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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  

С УКАЗАНИЕМ ПРИЁМНЫХ ПУНКТОВ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ С СУДОВ НА ДУНАЕ1 

(по состоянию на 24 июня 2020 года) 
 

СТРАНА МЕСТО РЕЧНОЙ КМ БЕРЕГ ПРИНИМАЕМЫЕ 
ВИДЫ ОТХОДОВ 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 
Германия2      

 

Австрия 

ПРИЁМНЫЕ ПУНКТЫ ДЛЯ СУДОВ, ПЕРЕВОЗЯЩИХ ГРУЗЫ 
Линц 2.128,19 правый  подсланевые воды 

 отработанные масла 
 прочие отходы, 

содержащие масла и 
смазочные материалы 

 прочие опасные отходы 

 
Энс 2.111,83 правый  
Кремс 1.998,00 левый  
Вена 1.925,00 правый  

1.916,40 правый  
 
 
 

                                                            
1 Таблица была представлена на совещании группы экспертов "Отходы от эксплуатации судов" в марте 2020 г. как РД 3.1 (2020). 
2  В Германии информацию о приёмных пунктах маслосодержащих отходов можно найти по следующей ссылке: 
https://www.bilgenentwaesserung.de/media/Terminplan.pdf. Приёмные пункты отходов из грузовых отсеков и других отходов от 
эксплуатации судов (сточные воды, прочие отходы) публиковать не предусмотрено, поскольку соответствующие операторы не обязаны 
принимать отходы от третьих лиц. Приёмные пункты для бытового мусора можно найти в портах Германии, в работающих на 
коммерческой основе перевалочных пунктах, а также на некоторых шлюзах и местах стоянки. 
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ПРИЁМНЫЕ ПУНКТЫ ДЛЯ СУДОВ, ПЕРЕВОЗЯЩИХ ПАССАЖИРОВ 

Линц 2.134,00 правый  подсланевые воды; 
 отработанные масла; 

 прочие отходы, 
содержащие масла и 
смазочные материалы; 

 прочие опасные отходы 

 

Мельк 2.036,00 
2.035,00 правый  

 

Мельк, 
старое русло 

(СР) 0,3 СР 

правый 

 

Тульн 1.963,00 правый  
Вена 

1.934,20-1.934,50 правый  

Вена 1.927,80- 
1.929,50 правый  

Хайнбург 
1.883.00 

правый 
  

 

Словакия Братислава 1871,350 
1862,000 левый 

- подсланевые воды; 
- отработанные масла; 
- другие жировые отходы; 
- использованные краски; 
- металл 
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Венгрия Байя 1.480,22 левый 

 опасные и неопасные 
отходы с судов: 
- подсланевые воды 

с судов;  
- бытовые стоки; 
- бытовой мусор; 
- прочие опасные и 

неопасные отходы, 
собранные в контейнеры 

Объём собранных 
подсланевых 
нефтесодержащих вод 
составляет 650 тонн в год. 

Объём собранных 
бытовых стоков 
составляет 150 тонн в год. 

 
Дьёр-Гёнью 1.807,0 правый 

 опасные и неопасные 
отходы с судов: 
- подсланевые воды 

с судов;  
- бытовые стоки; 
- бытовой мусор; 
- прочие опасные и 

неопасные отходы, 
собранные в 
контейнеры 

 

 
Будапешт 

1.644,60 
Будапешт 

(Зелёный остров) 
правый 

- стоки; 
- подсланевые воды из 

машинного отделения;  
- отработанные масла  

 

 

Хорватия Вуковар 1333,1 правый 

 приёмный пункт 
предоставляется только по 
запросу и только для 
приёма маслосодержащих 
вод с судов 
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Сербия 

Апатин 1401,50 левый  все виды отходов в плане далёкой 
перспективы 

Богоево 1366,80 левый  все виды отходов в плане далёкой 
перспективы 

Бачка 
Паланка 1295,00 левый  все виды отходов в плане далёкой 

перспективы 

Нови Сад 1253,50 левый  все виды отходов в ближайшей 
перспективе создание 
необходимой 
инфраструктуры для 
сбора отходов с 
международных и 
национальных судов 

 Белград 1167,30 правый причал для пассажирских 
судов: 
 бытовой мусор 

 

Голубац 1040,00 правый причал для пассажирских 
судов: 
 бытовой мусор 

 

Панчево 1152,80 левый  все виды отходов в плане далёкой 
перспективы 

Смедерево 1111,00 правый  все виды отходов в плане далёкой 
перспективы 

 Дони 
Милановац 

991,00 правый причал для пассажирских 
судов: 
 бытовой мусор 
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Кладово 933,00 правый причал для пассажирских 
судов: 
 бытовой мусор 

 

Прахово 861,00 правый  все виды отходов в ближайшей перспек-
тиве строительство 
терминала с 
необходимой 
инфраструктурой для 
сбора и обработки 
отходов с судов 
международного и 
внутреннего плавания 

 

Болгария 

Видин 781,500 – 
795,000 правый 

 отходы с судов, 
содержащие углеводороды; 

 бытовой мусор; 
 стоки 

 

Лом 736,800 – 
747,000 правый  бытовой мусор  

Козлодуй 685,600 – 
704,000 

правый 

 отходы с судов, 
содержащие углеводороды; 

 бытовой мусор; 
 стоки 

 

Оряхово 676,500 – 
679,000 

правый 

 отходы с судов, 
содержащие углеводороды; 

 бытовой мусор; 
 стоки 

 

Сомовит 608,700 – 
605,900 правый  бытовой мусор 

 

Никополь 599,000 – 
595,000 правый  бытовой мусор 
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Свиштов 559,000 – 
553,000  правый  бытовой мусор 

 

Русе 505,000 – 
480,000  правый 

 бытовой мусор; 
 остатки груза; 
 твёрдые и жидкие отходы, 

содержащие углеводороды. 

 

Тутракан 434,000 – 
430,000  правый 

 бытовой мусор. 

 
 

 

Силистра 383,000 – 
374,100 

правый  бытовой мусор; 
 твёрдые и жидкие отходы, 

содержащие углеводороды. 

 

 

Румыния 

Дробета 
Турну-
Северин 

933 км+300 - 
927 км левый 

 бытовой мусор; 
 бытовые стоки; 
 отходы, содержащие 

углеводороды; 
 опасные отходы. 

 

Калафат 796-793 км  

 бытовой мусор; 
 бытовые стоки; 
 отходы, содержащие 

углеводороды. 

на стадии строительства 

Джурджу 497-489 км левый 

 бытовой мусор; 
 бытовые стоки; 
 отходы, содержащие 

углеводороды; 
 опасные отходы. 
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Кэлэраши 97 км +500 на обоих 
берегах 

 бытовой мусор; 
 бытовые стоки; 
 отходы, содержащие 

углеводороды; 
 опасные отходы. 

 

Чернавода 300-295 км правый 

 бытовой мусор; 
 бытовые стоки; 
 отходы, содержащие 

углеводороды; 
 опасные отходы. 

 

Браила 
(Мэчин, Гура 

Арман, 
Туркоайя, 
Хыршова) 

173 км +800 – 
167 км +000 

на обоих 
берегах 

 бытовой мусор; 
 бытовые стоки; 
 отходы, содержащие 

углеводороды; 
 опасные отходы. 

 

Галац  
(нефтяной порт, 
торговый порт, 
портовые доки, 

новый 
бассейн 
порта) 

160 км - 76 
м.миля 

на обоих 
берегах 

 бытовой мусор; 
 бытовые стоки; 
 отходы, содержащие 

углеводороды; 
 опасные отходы. 

 

Тульча 
(Махмудия, 
Килия Веке, 
Исакча) 

42-34 м.миля на обоих 
берегах 

 бытовой мусор; 
 бытовые стоки; 
 отходы, содержащие 

углеводороды; 
 опасные отходы. 
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Республика 
Молдова     

нет сведений 

 

Украина 
Рени    твёрдые отходы; 

 льяльные и фекальные воды 

 

Измаил    твёрдые отходы; 
 льяльные и фекальные воды 

 

 


