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Общество «Русский Регистр» основано в 1913 году по инициативе 
русских акционерных страховых обществ для установления 
классификации торговых судов в целях определения их качеств для 
перевозки грузов и благонадежности для плавания. 
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Главное управление 
расположено в Санкт-Петербурге. 
Более 100 филиалов и представительств 
в России и за рубежом. 
Более 1600 высококвалифицированных специалистов. 
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РС признан Европейским Союзом, 
имеет поручения от 66 морских администраций. 
 

В составе делегаций Российской Федерации 
специалисты РС участвуют в работе 
различных комитетов и подкомитетов 
Международной морской организации (ИМО) 

РС является членом многих международных морских организаций: 

 ISO Technical committees; 
 EFQM (European Foundation for Quality Management); 
 TSCF (Tanker Structure Co-operative Forum); 
 ITCO (International Tank Container Organization); 
 INTERTANKO (International Association of Tanker Owners); 
 INTERCARGO (International Association of Dry Cargo Shipowners); 

 BIMCO (The Baltic and International Maritime Council); 

 Российский союз промышленников и предпринимателей; 
 Торгово-промышленная палата РФ; 
 Союз российских судовладельцев 
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В 2015 году вступает в силу очередное ограничение 
ратифицированной РФ Международной конвенции МАРПОЛ 
73/78, которое вводит новый лимит по содержанию серы в 
бункерном топливе – до 0,1% в зонах контроля выбросов 
серы. 
Сегодня эксперты выделяют три возможных стратегии 
развития рынка мирового бункерного топлива после 2015 
года, это: 
- переход на использование дистиллятов (газойля и 
дизельного топлива), 
-  очистка выхлопных газов с судов при помощи специальных 
установок – скрубберов, 
- переход на использование сжиженного природного газа 
(СПГ).  



Требования к содержанию серы в судовом топливе 

ExistAS 

2010 

1 % S ECA 

4,5 % S worldwide 

0,1 % S (2005/33/EC) 

2012 

3,5 % S worldwide 

2015 

0,1% S ECA 

2020 

0,5 %S worldwide 
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Переход на DO 
Постоянная работа на 

низкосернистом дизельном 

топливе (MGO). 

Удобно 
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Переоборудование на 
газ 

Upgrade дизелей для работы 

на природном газе 
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(выгодно для 

новых судов) 
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Использование 
скрубберов 

Установка систем очистки 

выхлопных газов (скрубберы) 

Возможность 

использовать 

тяжелое топливо с 

высоким 

содержанием серы в 

любых районах 

Простое управление 

Окупаемость 

зависит от разницы 

в цене на легкое и 

тяжелое топливо 

 
 

 

+ + + 

Переключением 

топлива 
Переключение на 

низкосернистое  дизельное 

топливо в районах SECA 

Удобно 

Небольшие 

вложения 
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Регистром в рамках одобрения оборудования по предотвращению загрязнения моря было выдано: 
Сертификатов о типовом испытании (СОТИ): 
Для фильтрующего оборудования – всего 17 из них в России – 1; 
Для приборов определения границы «нефть-вода» – всего 13 из них в России – 1; 
Для установок для обработки сточных вод – всего 251 из них в России – 4. 
Сертификатов о типовом одобрении (СОТО): 
Для фильтрующего оборудования – всего 208 из них в России – 27; 
Для систем автоматического замера, регистрации и управления сбросом балластных и промывочных вод – всего 13 из них в 
России – 0(нет); 
Сигнализаторы для фильтрующего оборудования – всего 27 из них в России – 4; 
Для установок для сжигания мусора(инсинератор) – всего 26 из них в России – 0(нет); 
Для установок для обработки сточных вод – всего 57 из них в России – 4; 
Для систем управления балластными водами – всего 23 из них в России – 0(нет). 
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Спасибо за внимание! 


