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Гражданская оборона, предупреждение
и ликвидация чрезвычайных ситуаций
В апреле 2018 г. объектовое звено Единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РС ЧС) НМТП приняло участие в краевом командно-штабном
учении по теме «Действия органов управления, сил и средств
территориальной функциональной подсистемы РС ЧС и его звеньев
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера на территории Краснодарского края».

Финансовая
отчетность

Приложения

В октябре 2018 г. НМТП приняло участие в штабной тренировке
по гражданской обороне под руководством губернатора
Краснодарского края по теме «Организация мероприятий
по приведению в готовность гражданской обороны
Краснодарского края при введении в действие Президентом
Российской Федерации Плана гражданской обороны и защиты
населения Российской Федерации на территории Краснодарского
края», в ходе которой отрабатывались вопросы организации
управления при выполнении мероприятий по гражданской обороне
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также по совершенствованию слаженного
взаимодействия органов управления и сил гражданской обороны в
г. Новороссийске при проведении аварийно-спасательных и других
неотложных работ в очагах поражения (зонах чрезвычайных
ситуаций).

2.4. Минимизация негативного
промышленного воздействия
на окружающую среду
Основополагающие принципы экологической политики
предприятий Группы НМТП:
принимать все возможные меры по уменьшению загрязнения
окружающей среды с целью не нарушения конституционного
права человека на благоприятную окружающую среду;
рационально использовать природные ресурсы, материалы
и энергию;
приоритетным направлением деятельности избрать принятие
предупредительных мер над мерами по ликвидации
экологических негативных воздействий;
соблюдать российские и международные нормативные
правовые требования по охране окружающей среды;
постоянно улучшать свою систему экологического
менеджмента;
содействовать формированию экологической культуры,
развитию экологического образования, воспитания
и просвещения персонала предприятия и населения;
обеспечивать открытость и доступность информации
по природоохранной деятельности Компании для всех
заинтересованных сторон.
В соответствии с данными обязательствами на предприятиях:
создаются организационные механизмы, обеспечивающие
минимизацию негативного воздействия на окружающую среду;
рассматриваются вопросы охраны окружающей среды
основным приоритетом своей деятельности;
осуществляется выявление и оценка рисков в области охраны
окружающей среды, определяются и выполняются меры
по устранению и минимизации выявленных рисков;
реализуются проекты, направленные на снижение негативного
воздействия производственной деятельности на различные
экосферы, в том числе:

проводится обустройство системы ливневой канализации
очистными сооружениями,
выполняются строительные работы по перенаправлению
сточных вод на очистные сооружения, тем самым
сокращается количество поступления загрязняющих веществ
в водный объект,
реализуются проекты строительства локальных очистных
сооружений ливневых сточных вод,
проводится закупка спецтехники в рамках реализации плана
мероприятий, направленных на снижение пылеобразования
при работах с пылящими грузами;
планируются объемы производства с учетом обеспечения
благоприятной окружающей среды;
формируется корпоративная культура, основанная на принципах
приверженности и участия всех сотрудников НМТП в решении
вопросов охраны окружающей среды;
обеспечивается компетентность и информированность
персонала по экологическим вопросам;
продвигаются лучшие отраслевые методы работы, внедряются
наилучшие доступные технологии, реализуются эффективные
инновационные проекты;
принимается активное участие в общественной деятельности
в регионе своего присутствия, способствует социальноэкономическому развитию г. Новороссийска;
обеспечивается информированность общественности и других
заинтересованных сторон о результатах своей работы в области
охраны окружающей среды.
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ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ДАННОЙ СФЕРЕ В 2018 ГОДУ
ПАО «НМТП»

Начаты работы по объекту «Строительство локальных очистных сооружений Восточного пирса с устройством
ливневой канализации» (выпуск № 1–4)
Выполнены работы по оборудованию семи водовыпусков № 13–17, 19 и 25 специально-сконструированными
фильтр-патронами ООО «ФОПС» для очистки ливневых сточных вод, поступающих в море
Закончены проектные работы по устройству локальных очистных сооружений на территории Широкого пирса
№ 1, Широкого пирса № 2, Морского вокзала, в нефтерайоне «Шесхарис» проект частично реализован
Завершены проектные работы по объекту «Строительство сетей ливневой канализации в районе размещения
внутрипортовой механизации и техническое перевооружение локальных очистных сооружений «Садко»
С целью снижения пылеобразования на угольных площадках произведена частичная замена имеющихся
трехметровых бетонных массивов на массивы высотой 6 м по периметру складов насыпных грузов

АО «НЛЭ»

Установлены очистные сооружения на 6-м производственном районе, что позволяет осуществлять очистку
ливневой воды с территории района. Ливневая вода после очистки до нормативных показателей сбрасывается
в Черное море

Проведение общественных слушаний в 2018 году
25 июня 2018 г. — общественные слушания по объекту государственной экологической экспертизы проекта «Обоснование хозяйственной
деятельности ПАО «НМТП» во внутренних морских водах.
Июль 2018 г. — общественные слушания касательно обоснования хозяйственной деятельности АО «НЛЭ» во внутренних морских водах.
С 6 октября по 6 ноября 2018 г. — общественные слушания по объекту государственной экологической экспертизы «Экологическое
обоснование хозяйственной деятельности ООО «Новороссийский зерновой терминал» во внутренних морских водах».
Расходы на природоохранные мероприятия в 2018 году составили 123 444 000,00 руб.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
Показатели

2017

2018

556,62

493,88

8,96

30,34

Забор воды всего, тыс. м3
— из систем водоснабжения коммунального назначения
Очистка воды всего, тыс. м 3
— очистка дождевой воды

8,957

30,34

Сброс сточных и ливневых вод всего, тыс. м 3

356,21

391,36

— загрязненных без очистки

259,59

264,75

— загрязненных недостаточно очищенных

48,2

48,23

— нормативно-чистых (без очистки)

3,52

1,75

— нормативно-очищенных

44,9

76,63
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ (Т)
Класс
опасности

2017
Образовано

Утилизировано

Передано сторонней
организации

2018
Образовано

Утилизировано

Передано
сторонней
организации

1

1,25

0

1,25

1,37

0

1,3

2

12,75

0

12,74

12,21

0

12,22

3

2 213,53

1,42

2 230,42

2 299,01

3,69

2 299,06

4

13 427,5

678,73

12 725,98

11 927,03

417,0

11 366,32

5
Всего

11 779,6

0

11 779,56

12 257,4

0

12 257,43

27 434,62

680,15

26 749,95

26 497,01

420,69

25 936,32

2.5. Спонсорство и благотворительность
Часть средств была направлена на развитие социальной
инфраструктуры г. Новороссийска, в том числе на строительство
Дворца олимпийских видов спорта «Черноморский». Благодаря
поддержке Группы НМТП в г. Новороссийске появился памятник
портовикам, оснащены новой медицинской техникой ФГБУЗ НКЦ
ФМБА России (Больница моряков), поликлиника № 5,
Новороссийский перинатальный центр, амбулатория № 3,
приморская районная больница.
Заботясь об образовании подрастающего поколения, НМТП
выделило средства на ремонт и оснащение приморских школыинтерната и средней образовательной школы, специальной школы
№ 9 (г. Новороссийск), детских садов, библиотек и домов
творчества.
Получили новую спортивную форму юные футболисты
из футбольной школы «Черноморец» и детской футбольной
команды «Прима» (г. Приморск). Проведен ремонт спортивного
зала для занятий спортивной борьбой в МБУ ДО «Дворец
творчества детей и молодежи» (г. Новороссийск).
В 2018 г. Группа НМТП оказала спонсорскую поддержку
в организации Х турнира по футболу, посвященного памяти
В. Г. Бута. Группа поддержала межрегиональное соревнование
по парусному спорту — Кубок «Порт Приморск».
Благодаря помощи Группы НМТП смогли принять участие
в региональных и федеральных соревнованиях детские
и юношеские команды г. Новороссийск по плаванию, женскому
баскетболу, самбо.

Не осталась в стороне Группа НМТП в тех случаях, когда помощь
нужна была людям, оказавшимся один на один с бедой.
Благотворительная помощь выделялась на оплату лечения
и реабилитационных курсов для тяжелобольных людей,
приобретение жизненно необходимой медицинской техники
для людей с ограниченными возможностями.
Особое внимание уделялось улучшению качества жизни людей
с ограниченными возможностями. НМТП поддерживает
Новороссийскую городскую общественную некоммерческую
организацию людей с ограниченными возможностями
здоровья «Оптимист", помогая ей в организации экскурсий
для членов организации.
НМТП приняло участие в благотворительной акции «Спаси
и сохрани», проводимой под патронатом администрации
г. Новороссийска.
Традиционно Группа НМТП оказывает помощь приходам русской
православной церкви в деле восстановления и строительства
храмов. В 2018 г. помощь была оказана общинам храма в честь
святого благоверного князя Петра и княгини Февронии Муромских
Чудотворцев, храма Святых жен-мироносиц, храму святителя
Спиридона Тримифунтского, Свято-Троицкого храма
Новороссийска и храма в честь святого Георгия Победоносца
(г. Балтийск).
Ежегодно предприятия Группы НМТП принимают участие
в поддержке ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников
тыла и малолетних узников концлагерей.

