
 

Европейская экономическая комиссия 
Комитет по внутреннему транспорту 
Рабочая группа по внутреннему водному транспорту 
Рабочая группа по унификации технических предписаний 
и правил безопасности на внутренних водных путях 

Пятьдесят седьмая сессия 
Женева, 24–26 июня 2020 года 
Пункт 4 c) предварительной повестки дня 
Унификация технических предписаний и правил безопасности  
на внутренних водных путях: Предотвращение загрязнения  
внутренних водных путей с судов (пересмотренная резолюция № 21) 

  Пересмотр перечня приемных сооружений для сбора 
отходов, образующихся на борту судов 

  Представлено правительствами Республики Молдова и Украины* 

  Мандат 
1. Настоящий документ представлен в соответствии с программой работы по 
подпрограмме «Транспорт» на 2020 год (ECE/TRANS/2020/21, глава IV, таблица, 
раздел A, пункт 11), принятой Комитетом по внутреннему транспорту на его 
восемьдесят второй сессии (25–28 февраля 2020 года) (ECE/TRANS/294, пункт 136). 

2. На своей шестьдесят третьей сессии Рабочая группа по внутреннему водному 
транспорту (SC.3) решила продолжить обновление добавления к резолюции № 21 
«Приемные сооружения для сбора отходов, образующихся на борту судов, на 
европейских внутренних водных путях» и предложила государствам-членам ЕЭК 
ООН представить обновленную информацию по приемным сооружениям в 
секретариат к своей следующей сессии, если это еще не было сделано 
(ECE/TRANS/SC.3/WP.3/112, пункты 56–58). 
3. В приложении к настоящему документу приведена обновлённая информация к 
приемных сооружений для сбора отходов, образующихся на борту судов, на 
европейских внутренних водных путях, переданная в секретариат правительствами 
Республики Молдова и Украины. 

  
 * Настоящий документ был представлен после установленного предельного срока в связи с 

необходимостью учета консультаций с государствами-членами. 
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Приложение 

  Перечень приемных сооружений для сбора отходов, образующихся на борту судов 

Водный путь/пункт или 
участок, где расположены 
приемные сооружения 

Наименование приемного сооружения, 
контактный адрес, тел./факс и E-mail Тип принимаемых отходов 

Пропускная способность приемного 
сооружения 

Расстояние до ближайших 
приемных сооружений Примечание 

      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА     

Бендеры 
Днестр, км 228,0  

Береговые контейнеры Хозяйственный мусор Нет информации Нет информации  

Рыбница 
Днестр, км 432  

Береговые контейнеры Хозяйственный мусор Нет информации Нет информации  

Унгены 
Прут, км 405  

Береговые контейнеры Хозяйственный мусор Нет информации Нет информации  

Международный  
Свободный порт 
Джюрджюлешть 
Дунай, км 133,8 
Прут, км 0–0,8 

Береговые контейнеры Хозяйственный мусор Нет информации Тульчеа, 64 км 
Рени, 5,8 км 

Планируется 
реконструкция 
приемных  
сооружений 

Грузопассажирский 
порт Джюрджюлешть 
Прут, км 0,8–1 

Береговые контейнеры Хозяйственный мусор Нет информации Нет информации Планируется 
реконструкция 
приемных  
сооружений 

УКРАИНА     

Чернигов 
Десна, км 204,9  

Нет информации Нет информации Нет информации Киев, 214 км  
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Водный путь/пункт или 
участок, где расположены 
приемные сооружения 

Наименование приемного сооружения, 
контактный адрес, тел./факс и E-mail Тип принимаемых отходов 

Пропускная способность приемного 
сооружения 

Расстояние до ближайших 
приемных сооружений Примечание 

      Киев 
Днепр, км 856,0  

Шесть самоходных судов-
сборщиков отходов 

Нефте- и маслосодержащие 
отходы (жидкие) 
Бытовые стоки 
 
Хозяйственный мусор, вклю-
чая пищевые отходы 

80 тонн (производительность 
насосов 37–43 т/ч); 
40 тонн (производительность 
насосов 37–43 т/ч); 
1,5 тонны 

Черкассы, 203 км  

 Коллектор городской канали-
зации для судов-сборщиков от-
ходов 

Бытовые стоки Нет информации   

 Станция приема и очистки от-
ходов 
ул. Электриков, 12, 04071 Киев 
Тел./факс: +380 44 0800 306 
046 

Нефте- и маслосодержащие 
отходы (жидкие) 

50 м3/сут   

Черкассы 
Днепр, км 660,0  

Порт Черкассы 
Городская служба приема от-
ходов 
Тел.: +380 472 360 343 

  Кременчуг, 119 км По предвари-
тельной заявке 

Кременчуг 
Днепр, км 541,0 

Коллектор городской канали-
зации для судов-сборщиков от-
ходов 
ул. Флотская, 2, 39630 Кремен-
чуг 

Тел./факс: +380 53 663 32 41 

Бытовые стоки Нет информации Порт Днепр, 148 км  

 Несамоходное судно-сборщик 
отходов ОС-17 

Нефте- и маслосодержащие 
отходы (жидкие) 
Бытовые стоки 
Хозяйственный мусор, вклю-
чая пищевые отходы 

40 тонн (производительность 
насосов 35–40 т/ч) 
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Водный путь/пункт или 
участок, где расположены 
приемные сооружения 

Наименование приемного сооружения, 
контактный адрес, тел./факс и E-mail Тип принимаемых отходов 

Пропускная способность приемного 
сооружения 

Расстояние до ближайших 
приемных сооружений Примечание 

      Порт Днепр 
Днепр, км 393,0 

Несамоходное судно-сборщик 
отходов ОС-16 

Нефте- и маслосодержащие 
отходы (жидкие) 
Бытовые стоки 
Хозяйственный мусор, вклю-
чая пищевые отходы 

40 тонн (производительность 
насосов 35–40 т/ч) 

Запорожье, 85 км  

Запорожье, 
Днепр, км 308  

Станция приема и очистки 
отходов 
ул. Леонова, 1a, 69006  
Запорожье 
Тел.: +380 61 289 08 00 

Нефте- и маслосодержащие 
отходы (жидкие) 

50 м3/сут Херсон, 280 км  

 Самоходное судно-сборщик 
отходов 

Нефте- и маслосодержащие 
отходы (жидкие) 
 
Бытовые стоки 
Хозяйственный мусор, вклю-
чая пищевые отходы 

Специализированные машины 
для сбора нефтесодержащих 
вод 
8 м3/ч 
Городские баки-сборщики му-
сора (по мере наполнения) 

  

Херсон 
Днепр, км 28,0 

Коллектор городской  
канализации для судов- 
сборщиков отходов 

Бытовые стоки Нет информации Одесса, 81 миля 
(150 км) 
Николаев, 63 мили 
(117 км) 

 

 Станция приема и очистки  
отходов 
Одесская площадь, 6, 73000 
Херсон 
Тел.: +380 55 248 12 34, 
+380 50 396 51 40 

Нефте- и маслосодержащие 
отходы (жидкие) 

50 м3/сут   

 3 самоходных судна-сборщика 
отходов ОС-10, ОС-9, ПС-305 

Нефте- и маслосодержащие 
отходы (жидкие) 
Бытовые стоки 
 
Хозяйственный мусор, вклю-
чая пищевые отходы 

80 т (производительность 
насосов 37–43 т/ч) 
40 т (производительность 
насосов 37–43 т/ч) 
1,5 т 
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Водный путь/пункт или 
участок, где расположены 
приемные сооружения 

Наименование приемного сооружения, 
контактный адрес, тел./факс и E-mail Тип принимаемых отходов 

Пропускная способность приемного 
сооружения 

Расстояние до ближайших 
приемных сооружений Примечание 

      Николаев 
Южный Буг, км 35,0 

Два самоходных судна- 
сборщика отходов 

Нефте- и маслосодержащие 
отходы (жидкие) 
Бытовые стоки 
Хозяйственный мусор, вклю-
чая пищевые отходы 

25 т/ч 
 
Автоцистерна 
Специализированная машина 
для сбора мусора 

Одесса, 72 мили 
(133 км) 

 

Рени 
Дунай, км 128,0 

Причал для принятия отходов Бытовые стоки 
Хозяйственный мусор 

Нет информации Тульчеа, 70 км 
Джюрджюлешть, 
5,8 км 
Измаил, 71 км 

 

 Два самоходных судна-сбор-
щика отходов: 

   

 Сборщик-1 Нефте- и маслосодержащие 
отходы (жидкие) 
Бытовые стоки 
Хозяйственный мусор, вклю-
чая пищевые отходы 

200 м3 

 

60 м3 

 

 Сборщик-5 Нефте- и маслосодержащие 
отходы (жидкие) 

1930 м3   

Измаил 
Дунай – Килийское 
гирло, км 90,0  

Причал для принятия отходов Бытовые стоки Нет информации Усть-Дунайск, 91 км  

 Самоходное судно-сборщик 
отходов «Дон» 

Нефте- и маслосодержащие 
отходы (жидкие) 
Бытовые стоки 
Хозяйственный мусор, вклю-
чая пищевые отходы 

210 м3   

Усть-Дунайск 
Канал Прорва, км 3,0  

Нет информации Нет информации Нет информации Одесса, 79 миль 
(146 км) 

 

    


