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ЗАКАЗЫ НОВОСТРОЕВ
Динамика активности новостроев осталась неизменной, при этом интерес 

владельцев по-прежнему был сосредоточен, в основном, на секторах контейнеров 
и СПГ. В частности, было размещено 6 заказов, что добавит в общей сложности 
16 судов к текущему портфелю заказов, хотя в разгар летних каникул. FureBear 
заключила сделку с CMJL на поставку двухтопливных танкеров СПГ дедвейтом 2 x 
17 999 тонн по неизвестной цене и с поставкой в   период с 2024 по 2025 год. Между 
тем, SC Shipping заказала 2 танкера из нержавеющей стали дедвейтом 11 300 тонн 
по неизвестной цене. Суда будут соответствовать стандартам EEDI Phase 3 и NOx-
Tier III. В газовом секторе заказ от совместного предприятия NYK, K-line, MISC 
и CLNG в Hyundai HI набрал обороты, поскольку он обеспечил 7 поставок проекта 
Qatargas. Семь судов вместимостью 174 000 кубометров будут стоить 214,9 млн дол-
ларов каждое и будут переданы в период с 2025 по 2026 год. Кроме того, японская 
MOL воспользовалась опционом на строительство 1 судна объемом 174 000 куб. м 
на DSME, увеличив количество заказов на верфи до 9 судов. Наконец, что касается 
контейнеров, Trawind Shipping подписала контракт на поставку 2 судов вместимо-
стью 4 600 TEU на сумму около 40 млн долларов, а Wan Hai Lines заключила сделку 
с CSBC на строительство 2 судов вместимостью 3 000 TEU.

ПРОДАЖИ БАЛКЕРОВ
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ПРОДАЖИ СУДОВ НА СЛОМ
Поскольку рынок стали остается волатильным, цены на лом до сих 

пор были такими же, при этом спрос на крупнотоннажный лом на рынках 
субконтинента улучшился, но все еще сталкивается с бременем из-за 
мировой экономической нестабильности. На прошлой неделе мы замети-
ли повышенный интерес субконтинентальных переработчиков к свеже-
му тоннажу на фоне оптимизма по поводу улучшения спроса на сталь.  
В Бангладеш ограничения по аккредитиву продолжают сказываться на 
интересе разборщиков к крупным установкам LDT, однако пополнение 
запасов стали привело к росту внутренних цен на сталь. В Пакистане 
более сильный PKR по отношению к доллару США возродил уверенность 
переработчиков, однако общие экономические условия остаются нега-
тивными, оказывая давление на местные заводы. На прошлой неделе 
в Индии наблюдался позитивный рынок, поскольку растущий внутренний 
спрос на сталь также подкреплял предложение многотоннажного метал-
лолома. Средние цены на различных рынках на этой неделе для танке-
ров колебались в пределах 250-570/лдт, а для сухогрузов – в пределах 
260-580 долларов/лдт.

ПРОДАЖИ КОНТЕЙНЕРОВОЗОВ
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СОБЫТИЯ

С 8 по 9 сентября 2022 г. в Калининграде на пло-
щадке Музея мирового океана, при поддержке Прави-
тельства Калининградской области, Кластера судострое-
ния и судоремонта Калининградской области, АО «ОСК» 
и АО «ПСЗ «Янтарь», состоится выставка и конференция 
«Маломерное и малотоннажное судостроение России» 
(SLS Russia).

http://sls.restec.ru
тел.: +7 965 773 7743
e-mail:bystrova@restec.ru

FESCO ЗАПУСТИЛА ДОСТАВКУ ГРУЗОВ 
ИЗ КИТАЙСКОГО ПОРТА ФУЮАНЬ 
В ХАБАРОВСК ПО РЕКЕ АМУР

Транспортная группа FESCO запустила сезон-
ный сервис FESCO Amur River Bridge (FARB) 
для доставки грузов из китайского порта Фу-
юань в Хабаровск по реке Амур. Период нави-
гации продлится по октябрь включительно, 
сообщила пресс-служба группы.

Первое судно с грузами вышло из порта Фуюань 17 ав-
густа 2022 года. Расчетное время в пути составляет 6 часов. 
Речные суда отправляются в экспортном и импортном на-
правлениях один раз в неделю.

Транспортная группа FESCO – одна из крупнейших част-
ных транспортно-логистических компаний России с активами 
в сфере портового, железнодорожного и интегрированно-
го логистического бизнеса. Группе принадлежат Владиво-
стокский морской торговый порт, железнодорожные операто-
ры «Трансгарант» и «Дальрефтранс», оператор фитинговых 
платформ «Русская тройка», сухие терминальные комплексы 
в Новосибирске, Хабаровске и Томске. В управлении группы 
находится порядка 9 тыс. фитинговых платформ, парк кон-
тейнеров составляет более 100 тыс. TEU. Флот FESCO вклю-
чает 21 транспортное судно, которые преимущественно осу-
ществляют перевозки на собственных морских линиях.

КОНТЕЙНЕРООБОРОТ ПОРТОВ РОССИИ В ИЮЛЕ 
2022 ГОДА СОКРАТИЛСЯ НА 44%

Контейнерооборот портов России в июле 2022 года 
сократился на 44% относительно аналогичного ме-
сяца прошлого года с 480,79 тыс. TEU до 269,39 тыс. 
TEU. Об этом сообщила Ассоциация морских торго-
вых портов РФ (АСОП), передает ТАСС.

В январе и феврале текущего года отмечалась положительная 
динамика перевалки контейнеров год к году - 19% и 14% соответ-
ственно. В марте порты России потеряли 22% от прошлогоднего 
оборота, в апреле темпы спада ускорились до 27%, а в мае до 37%.  
В июне темпы падения затормозились до 31% год к году, а в июле 
ускорились до максимального значения -44%. Месяц к месяцу (июль/
июнь) оборот упал на 17%.

Экспорт по итогам июля сократился на 48% год к году, до 
101,4 тыс. TEU. В прошлом году по итогам июля было перевалено 
196,18 тыс. TEU. Импорт сократился на 56% год к году - перевалено 
87,14 тыс. TEU против 198,9 тыс. TEU в прошлом году.

Транзит вновь сократился после роста в июне почти в 3 раза год 
к году. Спад перевалки составил 57%, перевалено 7,2 тыс. TEU. Ка-
ботаж по итогам месяца вырос год к году на 6,6%, до 73,68 тыс. TEU.

Порты Балтийского бассейна в июле потеряли 76,2% контейнер-
ного оборота. Перевалено 51,85 тыс. TEU против 218,07 тыс. TEU в про-
шлом году. Экспорт упал на 71%, импорт - на 82%, транзит - на89%. 
По итогам месяца перевалено 1,2 тыс. TEU каботажных контейнеров, 
в прошлом году перевалка не осуществлялась. Спад перевалки в Боль-
шом порту Санкт-Петербурга составил 73%, в Калининграде - 92%, 
в Усть-Луге - 49%. Темпы спада находятся на июньском уровне.

Порты Азово-Черноморского бассейна сократили перевалку на 
29% год к году, до 43,36 тыс. TEU против 60,9 тыс. TEU годом ранее. 
Экспорт сократился на 23%, импорт упал на 37%. Порт Новороссийск 
сократил перевалку контейнеров на 28%.

Порты Дальневосточного бассейна сократили перевалку в июле на 
16,8% относительно аналогичного периода прошло года, до 157,19 тыс. 
TEU. Порт Владивосток в июле потерял 1% оборота, Восточный - 59%.

Контейнерооборот в Арктическом бассейне вырос по итогам ме-
сяца на 29,2% год к году, до 16,37 тыс. TEU. Порт Мурманск нарастил 
перевалку контейнеров на 63%, Архангельск - на 59%.

ВО ВЛАДИВОСТОК ПРИБЫЛ ПЕРВЫЙ 
КОНТЕЙНЕРОВОЗ РЕГУЛЯРНОГО СЕРВИСА 
МЕЖДУ ПОРТАМИ КИТАЯ И ВМПП

К 42-му причалу Владивостокского морского пор-
та «Первомайский» (ВМПП) прибыл контейнеровоз 
Transit Shamora. Это первое судно в собственности 
регулярного морского сервиса Transit, который сое-
диняет порты Китая и ВМПП, сообщил Telegram-ка-
нал Владивостокского порта. Вместимость контейне-
ровоза составляет 704 TEU.

Морская линия Transit обеспечивает прямой сервис Китай (Цин-
дао) ‒ Китай (Ксинганг) ‒ Владивосток без перегруза в Пусане. Тран-
зитное время в пути из портов Китая в ВМПП составляет 4 суток, регу-
лярностью 1 рейс в две недели.

Запуск нового собственного судна морской линии позволит со-
кратить сроки доставки и увеличить пропускную способность транс-
портного коридора между Россией и Китаем, считают в ВМПП.
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ЗАКУПКА НАГРУЗОЧНОГО СТЕНДА ДЛЯ 
ИСПЫТАНИЯ СУДОВЫХ 
ЭНЕРГОУСТАНОВОК НА СК «ЗВЕЗДА»

На судостроительном комплексе «Звезда» продолжа-
ется формирование производственной базы. 23 августа был 
объявлен тендер на поставку очередного оборудования.

ССК «Звезда» закупает нагрузочный комплекс для 
испытания судовых энергоустановок. Процедура закупки 
проводится в форме запроса оферт.

Согласно данным ЕИС в сфере закупок, заявки на уча-
стие в процедуре принимаются до 31 августа. Подведение 
итогов запланировано на 20 сентября 2022 года. Начальная 
цена контракта составляет 465 872 400 рублей.

РЕМОНТ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 
СООРУЖЕНИЙ В ПОРТУ КАВКАЗ 
ЗА 8,3 МЛН РУБЛЕЙ

ФГУП «Росморпорт» объявило запрос котировок по 
выбору организации на выполнение работ по текущему 
ремонту гидротехнических сооружений в порту Кавказ. 
Начальная цена договора составляет 8 383,68 тыс. рублей, 
говорится в материалах единой информационной системы 
в сфере закупок.

Заявки можно подать до 6 сентября, итоги планирует-
ся подвести 14 сентября 2022 года.

Подрядчику предстоит отремонтировать пирс №6 
(причалы №5 и №6), пирс для автопассажирской паромной 
переправы, выполнить берегоукрепление 2-го района Се-
верное и берегоукрепление в корне пирса №6.

Работы нужно выполнить в течение 120 календарных 
дней с даты заключения договора. Срок может быть изме-
нен в случае неблагоприятных погодных условий.

ВЫПОЛНЕНИЕ КАПРЕМОНТА ГЛАВНЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ ЗЕМСНАРЯДА «КУБАНЬ-2» 
В ПОРТУ ТАГАНРОГ

ФГУП «Росморпорт» объявило аукцион на право выпол-
нения капитального ремонта двух главных двигателей марки 
6NVD36-1 многочерпакового земснаряда «Кубань-2» в корпусе 
судна. Участниками аукциона могут стать только субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства, говорится в материа-
лах единой информационной системы в сфере закупок.

Начальная цена договора составляет 10 млн 191,7 тыс. 
рублей. Заявки подаются до 1 сентября, итоги будут подве-
дены 7 сентября 2022 года.

Работы должны быть выполнены у причальной стен-
ки №2 производственно-ремонтной базы Таганрогского 
управления Азовского бассейнового филиала ФГУП «Ро-
сморпорт» в морском порту Таганрог. Ремонт отдельных 
частей или механизмов двигателя может производиться на 
площадях подрядчика.

Подрядчику нужно приступить к работам в течении 
10 дней с даты получения письменного уведомления от заказ-
чика о готовности главных двигателей №2 и №4 к ремонту 
в корпусе судна. Срок выполнения работ составляет 90 дней, 
но ремонт должен завершиться не позднее 31 мая 2023 года 
с учетом времени шлифовки коленчатых валов и транспорти-
ровки до ремонтного предприятия и обратно, а также време-
ни, необходимого для оформления сертификатов РКО на капи-
тально отремонтированные двигатели №2 и №4.

Земснаряд многочерпаковый «Кубань-2» был постро-
ен в 1961 году. Обеспечивал производство дноуглубитель-
ных работ в различных морских и речных портах бывшего 
СССР. В 2014 и 2018 годах за достигнутые успехи земснаряд 
«Кубань-2» был признан лучшим судном дноуглубительно-
го флота ФГУП «Росморпорт».

ЗАКУПКИ
УСТАНОВКА НОВОГО ПЛАВУЧЕГО ДОКА 
В МУРМАНСКЕ БУДЕТ СОГЛАСОВАНА 
С МЕСТНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ

ФГУП «Атомфлот» 22 августа опубликовало на своем 
сайте уведомление о проведении общественных обсуж-
дений по установке плавучего дока грузоподъемностью 
30 тыс. тонн в акватории предприятия.

Как отмечается в материалах предприятия, док необходим для 
обеспечения межсезонного ремонта ледокольного флота, в том числе 
строящихся атомных ледоколов проекта 22220, ремонт которых может 
быть осуществлен только в новом плавучем доке.

При этом отказ от намечаемой деятельности может негативно ска-
заться на техническом состоянии ледокольного флота, что в послед-
ствии может вызвать проблемы в эксплуатации Северного морского 
пути (СМП) и срыв плана развития инфраструктуры СМП.

Общественные обсуждения предполагается вести в форме опроса 
и сбора опросных листов в период с 27 августа по 25 сентября 2022 года.

Строительство плавдока для ФГУП «Атомфлот» ведется в турец-
кой Тузле на верфи Kuzey Star.

Характеритстики: разработчик проекта  Морское Инженерное 
Бюро, грузоподъемность 30000 т, высота понтона в ДП 5,7 м, ширина 
башен 4,2 м, наибольшая длина дока 220 мЮ, длина по стапель-палубе 
200 м, ширина дока 48 м, расстояние между внутренними кромками 
несъемных конструкций — 38 м, осадка дока при максимальном погру-
жении 18,40 м, глубина над кильблоками при, этом составляет 11 м, 
высота кильблоков 1,7 м, класс РС КE  Berth-connected ship (S) Floating 
Dock, автономность 7 сут., экипаж 30 чел.

Назначение — проведение доковых ремонтов атомных ледоколов 
и судов атомно-технологического обеспечения с выполнением работ по 
ремонту подводной части, очистке и окраске наружной обшивки, донно- 
бортовой арматуры, винторулевого комплекса, якорного устройства, 
замене протекторной защиты и других операций.

MAERSK И CHINA INTERNATIONAL MARINE 
CONTAINERS РАСТОРГЛИ СДЕЛКУ ПО ПРОДАЖЕ 
MAERSK CONTAINER INDUSTRY

A.P. Moller - Maersk (Maersk) и China International Marine 
Containers Ltd. (CIMC) объявили о прекращении ранее 
объявленной сделки, в соответствии с которой CIMC 
приобретет Maersk Container Industry (MCI), ведуще-
го производителя рефрижераторных контейнеров, 
у Maersk. Согласно сообщению Maersk, стороны догово-
рились расторгнуть соглашение из-за серьезных регу-
ляторных проблем, препятствующих закрытию сделки.

О предполагаемой продаже было объявлено 28 сентября 2021 года, и 
ожидается, что она будет завершена в 2022 году. В рамках процесса закры-
тия сделка должна была быть одобрена регулирующими органами.
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AVENIR LNG ПОДПИСАЛА СОГЛАШЕНИЕ С PPD 
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СПГ С ТЕРМИНАЛА НА 
ОСТРОВЕ КРК 

Британская компания по производству СПГ Avenir 
LNG объединилась с хорватской компанией Prvo 
Plinarsko Društvo (PPD) для продажи и распределе-
ния СПГ с терминала СПГ в Крке в Северную Италию 
и страны Восточной Европы.

Стороны подписали соглашение о совместном сотрудничестве 
(JCA), которое первоначально будет сосредоточено на продаже 
и распределении СПГ грузовыми автомобилями и малотоннажными 
судами СПГ от терминала СПГ Крк до автономных отраслей, произ-
водства электроэнергии, морской бункеровки и заправочных станций в Северной Италии и стран Восточной Европы.

Этот JCA следует за сотрудничеством между Avenir и PPD в рамках первой малотоннажной операции по перегрузке СПГ с FSRU Крка 
в мае 2021 года.

Начиная с октября 2022 года, Avenir и PPD начнут доставку СПГ на грузовиках из FSRU в Хорватии клиентам в северной Италии 
и восточной Европе.

В рамках сделки стороны также оценят возможность разработки долгосрочного решения с использованием терминала СПГ на Адри-
атическом море для недостаточно обслуживаемого восточноевропейского рынка.

COSCO РАЗРАБОТАЛ СТОЙКУ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 
АВТОМОБИЛЕЙ НА БАЛКЕРЕ

  
COSCO разработал складную стойку для транспорти-
ровки легковых автомобилей на судах, для этого не 
предназначенных.

Как сообщает Splash24/7, в первый рейс с новым для себя гру-
зом вышел новый балкер COSCO Shipping Wisdom дедвейтом 62 тыс. 
тонн, построенный на верфи COSCO в Даляне и переданный заказ-
чику в этом месяце.

Стойки устанавливаются в трюмы. У COSCO Shipping Wisdom 
их вместимость составляет 72,5 тыс. куб. м.

Стойки с закрепленными в них автомобилями грузятся на суд-
но и выгружаются из трюмов с помощью контейнерных спредеров.

COSCO Shipping Wisdom доставит 1,1 тыс. автомобилей из Тай-
цана в Южную Америку. В обратный рейс судно возьмет на борт целлюлозу. Предполагается, что на новом сервисе будут задействованы 
и другие новострои COSCO.

Идея использовать для перевозки автомобилей неспециализированные суда возникла у COSCO в связи с дефицитом специализиро-
ванного тоннажа и, как следствие, ростом ставок на автомобилевозы.

КРАНЫ-ПЕРЕГРУЖАТЕЛИ И ПОРТАЛЬНЫЕ КРАНЫ RTG

Подготовка к открытию терминала Côte d'Ivoire Terminal 
(CIT) завершается в порту Абиджана (Кот-д'Ивуар). Он 
станет вторым в Абиджане контейнерным терминалом, 
а также портовым объектом находящимся в совместной 
собственности терминальной группы APM Terminal. 

Перед вводом в строй терминал CIT получил новое оборудование: 
шесть больших причальных кранов-перегружателей (STS) и семь пор-
тальных кранов на пневмоколесном ходу (RTG) с электрическими дви-
гателями. Краны были изготовлены и поставлены китайским производи-
телем кранового оборудования Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., 
Ltd (ZPMC). Как сообщает пресс-служба APM Terminals, ввод терминала 
в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2022 года.

Краны были доставлены в Абиджан на тяжелом полупогружном судне. Использование перегрузочного оборудования сократит потре-
бление энергии и выбросы CO2 на объекте по сравнению с терминалами, использующими дизельные краны.

Инвестиции в терминал составили 262 млрд франков КФА (около EUR 400 млн). Терминал CIT будет оснащен полностью электри-
ческим оборудованием: шестью STS кранами, 13 RTG кранами и 36 терминальными тягачами. APM Terminals ставит своей целью нулевой 
уровень выбросов от операций терминалов к 2040 году и сокращение на 70% вредных выбросов к 2030 году. Компания также изучает 
возможность перехода на экологически чистые источники электроэнергии для питания оборудования.

Запуск нового контейнерного терминала позволит улучшить логистические услуги в Кот-д'Ивуаре и странах региона, создать  
450 прямых и тысячи сопутствующих рабочих мест и подготовить местный квалифицированный персонал.

После проведения международного тендера выигравшему его консорциуму Bollore Ports и APM Terminals было поручено строительство  
и управление вторым контейнерным терминалом порта Абиджан. Площадь, отведенная под строительство терминала, составляет 37,5 га. Плани-
руемая мощность СIT – более 1,5 млн TEU в год. Терминал сможет принимать суда с осадкой 16 м у причального фронта длиной 1,1 км.
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«ДОБРОФЛОТ» СПУСТИЛ НА ВОДУ ЛЕДОКОЛЬНЫЙ 
ПАРОМ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КАМЧАТКИ

В поселке Ливадия Находкинского округа состоялась торже-
ственная церемония спуска на воду ледокольного автопассажир-
ского парома проекта 03770 «Станислав Агапов», построенного 
по заказу министерства транспорта и дорожного строительства 
Камчатского края.

Как сообщила пресс-служба правительства Приморского края, торжествен-
ный спуск парома на воду приурочили к празднованию 75-летия со дня образова-
ния Ливадийского ремонтно-судостроительного завода, который входит в группу 
компаний «Доброфлот».

Ледокольный паром «Станислав Агапов» — сложное и современное 
грузопассажирское судно, построенное по уникальному проекту. Длина 
парома составляет 34,8 метра, ширина — 9,6 метров, вместимость – до 
50 человек и семи легковых автомобилей (или три грузовых и два лег-
ковых автомобиля). Ледовый класс Arc4 позволяет парому работать во 
льдах толщиной до 0,9 метра.

Планируется, что «Станислав Агапов» заменит паром «Капитан 
Драбкин», который находится в эксплуатации уже более 47 лет.

Новое автопассажирское судно будет выполнять регулярные рейсы че-
рез протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края.

КРАБОЛОВ «ОМОЛОН» ПРОЕКТА 03141 
ОТПРАВИЛСЯ НА СДАТОЧНУЮ БАЗУ

Акваторию Хабаровского судостроительного 
завода (входит в Объединенную судострои-
тельную корпорацию, ОСК) покинуло крабо-
ловное судно «Омолон» проекта 03141, стро-
ящееся для магаданской рыбодобывающей 
компании «Маг-Си Интернешнл». 

В сопровождении речных буксиров краболов взял курс 
на сдаточную базу в Приморском крае, где пройдут достроечные и пусконаладочные работы, а также продолжатся швартовные испытания.

Строительство судов проекта 03141 ведется в рамках государственной программы «Квоты под киль». Судно предназначено для про-
мысла краба и креветки ловушками, а также для хранения улова в охлажденной морской воде с последующей транспортировкой свежего 
продукта в порт.

Краболов «Омолон» был заложен в марте 2020 года. Это первый из двух строящихся краболовов для ООО «Маг-Си Интернешнл». 
Длина судна проекта 03141 составляет 63,27 м, ширина ‒ 10,6 м, валовая вместимость – более 1 тыс. тонн, автономность плавания – 45 су-
ток, численность экипажа – 21 человек.

ВТОРАЯ БАРЖА ДЛЯ ЕРП СПУЩЕНА НА ВОДУ 
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

На Самусьском судостроительно-судоремонтном 
заводе в Томской области состоялся спуск на воду 
второй морской баржи проекта RDB 66.68М, по-
строенной по заказу Енисейского речного паро-
ходства (ЕРП). Об этом Sudostroenie.info сообщили 
25 августа в пресс-службе предприятия.

 
Баржа входит в серию из десяти судов, которая строится по 

заказу ЕРП в связи с ростом грузопотока, обусловленного стартом крупных инвестпроектов на севере Красноярского края. К ним относятся 
«Серная программа» «Норникеля», программа реновации Норильска и другие масштабные проекты.

«В Красноярском крае реализуется целый ряд материалоемких проектов, и, конечно, десять барж, каждая из которых берет по 3 ты-
сячи тонн и совершает по три оборота за навигацию, будет нам большим подспорьем. Эти баржи предназначены для работы в низовьях 
Енисея и в Енисейском заливе, а в течение мая-июня, пока Енисейский залив покрыт льдом, будут эксплуатироваться в классе «О». Мы 
готовимся к этому, переоборудуем буксировщики для работы с новыми баржами в морских условиях. В разряд "М-ПР" уже переведены 
теплоходы «Михаил Мунин», «ОТА-965» и «Виктор Колесников», – заявил исполнительный директор ЕРП Евгений Грудинов.

По данным ЕРП, всего контрактом стоимостью около 2 млрд рублей предусмотрена постройка 10 барж: двух в 2022 году и по четы-
ре – в 2023-м и 2024-м. Однако Самусьский судостроительно-судоремонтный завод работает с опережением графика и намерен в этом 
году сдать сразу три судна.

 «Первые две баржи, "БПМ-2501" и "БПМ-2502", уже прошли технические испытания и отправлены Северным морским путем в Дудин-
ский порт, где будут переданы заказчику. Сборка корпуса третьей баржи выполнена на 75%, планируем спустить ее на воду в сентябре»,- 
отметил директор Самусьского судостроительно-судоремонтного завода Николай Вдовенко.



10

www.shipsupply.ruíîâîñòè ñóäîñòðîåíèÿ

ROYAL IHC ПОСТАВИТ НОВУЮ СИСТЕМУ ПРОКЛАДКИ 
КАБЕЛЯ ДЛЯ BOSKALIS

Компания Royal IHC рада объявить о заключении круп-
ного контракта с компанией Boskalis на поставку усо-
вершенствованной модульной системы укладки кабеля 
(MCLS).

Безопасность оборудования лежит в основе всего оборудования, раз-
работанного Royal IHC, и MCLS будет поставляться с пультом централизо-
ванного управления нового поколения. Тщательное внимание также было 
уделено мобилизации судна с использованием сложной модульной системы, 

которая минимизирует усилия, сроки и риск, традиционно связанные с этим этапом кампании.
Royal IHC гордится тем, что поддерживает своего престижного клиента Boskalis в продвижении отрасли возобновляемых источников 

энергии. Эта система дополняет обширный опыт компании на рынке прокладки кабелей и демонстрирует неизменную приверженность 
компании устойчивым отраслям.

ESL SHIPPING ЗАКАЗАЛА ЕЩЕ ПЯТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ГИБРИДНЫХ СУДОВ

AtoB@C Shipping, шведская дочерняя компания ESL 
Shipping, объявила об опционе на строительство пяти 
дополнительных судов на индийской верфи Chowgule & 
Company Private Limited.

Заказ, подтвержденный Aspo Group, материнской компанией ESL, по-
следовал за двумя контрактами на семь идентичных электрических гибрид-
ных поставок, шесть из которых были подписаны в сентябре 2021 года, 
а еще один — месяц назад.

Эти новые суда ледового класса 1A будут оснащены аккумуляторными 
батареями, решениями для берегового электроснабжения и электрическим гибридным использованием, чтобы обеспечить полностью безэмисси-
онные и бесшумные заходы в порт. Грузоподъемность судов составляет 5350 тонн, длина 90 метров, ширина 16 метров, осадка 6 метров.

ESL заявила, что у судов будет на 50% меньше выбросов парниковых газов, включая CO2, на единицу перевозимого груза по срав-
нению с существующими судами.

Работы по проектированию судов и всесторонние модельные испытания проводились совместно с голландской компанией SMB Naval 
Architects. Первые два новых судна уже строятся, а сдача первого судна запланирована на третий квартал 2023 года. Сдача последнего 
судна запланирована на второй квартал 2026 года.

Как было объявлено ранее, ESL Shipping планирует создать долгосрочный пул GreenCoaster для судов вместе с группой инвесторов, 
состоящей из институциональных и частных инвесторов. Из серии из 12 электрических гибридных судов нового поколения каждое второе 
судно продается компании, созданной группой инвесторов. Общая сумма инвестиций ESL Shipping останется на уровне шести судов и со-
ставит примерно 70 млн евро (69,6 млн долларов). Общий объем инвестиций оценивается в 140 миллионов евро.

AtoB@C Shipping будет выступать в качестве менеджера пула, и все суда в пуле будут размещены как часть существующих и расту-
щих контрактных перевозок судоходной компании.

SHI ЗАЛОЖИЛА ПЕРВЫЙ ДВУХТОПЛИВНЫЙ 
КОНТЕЙНЕРОВОЗ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15 000 TEU ДЛЯ ZIM 

Южнокорейская судостроительная компания Samsung 
Heavy Industries (SHI) заложила двухтопливный кон-
тейнеровоз Sammy Ofer вместимостью 15 000 TEU на 
своей верфи в Кодже.

Судно, работающее на СПГ, должно присоединиться к флоту из-
раильской судоходной компании ZIM Integrated Shipping Services в 2023 
году в соответствии с долгосрочным чартерным соглашением. Судно бу-
дет обслуживать перевозки из Азии на восточное побережье США.

Судно было заказано в составе серии из десяти судов еще в 2021 году корпорацией Seaspan, владельцем и оператором контейнеро-
возов из Гонконга.

За 12-летний период аренды всех десяти судов ZIM заплатит за них 1,8 миллиарда долларов.
СПГ является жизненно важной частью стратегии ESG компании, и ZIM в течение последних двух лет активно занимается фрахтова-

нием контейнеровозов, работающих на СПГ.
В 2021 году крупнейшая судоходная компания также наняла у Seaspan в общей сложности пятнадцать контейнеровозов на СПГ вме-

стимостью 7000 TEU, которые должны быть переданы, начиная с четвертого квартала 2023 года и в 2024 году.
Совсем недавно ZIM объявила о восьмилетнем чартерном соглашении на сумму 400 миллионов долларов с судоходной компанией, 

аффилированной с Kenon Holdings Ltd, на три двухтопливных контейнеровоза СПГ вместимостью 7000 TEU. Суда будут построены на ко-
рейской верфи Hyundai Samho Heavy Industries и должны быть сданы в течение первого и второго кварталов 2024 года.

ZIM сообщила о сильных результатах за второй квартал, в том числе о чистой прибыли в размере 1,34 миллиарда долларов, а также 
о своих лучших результатах за первое полугодие с выдающейся маржой.
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BW LNG ПРОВЕЛА ЦЕРЕМОНИЮ ИМЯНАРЕЧЕНИЯ 
ДВУХ НОВЫХ ТАНКЕРОВ СПГ

Базирующаяся в Норвегии газотранспортная компания 
BW LNG, входящая в группу BW, провела в Южной Корее 
церемонию имянаречения двух новых танкеров для пе-
ревозки сжиженного природного газа (СПГ). Суда полу-
чили имена BW ENN Snow Lotus и BW Cassia.

Церемония присвоения имени новой строящейся паре состоялась 
10 августа на верфи Okpo, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME).

Два судна дедвейтом 86 000 тонн под сингапурским флагом имеют 
усовершенствованную конструкцию, позволяющую сосредоточиться на 
безопасной эксплуатации и гибкости, а также на низком расходе топлива 
и низком уровне выбросов, говорится в сообщении компании.

Оба судна имеют грузоподъемность 174 000 куб. м и оснащены движительной установкой MEGI и системой полного сжижения.
По сообщению газовой компании, они начнут заключать контракты на тайм-чартер с ENN и BP.

ПОДРУЛИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА KONGSBERG 
MARITIME СЕРИИ US УСТАНОВЯТ 
НА 16 НОВЫХ БУКСИРАХ ASD 

Компания Kongsberg Maritime (KM) подписала круп-
ный контракт с турецким судостроительным заводом 
Med Marine на поставку 32 высокопроизводительных 
подруливающих устройств серии US для установки 
на новые буксиры Azimuth Stern Drive (ASD).

KM и Med Marine имеют отличные давние отношения со мно-
гими буксирами Med Marine, оборудованными KONGSBERG, которые 
обеспечивают надежную ежедневную работу в большинстве круп-
ных портов мира.

Рынок буксиров очень важен для КМ, и с прошлого года тен-
денции рынка стали положительными после мировой паузы в судо-
строении из-за пандемии. Судоходная отрасль, а также терминалы 

и гавани, которые ее обслуживают, теперь снова нуждаются в буксирах для помощи, и в целом рынок выглядит очень позитивно.
Подруливающие устройства серии KM для США были популярным выбором для них и на рынке буксиров в целом, что подтверждается 

более чем 6000 поставленных по всему миру единиц в США за последние 50 с лишним лет. Подруливающие устройства серии US развива-
лись в течение пяти десятилетий, когда они находились на рынке, поскольку верфи ищут способы сократить время и затраты на процессы 
строительства лодок, а судоходная отрасль устанавливает все более высокие стандарты производительности.

Подруливающие устройства серии US теперь предлагают возможности моделирования гидродинамики (CFD) для конкретных проек-
тов, а диапазон достижимых комбинаций гребного винта и сопла обеспечивает высочайшие стандарты эксплуатационной эффективности.

Еще одна недавняя функция — проскальзывающая муфта HD, которая обеспечивает экономичные операции Fi-Fi (пожаротушения). 
Три из 16 буксиров Med Marine также будут оснащены насадкой KM Pro-Duct. Было показано, что эта высокоэффективная комбинация на-
садки и гребного винта обеспечивает более высокое тяговое усилие при той же потребляемой мощности, что и эквивалентная насадка TK.

HAPAG-LLOYD ПРИСТУПИЛА К МОДЕРНИЗАЦИИ ФЛОТА

Судоходная компания Hapag-Lloyd объявила о начале ком-
плексной программы модернизации флота. Начало програм-
ме было положено в порту Гамбург, где на судно компании 
был погружен новый гребной винт для отправки в Дубай, со-
общила пресс-служба компании.

Новый винт производства немецкой компании MMG, оптимизированный 
для повышения энергоэффективности, будет установлен в сентябре 2022 года 
на контейнеровозе Hapag-Lloyd вместимостью 7,5 тыс. TEU Ningbo Express 
в Дубае. Эта модернизация позволит судну экономить топлива и снижать вы-
бросы CO2 от 10% до 13% в зависимости от условий эксплуатации судна.

По программе обновления стоимостью несколько сотен миллионов евро 
планируется оснастить не менее 86 судов флота Hapag-Lloyd новыми и более 
эффективными гребными винтами. Другие 36 судов в ходе модернизации получат оптимизированную бульбообразную оконечность. Во 
время планового ремонта в сухом доке на все суда со стороны внешнего корпуса ниже ватерлинии также будет нанесен слой защитного 
покрытия, предохраняющего от обрастания корпуса. Большую часть работ по модернизации судов планируется завершить к 2025 году.

Два года назад компания разместила заказ на строительство 12 судов на сжиженном природном газе (СПГ) стоимостью 2 млрд евро.
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В ЯПОНИИ ИЗУЧАЮТ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ 
ПЛАВУЧЕЙ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ 
И РЕГАЗИФИКАЦИИ АММИАКА

Судоходная компания NYK Line, судостроительные компа-
нии Nihon Shipyard (NSY) и IHI Corporation (IHI), а также 
классификационное общество ClassNK подписали согла-
шение о проведении совместных исследований и инже-
нерных разработок для создания плавучей баржи для 
хранения и регазификации аммиака (A-FSRB) и ее ком-
мерческой эксплуатации, сообщила пресс-служба NYK.

Партнеры по проекту исходят из того, что аммиак, не выделяющий 
диоксид углерода, в будущем станет предпочтительным альтернативным топливом, использование которого будет способствовать предот-
вращению глобального потепления. В Японии уже ведутся технологические разработки для производства электроэнергии от смешанного 
сжигания аммиака на угольных электростанциях в качестве инновационной технологии производства тепловой энергии следующего поко-
ления. С другой стороны, при использовании аммиака на имеющихся ТЭС возникают различные проблемы, включая дефицит земельных 
участков для создания новых береговых сооружений, в том числе резервуары для хранения и установки регазификации, а также необхо-
димость существенных вложений на первом этапе.

По замыслу, плавучая система A-FSRB сможет принимать и хранить аммиак, транспортируемый на судне в жидком виде, нагревать 
и регазифицировать его в соответствии с потребностями, а затем отправлять в трубопровод на суше. Преимущества баржи A-FSRB заклю-
чаются в сокращении сроков строительства и снижении затрат по сравнению со строительством береговых резервуаров хранения и уста-
новок регазификации. Ожидается, что использование A-FSRB ускорит внедрение аммиачного топлива и его распространение в качестве 
экологичной альтернативы.

6 августа 2020 года NYK Line, Japan Marine United Corporation (владелец 49% акций в NSY) и ClassNK подписали соглашение о со-
вместных НИОКР для создания коммерческого аммиачного газовоза. Заключение нового соглашения понадобилось для привлечения к 
совместным исследованиям судостроительной компании IHI, специализирующейся в производстве оборудования, связанного с аммиаком.

DEME УСПЕШНО ПРОВОДИТ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ВЕТРОЭ-
ЛЕКТРОСТАНЦИИ ARKLOW BANK P2

Морское судно-установщик DP2 компании DEME Neptune успешно 
провело исследование морского грунта для ветряной электростан-
ции Arklow Bank Phase 2, которая расположена недалеко от Арклоу 
(графство Уиклоу, Ирландия). SSE Renewables, ведущая энергети-
ческая компания, разрабатывающая ветряную электростанцию, 
зафрахтовала Neptune для проведения геотехнических изысканий.

Люсьен Романьоли, директор бизнес-подразделения Renewables, прокомментиро-
вал: «Neptune показал очень хорошие результаты на сложной площадке. Способность 
Neptune сохранять свои позиции оказалась ключевым активом, позволившим успешно 
провести эту кампанию».

Кроме того, SSE Renewables заключила контракт с Fugro, и ее команда была на 
борту судна и отвечала за координацию и проведение наземных исследований. Еще 
одной важной причиной своевременного завершения этого проекта стало тесное со-
трудничество между SSE Renewables, DEME и Fugro.

Ветроэлектростанция Arklow Bank Phase 2 будет иметь максимальную экспортную 
мощность до 800 МВт. Новая ветроэлектростанция сможет снабжать электроэнергией 
почти 850 000 домов ежегодно и компенсировать около 830 миллиардов килограммов 
выбросов углекислого газа в год. В соответствии с текущим графиком планирования ожидается, что проект поставит первую мощность 
в 2028 году и завершится в 2029 году при условии принятия окончательного инвестиционного решения.

MOL ПОЛУЧИЛА ОДОБРЕНИЕ ПРОЕКТА КРУПНОТОН-
НАЖНОГО ГАЗОВОЗА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СО2

  
Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL) получил одобрение в прин-
ципе от классификационного общества Nippon Kaiji Kyokai 
(ClassNK) на проект крупнотоннажного танкера для транс-
портировки сжиженного углекислого газа.

Проектные работы были начаты в июне 2021 года в рамках объявлен-
ного японской Организацией по развитию новых технологий в энергетике 
и промышленности (NEDO – New Energy and Industrial Technology Development 
Organization) запроса на разработку концепции судна.

Крупнотоннажный СО2-газовоз предполагается задействовать для 
транспортировки на дальние расстояния углекислого газа в объеме порядка 1 млн тонн в год.
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RESIDENTIAL SHIPS И ВЕРФЬ BRODOSPLIT 
ПОДПИСАЛИ КОНТРАКТ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО «ЖИЛОГО» ЛАЙНЕРА

Компания Storylines Residential Ships и хорват-
ская верфь Brodosplit подписали контракт на 
строительство круизного лайнера - «первого 
в мире экологически чистого жилого судна» сто-
имостью 1,5 миллиарда фунтов стерлингов, гово-
рится в пресс-релизе компании из Майами.

 
Судно длиной 232,5 метра, получившее название  

MV Narrative, будет вмещать 547 жилых блоков и будет оснаще-
но двигателем, работающим на СПГ. Предполагается, что лайнер будет передан в 2025 году.

Судно предложит гостям 20 ресторанов и баров, а также несколько бассейнов. Пристань для яхт в кормовой части на нижнем уровне 
включает в себя доступ к личному водному транспорту, кегельбану, гидропонной садовой ферме и фитнес-центру под открытым небом 
с ракетками, солярием для йоги и беговой дорожкой. На борту также будет расположен оздоровительный центр площадью 10 000 ква-
дратных футов. После завершения строительства лайнер станет самым большим в своем роде в море со спа-центром, тренажерным залом 
и собственной антивозрастной клиникой.

Судно также будет преобразовывать отходы в энергию, чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду. Гидропонный сад, 
работающий на солнечной энергии, также поможет сохранить свежие продукты, не потребляя лишних ресурсов. Они будут доступны на 
фермерском рынке без отходов, где все, что продается, либо компостируется, либо подлежит вторичной переработке.

MV Narrative — детище основателей Storylines Шеннона Ли и Алистера Пантона. Их цель состоит в том, чтобы «дать путешественни-
кам по всему миру возможность воплотить в жизнь свою страсть к исследованиям, сохраняя при этом работу, семью и домашнюю жизнь», 
говорится в заявлении. 

«Мы рады строить это инновационное судно с Storylines», — сказал Томислав Дебеляк, президент правления Brodosplit, - «Есть много 
новых «зеленых» технологий и корабельных систем, которые мы внедряем, что делает этот проект очень интересным для нас».

Резиденции будут стоить от 1 до 8 миллионов долларов, с ограниченным количеством договоров аренды на 24 года, начиная  
с 647 000 долларов.

WBE ДЕМОНСТРИРУЕТ КОНЦЕПЦИЮ БУКСИРА-
ТОЛКАЧА ELECTRIC EEL

Литовский проектировщик судов Western Baltic 
Engineering (WBE) представил проекты электрических 
судов-толкачей, предназначенных для использования 
на внутренних водных путях Европы.

Электрический толкач, получивший название Electric Eel, дол-
жен быть построен в следующем году для Управления внутренних 
водных путей Литвы, государственного органа, действующего при 
Министерстве транспорта и коммуникаций Литвы.

Глава отдела продаж и маркетинга WBE Эгле Микалаускене за-
явила, что новое судно предназначено для замены дизельных толка-
чей, которые в настоящее время доминируют на рынке для «толка-
ния» несамоходных барж по внутренним водным путям Европы. WBE 
разрабатывает эту концепцию как раз в то время, когда Европейский 
союз усиливает давление, чтобы переместить грузы во внутренние 
водные пути Европы с помощью «зеленых» судов.

В частности, ЕС наметил шаги по изменению двух своих страте-
гий, Европейского зеленого соглашения и Стратегии устойчивой и ин-
теллектуальной мобильности, указав, что внутренние водные перевоз-
ки и каботажное судоходство должны увеличиться на 25% к 2030 году 
и на 50% к 2050 году. В настоящее время доля ВВТ в перевозках ЕС 
составляет всего шесть процентов, в то время как автомобильные пе-

ревозки в настоящее время составляют 75 процентов внутренних грузов ЕС. Однако комиссия настаивает на том, что переход потребует 
инвестиций в современную инфраструктуру и более экологичные суда.

По оценкам властей, толкач может помочь убрать с дорог Литвы 10 000 грузовиков в год.
Только на Дунае имеется флот из 332 дизельных буксиров-толкачей, толкающих более 2000 несамоходных барж.
Конструкция толкача находится на рассмотрении в Принципиальном одобрении класса Bureau Veritas. Судно длиной 26 м будет осна-

щено тремя батареями, одобренными DNV, общим весом 74 тонны, две из которых будут находятся в TEU-контейнерах на палубе и могут 
быть заменены с помощью крана в порту, а также одна постоянная батарея под палубой, которую можно заряжать на причале.

Судно имеет грузоподъемность 2000 тонн и максимальную скорость 22 км/ч вниз по течению при 85-процентной нагрузке двигателя. 
Электрические батареи создают мощность двигателя 500 л.с./400 кВт по сравнению с дизельным эквивалентом мощностью 1000 л.с./800 кВт. 
Он также имеет ветряную турбину для выработки 5 кВт дополнительной электроэнергии для освещения, камбуза и помещений для экипажа.
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KIWIRAIL ВЫБИРАЕТ НЕМЕЦКИЕ ДВИГАТЕЛИ 
ДЛЯ НОВЫХ ПАРОМОВ

KiwiRail выбрала немецкую многонациональную ком-
панию MAN Energy Solutions для поставки двигателей 
главного генератора для своего нового гибридно-элек-
трического флота, который появится в 2025 году.

Программа Inter-island Resilient Connection (iReX) представля-
ет собой инвестиции в размере 1,45 миллиарда долларов, в рамках 
которых KiwiRail введет в эксплуатацию два новых железнодорожных 
парома в 2025 и 2026 годах, а также строительство новых терминалов 
в Вайтохи-Пиктон и Кайваравара Веллингтон.

«Четырехтактный двигатель MAN 32/44CR зарекомендовал себя 
на протяжении примерно 3 миллионов часов эксплуатации, - сказал 
руководитель программы iReX Ships Массимо Сопрано, - «Эти двига-
тели, произведенные в Германии, отличаются высокой эффективностью и помогут KiwiRail свести выбросы углерода к нулю к 2050 году».

Г-н Сопрано заявил, что у MAN Energy Solutions уже есть команда, базирующаяся в Новой Зеландии, которая может обеспечить мест-
ную сервисную поддержку Interislander и плановое техническое обслуживание двух специально построенных паромов.

«Местная поддержка является большим преимуществом для нашей работы в обеспечении надежного обслуживания через пролив 
Те Моана или Раукавакава Кука и надежного продолжения как государственной автомагистрали номер один, так и основной железнодо-
рожной магистрали».

Прошло более 20 лет с тех пор, как KiwiRail в последний раз вводила в свой флот совершенно новый специально построенный паром 
Interislander. Новые паромы, которые строит верфь Hyundai Mipo Dockyard в Южной Корее, будут более эффективными и помогут KiwiRail 
сократить выбросы углерода на 30% к 2030 году и стать углеродно-нейтральными к 2050 году.

Они крупнее нынешних судов и рассчитаны на 30-летний рост грузовых и пассажирских перевозок.
Элвис Эттенхофер, глава отдела морских четырехтактных двигателей в Азиатско-Тихоокеанском регионе MAN Energy Solutions, со-

общил, что компания заключила контракт с верфью Hyundai Mipo на поставку двигателей для новых паромов. Каждое новое судно будет 
оснащено четырьмя двигателями MAN 32/44CR.

«Надежная конструкция MAN 32/44CR доказала свою эффективность в сложных условиях, и я очень рад, что его выбрали для проекта 
национального значения для новозеландцев. В этих двигателях используется наша система впрыска Common Rail, хорошо известная своей 
гибкостью, низким уровнем шума и вибрации, а также уменьшенным дымообразованием при запуске и работе двигателя, что является 
важными характеристиками для пассажирских паромов», - сказал Эттенхофер

Основные характеристики:
Система турбонаддува – Высокоэффективная система турбонаддува выхлопных газов серии MAN TCR с постоянным давлением
Автоматика и управление двигателем – Система безопасности и управления двигателя собственной разработки MAN MAN SaCoS
Топливная система – Усовершенствованная электронная система впрыска Common Rail
Система смазки - Прикрепленный автоматический фильтр смазочного масла
Система охлаждения – 2-х ниточные высокотемпературные и низкотемпературные системы водяного охлаждения
Система запуска – Пневматический стартер (турбинного типа)
Установка двигателя – упругое или жесткое крепление

JIANGNAN SHIPBUILDING ПРОВЕЛА 
ЦЕРЕМОНИЮ РЕЗКИ СТАЛИ ДЛЯ 
ДВУХТОПЛИВНОГО АВТОМОБИЛЕВОЗА

Китайская компания Jiangnan Shipbuilding, 
дочерняя компания CSSC, в пятницу, 19 ав-
густа, провела церемонию резки стали для 
первого двухтопливного автомобилевоза 
(PCTC) на СПГ мощностью 7600 CEU, который 
строится для SAIC Anji Logistics, дочерней 
компании китайской автомобильной компа-
нии. Производитель SAIC Motor.

Два судна были заказаны в январе этого года, стро-
ительство второго судна было поручено компании CSSC China Shipbuilding Trading. По неподтвержденным данным СМИ, портфель заказов 
был увеличен до пяти судов еще в мае этого года.

Суда, описываемые как крупнейшие в мире двухтопливные PCTC, будут иметь длину 199,9 метра, ширину 38 метров и осадку кон-
струкции 10,2 метра, дедвейт 13 100 тонн и 13 грузовых палуб, в том числе четыре подвижные. Суда также будут оснащены технологией 
ICER от WinGD для повышения эффективности использования топлива и сокращения проскальзывания метана на судах. Дуэт был разра-
ботан Шанхайским институтом исследований и проектирования судов (SDARI).

Классифицированные DNV и Китайским классификационным обществом (CCS), новостройки будут использовать СПГ в качестве ос-
новного топлива и будут иметь возможность использовать морской газойль (MGO) и мазут с низким содержанием серы (LSFO).

По сообщениям местных СМИ, поставка двух судов ожидается в марте и сентябре 2024 года соответственно.
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SCANDLINES ЗАПУСКАЕТ ПЕРВЫЙ В ОТРАСЛИ 
ПРОЕКТ ПАРОМА С ЦИФРОВЫМ КЛИМАТОМ

Датский паромный оператор Scandlines выбрал 
отечественный стартап ReFlow, специализи-
рующийся на климатических технологиях, для 
разработки усовершенствованных климати-
ческих близнецов последнего проекта парома 
с нулевым уровнем выбросов с использованием 
методологии оценки жизненного цикла (LCA).

Сталь для судна режется на верфи Cemre. Паром будет 
обслуживать маршрут Путтгарден-Родбю.

В течение следующих месяцев ReFlow создаст подробную модель жизненного цикла, представляющую судно с момента его постройки 
до окончания срока службы через много лет.

Модель покажет воздействие парома на окружающую среду не только при его использовании, но и при его строительстве на верфи 
Cemre вместе с установленным оборудованием.

Как уже объяснялось, цифровой климатический двойник позволит Scandlines проводить симуляции использования новых экологиче-
ски чистых технологий на пароме, что сегодня практически невозможно.

LCA представляет собой целостный подход к оценке воздействия на окружающую среду. Он может включать все этапы жизненного 
цикла судна, а не только расход топлива, что является обычной практикой в морской отрасли.

Включив все этапы жизненного цикла, судовладелец получит полное представление о выбросах судна за всю его жизнь, включая 
расход топлива.

Цифровой двойник — это цифровое представление физических продуктов, в данном случае парома. Концепция цифровых близнецов 
стала известна в 2010 году НАСА, что позволило проводить цифровое моделирование своих космических паромов перед вылетом.

Сегодня использование цифровых двойников широко распространено во многих отраслях, поскольку это позволяет проводить недо-
рогое моделирование перед установкой дорогостоящего оборудования.

Паром будет подвергаться экологической оценке с использованием методологии LCA, поддерживаемой ISO, — инструмента, хорошо 
известного в других отраслях, таких как автомобилестроение и строительство, но совершенно нового для морской отрасли.

«Мы очень рады новому сотрудничеству, а также с нетерпением ждем мировой премьеры применения оценки жизненного цикла для 
полного парома — это, насколько нам известно, первая в отрасли», — прокомментировал Расмус Эльсборг-Йенсен, генеральный директор 
и основатель ReFlow.

Оценка конструкции парома и предполагаемого жизненного цикла — непростая задача. Он продлится в течение следующих трех 
месяцев и будет включать подробную информацию о процессах строительства и выбранном оборудовании на борту.

ЕС подчеркивает использование LCA в качестве основного инструмента для предоставления экологических данных о продуктах 
и процессах. Новые инициативы ЕС, такие как «Зеленый курс», призывают к большему количеству данных об окружающей среде и про-
зрачности продуктов, а оценка жизненного цикла обеспечивает именно это.

ReFlow, наряду с традиционным процессом LCA, будет включать в себя цифровое решение, которое позволит поставщикам произво-
дить и отправлять свои расчеты LCA непосредственно в Scandlines, ускоряя процесс выбора новых поставщиков или оценки существующих.

Несколько производителей оригинального морского оборудования (OEM) уже используют цифровую платформу, которая позволяет сокра-
тить время и затраты, связанные с оценкой жизненного цикла продуктов, более чем на 80% по сравнению с традиционными ручными подходами.

AZANE ПОЛУЧИЛА AIP ОТ DNV НА ПЕРВЫЕ 
БУНКЕРОВОЧНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ АММИАКА

Azane Fuel Solutions, совместное предприятие, со-
зданное технологической компанией ECONNECT 
Energy и специалистом по проектам судов с нуле-
вым уровнем выбросов Amon Maritime, получило 
принципиальное одобрение (AiP) для своих бунке-
ровочных терминалов аммиака от классификаци-
онного общества DNV.

Как объяснялось, одобрение DNV является важной вехой 
в создании протокола безопасности для бункеровки аммиака, по-

зволяющего использовать аммиак в качестве топлива для декарбонизации морской отрасли.
Azane Fuel Solutions устраняет барьеры для судовладельцев и грузовладельцев по декарбонизации, предоставляя бункеровочные 

решения для цепочки создания стоимости чистого аммиака. Утверждается, что AIP является важным шагом в дальнейшей проверке готов-
ности к коммерциализации собственных бункеровочных терминалов аммиака Azane до начала строительства.

AIP DNV — это независимая оценка концепции в рамках согласованных требований, подтверждающая осуществимость и обоснован-
ность проекта без препятствий, которые могли бы помешать реализации концепции.

Одобрение соответствует более широкой стратегии компании по разработке нового протокола безопасности для бункеровки аммиака 
в Северной Европе с планами по распространению безопасной бункеровки аммиака по всему миру.

В прошлом году акционеры Azane, Amon Maritime и ECONNECT Energy, вместе с партнерами по консорциуму получили поддержку 
норвежской программы «Зеленая инициатива» для сети бункеровки аммиака.

В апреле 2022 года компания объявила, что Yara сделала предварительный заказ на 15 единиц, чтобы в достаточной степени покрыть 
скандинавский рынок необходимой инфраструктурой для бункеровки аммиака.

После одобрения DNV Azane и Yara инициируют процесс утверждения с DSB (Норвежское управление гражданской защиты) для соз-
дания нескольких бункеровочных пунктов в Норвегии и Скандинавии.



17

www.shipsupply.ru àâàðèè è êîðàáëåêðóøåíèÿ

17

РОССИЙСКИЙ ТАНКЕР «ПРИМОРЬЕ» АРЕСТОВАН 
НА ЯКОРНОЙ СТОЯНКЕ В СИНГАПУРЕ

Российский танкер «Приморье» был арестован Агент-
ством морского правопорядка Малайзии (MMEA) 
21 августа в 24 морских милях от побережья Тан-
джунг-Седили (округ Кота-Тингги, Джохор, Малайзия, 
Сингапур и Сингапурский пролив на окраине Анкорид-
жа, Южно-Китайское море). 

Судно встало на якорь без официального разрешения. Танкер от-
пустят после уплаты штрафа. 

Танкер бросил якорь у берегов Сингапура 19 августа в статусе 
«Ожидает приказаний».

Primorye, Oil Products Tanker, IMO 9236743, MMSI 273210220, позывной UBET5, флаг Russia [RU], валовая вместимость 23236, дедвейт 
39551 т, длина 182.55 м, ширина 27.34 м, год постройки 2001, порт приписки NAKHODKA.

 

НАЧАТА ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ СРЫВА С ЯКОРЯ 
НЕСАМОХОДНЫХ БАРЖ С ЛЮДЬМИ НА БОРТУ 
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Николаевская-на-Амуре транспортная прокуратура 
начала проверку по факту срыва с якоря несамоход-
ных барж с людьми на борту в Хабаровском крае. 

Надзорному ведомству предстоит установить полноту испол-
нения законодательства о безопасности мореплавания, дать оценку 
соблюдению требований закона судовладельцами, реализации пол-
номочий должностными лицами органов государственного контроля 
и своевременности проведения аварийно-спасательной операции, со-
общила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Если будут выявлены нарушения, прокуратура предпримет ком-
плекс мер реагирования для их устранения и привлечения к ответ-
ственности виновных лиц.

Как сообщалось ранее, в 24 августа около 04.00 по местному 
времени от южной оконечности острова Байдукова Охотского моря 
(Николаевский район Хабаровского края) сорвало с якоря и снесло 
в Амурский лиман 4 несамоходные баржи с тягачами, на борту ко-
торых находятся люди. Две баржи находятся на севере Амурского 
лимана (ближе к Сахалинскому заливу), другие ‒ южнее в Амурском 
лимане у берегов острова Сахалин. Всего на них, по предваритель-
ным данным, находится 124 человека.

К спасательной операции по эвакуации людей с дрейфовавших судов подключилось региональное управление МЧС. С по-
мощью спускового устройства члены экипажа рыболовецких судов спасателями поднимались на борт вертолета Ми-8. Первые 
15 человек были подняты на борт. В готовности находится еще один вертолет авиацентра по поиску и спасению людей Росавиации 
в Николаевске-на-Амуре со спасателями на борту. В район поисково-спасательных работ также следуют два буксира.
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ХОРВАТСКИЙ СУХОГРУЗ AP REVELIN ПОВРЕЖДЕН 
ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ В ПОРТ-АРТУРЕ

Грузовое судно и балкер получили повреждения 
в результате столкновения в судоходном канале 
Sabine Pass 21 августа после того, как одно из судов 
потеряло управление.

Сектор береговой охраны Хьюстон-Галвестон получил отчет 
около 12.40 21 августа: сухогруз Damgracht под нидерландским фла-
гом столкнулся с балкером AP Revelin.

Представитель береговой охраны сообщил, что Damgracht на-
правлялся к проливу Сабин через порт Бомонт, когда экипаж заметил 
сигнал тревоги двигателя и в качестве превентивной меры заглушил 
его. Это привело к потере мощности рулевого управления, и судно 
столкнулось с удалявшимся AP Revelin.

Damgracht получил повреждение носовой части, тогда как AP Revelin получил более серьезные повреждения левого борта. В корпус 
Damgracht начала поступать вода, но насосы были в состоянии справиться с затоплением.

Теплоход Damgracht в момент аварии перевозил цемент. Теплоход Revelin под хорватским флагом перевозил древесную щепу.
После столкновения оба судна благополучно бросили якорь на якорной стоянке Сабин, где была произведена оценка повреждений 

и планирование ремонта. О травмах или загрязнении не сообщалось.
Персонал подразделения морской безопасности береговой охраны в Порт-Артуре и Национальный совет по безопасности на транс-

порте проводят расследование инцидента на море.
AP Revelin, Bulk Carrier, IMO 9694696, MMSI 238045000, позывной 9A6827, флаг Croatia [HR], валовая вместимость 25494, дедвейт 

38700 т, длина 180 м, ширина 32 м, год постройки 2016, порт приписки DUBROVNIK.
Damgracht, General Cargo, IMO 9420784, MMSI 245955000, позывной PBOF, флаг Netherlands [NL], валовая вместимость 13558, дедвейт 

18143 т, длина 156.93 м, ширина 22.9 м, год постройки 2009, порт приписки AMSTERDAM.

РОССИЙСКИЙ ТАНКЕР «КАРАКУЗ» 
СТОЛКНУЛСЯ С ЛОДКОЙ В ДАРДАНЕЛЛАХ

Российский танкер река-море «Каракуз» стол-
кнулся с маломерным судном в Дарданеллах 
у Бурханлы около 18.00 UTC 25 августа при пе-
реходе через пролив в южном направлении по 
пути из Новороссийска в Пераму (Греция). 

2 человека в лодке не пострадали, катер получил неко-
торые повреждения. Танкер двинулся дальше на юг и стал на 
якорь на якорной стоянке Кумкале (южные Дарданеллы). Оста-
вался на якоре по состоянию на 03.30 UTC 26 августа.

Karakuz, Oil Products Tanker, IMO 9621558, MMSI 273359180, 
позывной UBAJ2, флаг Russia [RU], валовая вместимость 4531, 

дедвейт 6640 т, длина 139.99 м, ширина 16.6 м, год постройки 2013, порт приписки ST.PETERSBURG.
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РАЗЛИВ НЕФТИ С РО РО FLOWER OF SEA У ПОБЕРЕЖЬЯ 
ИОРДАНИИ

Иордания очищает пляжи Акабы и залив Акаба (Красное море) 
от разлива нефти, произошедшего на прошлой неделе, заявили 
власти Иордании 23 августа из-за неисправного бункерного ре-
зервуара. 

Судно Flower Of Sea прибыло на якорную стоянку в Акабе 13 августа и оста-
валось на прежней позиции. Аварийные группы по борьбе с загрязнением зани-
маются очисткой 26-километровой береговой линии, включая территорию контей-
нерного терминала.

Flower Of Sea, Cargo, IMO 8513247, MMSI 511100285, позывной T8A3394, флаг 
Palau [PW], валовая вместимость 9143, дедвейт 10429 т, длина 127.11 м, ширина 
21.01 м, год постройки 1987.

БАЛКЕР COSCO WEN ZHU HAI СТОЛКНУЛСЯ 
С ПРОБЛЕМАМИ ПРИ ПОПЫТКЕ ЗАЙТИ 
В ЛА-КОРУНЬЯ

На балкере Wen Zhu Hai 23 августа произошел 
отках двигателя при подходе ко входу в порт Ла- 
Корунья (Испания).

Судно было загружено 70 000 тонн бразильской кукуру-
зы. 5 буксиров провели балкер в порт, судно пришвартовалось 
в 17.40 23 августа.

Wen Zhu Hai, Bulk Carrier, IMO 9488475, MMSI 413376000, по-
зывной BOCP, флаг China [CN], валовая вместимость 40896, дед-
вейт 76381 т, длина 225 м, ширина 32.26 м, год постройки 2008, 
порт приписки TIANJIN.

9700 ТОНН УГЛЯ УГРОЖАЮТ ВОДАМ 
И ПЛЯЖАМ ОСТРОВА БАЛИ

Баржа TBS 3301, загруженная 9722 тонн 
угля, попала в шторм у острова Кангеан 
(Яванское море, Индонезия) в середине 
июля, и получила крен по левому борту. 

Буксир Rimau 33 доставил баржу из Восточного Ка-
лимантана на электростанцию PLTU Celukan Bawang на 
севере Бали. Буксиру удалось завершить буксировку, и он 
прибыл в Целукан Баванг 29 июля, но не был пришварто-
ван, так как терминал был занят другими судами. Баржу 
поставили на якорь, крен увеличился, так что в итоге она 
легла на дно носовой частью, а возможно, была намерен-
но посажена на мель, чтобы избежать опрокидывания. 
Пока неясно, как спасти баржу и уголь и избежать массовых потерь угля, чреватых угрозой загрязнения воды и пляжей.
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ПАРОМ GLORY MARY СЕЛ НА МЕЛЬ 
В ИНДОНЕЗИИ, ПАССАЖИРЫ 
ЭВАКУИРОВАНЫ

Паром Glory Mary с 202 пассажирами 
и 17 членами экипажа на борту сел на 
мель у побережья острова Салибабу 
(острова Талауд, Северный Сулавеси, 
Индонезия) около 05.00 WITA (UTC +8) 
23 августа. 

Эвакуация пассажиров началась вскоре после 
посадки на мель, никто не пострадал. Посадка на мель была вызвана плохой видимостью из-за дождя и тумана.

 

ГРУЗОВОЕ СУДНО XIN HAI 99 ЗАТОНУЛО 
ПОСЛЕ СТОЛКНОВЕНИЯ С ТАНКЕРОМ 
У ПОБЕРЕЖЬЯ ЯПОНИИ

Танкер-химовоз Ryoshin Maru столкнул-
ся с китайским сухогрузом Xin Hai 99 около 
02.00 по токийскому времени 20 августа при-
мерно в 2 морских милях от Кусимото (пре-
фектура Вакаяма, юго-восток Хонсю). 

Суда шли в противоположных направлениях, танкер 
носом ударил грузовое судно в районе надстройки по правому борту. Судно получило пробоину, и машинное отделение затопило.  
Xin Hai 99 получил крен на корму и правый борт. 

Затем Xin Hai 99 либо своим ходом, либо был отбуксирован/сопровожден в бухту Синомисаки, намеренно посажен на мель, 
чтобы избежать затопления. Сообщается об утечке топлива, CG реагирует, чтобы пресечь утечку.

Xin Hai 99 шел с грузом стали Kawasaki в Вакаматсу, танкер в балласте шел из Кобе в Кашима. 
Танкер встал на якорь у побережья Вакаямы для осмотра и расследования, его носовая часть получила серьезные по-

вреждения.
Xin Hai 99, General Cargo, IMO 8679364, MMSI 312218000, позывной V3YA2, флаг Belize [BZ], валовая вместимость 2972, дедвейт 

3400 т, длина 97 м, ширина 16 м, год постройки 2008.
Ryoshin Maru, Chemical Tanker, IMO 9413858, MMSI 431000263, позывной JD2464, флаг Japan [JP], валовая вместимость 576, 

дедвейт 1234 т, длина 64.8 м, ширина 10 м, год постройки 2007, порт приписки ONOMICHI.

ТАНКЕР CORAL IVORY ПОТЕРЯЛ ХОД В ШЛЮЗЕ КИЛЬСКОГО КАНАЛА

На СНГ танкере Coral Ivory произошло отключение электроэнергии при 
входе в шлюз Брюнсбюттель Кильского канала, и судно было вынужде-
но бросить якорь, чтобы избежать столкновения со стенами и конструк-
циями дока. 

Танкер не получил повреждений, и ему было разрешено возобновить транзит по каналу 
21 августа после того, как его осмотрели в Брунсбюттеле. Шлюз был обследован водолазами 
и признан безопасным для прохода судов, движение на некоторое время было приостановлено, 
что привело к возникновению «пробок». 

Танкер завершил транзит в северном направлении 21 августа, он следовал из Тернезена в Копинг (Швеция).
Coral Ivory, LPG Tanker, IMO 9207039, MMSI 245286000, позывной PHPE, флаг Netherlands [NL], валовая вместимость 5831, дедвейт 

6875 т, длина 115.89 м, ширина 15.96 м, год постройки 2000, порт приписки ROTTERDAM.
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ФРЕГАТ ВМС БРАЗИЛИИ ПОТЕРЯЛ 
УПРАВЛЕНИЕ И НАВАЛИЛ НА НА-
СЫПЬ В САНТОСЕ 

Вечером 21 августа на фрегате ВМС 
Бразилии Defensora отказало рулевое 
управление при прохождении канала 
Сантос-Порт (Бразилия). 

По словам очевидцев и снятым видео, фрегат 
дрейфовал и коснулся насыпи. Командование ВМФ 
отказалось от обвинении в посадке корабля на мель, 
настаивая на своей версии - корабль на мгновение 
потерял управление, но был закреплен, бросив 
якорь, и вскоре снова двинулся в путь, завершив переход и продолжив путь в Рио-де-Жанейро. 

Информации о возможных повреждениях нет, движение на канале временно приостановлено.
Фрегат (F-41) Defensora, ВМС Бразилии, водоизмещение 3800, сдан в 1977 г., экипаж 209 человек, вооружение ракеты, пушки, тор-

педы, вертолет.

ЯХТА MY SAGA ЗАТОНУЛА У ПОБЕРЕЖЬЯ 
ИТАЛИИ

Моторная суперъяхта My Saga затонула око-
ло 11.00 по всемирному координированно-
му времени 20 августа в 9 морских милях 
от пристани Катандзаро (залив Сквиллаче, 
побережье Калабрии, Италия, Ионическое 
море), находясь на буксире. 

Ранее экипаж сообщил о попадании воды на яхту и ее затоплении. Все пассажиры и часть экипажа были эвакуированы, спасатели 
пытались отбуксировать тонувшее судно к марине, но яхта получила большой крен и в итоге затонула. 

My Saga,  Pleasure Craft, MMSI 319204600, позывной ZGOD, флаг Cayman Is [KY], длина 39 м, ширина 8 м.

СУХОГРУЗ HAPPY ROVER ЗАГОРЕЛСЯ В РОТТЕРДАМЕ

В носовой части грузового судна Happy Rover пришвар-
тованного в сухом доке Схидама (Роттердам) и находя-
щегося на ремонте, утром 21 августа произошел пожар. 

Судно прибыло в Роттердам 8 августа из Канады. На инцидент сре-
агировали пожарные машины. Судовой горн на сухогрузе периодически 
включался сам по себе и будил местных жителей, пока его не выключили. 

По состоянию на 06.00 UTC 21 августа пожар продолжался.
Happy Rover, General Cargo, IMO 9139309, MMSI 245394000, позывной 

PCBZ, флаг Netherlands [NL], валовая вместимость10990, дедвейт 12950 т, длина 138.04 м, ширина 22.94 м, год постройки 1997, порт при-
писки AMSTERDAM.

МИННЫЙ ТРАЛЬЩИК ВМС ФИНЛЯНДИИ СЕЛ НА МЕЛЬ И ПОЛУЧИЛ ПРОБОИНУ

Минный тральщик ВМС Финляндии LCT Pyharanta сел на мель в водах 
Архипелагового моря, недалеко от Турку (Финляндия) во второй поло-
вине дня 24 августа во время прибрежных стрельб ВМС, поднимая из 
воды какое-то военное устройство. 

Сообщается, что судно получило пробоину в корпусе с последующим попаданием воды. 
Водолазы должны оценить степень повреждений до того, как судно будет снято с мели. О раз-
ливе не сообщается.


