслуживание 

транспорта производится на территории БТО. 

Ацетиленовая станция предназначена для производства ацетилена для 

газовой сварки. 
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Рис. 2 – Территории Базы технического обслуживания 
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1.1.2. Маймаксанский грузовой участок 

Маймаксанский грузовой участок (далее МГУ) ОАО «АТФ» располагается 

по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, округ Маймаксанский, шоссе 

Маймаксанское, д. 49 (рис. 3). Участок расположен на правом берегу устьевой 

части протоки Соломбалка при впадении в протоку Маймакса.  

С севера от промплощадки расположена производственная зона: 

производственные площадки ООО «Харви Север лес» (лесопромышленное 

производство), напорная подкачивающая станция МУП «Водоканал» и 

железнодорожные пути. 

С северо-востока от МГУ на расстоянии 250 метров проходит 

Маймаксанское шоссе и на расстоянии 280 метров расположен жилой поселок 

Гидролизный завод. 

С восточной стороны через железнодорожный тупик от границы МГУ 

находится территория торговой ассоциации «Опт-рыба» (хранение и реализация 

рыбной продукции). За территорией «Опт-рыба» расположена сильно заболоченная 

территория, далее на расстоянии 230 метров Маймаксанское шоссе и на расстоянии 

260 метров — жилой поселок Гидролизный завод. 

С южной стороны МГУ граничит с протокой Соломбалка и далее на 

расстоянии 80 метров расположена производственная площадка № 2 предприятия 

— База технического обслуживания (БТО). 

С запада от промплощадки расположена протока Маймакса. 

Минимальное расстояние до ближайшей жилой застройки 260 м от границ 

участка.  

Основной вид деятельности для Маймаксанского грузового участка - 

добыча, обработка и реализация морепродуктов и рыбопродуктов. Участок МГУ 

обеспечивает выполнение предприятием его основной производственной задачи – 

осуществление погрузочно-разгрузочных работ, которые включают погрузку на 

суда и разгрузку с судов генеральных грузов, а также разгрузку море- и 

рыбопродуктов, их хранение и переработку на собственном 

рыбоперерабатывающем заводе. Также у причала на МГУ осуществляется 

бункеровка судов предприятия топливом с помощью судов-бункеровщиков 

сторонних организаций. 

Штатная численность работающих на МГУ: 

- плавсостав: 800 человек; 

- на территории промплощадки МГУ: 100 человек. 

В состав участка МГУ входят: 

1) объекты, расположенные на акватории: 

-  стоянка судов; 

- зона отстоя судов; 

- причал: длина - 257,2 м, ширина – 26,5 м; 

- 3 портальных крана, расположенных на причале; 
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2) объекты, расположенные на территории: 

- котельная; 

- рыбоперерабатывающий завод; 

- закрытая стоянка автотранспорта (гараж);  

- открытая стоянка автотранспорта; 

- стоянка крана; 

- сварочный пост; 

- аккумуляторная; 

- локальные очистные сооружения; 

- административное здание; 

- склады для хранения грузов; 

- 3 холодильных установки для хранения море- и рыбопродуктов, рыбной 

продукции. 

 

С помощью объектов, расположенных на акватории, предприятие 

осуществляет основную хозяйственную деятельность производственного участка 

МГУ. 

Причал МГУ, длиной 257,2 м и шириной 26,5 м, с расположенными на нем 3 

портальными кранами, служит для размещения на акватории протоки Соломбалка 

участка стоянки судов, зоны отстоя судов. Участок стоянки судов предназначен 

для осуществления погрузочно-разгрузочных работ и бункеровки судов. 

Стоянка судов предназначена для временного отстоя судов. Одновременно у 

причала  в зоне стоянки судов швартуется одно судно. На предприятии швартовку 

производят только 3 судна, занимающиеся промыслом рыбы - М-0292 «Конотоп»; 

М-0298 «Ачинск»; М-0299 «Ветлуга». Буксир «Водник» не имеет постоянного 

места швартовки, т.к. задействован в процессах производства работ у причалов 

обоих производственных  площадок. 

В зоне отстоя располагаются суда, находящиеся не в работоспособном 

состоянии (п. 1, табл. 1).  Данные суда предприятием ОАО «АТФ» были проданы 

на утилизацию сторонней организации, вследствие того, что утратили 

работоспособное состояние и не подлежат ремонту. На сегодняшнее время данные 

суда находятся в ожидании процесса транспортировки с акватории предприятия на 

утилизацию. 

 

С помощью объектов, расположенных на территории, предприятие 

выполняет вспомогательные функции для обеспечения основной хозяйственной 

деятельности. 

Котельная МГУ находится в северной части производственного участка 

рядом с гаражем и открытой стоянкой автотранспорта, служит для теплоснабжения 

хозяйственно-бытовых и административных помещений. 
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Собственный рыбзавод предприятия осуществляет выпуск различных видов 

рыбопродукции: мороженная, соленая, копченая рыба, пресервы. Производство 

рыбопродукции подразделено на следующие цеха: цех дефрактации (разморозки), 

цех наколки, цех разделки, цех посола, икорный цех, цех копчения, цех вакуумной 

упаковки (пресервы), цех упаковки. Основным сырьем для производства 

рыбопродукции являются: треска, пикша, скумбрия, сельдь, путассу, сайка, 

гребешок, палтус, мойва, окунь. 

Для хранения замороженной рыбы на территории МГУ установлено три 

холодильника. Два холодильника состоят из 3-х камер по 500 тонн каждая, третий 

из 4-х камер по 250 тонн. Рыбопродукты, доставляемые судами предприятия к 

причалу МГУ, единовременно в процессе разгрузки перемещают с помощью 

погрузчиков в холодильные установки. 

Автотранспортный участок включает в себя открытую и закрытую стоянку 

автотранспорта. На балансе МГУ имеется 24 единицы автотранспорта и 

спецтехники (3 ед. легкового автотранспорта, 5 ед. грузового автотранспорта, 2 ед. 

автобусов, 14 ед. спецтехники). Ремонт и обслуживание транспорта производится 

на территории МГУ. 

Закрытая стоянка автотранспорта (гараж) представляет собой отапливаемый 

бокс, в котором оборудованы: пост технического обслуживания и текущего 

ремонта транспорта (1 пост ТО и ТР) и стоянка автотранспорта (количество 

машино-мест – 10 шт.). 

Открытая стоянка автотранспорта расположена напротив гаража и 

предназначена для хранения и отстоя грузовых машин, автобусов и дорожной 

техники (количество машино-мест – 20 шт.). 

Стоянка крана находится в восточной части промплощадки; необходима для 

хранения и работы дизельного гусеничного крана КН-125. 

На сварочном посту производится ручная дуговая сварка стали и резка 

металла. 

Аккумуляторная расположена в отдельном помещении РММ. Здесь 

осуществляется зарядка и ремонт аккумуляторных батарей. 

Склады предназначены для хранения генеральных грузов сторонних 

организаций, на основании договоров, заключенных с ОАО «АТФ». Грузы 

поступают на территорию предприятия водным (судами) и автотранспортом 

(принадлежит сторонним организациям). 
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Рис. 3 – Территория Маймаксанского грузового участка
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2. Характеристика намечаемой хозяйственной деятельности 

 

2.1. Характеристика гидротехнических сооружений и акватории  ОАО 
«Архангельский траловый флот» 

В соответствие с договором водопользования от 26 мая 2011 г. сроком 

действия до 2021 г. (приложение 2) ОАО «АТФ» использует акваторию протоки 

Соломбалки площадью 0,061 км². На территории предприятия расположены 2 

производственных участка, БТО и МГУ (База технического обслуживания и 

Маймаксанский грузовой участок). На участках расположены причалы (по одному 

на каждом участке), а также плавдок (рис. 5). Наличие данных гидротехнических 

сооружений (причалов) и плавдока обеспечивают предприятию выполнение 

погрузочно-разгрузочных работ, бункеровки судов предприятия на МГУ и доковых 

и ремонтных работ на БТО. 

 

2.1.1. Причалы МГУ и БТО 
Причал Маймаксанского грузового участка. Год постройки: 1-я очередь – 

1984-й, 2-я – 1990-й. Сооружение построено по проекту ЛО «Гипрорыбпром» 

трестом «Гидроспецфундаментстрой» Северодвинское управление. Тип 

сооружения – вертикальная стенка, класс сооружения – 3, длина 257,3 м, ширина 

26,5 м, проектная глубина – 8,6 м. Назначение – выполнение погрузо-разгрузочных 

работ и обеспечение судов. Паспорт причала составлен на основании комплексного 

инженерного обследования причала  генпроектировщиком (ОАО 

«Ленморниипроект») в 2004 году. В период с 27.07.2014 г. по 31.07.2014 г. на 

основании договора № 91/ИО-14 от 27.06.2014 г. специализированной 

организацией ООО «Фертоинг» было проведено освидетельствование данного 

портового гидротехнического сооружения. 

На причале установлено 3 портальных крана грузоподъемностью 5 тонн 

(рис. 4). С помощью кранов с судов выгружают продукцию:  мороженая рыба 

(филе, спецразделка), продукция из рыбы. Так же краны используются при 

погрузке грузов, оборудования, запасов продуктов, такелажа и т. п. 

По окончании освидетельствования причала МГУ было выдано 

свидетельство о годности гидротехнического сооружения к эксплуатации 

(приложение 3). Сооружение признано годным к эксплуатации на срок до 

30.09.2019 г. Режим эксплуатации сооружения изменен в соответствии с 

Извещением № 91-2/2-2014 от 30.09.2014 г. «об изменении режима эксплуатации» 

(приложение 3). 

Согласно заключению ООО «Фертоинг» «о техническом состоянии 

портового гидротехнического сооружения» по результатам освидетельствования, 

проведенного в период с 27.07.2014 г по 31.07.2014 г, расчетный физический износ 

причала в целом составляет 9,5 % (приложение 3). 
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Состояние причала МГУ удовлетворительное, причальная стенка не имеет 

конструктивных и механических повреждений, сварочные швы не имеют 

повреждений и трещин. Глубина у причальной стенки 8-8,5м.  

 

 

Рис. 4 – Портальные краны 
 

Причал Базы технического обслуживания. Год постройки – 1968, 

генпроектировщик – Ленморниипроект. Тип сооружения - вертикальная стенка, 

класс – 3, длина 358,9 м, ширина 18 м, проектная глубина – минус 5,4 м, 

навигационная глубина – минус 5 м, фактически – минус 5,4/6,0 -7,8 м. Паспорт 

причала составлен ООО «НПФ «ГТ Инспект» в 2007 г. На причале установлено 2 

портальных крана грузоподъемностью 5 тонн – один в рабочем состоянии, другой 

находится в нерабочем состоянии. Краны используются при погрузке 

оборудования и т. п. 

В период с 01.08.2014 г. по 02.08.2014 г. на основании договора с ОАО 

«АТФ» № 91/ИО от 27.06.2014 специализированной организацией ООО 

«Фертоинг» было проведено освидетельствование данного портового 

гидротехнического сооружения. 

По окончании освидетельствования причала БТО было выдано 

свидетельство о годности гидротехнического сооружения к эксплуатации 
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(приложение 4). Режим эксплуатации сооружения изменен, в соответствии с 

Извещением № 91-1-2014 от 01.09.2014 г. «об изменении режима эксплуатации» 

(приложение 4), в связи с дефектом дна: на участке Y0÷15 ограничить осадку судов 

с учетом лимитирующей отметки дна «-3,5 м» в Балтийской системе высот 1977 

года. 

Согласно заключению ООО «Фертоинг» «о техническом состоянии 

портового гидротехнического сооружения» по результатам освидетельствования, 

проведенного в период с 01.08.2014 г по 02.08.2014 г, расчетный физический износ 

причала в целом составляет 23,40 % (приложение 4). 

В период с 11.06.2015 г по 12.06.2015 г  было проведено очередное 

обследование причала участка БТО специализированной организацией ООО 

«Фертоинг». По окончании работ было выдано свидетельство о годности портового 

гидротехнического сооружения к эксплуатации, сооружение признано годным до 

03.11.2017 г. (приложение 4). Режим эксплуатации сооружения изменен, в 

соответствии с Извещением № 42-2-2015 от 29.07.2015 г «об изменении режима 

эксплуатации» (приложение 4), в связи с дефектами дна, отбойных устройств, 

покрытия, а также с Извещением № 42-1-2015 от 12.06.2015 г «о необходимости 

выполнения ремонтных работ» (приложение 4). 

Согласно заключению ООО «Фертоинг» «о техническом состоянии 

портового гидротехнического сооружения» по результатам освидетельствования, 

проведенного в период с 11.06.2015 г по 12.06.2015 г, расчетный физический износ 

причала в целом составляет 30,3 % (приложение 4). 
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Рис. 5 – Расположение причальных сооружений ОАО «АТФ» 
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2.1.2. Погрузочно-разгрузочные работы 

Разгрузка и погрузка судов осуществляется на причале МГУ. Промышленная 

и техника безопасности проведения этих работ обеспечивается выполнением 

требований действующих в этой области законодательных и нормативно-правовых 

актов. Ведомственными документами, регламентирующими проведение 

погрузочно-разгрузочных операций на предприятии, являются технологические 

карты, полный список которых приведен в приложении 5. Также у предприятия 

имеется лицензия (серия МТ 1008, № 020132 от 08.06.2011 г.) на осуществление 

погрузочно-разгрузочной деятельности (приложение 6). На погрузочно-

разгрузочные работы предприятием разработаны технологические карты на 

каждый определенный груз согласно следующим руководящим документам: 

- ПОТ РО-152-31.82.03-96 – Правила охраны труда в морских портах; 

- РД 31.11.21.25-96 – Правила безопасности морской перевозки тарно-

штучных грузов; 

- РД 31.11.21.17-80 – Правила безопасности морской перевозки ЖБИК; 

- РД 31.82.03-87 – Правила безопасности труда в морских портах; 

- РД 31.41.01.02-79 – Карты типовых и опытных технологических процессов 

перегрузочных работ в морских портах; 

- РД 31.44.01-84 – ПТЭ; 

- РД 31.45.04-83 – Карты грузозахватов для колесной и гусеничной техники; 

- РД 31.11.21.19-96 – Правила безопасности морской перевозки подвижной 

техники; 

- «Технические условия погрузки и крепления грузов МПС»; 

- РД 31.44.01-97 – Правила технической эксплуатации подъемно-

транспортного оборудования морских торговых портов; 

- РД 31.41.18-86 – Инструкция по типовым способам и приемам перегрузки 

самоходной техники при обработке специализированных судов и вагонов 

горизонтальным способом. 

- РД 31.11.21.24-96 – Правила безопасности морской перевозки 

курупногабаритных и тяжеловесных грузов (КТГ; 

- «Технические условия погрузки и креплениря грузов МПС»; 

- ПБ 10-382-00 – Правила устройства и безопасной эксплуатации 

грузоподъемных кранов; 

- РД 31.11.21.19-81 – Сборник вып. 88-1982 г; 

- ТУ Сборник вып. 88-1982 г; 

- ТУ. Сборник вып. 74-1977 г. «ТУ на перевозку колесной и гусеничноц 

техники с топливом в  баках на универсальных судах типа РО-РО»; 

- РД 31.11.21.19-87 – Правила морской перевозки подвижной техники; 

- РД 31.82.03-87 – Правила безопасности труда в морских портах; 

- РД 31.44.01-89 – Правила технической эксплуатации подъемно-

транспортного оборудования морских портов; 
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- РД 31.11.21.01-97 – Правила безопасностиморской перевозки лесных 

грузов; 

- ППБ-01-9 – Правила пожарной безопасности в РФ; 

- РД 31.11.21.16-96 – Правила безопасности морской перевозки генеральных 

грузов. Общие требования и положения. 

На базе МГУ с помощью причала предприятие осуществляет погрузочно-

разгрузочные работы, привлекая на договорной основе сторонние организации, у 

которых есть необходимость в том, чтоб принять груз, прибывший на судне или 

погрузить груз на судно. Причал для разгрузки с судна или погрузки груза на судно 

оснащен подъемно-транспортным оборудованием: 3 портальными электрокранами 

г/п 5 т. В процессе разгрузки судов участвуют 8 погрузчиков с вилочным захватом: 

2 погрузчика Komatsu FD50AYT-10 г/п 5 т и 6 погрузчиков Komatsu FD25T-16 г/п 

2,5 т. 

ОАО «АТФ» осуществляет погрузочно-разгрузочные работы с 

генеральными грузами сторонних организаций, а также с собственной рыбной 

продукцией, рыбо- и морепродуктами. К генеральным грузам относятся все те 

грузы, которые не принадлежат предприятию ОАО «АТФ» и хранятся на 

территории предприятия в складских помещениях на основании договоров, на 

поставку и хранение грузов, между ОАО «АТФ» и сторонними организациями. 

В процессе осуществления погрузочно-разгрузочных работ с генеральными 

грузами в акваторию протоки Соломбалка к причалу МГУ подходят суда 

сторонних организаций (рис. 6). 

 

 

Рис. 6 – Погрузочно-разгрузочные работы с грузами у причала МГУ 
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 Прием судов осуществляется на основании договоров ОАО «АТФ» со 

сторонними организациями (договора на временное хранение грузов на складах 

предприятия), у которых в свою очередь заключены договора на поставку грузов 

водным транспортом. Процесс погрузочно-разгрузочных работ с генеральными 

грузами выглядит следующим образом: 

1) предприятию поставляют груз сторонние организации своим же 

автотранспортом, либо для хранения на складах или в холодильниках (для будущей 

погрузки на суда), либо сразу же для погрузки на судно. При этом в перевозке 

грузов со складов на причал участвуют погрузчики (до 8 штук). На причале 

погрузчики формируют штабеля в зависимости от вида груза и упаковки (рис. 7), 

затем портальный кран перемещает груз на судно (рис. 8); 

2) к причалу МГУ поставляют груз суда сторонних организаций для 

хранения на складах или в холодильниках для дальнейшей их передачи другим 

сторонним организациям. При этом дальнейшую транспортировку грузов со 

складов предприятия осуществляют с помощью автотранспорта сторонних 

организаций. При разгрузке грузов с судна также используется портальный кран 

(рис.8) и погрузчики – до 8 штук. 

 

 

Рис. 7 – Формирование штабелей погрузчиками на территории причала МГУ 
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В процессе осуществления погрузочно-разгрузочных работ с собственной 

рыбной продукцией, рыбо- и морепродуктами в акваторию протоки Соломбалка к 

причалу МГУ подходят рыболовные суда ОАО «АТФ»: М-0292 «Конотоп», М-

0298 «Ачинск», М-0299 «Ветлуга». Часть рыбо- и морепродуктов солят и 

упаковывают (рыбная продукция) уже на раболовном судне предприятия в 

процессе промысла в море и доставки ее судном от места промысла к причалу 

МГУ, остальную часть рыбо- морепродуктов замораживают и также доставляют к 

причалу МГУ для дальнейшей переработки на собственном рыбзаводе 

предприятия. 

После прибытия судов-траулеров (разгружаться одновременно может 1 

судно) с рыбопродуктами к причалу МГУ происходит разгрузка с помощью 

портальных кранов (рис.8), затем погрузчики с вилочным захватом (участвовать в 

перевозке может 8 погрузчиков) перевозят груз в холодильники, расположенные на 

территории МГУ. 

Часть готовой рыбной продукции предприятие хранит в холодильниках, 

часть реализует через собственный магазин или через другие организации, которые 

в большом количестве покупают рыбную продукцию (например - ООО 

«Архангельская рыбная компания №1»). В таблице 2 представлены данные по 

вылову рыбы, выпуску пищевой и непищевой продукции за 2011-2014 гг и в плане 

на 2015-2016 гг. 

 

Табл. 2 – Вылов рыбы, выпуск пищевой и непищевой продукции ОАО «АТФ» за 

2011-2014 гг и план на 2015-2016 гг 

              Годы 

 

Показатели 

2011 

(факт) 

2012 

(факт) 

2013 

(факт) 

2014 

(факт) 

2015 

(план) 

2016 

(план) 

Вылов рыбы, т 89117,0 95179,0 69903,0 80061,0 82916,5 82916,5 

Выпуск пищевой 

продукции, т 
77489,833 2078,294 55834,299 64626,045 78366,0 78366,0 

Выпуск непищевой 

продукции (жир, мука, 

КПЗ), т 

1338,794 69,945 1573,505 934,236 1924,0 1924,0 
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Рис. 8 – Осуществление погрузочно-разгрузочных работ с помощью 

портального крана на территории причала МГУ 
 

 

2.1.3. Бункеровка судов 
По данным предприятия расход дизельного топлива на суда составил: 

- в 2013 г – 595, 29 т; 

- в 2014 г – 355, 015 т. 

В общем, по бункеровке судов в акватории протоки Соломбалка набор 

топлива за 2014 г составил: 

- зима – 528, 3 т; 

- весна – 40,4 т; 

- лето – 1121 т; 

- осень – 753 т. 

Бункеровка судов производится у причала МГУ ОАО «АТФ» на участке 

стоянки судов (п. 1.1, рис. 1). Причал оборудован соответствующим образом. 

Бункеровка судов и их обслуживание осуществляются 

специализированными организациями. Бункеровочные операции по отгрузке 

топлива в топливные танки самостоятельно предприятие не осуществляет. 

Согласно договорам на поставку нефтепродуктов (приложение 7), для проведения 

бункеровок привлекаются:  ООО «Мурман-Партнер», ООО «Фирма «Корд»», ООО 

«Ойл Ресурс». 

Зона ответственности поставщика топлива в случае возникновения ЧС(Н) 

распространяется от борта плавбункеровщика до фланца бункеруемого судна. При 
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разгерметизации шланга плавбункеровщика при бункеровке судов ОАО «АТФ» и 

последующем разливе нефтепродуктов ответственность за ликвидацию разлива 

несет компания-поставщик топлива, операции по ЛРН в данном случае будут 

осуществляться согласно Плану ЛАРН компании-поставщика. 

Материально-техническое обеспечение операций по ликвидации 

последствий ЧС(Н) в зоне ответственности ОАО «АТФ», во-первых, 

осуществляется за счет созданных для этих целей материального и финансового 

резервов. Согласно Приказу о материально-техническом обеспечении при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в ОАО «АТФ» (приложение 9) материальные 

ресурсы (боновые ограждения, песок, сорбент, технические средства, совки – 

средства необходимые для ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов) 

находятся в помещении склада службы снабжения на промплощадке предприятия. 

Выделением ресурсов занимается служба МТС предприятия. Во-вторых, для 

ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов используются силы и средства 

АСФ – ОАО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций». 

Таким образом, непосредственно бункеровку топливом собственных судов 

ОАО «АТФ» выполняет с помощью сторонних организаций. Сторонние 

организации, осуществляющие бункеровку судов на акватории морского порта 

Архангельск, действуют на основе собственных Планов ЛАРН. 

      Суда, эксплуатируемые ОАО «АТФ» и бункеруемые топливом, имеют 

действующий пакет документов Морского и Речного Регистра (приложение 8), в 

т.ч.:  

− Свидетельство о праве собственности на судно; 

− Свидетельство о праве плавания под государственным флагом Российской 

Федерации; 

− Международное свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью, 

сточными водами и мусором; 

− Судовое санитарное свидетельство на право плавания. 

На каждом судне имеются Судовые планы: чрезвычайных мер по борьбе с 

загрязнением нефтью (SОРЕР) и план операций с мусором (SGMP), согласованные 

в установленном порядке с Российским морским регистром и ФГУ 

«Администрация морского порта Архангельск». Планы разработаны согласно 

правила 26 Приложения 1 международной конвенции МАРПОЛ 73/78. Таким 

образом, эти суда выполняют требования международной конвенции. На каждом 

судне имеется стационарный Пост ЛАРН.  

С целью обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации 

последствий  ЧС(Н) предприятием заключен договор с Архангельским центром 

«ЭКОСПАС» - филиал АО «ЦАСЭО» об абонентском обслуживании по 

предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов (приложение 

10). 
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2.1.4. Доковые работы 
Для проведения доковых работ предприятие разрабатывает технологические 

указания на каждый определенный вид повреждения, дефекта судна. Пример 

технологических указаний на ремонт ахтерштевня т/х «Мичуринск» представлен в 

приложении 9. В технологических указаниях прописывается план проведения 

работ по обследованию, ремонту судна, составляются графические материалы 

(чертежи частей судна с повреждениями), составляется карта дефектации. 

Доковые работы предприятие проводит на судне технического флота 

плавдоке «ДОК №3» на акватории около причала участка БТО (рис. 9). На причале 

расположены 2 портальных электрокрана – 1 рабочий, 2 – не рабочий. Краны 

используются при монтаже и демонтаже оборудования судов, двигателей, частей 

оснастки и т.п. 

 

 

Рис. 9 – Плавдок «ДОК №3» 
 

 Месторасположение плавдока приведено на рис. 1, п. 1.1. 

Плавдок предназначен для докования судов массой 2500 тонн и ремонта их 

подводной части, включая аварийный. ДОК работает круглогодично. Основным 

источником питания является электричество, резезервным – дизельгенератор. 

Также на плавдоке имеется котельная (котлоагрегат паровой типа КГВ-1,0/5-М), 

работающая на дизельном топливе. Котельная предназначена для отопления ДОКа 

в холодный период года с сентября-октября по апрель-май, в зависимости от 

погодных условий. 
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 Помощь при подаче на плавдок оборудования, инструмента, запчастей, 

оказывает несамоходный полноповоротный дизель-электрический плавкран 

«АСПТР-2». Плавкран работает круглогодично на электричестве, дизельгенератор 

используется только в качестве аварийного источника электропитания при 

возможном отключении электричества. Буксир-кантовщик «Водник» также 

принимает участие в начале и в конце проведения доковых работ: с помощью него 

заводят ремонтируемое судно в плавдок и выводят по окончанию ремонтных 

работ, развозят работников предприятия на рабочие места, перемещают 

необходимые запчасти. 

Постановка судов в плавдоке допускается как одиночная, так и 

одновременная нескольких судов при условии, что их общая масса не превысит 
2500 т. Для обеспечения удобства обслуживания ДОКа управление и контроль 

работы систем и аппаратуры, связанных с погружением и всплытием, 

сконцентрированы в рубке ЦПУ. Остойчивость ДОКа обеспечена для всех его 

эксплуатационных состояний в пределах его подъемной силы при выполнении всех 

требований, касающихся остойчивости. 

Судовым экипажем и Базой технического обслуживания судно 

подготавливается к профилактическому докованию: освобождается от топлива, 

смазочного масла, других жидких грузов, сухие грузы снимаются или крепятся, 

заполняются водяные цистерны для выравнивания крена и дифферентовки судна 

на ровный киль, закрываются и пломбируются места общего пользования в 

соответствии с санитарными требованиями, производится уборка всех помещений 

судна. Проверяется состояние противопожарного оборудования и инвентаря, 

судовое пожарное расписание согласовывается с пожарным расписанием ДОКа. 

Готовность к докованию оформляется двусторонним актом. Перед 

непосредственной постановкой судна плавдок погружается, судно заводится в 

ДОК, после этого производится подъем плавдока с судном. В процессе подъема 

осуществляется сброс воды, заполнившей понтоны плавдока при погружении. 

Профилактическое докование включает следующие работы: очистку и 

окраску подводной части корпуса судна, осмотр гребного и рулевого устройств, 

ревизию донной и бортовой арматуры, замену протекторов. При необходимости 

выполняются дополнительные доковые работы: разделка и подварка 

корродированных швов.  При проведении доковых работ осуществляется сброс 

сточных вод, образующихся при охлаждении механизмов ДОКа. 

           Перед выводом судна ДОК освобождается от мусора и отходов, оставшихся 

от ремонта. Далее ДОК погружается вместе с судном, судно выводится из ДОКа, 

после производится подъем плавдока. В процессе подъема осуществляется сброс 

воды, заполнившей понтоны плавдока при погружении. 

При длительных перерывах в работе производится консервация плавучего 

ДОКа. При этом все балластные отсеки, приемные клинкеты, задвижки очищаются 

от воды, ила и грязи, полностью осушаются трубопроводы и цистерны, удаляются 
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остатки топлива и масла, осушаются топливные и масляные цистерны и 

трубопроводы, с привлечением водолазов закрываются забортные отверстия, 

утепляются входы и тамбуры, проверяются системы отопления и водоснабжения 

(для зимней консервации). 

В 2007 году в доке осуществлен ремонт тринадцати судов. В 2008 – девяти 

судов. За первую половину 2015 года предприятие отремонтировало 12 судов 

сторонних организаций и 2 собственных, на вторую половину года (при 

постоянных заказах) планируется отремонтировать еще 12 судов сторонних 

организаций. Судоремонтная деятельность предприятия, выраженная в денежном 

эквиваленте, представлена в табл. 3 

  

Табл. 3 –  Судоремонт на территории и силами ОАО «АТФ» 

 

Год 2011 2012 2013 2014 

Выполнено ремонтных 

работ и услуг, тыс. руб. 

 

4327 

 

3760 

 

8317 

 

17061 
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Приложение 9 – Пример технологических указаний на ремонт судна в ДОКе  
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