
Приложение к № ДК 20/I-2021 

ДУНАЙСКАЯ КОМИССИЯ 
  

 
 

 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  

С УКАЗАНИЕМ ПРИЁМНЫХ ПУНКТОВ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ С СУДОВ НА ДУНАЕ 

(актуализирована по состоянию на 1 декабря 2020 года) 
СТРАНА МЕСТО РЕЧНОЙ КМ БЕРЕГ ВИДЫ  

ПРИНИМАЕМЫХ ОТХОДОВ 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
Германия1      

 
Австрия2 ПУНКТЫ ПРИЁМА ОТХОДОВ С ГРУЗОВЫХ СУДОВ 

Линц - 
торговый порт 

2130,7 правый − нефте- и маслосодержащие отходы;  
− хозяйственный мусор  

(хозяйственный мусор, не 
подлежащий вторичной переработке, 
бумага, пластмасса, металл, 
бесцветное и цветное стекло, 
крупногабаритные отходы, пищевые 
остатки); 

− прочие особые отходы 
 

Handels- and Tankhafen Linz  
Тел.: +43 732 3400 156 904 

                                                           
1 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 судов. 
2  Информация о приёмных пунктах Австрии получена из письма № 2020-0.584.417 от 11 сентября 2020 г. 

https://www.bilgenentwaesserung.de/media/Terminplan.pdf
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СТРАНА МЕСТО РЕЧНОЙ КМ БЕРЕГ ВИДЫ  
ПРИНИМАЕМЫХ ОТХОДОВ 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Линц -  
танкерный порт 

2128,1 правый − нефте- и маслосодержащие отходы Handels- and Tankhafen Linz 
Тел.: +43 732 3400 156 904 

Порт  
Фестальпине 

Линц 

2127,0 правый − хозяйственный мусор  
(хозяйственный мусор, не 
подлежащий вторичной переработке, 
бумага, пластмасса, металл, 
бесцветное и цветное стекло) 

Werkshafen Voestalpine Linz 
4020 Linz, Voestalpine-

Strasse 3 
Тел.: +43 732 6598 59 36  

Шлюз Абвинден 2119,6 левый − хозяйственный мусор  
(хозяйственный мусор, не 
подлежащий вторичной переработке, 
бумага, пластмасса, металл, 
бесцветное и цветное стекло) 

  

Энс 2112,0 правый − остатки груза; 
− нефте- и маслосодержащие отходы 

(только жидкие нефтесодержащие 
отходы); 

− бытовые стоки; 
− шлам; 
− промывочные воды; 
− хозяйственный мусор 

(хозяйственный мусор, не 
подлежащий вторичной переработке, 
крупногабаритные отходы, пищевые 
остатки); 

− прочие особые отходы 
 

Ennshafen GmbH 
4470 Enns,  

Donaustrasse 3 
Тел.: +43 664 540 98 86 
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СТРАНА МЕСТО РЕЧНОЙ КМ БЕРЕГ ВИДЫ  
ПРИНИМАЕМЫХ ОТХОДОВ 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Шлюз 
Ибс-Перзенбейг 

2060,0 левый − хозяйственный мусор 
(хозяйственный мусор, не 
подлежащий вторичной переработке, 
бумага, пластмасса, металл, 
бесцветное и цветное стекло) 

 

Ибс 2058,0 правый − остатки груза; 
− нефте- и маслосодержащие отходы; 
− бытовые стоки; 
− шлам; 
− промывочные воды; 
− хозяйственный мусор 

(хозяйственный мусор, не 
подлежащий вторичной переработке, 
бумага, пластмасса, металл, 
бесцветное и цветное стекло) 

− прочие особые отходы 

Hafen Ybbs  
(Schaufler GmbH) 

3370 Ybbs an der Donau, 
Am Donauspitz 4 

Тел.: +43 7412 524 85 624 

Кремс 2002,0 левый − остатки груза; 
− бытовые стоки; 
− шлам; 
− промывочные воды; 
− хозяйственный мусор 

(хозяйственный мусор, не 
подлежащий вторичной переработке, 
бумага, пластмасса, металл, 
бесцветное и цветное стекло) 
 

Rhenus Donauhafen Krems 
3500 Krems,  

Karl-Mierka-Strasse 7–9 
Тел.: +43 676 841 948 388 
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СТРАНА МЕСТО РЕЧНОЙ КМ БЕРЕГ ВИДЫ  
ПРИНИМАЕМЫХ ОТХОДОВ 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Донау Хеми 1971,0 правый − хозяйственный мусор 
(хозяйственный мусор, не 
подлежащий вторичной переработке); 

− нефте- и маслосодержащие отходы; 
− бытовые стоки; 
− шлам 

Donau Chemie AG  
3435 Zwentendorf, 

Pischelsdorf 
Тел.: +43 227 790 500 207 

Шлюз 
Грейфенштейн 

1949,0 правый − хозяйственный мусор 
(хозяйственный мусор, не 
подлежащий вторичной переработке, 
бумага, пластмасса, металл, 
бесцветное и цветное стекло) 

 

Фрейденау 1920,0 правый − остатки груза; 
− нефте- и маслосодержащие отходы 

(только жидкие нефтесодержащие 
отходы); 

− хозяйственный мусор 
(хозяйственный мусор, не 
подлежащий вторичной переработке, 
бумага, бесцветное и цветное стекло) 

Hafen Freudenau 
1220 Vienna,  

Seitenhafenstrasse 15 
Тел.: +43 676 734 2341 

 Вена Вена 
Альберн 
1918,65 

правый − нефте- и маслосодержащие отходы 
(только жидкие нефтесодержащие 
отходы); 

− хозяйственный мусор 
(хозяйственный мусор, не 
подлежащий вторичной переработке, 
бумага, бесцветное и цветное стекло) 

Hafen Albern 
1110 Vienna, Molostrasse 1 

Тел.: +43 676 734 2341 
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СТРАНА МЕСТО РЕЧНОЙ КМ БЕРЕГ ВИДЫ  
ПРИНИМАЕМЫХ ОТХОДОВ 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 Вена Вена 
Лобау 
1916,0 

левый − нефте- и маслосодержащие отходы; 
− хозяйственный мусор 

(хозяйственный мусор, не 
подлежащий вторичной переработке, 
бумага, пластмасса, металл) 

Ölhafen Lobau 
1220 Vienna, Hafen Lobau – 

Uferstrasse 
Тел.: +43 664 565 3821 

 
 ПУНКТЫ ПРИЁМА ОТХОДОВ С ПАССАЖИРСКИХ СУДОВ 

Энгельхартсцелль 2200,0 правый − хозяйственный мусор 
(хозяйственный мусор, не 
подлежащий вторичной переработке) 

Пристани Энгельхартсцелль 
(WGD Donau OÖ Tourismus 

GmbH) 
Энгельхартсцелль I, II и III 

Тел.: +43 7712 24640 
Эл. почта:  

office@land-rein.net 

Линц 2135,0 правый − шлам; 
− бытовые стоки; 
− хозяйственный мусор 

(хозяйственный мусор, не 
подлежащий вторичной переработке) 

WGD Donau OÖ Tourismus 
GmbH 

Пристани №№ 11–14 
Тел.: +43 664 803 40 6809 

Дунайская 
станция № 32, 

Линц 
 

2135,0 правый − бытовые стоки Дунайские судовые станции 
(Donau Schiffsstationen 

GmbH) 
Donaustation No. 32 Linz  

Эл. почта: 
office@donaustationen.at 
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СТРАНА МЕСТО РЕЧНОЙ КМ БЕРЕГ ВИДЫ  
ПРИНИМАЕМЫХ ОТХОДОВ 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Дунайская 
станция  

№ 1 
Линц 

2134,0 правый − шлам; 
− бытовые стоки; 
− хозяйственный мусор 

(хозяйственный мусор, не 
подлежащий вторичной переработке) 

Дунайские судовые станции 
(Donau Schiffsstationen 

GmbH) 
Donaustation No. 1 Linz  

Эл. почта: 
office@donaustationen.at 

 

Дунайская 
станция  

№ 2  
Вальзее/Альтарм 

2093,0 правый − бытовые стоки; 
− шлам; 
− хозяйственный мусор 

(хозяйственный мусор, не 
подлежащий вторичной переработке) 

Дунайские судовые станции 
(Donau Schiffsstationen 

GmbH)  
Donaustation No. 2 Wallsee 

3313 Wallsee, Ufer 50  
Тел.: +43 7433 2591 

Эл. почта: 
office@donaustationen.at 

Дунайская 
станция  

№ 40  
 

Грейн 

2079,0 -
2078,88 

правый − бытовые стоки; 
− шлам; 
− хозяйственный мусор 

(хозяйственный мусор, не 
подлежащий вторичной переработке) 

Дунайские судовые станции 
(Donau Schiffsstationen 

GmbH)  
Donaustation No. 40 Grein 

Эл. почта: 
office@donaustationen.at 

 
 
 

mailto:office@donaustationen.at
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СТРАНА МЕСТО РЕЧНОЙ КМ БЕРЕГ ВИДЫ  
ПРИНИМАЕМЫХ ОТХОДОВ 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Дунайская 
станция  

№ 4 
Ибс 

2058,0 правый − бытовые стоки; 
− нефте- и маслосодержащие отходы 

(только жидкие нефтесодержащие 
отходы); 

− шлам; 
− пищевые остатки (только 

использованный кулинарный жир и 
жир от кухонных отходов) 

Дунайские судовые станции 
(Donau Schiffsstationen 

GmbH) 
Donaustation No. 4 Ybbs  

Эл. почта: 
office@donaustationen.at 

Дунайская 
станция  

№ 5 
Марбах 

2049,0 левый − нефте- и маслосодержащие отходы 
(только жидкие нефтесодержащие 
отходы);  

− шлам; 
− бытовые стоки; 
− пищевые остатки (только 

использованный кулинарный жир и 
жир от кухонных отходов) 

Дунайские судовые станции 
(Donau Schiffsstationen 

GmbH) 
Donaustation No. 5 Marbach  

Эл. почта: 
office@donaustationen.at 

 

Дунайская 
станция  

№ 6  
Пёхларн 

2044,0 правый − нефте- и маслосодержащие отходы 
(только жидкие нефтесодержащие 
отходы); 

− шлам; 
− бытовые стоки; 
− пищевые остатки (только 

использованный кулинарный жир и 
жир от кухонных отходов) 

Дунайские судовые станции 
(Donau Schiffsstationen 

GmbH) 
Donaustation No. 6 Pöchlarn  

Эл. почта: 
office@donaustationen.at 
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СТРАНА МЕСТО РЕЧНОЙ КМ БЕРЕГ ВИДЫ  
ПРИНИМАЕМЫХ ОТХОДОВ 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Мельк 
Дунайские станции 

№№ 8, 9 и 31 
Мельк 

2035,0 -
2036,0 

правый − нефте- и маслосодержащие отходы; 
− шлам; 
− бытовые стоки; 
− хозяйственный мусор 

(пищевые остатки, хозяйственный 
мусор, не подлежащий вторичной 
переработке) 

Дунайские судовые станции 
(Donau Schiffsstationen 

GmbH) 
Donaustation No. 8 Melk  
Donaustation No. 9 Melk  
Donaustation No. 31 Melk  

Эл. почта: 
office@donaustationen.at 

 

Мельк 
Дунайские станции 

№№ 7 и 35 
Мельк 

2036,0 правый − нефте- и маслосодержащие отходы;  
− шлам; 
− бытовые стоки; 
− хозяйственный мусор 

(пищевые остатки, хозяйственный 
мусор, не подлежащий вторичной 
переработке)  

Дунайские судовые станции 
(Donau Schiffsstationen 

GmbH) 
Donaustation No. 7 Melk 
Donaustation No. 35 Melk  

Эл. почта: 
office@donaustationen.at 

Дунайская 
станция  

№ 38 
Эммерсдорф 

2036,0 левый − нефте- и маслосодержащие отходы 
(только жидкие нефтесодержащие 
отходы);  

− бытовые стоки; 
− шлам; 
− пищевые остатки 

(только использованный кулинарный 
жир и жир от кухонных отходов) 
 

Дунайские судовые станции 
(Donau Schiffsstationen 

GmbH) 
Donaustation No. 38 

Emmersdorf  
Эл. почта: 

office@donaustationen.at 

mailto:office@donaustationen.at
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СТРАНА МЕСТО РЕЧНОЙ КМ БЕРЕГ ВИДЫ  
ПРИНИМАЕМЫХ ОТХОДОВ 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Дунайская 
станция №13 

Аггсбах-Дорф 

2027,0 правый − нефте- и маслосодержащие отходы 
(только жидкие нефтесодержащие 
отходы);  

− шлам; 
− бытовые стоки; 
− пищевые остатки 

(только использованный кулинарный 
жир и жир от кухонных отходов) 

Дунайские судовые станции 
(Donau Schiffsstationen 

GmbH) 
Donaustation 13 Aggsbach-

Dorf  
Эл. почта: 

office@donaustationen.at 

Дунайские 
станции  

№№ 17 и 18 
Вейссенкирхен 

2013,0 левый − нефте- и маслосодержащие отходы 
(только жидкие нефтесодержащие 
отходы);  

− шлам; 
− бытовые стоки; 
− пищевые остатки 

(только использованный кулинарный 
жир и жир от кухонных отходов) 

Дунайские судовые станции 
(Donau Schiffsstationen 

GmbH) 
Donaustation No. 17 

Weißenkirchen  
Donaustation No. 18 

Weißenkirchen  
Эл. почта: 

office@donaustationen.at 

Дунайские станции  
№№ 21 и 22 
Дюрнштейн 

2008,0 левый − бытовые стоки; 
− шлам; 
− пищевые остатки; 

(только использованный кулинарный 
жир и жир от кухонных отходов) 

Дунайские судовые станции 
(Donau Schiffsstationen 

GmbH) 
Donaustation No. 21 

Dürnstein 
Donaustation No. 22 

Dürnstein  
Эл. почта: 

office@donaustationen.at 
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СТРАНА МЕСТО РЕЧНОЙ КМ БЕРЕГ ВИДЫ  
ПРИНИМАЕМЫХ ОТХОДОВ 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Дунайская 
станция  

№ 19  
Россац 

2008,0 правый − нефте- и маслосодержащие отходы  
(только жидкие нефтесодержащие 
отходы); 

− шлам; 
− бытовые стоки; 
− пищевые остатки 

(только использованный кулинарный 
жир и жир от кухонных отходов) 

Дунайские судовые станции 
(Donau Schiffsstationen 

GmbH) 
Donaustation No. 19 Rossatz  

Эл. почта: 
office@donaustationen.at 

 

Корнейбург 1943,0 левый − хозяйственный мусор 
(хозяйственный мусор, не 
подлежащий вторичной переработке, 
бумага, пластмасса, металл, цветное 
стекло, крупногабаритные отходы) 

Lände Werft Nordufer 
2100 Korneuburg, Werft 
Nordufer, Am Hafen 6 

Тел.: +43 699 105 69 365 
Эл. почта: office@sefko.at 

Дунайские станции 
Вена Нусдорф 
№№ 29 и 34 

1934,0 правый − хозяйственный мусор 
(хозяйственный мусор, не 
подлежащий вторичной переработке); 

− шлам; 
− бытовые стоки 

Дунайские судовые станции 
(Donau Schiffsstationen 

GmbH) 
1190 Vienna, 

Heiligenstätterstrasse 180  
Тел.: +43 7433 2591  

Эл. почта: 
office@donaustationen.at 

 
 
 
 
 

mailto:office@donaustationen.at
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СТРАНА МЕСТО РЕЧНОЙ КМ БЕРЕГ ВИДЫ  
ПРИНИМАЕМЫХ ОТХОДОВ 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Венский 
пассажирский 

терминал 
Рейхсбрюкке 

1929,0 правый − нефте- и маслосодержащие отходы; 
− бытовые стоки; 
− шлам; 
− хозяйственный мусор 

(хозяйственный мусор, не 
подлежащий вторичной переработке, 
бумага, пластмасса, металл, 
бесцветное и цветное стекло, пищевые 
остатки); 

− прочие особые отходы 

Пассажирский терминал 
Рейхсбрюкке Вена 

 
Wiener Donauraum  

1020 Vienna, Handelskai 265 
www.donauraum.at 

 

Словакия Братислава 1871,350 
1862,000 

левый − подсланевые воды; 
− отработанные масла; 
− другие жировые отходы; 
− использованные краски; 
− отработанные аккумуляторы 

Понтон для сбора отходов / 
бункеровки  
SPaP, P-65: 

Тел.: +421-2-58271585 
Офис: 

Тел.: +421-2-58271635 
Эл. почта: bunker@spap.sk 

 

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 
 
 

Bajai OKK Ltd.  
H-6500 Baja,  

Szentjánosi u. 12 
Тел./факс: +36 79 422 502 

Эл.почта: info@portofbaja.hu 
www.portofbaja.hu 

mailto:bunker@spap.sk
http://www.portofbaja.hu/
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СТРАНА МЕСТО РЕЧНОЙ КМ БЕРЕГ ВИДЫ  
ПРИНИМАЕМЫХ ОТХОДОВ 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 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 

Győr-Gönyű Kikötő Plc. 
9011 Győr-Károlyháza, 
Kikötő 1 
9071 Gönyű, POB: 8 
Тел.: +36 96 544 200 
Эл. почта: 
info@portofgyor.hu 
www.portofgyor.hu 

 Будапешт 1.644,60 
Будапешт  
(Зелёный 
остров) 

правый − стоки; 
− подсланевые воды из машинного 

отделения;  
− отработанные масла  

Tanker Port Environment 
Technology and Innovation 
Ltd. 
HU-1068 Budapest,  
Benczúr utca 13. B. ép. 
Тел.: +36 70 609 27 44 
Эл. почта: 
info@tankerport.hu 

 

Хорватия Вуковар 1333,1 правый − приёмный пункт предоставляется 
только по запросу и только для приёма 
маслосодержащих вод с судов  
 

Сербия Апатин 1401,50 левый − все виды отходов в перспективе 

Богоево 1366,80 левый − все виды отходов в перспективе 

Бачка Паланка 1295,00 левый − все виды отходов в перспективе 

http://www.portofgyor.hu/
mailto:info@tankerport.hu
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СТРАНА МЕСТО РЕЧНОЙ КМ БЕРЕГ ВИДЫ  
ПРИНИМАЕМЫХ ОТХОДОВ 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Нови Сад 1253,50 левый − все виды отходов в 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 перспективе 

Смедерево 1111,00 правый − все виды отходов в перспективе 
 Дони 

Милановац 
991,00 правый причал для пассажирских судов: 

− бытовой мусор 

 

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

 

Прахово 861,00 правый − все виды отходов в перспективе строительство 
терминала с необходимой 
инфраструктурой для сбора 
и обработки отходов с судов 
международного и 
внутреннего плавания  
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СТРАНА МЕСТО РЕЧНОЙ КМ БЕРЕГ ВИДЫ  
ПРИНИМАЕМЫХ ОТХОДОВ 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

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  

Свиштов 559,000 – 
553,000  

правый − бытовой мусор  

Русе 505,000 – 
480,000  

правый − бытовой мусор; 
− остатки груза; 
− твёрдые и жидкие отходы, 

содержащие углеводороды 
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СТРАНА МЕСТО РЕЧНОЙ КМ БЕРЕГ ВИДЫ  
ПРИНИМАЕМЫХ ОТХОДОВ 

ПРИМЕЧАНИЯ 

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. 

Национальная компания 
"Administraţia Porturilor 
Dunării Fluviale" SA Giurgiu  
(CN APDF SA)  
филиал Дробета–Турну–
Северин 
Șoseaua Portului, 3, 
Mehedinti 
Тел.:  +40 252 311 459 
Эл. почта: severin@apdf.ro 

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. 

CN APDF SA 
Șoseaua Portului, 1, Giurgiu 
 +40 246 213 003 
Эл. почта: 
secretariat@apdf.ro 
 

mailto:severin@apdf.ro
mailto:secretariat@apdf.ro
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СТРАНА МЕСТО РЕЧНОЙ КМ БЕРЕГ ВИДЫ  
ПРИНИМАЕМЫХ ОТХОДОВ 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Кэлэраши 97 км 
+500 

на обоих 
берегах 

− бытовой мусор; 
− бытовые стоки; 
− отходы, содержащие углеводороды; 
− опасные отходы. 

CN APDF SA,  
Пункт сбора Кэлэраши 
Str. Dobrogei, 1, Calarasi 
Тел.: +40 242 317 712 
Эл. почта: calarasi@apdf.ro 

 Чернавода 300-295 
км 

правый − бытовой мусор; 
− бытовые стоки; 
− отходы, содержащие углеводороды; 
− опасные отходы. 

CN APDF SA,  
Пункт сбора Чернавода 
Тел./факс: +40 241 239 099; 
cernavoda@apdf.ro 

Браила (Мэчин, 
Гура Арман, 

Туркоайя, 
Хыршова) 

173 км 
+800 – 167 

км +000 

на обоих 
берегах 

− бытовой мусор; 
− бытовые стоки; 
− отходы, содержащие углеводороды; 
− опасные отходы. 

Национальная компания 
"Administraţia Porturilor 
Dunării Maritime"  
SA Galaţi (CN APDM SA)  
Dana 18, 810118 Port Brăila 
Тел.: +40 372 729 122 
239 611 49 

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. 

CN APDM SA 
Str. Portului, 34, 800025, 
Galați 
Тел.:  +40 236 460 070 

Тульча 
(Махмудия, 
Килия Веке, 

Исакча) 

42-34 
м.миля 

на обоих 
берегах 

− бытовой мусор; 
− бытовые стоки; 
− отходы, содержащие углеводороды; 
− опасные отходы. 

CN APDM SA 
Str. Portului 26, 820243 
Tulcea 
Тел.: +40 240 517 283 

 

mailto:calarasi@apdf.ro
mailto:cernavoda@apdf.ro
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СТРАНА МЕСТО РЕЧНОЙ КМ БЕРЕГ ВИДЫ  
ПРИНИМАЕМЫХ ОТХОДОВ 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Республика 
Молдова3 

Джурджулешть 
 

133,8 левый − хозяйственный мусор 
 

Планируется реконструкция 
приемных сооружений 

 

Украина4 Рени 128,0 левый Причал для принятия отходов принимает: 

− бытовые стоки; 
− хозяйственный мусор. 
Суда-сборщики принимают:  

− нефте- и маслосодержащие отходы 
(жидкие); 

−  бытовые стоки;  
− хозяйственный мусор, включая 

пищевые отходы 

 

Измаил 90,0 левый Причал для принятия отходов принимает: 

− бытовые стоки 
Суда-сборщики принимают:  

− нефте- и маслосодержащие отходы 
(жидкие); 

−  бытовые стоки;  
− хозяйственный мусор, включая 

пищевые отходы 

 

 

                                                           
3 Информация о приемных пунктах Республики Молдовы получена из документа ЕЭК ООН ECE/TRANS/SC.3/WP.3/2020/27. 
4 Информация о приемных пунктах Украины получена из документа ЕЭК ООН ECE/TRANS/SC.3/WP.3/2020/27. 
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