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В СУДОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ 
Объект и цель научной работы. Объектом исследования является проблема обеспечения морского транс-
порта топливом, имеющим пониженное содержание примесей. Цель исследований – оценка перспективности примене-
ния на водном транспорте таких видов топлив, как малосернистые топлива, сжиженный природный газ и др. 
Материалы и методы. Рассмотрены основные технологические и организационные направления оснащения 
водного транспорта средствами очистки отработавших газов, обеспечения видами топлив, снижающими содержание 
вредных веществ в отработавших газах судовых двигателей, предусмотренных правилами Международной конвенции 
по предотвращению загрязнения с судов. 
Основные результаты. Приведены результаты прогнозов обеспечения водного транспорта топливом с пони-
женным содержанием примесей, оснащения судов скрубберами. 
Заключение. Предполагается, что внедрение сжиженного природного газа (СПГ) на водном транспорте позволит 
уменьшить выбросы оксидов серы и азота, ввести в эксплуатацию до 100 единиц морских и речных судов, использую-
щих СПГ, создать на внутренних водных путях Российской Федерации газозаправочную инфраструктуру, что снизит 
вред, наносимый окружающей среде эксплуатацией морского и речного транспорта. 
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По приросту потребления энергии транспорт за-
нимает второе место после промышленности. По-
требление энергии в транспортном секторе выросло 
за последние годы более чем на 50 %. В структуре 
энергопотребления около 64 % расходуемых мотор-
ных топлив приходится на автомобильный транс-
порт. Примерно 12 % моторных топлив потребляет 
сельское хозяйство. Водный транспорт России ис-
пользует около 2 % моторного топлива. 

Тем не менее, по сравнению с другими видами 
транспортных средств, по уровню выбросов окси-
дов серы и двуокиси углерода водный транспорт 
считается самым «грязным». Суммарно на его долю 
приходится до 5,3 % общих выбросов в окружаю-
щую среду [1]. Естественно, мировое сообщество 
в последнее время принимает ряд коренных мер, 
направленных на снижение загрязнений окружаю-
щей среды, повышение экономии топлива, улучше-
ние характеристик энергетических установок в сек-
торе водного транспорта. 

Первые шаги в направлении перевода морского 
транспорта на более экологичные виды топлива ми-
ровое сообщество сделало в 2010 г., когда приложе-
нием VI МАРПОЛ 73/78 ИMO были установлены 
особые районы контроля выбросов серы – зоны 
SECA (Sulfur Emission Control Areas). В этих зонах, 
куда на сегодняшний день входят акватории Север-
ного и Балтийского морей, пролив Ла-Манш, Кариб-
ское море и 200-мильные зоны США и Канады, вве-
ден запрет на использование высокосернистого топ-
лива: с июля 2010 г. уровень содержания серы в топ-
ливе был ограничен 1 %, а с 1 января 2020 г. – 0,5 %. 
Однако еще до наступления этого срока Междуна-
родная конвенция по предотвращению загрязнения 
с судов ужесточила требования по содержанию серы 
в судовом топливе до 0,1 % по массе в зоне спе- 
циального экологического контроля SECA, введя 
в действие ограничения с 1 января 2015 года. 

Различают тяжелые и легкие судовые топлива. 
Тяжелые: Residual Fuel; Intermediate Fuel Oil (IFO); 
флотский мазут марок Ф-5 и Ф-12. Легкие топлива 
(дистилляты): Distillate Fuel, MDO (DMB) – дизель-
ное топливо с содержанием серы до 0,5–2,0 % 
(Marine Diesel Oil); судовое маловязкое топливо. 
К легким также относят газомоторное топливо: 
MGO (DMA) – газойль, дизтопливо с содержанием 
серы до 0,1 %, в диапазоне 0,1–0,5 % (Marine Gas 
Oil); сжиженные углеводородные газы. В производ-
стве топлив категории ULSFO, Ultra Low Sulfur Fuel 
Oil – RMD 80 (RMB 30) используются как легкие, 
так и тяжелые компоненты. Максимальное содержа-
ние серы – 0,1 %. 

Общий расход топлива для бункеровки морских 
судов (мазут, газойль, дизтопливо и другие низко-
сернистые дистилляты) составляет около 5,3 млн 
баррелей в сутки. К 2020 г. общий объем спроса на 
морское бункерное топливо достигнет 5,8 млн бар-
релей в сутки [2]. 

Поскольку торговые суда используют одну из 
самых грязных нефтяных фракций – флотский мазут 
в объеме до 4 млн баррелей в сутки, то такие меры 
потребовали от судовладельцев и операторов флота, 
маршрут которых пролегает через зоны SECA, пере-
смотра состава принимаемого бункера и необходи-
мости перевода судовых двигателей с мазута с высо-
ким и средним содержанием серы на ультранизко-
сернистые топлива (ULSFO). В качестве соответ-
ствующих ожидаемым ограничениям видов топлива 
судовладельцы, как правило, рассматривают низко-
сернистые дистилляты – газойль (MGO) и судовые 
топлива с ультранизким содержанием серы, в произ-
водстве которых используются легкие нефтяные 
фракции, сжиженный природный газ, метиловый 
спирт (метанол) и диметиловый эфир. 

Не нефтяные топлива – растительные масла, 
спирты, эфиры, газообразные топлива (комприми-
рованный природный газ, диметиловый эфир, водо-
род и др.) имеют физико-химические свойства, от-
личные от свойств нефтяного дизельного топлива 
или мазута, являющихся основными для судовых 
дизельных двигателей. При использовании этих 
топлив необходимо учитывать требования, предъ-
являемые к транспортировке, хранению, заправке, 
использованию в дизельных двигателях.  

Собственно, только экономические (в первую 
очередь) и экологические (во вторую) причины 
обуславливают повышенный интерес к проблеме 
т.н. альтернативных топлив для двигателей внут-
реннего сгорания, в том числе и судовых. 

Для выполнения требований ИМО отечествен-
ным судовладельцам приходится отказываться от 
использования традиционного мазута с содержани-
ем серы 1,0–3,5 % и дизельного топлива с содержа-
нием серы 0,2–0,5 %.  

Таким образом, введение мировым сообще-
ством ограничений по содержанию серы в судовом 
топливе и другие экологические инициативы ведут 
к существенным изменениям на рынке судоходства, 
в логистике, портовой инфраструктуре, производ-
стве нефтепродуктов и топлив. 

Фактически требования МАРПОЛ ввели запрет 
на использование мазута и традиционного дизель-
ного топлива, что вынуждает судовладельцев отка-
заться от их использования. В этой связи президент 
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ПАО «НК Роснефть» И.И. Сечин, поддерживая 
экологическую составляющую решений ИМО, об-
ратил внимание на то, что решение по ограничению 
содержания серы в бункерном топливе недостаточ-
но просчитано, замена сернистого флотского мазута 
более экологичными видами топлива требует учета 
при введении новых требований готовности к ним 
рынка, производителей оборудования, перевозчи-
ков. В противном случае это может дестабилизи- 
ровать рынок морских перевозок. По мнению 
И.И. Сечина, угрозы окружающей среде от приме-
нения традиционного судового топлива неоправ-
данно завышены, а затраты несопоставимы с ожи-
даемым эффектом, и, по сути, на судовладельцев 
возлагают дополнительное финансовое бремя [3]. 

Общие потери из-за введения с 2020 г. но- 
вых экологических требований ИMO оцениваются 
в $1 трлн [4].  

В сложившихся политических и экономических 
условиях ужесточение экологических требований, 
несомненно, будет являться (и уже является) ин-
струментом конкурентной борьбы. В то же время 
мировое производство низкосернистого топлива 
составляет около 10–15 % от требуемого для по-
крытия потребностей морского и речного флота. По 
заявлениям нефтепереработчиков для выхода на 
требуемые показатели производства низко- или 
ультранизкосернистого топлива потребуется не 
менее 15 лет, а инвестиции в создание более 200 
новых нефтеперерабатывающих установок и разви-
тие инфраструктуры превысят $200 млрд [5]. 

Россия является крупным производителем  
и экспортером нефтяного топлива. Производство 
морского бункерного топлива в стране в 2018 г. 
составило 46,4 млн т, большая его часть экспорти-
рована. При этом содержание серы в 90 % россий-
ского мазута превышает 1 %. Руководство многих 
крупных нефтеперерабатывающих заводов России 
уже заявило, что их модернизация с целью выпуска 
мазута с содержанием серы 0,5 % и менее, эконо-
мически невыгодна [6]. 

Тем не менее, за последние годы создано боль-
шое количество установок гидрокрекинга и соору-
жений для гидроочистки вакуумного газойля. Рос-
сийский рынок нефтепродуктов стимулирует произ-
водителей модернизировать нефтеперерабатываю-
щие заводы под выпуск низкосернистого топлива 
(программа модернизации идет с 2011 г.). В рамках 
налогового маневра в нефтяной отрасли экспортные 
пошлины на мазут были плавно повышены до 100 % 
от пошлины на сырую нефть в 2017 г., что снизило 
рентабельность его производства с целью экспорта. 

В результате за 2014–2018 гг. выпуск мазута в Рос-
сии сократился на 40 %. При этом стимулирование 
производства мазута с низким содержанием серы 
сейчас незначительно. Вследствие этого и в связи со 
снижением инвестиций во внедрение установок гид-
рокрекинга для производства дистиллятов, светлых 
сортов топлив (в том числе газойля) в 2018–2019 гг., 
правительство Российской Федерации предусматри-
вает введение отрицательного акциза на темное су-
довое топливо с содержанием серы до 1,2 %. 

Вследствие роста нефтеперерабатывающих 
мощностей за последние 2–3 года в мире существует 
избыток газойля. По оценкам Международного энер-
гетического агентства, к 2020 г. спрос на газойль 
вырастет на 1 млн барр./с, до 1,74 млн барр./с. А на 
мазут – сократится с 3,2 млн барр./с в 2019 г. 
до 1,3 млн барр./с в 2020 г. Разница в стоимости 
между легкой малосернистой и тяжелой высокосер-
нистой нефтью увеличится к 2020 г. Ожидается, что 
в качестве сырья нефтепереработчики отдадут пред-
почтение легкой малосернистой нефти [6].  

Крупнейшие отечественные поставщики нефте- 
продуктов (компании «Роснефть», «Газпромнефть», 
«Лукойл» и др.) последние несколько лет стали 
активно расширять продуктовую линейку путем 
включения в ее состав судовых топлив высокого 
экологического класса. 

«Газпромнефть» в 2017 г. освоила на Омском 
НПЗ производство маловязкого судового топлива 
ТСУ-80 с содержанием серы не более 0,1 %. Топ-
ливо поставляется в первую очередь европейским 
судовладельцам, осуществляющим коммерческие 
перевозки в зонах контроля выбросов SECA, куда 
входят, как говорилось выше, Балтийское и Се-
верное моря. 

В 2016 г. «Роснефть» в рамках реализации той 
же программы начала промышленное производство 
на Саратовском НПЗ судовых топлив марок RMG-
380 и RMG-700. Комсомольский НПЗ, принадле-
жащий этой же компании, приступил к выпуску 
судового топлива DMF вид 1 с содержанием серы 
менее 0,1 %. Выпуск данного вида топлива был 
организован в рамках программы «Роснефти» по 
развитию производства судовых топлив, соответ-
ствующих международной спецификации и эколо-
гическим стандартам1. Судовое топливо DMF вид 1 
также производится на Рязанском НПК. 

                                                           
1 Выпускаемые топлива соответствуют требованиям меж-
дународного стандарта ISO 8217:2012 и директиве Сове-
та ЕС № 99/32/ЕС, что позволяет использовать его на 
судах, маршрут которых пролегает через районы SECA. 
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Общий годовой выпуск низкосернистого топ-
лива на нефтеперерабатывающих заводах России 
в 2019 г. может составить около 300 тыс. т, что по 
разным оценкам составляет примерно 5 % от общей 
потребности в российском морском бункерном 
топливе. В ближайшие 5–6 лет прогнозируется по-
вышение качества поставляемого из Российской 
Федерации газойля, а также рост поставок малосер-
нистого судового топлива. 

Однако низкосернистый мазут, получаемый ли-
бо из низкосернистой нефти, либо с использованием 
процесса десульфуризации, стоит дороже традици-
онного судового топлива. Уже сейчас в портах Рос-
сии разница в цене традиционного мазута и судового 
ULSFO-топлива достигает $150 за тонну [4]. Таким 
образом, затраты на покупку судового топлива 
с 1 января 2020 года могут возрасти на $6–20 тыс. в 
сутки в зависимости от дедвейта судна, что приведет 
к существенному росту эксплуатационных расходов. 

Использовать столь дорогостоящее топливо 
в качестве единого топлива нерентабельно. Такая 
ситуация вынуждает судовладельцев с целью 
уменьшения расходов хранить в танках два вида 
горючего – ультранизкосернистый для зон SECA 
и обычный мазут для всего остального маршрута. 

Кроме того, топливо со сверхнизким содержа-
нием серы имеет сложный химический состав, что 
ведет к несовместимости разных сортов и осложня-
ется дополнительными проблемами при эксплуата-
ции судовых энергетических установок. 

Проблема номер один – наличие абразивных 
частиц в тяжелом топливе и осадок в легком топли-
ве. Из-за абразивных частиц детали двигателя ин-
тенсивно изнашиваются, а выпадение шлама ведет 
к засорению фильтров, сепараторов, форсунок, за-
клиниванию топливных насосов. Дизельные мало-
сернистые топлива имеют худшие смазывающие 
свойства. Их применение приводит к существенно-
му увеличению износа плунжеров насоса высокого 
давления и снижению срока безотказной работы 
других агрегатов топливной аппаратуры. 

Вопрос локализации в РФ производства судовых 
двигателей и их компонентов неоднократно рас-
сматривался на высоком государственном уровне. 
Однако проблемы производства компонентов и уз-
лов судовых двигателей решаются очень медленно, 
а вводимые ограничения и отсутствие в России про-
изводства топливоподающей аппаратуры еще более 
усугубляют положение. Отечественные судовла-
дельцы вынуждены нести дополнительные расходы 
по закупкам запасных частей и осуществлению ре-
монта за границей. 

Улучшение эксплуатационных характеристик 
топлива достигается введением в его состав специ-
альных присадок. Они являются непременным эле-
ментом высокой технической культуры производ-
ства и применения топлив. Ассортимент вводимых 
присадок включает более 40 типов, различающихся 
по назначению, а счет товарным маркам идет на 
тысячи. В последние годы за рубежом выпущен 
огромный ассортимент антидетонационных, цета-
ноповышающих, противоизносных, моющих, анти-
нагарных присадок, а также депрессоров, дисперга-
торов и т.д. Россия существенно отстает от мирово-
го уровня по разработке и производству современ-
ных присадок к топливам. Вместо современных 
разработок в РФ предлагаются присадки для высо-
косернистых топлив, созданные в ВНИИ нефтяной 
промышленности в 1970–80-х гг. 

Потребности отечественной нефтеперерабаты-
вающей промышленности в присадках для про- 
изводства низкосернистого топлива оцениваются 
примерно в 50 тыс. т (при ожидаемом производстве 
в России в 2019 г. около 300 тыс. т низкосернистого 
топлива), из которых в РФ производится не более 
5–10 %. При переходе отечественной нефтеперера-
батывающей промышленности на выпуск низко-
сернистого топлива для судовых нужд потребуется 
до 1 млн т присадок в год [7]. 

Альтернативой использованию низкосернистых 
топлив является применение установок доочистки 
отходящих газов – скрубберов (EGCS). Их приме-
нение позволяет продолжать использовать высоко-
сернистое топливо при плавании в зоне SECA, вы-
полняя требования ИMO. Так, например, известная 
транспортная компания Maersk, пересмотрела свою 
топливную стратегию в связи с требованиями ИМО 
к качеству судового топлива и решила установить 
системы очистки отходящих газов на своих судах 
(правда, на ограниченном их количестве). Расчеты, 
проведенные компанией, показали, что после 
вступления в силу требований ИМО расходы на 
бункер вырастут на $2 млрд. 

Устройство и эксплуатационные особенности 
скрубберов известны, их широко применяют в хи-
мической промышленности для очистки твердых 
или газообразных сред, извлечения целевых компо-
нентов. У судовых скрубберов открытого (сквозно-
го), замкнутого (закрытого) типов (циклов), а также 
гибридных имеются свои особенности, которые 
необходимо учитывать. 

Установка скрубберов требует расчетов остой-
чивости судна, конструкционной прочности корпу-
са, общих параметров безопасности, а также учета 
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обратного давления выхлопных газов и дополни-
тельной вентиляции машинного отделения. Кроме 
того, необходимо учитывать «вживление» оборудо-
вания EGCS в уже существующее оборудование, 
маршрутизацию трубопроводов. Требуется допол-
нительное оборудование для применения реагентов, 
откачки и очистки образующихся в результате экс-
плуатации скруббера жидких отходов повышенной 
токсичности, их хранения для последующей сдачи 
в порту назначения. 

Для поглощения соединений серы из отходя-
щих газов судового двигателя в качестве абсорбен-
та используют морскую или пресную воду, в том 
числе с присадками. На выходе образуются раство-
ры сульфитов и сульфатов натрия, цинка, которые  
в портах отказываются принимать на хранение: 
технологии и юридические механизмы утилизации 
отходов скрубберов не проработаны, что создает 
еще одну экологическую проблему. 

На судах среднего водоизмещения скрубберы 
могут занимать четверть полезной площади, что 
снижает грузоподъемность судна и, соответствен-
но, уменьшает выгоду судовладельцев.  

Стоимость установки скруббера на судно со-
ставляет от $2 до $5 млн. На их изготовление, учи-
тывая коррозионную активность соединений обра-
зующихся в результате очистки отработавших га-
зов, идет высококачественная нержавеющая сталь. 
Переоборудование морских судов ведет к простою 
определенной длительности. При этом EGCS требу-
ет регулярного обслуживания, включающего замену 
расходных материалов, что увеличивает эксплуата-
ционные расходы [2]. 

Тем не менее, по некоторым оценкам, в насто-
ящее время это наиболее эффективный способ пе-
реоснащения ввиду быстрой окупаемости (менее 
5 лет), особенно для крупнотоннажных судов. Од-
нако переоборудование в срок всего торгового фло-
та представляется маловероятным. 

Исследования шведской компании SEB пока-
зывают, что к 2020 г. менее 2000 судов из всего 
объема торгового флота (около 60 000 ед.) будут 
оснащены скрубберами. Принимая во внимание 
производственные мощности существующих произ-
водителей, в ближайшие несколько лет ожидается 
дефицит готовых скрубберов, что приведет к по- 
вышению цен на низкосернистое топливо и, следо-
вательно, к увеличению финансовых затрат судо-
владельцев, а значит – грузоотправителей [8]. 

В качестве альтернативных топлив, а вернее, 
энергоносителей, ряд судовладельцев уже сегодня 
используют метиловый спирт (метанол) или димети-

ловый эфир. Шведская компания Stena Line выбрала 
метиловый спирт в качестве топлива для плавания 
в зоне SECA. Модернизация судна длилась 3 месяца. 
Весной 2015 г. Stena Line начала эксплуатацию па-
рома Stena Germanica между германским Килем 
и шведским Гетеборгом. Переоборудованная энерге-
тическая установка – двухтопливная: используются 
метиловый спирт и газойль. На реализацию этого 
проекта в рамках программы развития морского 
транспорта Евросоюза было выделено €22 млн. 
В долгосрочной перспективе рассматривался пере-
вод на этот вид топлива еще 25 судов.2 

Преимуществом такого вида топлива является 
его экологичность – в нем нет серы, а содержание 
оксидов азота и диоксида углерода в отработавших 
газах значительно меньше. К сожалению, метило-
вый спирт и его пары ядовиты, а оксид и диоксид 
углерода образовываются и выбрасываются в атмо-
сферу в большем количестве при его производстве. 
Таким образом, производство парниковых газов 
просто переноситься с акватории (в случае исполь-
зования традиционного топлива) на территорию 
(где располагается химическое производство). По-
мимо Швеции, свой выбор на метаноле и димети-
ловом эфире как альтернативных судовых топливах 
остановили Япония, Филиппины и южно-корейские 
судовладельцы. 

По мнению ряда специалистов, представляю-
щих Morgan Stanley, Thomson Reuters, «Газпром-
нефть Марин Бункер», под воздействием жестких 
международных ограничений топливный баланс 
достаточно быстро от традиционного для отрасли 
высокосернистого мазута сместится, ввиду их эко-
логичности и экономичности, в сторону дистилля-
тов и СПГ. Последний полностью соответствует 
требованиям MAРПОЛ по содержанию серы. По 
этой причине в большинстве стран Европы, а также 
в США и Канаде приоритетным судовым топливом 
будущего выбрали СПГ [9]. При его использовании 
в качестве топлива выбросы вредных веществ сни-
жаются до 90 %. По цене сжиженный природный 
газ можно сравнить с метанолом.  

Ряд специалистов заявляют о возможном росте 
выбросов парниковых газов в атмосферу при ис-
пользовании СПГ в качестве топлива. Для уменьше-
ния этого эффекта предлагается снижать скорость 
движения судна. Данное предложение входит в про-
тиворечие с требованиями безопасности, управляе-

                                                           
2 В балтийском регионе основное производство сосредо-
точено в Швеции. В остальных странах объемы произ-
водства метилового спирта незначительны.  
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мости судном, потребует перестройки логистической 
системы доставки грузов, не исключается и увеличе-
ние количества судов – все это, в конечном итоге, 
вряд ли приведет к улучшению ситуации. Кроме 
того, никто не отменял применение воздуха в каче-
стве окислителя в процессе сжигания СПГ. А воздух, 
как известно, содержит азот, и проблема окислов 
азота в отработавших газах останется нерешенной, 
поскольку новые типы двигателей или конструктив-
ные решения улучшающие процесс сгорания топли-
ва появляются не так часто, как этого хотелось бы 
апологетам «зеленой экономики». 

И все-таки, к основным преимуществам исполь-
зования СПГ на морском транспорте относятся: 
 низкая стоимость по сравнению с традицион-

ными видами топлива; 
 возможность реализации больших объемов; 
 пониженный износ и увеличение моторесурса 

поршневых двигателей, снижение нагарообра-
зования в них. 
В перспективе природный газ может стать 

одной из главных топливных альтернатив для ми-
рового судоходства. По некоторым оценкам, ис-
пользование СПГ позволит сэкономить порядка 
$1,3 млн на судно в год по сравнению с использо-
ванием низкосернистого топлива. 

В настоящее время СПГ в отечественном мор-
ском флоте для судовых энергетических установок 
широко не используется: доля отечественных судов, 
где применяется этот вид топлива, крайне мала 
и оценивается в 0,3–0,4 % мирового дедвейта. 
В 2017 г. объем потребления СПГ составил всего 
0,65 млн т. Россия существенно отстает от стран За-
пада по темпам развития СПГ-инфраструктуры 
и СПГ-флота. Наибольшую активность в переобо- 
рудовании судов на использование СПГ в качестве 
моторного топлива проявляют компании Швеции, 
Норвегии, Германии, модернизирующие большие 
сухогрузы, контейнеровозы, танкеры. Переоборудо-
вать судно под СПГ-бункеровку стоит недешево – 
от €7,5 до €25 млн [10]. 

Мнение экспертов об экономической целесооб-
разности переоборудования расходятся: одни пола-
гают переоборудование судов малого и среднего 
водоизмещения неэффективным, поскольку модер-
низация энергетической установки может обойтись 
дороже самого судна. При этом ожидается, что 
вложенные средства окупятся уже через 2–3 года, 
тогда как инвестиции в установку скрубберов – 
через 3–5 лет. Другие считают переоборудование 
судов небольшого тоннажа целесообразным, по-
скольку ожидается снижение затрат на топливо. 

Однако и в том и в другом случае неизбежны до-
полнительные операционные расходы (на обучение 
персонала, запчасти и ремонтные профилактиче-
ские работы). 

В случае строительства нового судна преиму-
щества СПГ в качестве судового топлива более 
очевидны. Несмотря на увеличение стоимости 
энергетической установки судна на 17–20 % (по 
сравнению с судами, использующими традицион-
ное топливо), за счет экономии на стоимости топ-
лива в процессе эксплуатации строительство новых 
судов с энергетической установкой, использующей 
СПГ, более выгодно. 

Пионером перехода на газомоторное топливо 
в России стал ПАО «Совкомфлот», специализирую-
щийся на перевозке углеводородов, в том числе по 
Северному морскому пути. В 2015 г. Объединенная 
судостроительная корпорация, концерн Shell и судо-
ходная компания ПАО «Совкомфлот» подписали 
соглашение о проектировании и строительстве серии 
судов класса «Афрамакс», использующих газомо-
торное топливо. Эти танкеры начали пополнять флот 
группы «Совкомфлот» с июня 2018 г. На сегодняш-
ний день в составе флота компании есть несколько 
танкеров, три газовоза. В 2020 г. планируется строи-
тельство ледокола мощностью 10 МВт для Балтий-
ского моря, а также бункеровщиков и буксиров для 
морских портов Финского залива. На всех этих судах 
планируется использование СПГ в качестве мотор-
ного топлива. Предполагается, что при стоимости 
дополнительного оборудования для судов класса 
«Афрамакс» $10–15 млн срок окупаемости составит 
3–5 лет, если стоимость СПГ будет сравнима со сто-
имостью мазута – около $650 за тонну. Если стои-
мость СПГ будет выше, то срок окупаемости судов 
увеличится и может превысить 15 лет, что соответ-
ствует максимальному возрасту танкеров, которые 
используются основными нефтяными компаниями 
к перевозке нефти/нефтепродуктов. Текущие цены 
на СПГ в Европе не превышают $450–500 за тонну, 
но в случае использования СПГ в качестве бункер-
ного топлива цена, по словам заместителя начальни-
ка управления эксплуатации флота компании «Сов-
комфлот» Д. Русанова, будет выше [11]. 

СПГ определен Евросоюзом для Балтики 
как стратегический вид топлива. В 2013 г. была 
принята программа FEED (Front End Engineering 
Design) финансирования в портах развития СПГ-
бункеровки. Согласно ей к 2025–2030 гг. 139 пор-
тов и портопунктов в бассейнах Балтийского и Се-
верного морей, включая речные порты, будут 
оснащены собственными бункеровочными базами. 



Труды Крыловского государственного научного центра. Т. 4, № 390. 2019 
Transactions of the Krylov State Research Centre. Vol. 4, no. 390. 2019 

200  

Эти базы будут иметь в своем распоряжении суда-
бункеровщики с криогенным оборудованием, что 
исключит необходимость наличия стационарной 
бункеровки в небольших портах и портопунктах. 

В российской зоне Балтийского моря одновре-
менно с пуском СПГ-терминалов запланирован 
ввод в эксплуатацию специализированных судов-
заправщиков. Первым станет СПГ-бункеровщик 
компании «Газпром нефть». Планируется, что но-
вое судно будет построено к 2021 г. и обеспечит 
бункеровку судов СПГ в акватории Финского зали-
ва и Балтийского моря с российской стороны. 

Несмотря на то, что двигатели на СПГ работа-
ют на 20 % эффективнее, чем при использовании 
жидкого судового топлива, использование СПГ  
в качестве топлива для морских судов в Российской 
Федерации сдерживается по следующим причинам: 
 отсутствие береговой инфраструктуры для по-

ставки и хранения СПГ; 
 высокая стоимость переоборудования судовых 

энергетических установок: на действующих судах 
не предусмотрены места для размещения термо-
изолированных низкотемпературных емкостей 
большого объема, практически вдвое превосхо-
дящих объемы судовых топливных цистерн; 

 снижение эффективности транспортного сред-
ства, т.к. для размещения системы хранения 
СПГ приходится выделять объемы в корпусе 
либо на палубе, которые на судах-аналогах за-
нимает полезная нагрузка; 

 отсутствие на рынке труда квалифицированных 
кадров для работы с СПГ; 

 недостаточность или отсутствие производства 
судового энергетического оборудования для 
работы на СПГ. 
За последние годы объем перевозок речным 

транспортом в Российской Федерации значительно 
сократился, что во многом связано с удорожанием 
дизельного топлива и, как следствие, с увеличением 
эксплуатационных расходов. В этой связи ожидает-
ся, что переход на газомоторное топливо позволит 
снизить затраты на транспортировку грузов речны-
ми судами на 15–20 %. Выбросы загрязняющих 
веществ должны сократиться на 20–30 % [12]. 

Однако переход на газомоторное топливо на 
речном транспорте сдерживается отсутствием су-
дов, использующих СПГ, газозаправочной и сер-
висной инфраструктуры, нормативно-правовой ба-
зы и также необходимых специалистов.  

Минтрансом РФ разработан проект государ-
ственной программы «Расширение использования 
природного газа в качестве моторного топлива на 

транспорте и техникой специального назначения» 
на 2018–2022 гг. стоимостью около 6 млрд рублей. 

Данным проектом предусматривается: 
 обеспечение поэтапного перехода морского 

транспорта на использование СПГ, в том числе 
субсидирование строительства морских судов с 
двигателями, использующими СПГ и создание 
инфраструктуры для их бункеровки; 

 разработка нормативно-правовой базы, реги-
стровых правил постройки судов, использую-
щих газовое топливо, стандартов на газовое 
топливо, портовых регламентов и процедур 
бункеровочных операций; 

 формирование механизмов стимулирования 
НИОКР в области разработки новых и совер-
шенствования существующих судов морского 
флота, использующих газомоторное топливо. 
С учетом ужесточающихся требований по 

уровню вредных выбросов и ожидаемой в перспек-
тиве экономической эффективности, энергетиче-
скими установками, использующими СПГ, плани-
руется оснастить пассажирские суда на внутриго-
родских и пригородных линиях, туристические су-
да, суда портового флота, сухогрузы смешанного 
плавания и транспортные суда для перевозки СПГ. 
По некоторым оценкам наиболее высокая экономи-
ческая эффективность может быть достигнута при 
использовании СПГ для быстроходных судов на 
подводных крыльях и на воздушной подушке. 

К сожалению, нереализованными остались ре-
зультаты программы «Чистая Волга», выполненной 
в конце 90-х гг. XX века с целью оздоровления бас-
сейна реки Волги и предусматривавшей создание 
ряда производств газомоторной судовой техники 
и бункеровочной инфраструктуры. 

В качестве пилотных регионов для внедре- 
ния газомоторного топлива на речном транспорте 
ПАО «Газпром» предлагает следующие регионы: 
Республика Татарстан, регионы работы Северо-
Западного и Московского пароходств, где на при-
городных речных маршрутах имеются значитель-
ные пассажиропотоки, а также существенные гру-
зопотоки преимущественно строительных и нефтя-
ных грузов. В дальнейшем возможно расширение 
зоны пилотных регионов газоснабжения речных 
судов за счет включения в программу Волжского, 
Камского и Иртышского пароходств. 

Согласно прогнозу научно-технологического раз-
вития отраслей топливо-энергетического комплекса 
России до 2035 г., к 2020 г. должна быть завершена 
разработка российских технологий производства 
основного теплообменного оборудования и оборудо-
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вания для хранения и транспортировки СПГ, включая 
криогенное теплообменное оборудование, транспорт-
ные криогенные резервуары, криогенное насосное 
оборудование, гибкие криогенные трубопроводы 
и криогенные трубопроводы с экранно-вакуумной 
и вакуумной изоляцией для транспортировки СПГ. 
Появление технологий производства газовозов ледо-
вого класса, судовых энергетических установок, пла-
вучих заводов ожидается не ранее 2035 г. 

Предполагается, что внедрение СПГ на водном 
транспорте позволит к 2020 г. достичь следующих 
результатов: 
 построить и ввести в эксплуатацию 15 речных 

судов, использующих СПГ, а общее количество 
морских судов на СПГ составит 86 единиц; 

 создать 14 объектов газозаправочной инфра-
структуры на внутренних водных путях Рос-
сийской Федерации; 

 уменьшить выбросы серы и азота водным 
транспортом; 

 довести суммарный объем потребления СПГ 
в 2020 г. морским транспортом до 2203,7 млн м3, 
речным транспортом – до 581,7 млн м3. 
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