
ТЕХНИКА 80

«КиЯ» 2 (236) март-апрель 2012

ТЕХННИКА 80

«КиЯ» 22 (23636) март-апрель 2012

Первая     ПЗС
на  черноморском  побережье 

ТЕХНИКА 80

В связи с принятием федераль-
ных целевых программ раз-
вития морского транспорта 
Российской Федерации в по-
следние годы в стране активно 

возрождается малое судоходство. Рас-
тет количество яхт, прогулочных кате-
ров, гидроциклов, восстанавливается 
парк теплоходов и моторных лодок.

В г. Анапе, п. Большой Утриш, вве-
дена в эксплуатацию первая на Кубани 
плавучая заправочная станция (ПЗС) 
«Роснефти», позволяющая обеспечить 
цивилизованный и экологически без-
опасный способ заправки маломерной 
водно-моторной техники. В дальнейшем 
предусматривается открытие новых ПЗС 
на территории Краснодарского края. 

В живописной морской бухте, 
окруженной горами, покрытыми ре-
ликтовым можжевеловым лесом, в 15 
км к юго-востоку от города-курорта 
Анапа, в поселке Большой Утриш 
(44°45’9”с.ш. ; 37°23’11”в.д.) находится 
озеро Змеиное. Площадь зеркала водо-
ема составляет 2.5 га, а глубина – от 1.5 
до 7 м. Озеро соединено с Черным мо-
рем гирлом шириной 40 м, в котором 
был прорыт канал шириной 10 м и глу-

биной около 5 м. В течение всего года 
озеро Змеиное защищено от сильных 
штормов, поэтому является надежным 
убежищем от непогоды для яхт, кате-
ров и других маломерных судов. 

На территории озера располо-
жен яхт-клуб, руководство которого 
почти семь лет пыталось решить за-
дачу по безопасной бункеровке судов. 
В июле 2010 года состоялось торже-
ственное открытие первой на Азово-
Черноморском побережье плавучей 
заправочной станции, предназначен-
ной для заправки топливом водного 
транспорта длиной до 40 метров (во-
дных мотоциклов, катеров, яхт, мало-
мерных судов). 

Плавучая заправочная станция 
«Роснефти» имеет одобрение всех 
надзорных служб и зарегистрирована 
Российским речным регистром (РРР). 
Работает плавучая заправочная стан-
ция на основании Лицензии на осу-
ществление погрузочно-разгрузочной 
деятельности применительно к опас-
ным грузам в морских портах «класс 
опасности 3».

ПЗС – это достаточно сложный ком-
плекс сооружений, основным элемен-
том которого является баржа с резер-

вуаром для хранения нефтепродуктов 
в подводной части. ПЗС «Роснефти» 
выполнена с учетом всех требований 
по промышленной и экологической 
безопасности. Так, топливный резер-
вуар оборудован вентиляционными 
трубами и клапанами с огнезадер-
живающей заслонкой. Двустенная 
конструкция с металлическим предо-
храняющим каркасом исключает про-
течки топлива и механические повреж-
дения. На случай, если нефтепродукты 
попадут на поверхность водоема, при 
заправке ПЗС оборудована бонновыми 
заграждениями и сорбентом, что ис-
ключает распространение пятна по 
акватории. Пары топлива поглощает 
система уловителей, так что их попа-
дание в атмосферу исключено.

Таким образом, ПЗС позволяет из-
бежать нанесения вреда водоемам, что 
особенно важно, учитывая, что при ку-
старной бункеровке (шлангами, кани-
страми и т.п.) периодические проливы 
топлива в водоем неизбежны.

Плавучая заправочная станция од-
новременно позволяет заправлять три 
единицы водного транспорта. Заправка 
осуществляется через топливоразда-
точные колонки (ТРК), установленные 

ОАО «НК «Роснефть» – 
Кубаньнефтепродукт» – 

крупнейшее предприятие 
нефтепродуктообеспечения 
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на палубе. Высота надводного борта 
спроектирована таким образом, что 
делает удобным заправку как малого, 
так и крупного водного транспорта.

Важное значение имеет тот факт, 
что движение судов по территории 
морского клуба регулируется диспет-

чером круглосуточно (тел.: +7-861 33-
93348 , +7-918-9967241).

В настоящее время владельцам не 
только базирующихся на территории 
морского клуба, но и транзитных яхт, 
катеров, рыболовецких сейнеров, раз-
личных маломерных судов, гидроци-
клов предлагаются качественные не-
фтепродукты: дизельное топливо, а 
также бензин марки Регуляр-92 произ-
водства «Роснефти». В штате плавучей 
заправочной станции имеются матрос-
заправщик и оператор-заправщик, что 
обеспечивает неоспоримую легкость и 
удобство заправки в любое время. 

Еще одно удобство – платить налич-
ными не обязательно, на судне уста-
новлен терминал по приему платежей 
с помощью пластиковых карт. 

Опросы судовладельцев и капитанов 
показали востребованность ПЗС. Они 
отметили то, что станция работает кру-

глогодично, круглосуточно. Качество 
реализуемого топлива – бензин марки 
Регуляр-92 и дизельное топливо – 
также заслужило высокую оценку. Оце-
нили клиенты и грамотность персонала, 
и простоту заправки, сравнимую с этим 
процессом на привычных нам АЗС. 

О том, какое значение имеет ПЗС для 
владельцев яхт, катеров и других мало-
мерных судов мы поинтересовались у 
наших пользователей: капитана яхты 
«Лиза» – Чеха Юрия Николаевича, ка-
питана прогулочного катера «Нептун» 
– Нефедова Владимира Андреевича, 
капитана прогулочного катера «Агат» 
– Нефедова Антона Владимировича.

Юрий Чех: «Плавучая заправочная 
станция – это не просто отдельное от-
ветвление в структуре предоставления 
услуг, но и своеобразный прорыв в об-
ласти нефтепродуктообеспечения. И, 
конечно, данная акватория является 
прекрасным местом отдыха и про-
ведения досуга, что позволяет всесе-
зонно сосредотачиваться здесь много-
численному кругу пользователей, для 
которых представленный сервис ПЗС 
является необходимым. Помимо этого 
считаю, что яхтинг для РФ, как отно-

сительно новый вид организации до-
суга, развивается и имеет большие пер-
спективы, тем самым спрос на услуги 
плавучих заправочных станций будет 
только повышаться».

 Антона Нефедова впечатлило, 
что: «Несмотря на то, что для нашего 

края услуги плавучей заправочной 
станции являются новинкой, персонал 
справляется со своими прямыми обя-
занностями на все 100%. Мое мнение 
по обслуживанию и организации ра-
боты: оперативность, внимательность, 
знание своего дела и что немаловажно 
– приветливость. Для пользователя это 
очень важно. Также удобно, что оплату 
можно производить путем безналич-
ного расчета с использованием карт.»

Владимир Нефедов выразил свое 
мнение в области безвредности для 
экологии: «Считаю, что кустарный 
способ заправки судов – вчерашний 
день, это вредно для окружающей 
среды. Какой же отдых в водоеме с не-
фтяной пленкой? Уверен, что новые 
инженерные разработки, которые при-
менили на этой плавучей заправочной 
станции, обеспечивают безопасность 
используемой акватории». §

Всю интересующую информацию можно узнать по тел.: +7 (918) 410-29-22 
непосредственно через управляющего ПЗС Черноморского филиала ОАО «НК 
«Роснефть»-Кубаньнефтепродукт» – Михаила Алексеевича Дюкова, отвечающего 
за контроль и обеспечение безопасной и эффективной деятельности ПЗС, и 
связавшись с судном по тел.: +7 (918) 041-80-46


