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ОПЫТ БУНКЕРОВКИ СУДОВ
СЖИЖЕННЫМ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ
2003 – 2014 гг. – бункеровка с автотрейлеров и
береговых хранилищ.
Viking Energy - первое в мире судно
обеспечения нефтяных платформ,
работающее на СПГ.

2014 г. - в порту Стокгольм была осуществлена первая
бункеровка СПГ посредством бункеровщика
«Seagas» - переоборудован из парома «Fjalir».

2017 г. - на верфи Hanjin Heavy Industries & Construction
был построен первый специализированный
бункеровщик СПГ «ENGIE Zeebrugge».
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НОРМАТИВНАЯ БАЗА
Различные уровни нормативно-правовой базы:
1. Международные Кодексы, Конвенции, Директивы (IGF Code, IGC Code и др.)
2. Международные стандарты (ISO 20519, ISO/TS 18683, ISO 28460 и др.)
3. Руководства и рекомендации:
•
•
•

международных обществ и ассоциаций (SIGTTO, SGMF, IACS и др.)
Европейского союза, отдельных стран
Администраций морских портов
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЕКСЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПГ В КАЧЕСТВЕ СУДОВОГО ТОПЛИВА
Международный Кодекс по безопасности для судов, использующих газы или иные
виды топлива с низкой температурой вспышки (Кодекс МГТ) / International Code of
Safety for Ships Using Gases of Other Low–Flashpoint Fuels (IGF Code).
На сегодняшний день Кодекс МГТ является основным международным нормативно-правовым
инструментом, регулирующим безопасность морских судов, работающих на СПГ.
Кодекс имеет обязательный характер для сторон конвенции СОЛАС и содержит ряд
требований, относящихся к бункеровке судов, входящих в область его распространения (т.е.,
пассажирских судов, перевозящих более 12 пассажиров, и грузовых судов валовой вместимостью
500 и более, совершающих международные рейсы).

Международный кодекс по конструкции и оборудованию судов, перевозящих газы
наливом / International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying
Liquefied Gases in Bulk (IGC Code)

Наибольший интерес представляют требования этих Кодексов к взаимодействию
соответствующих береговых и судовых служб, осуществляющих передачу СПГ.
Кроме того, требования Кодексов могут полностью или частично распространяться
на суда или баржи, осуществляющие бункеровку судов СПГ,
на определение протяженности опасных зон вокруг судна-бункеровщика
и на другие аспекты безопасности.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ
В ОБЛАСТИ БУНКЕРОВКИ СПГ

•

ISO 20519:2017 Ships and marine technology – Specification for bunkering of liquefied natural gas
fuelled vessels
Суда и морские технологии – Спецификация на бункеровку судов, использующих сжиженный
природный газ в качестве топлива.

В документе изложены требования к системам бункеровки и транспортировки СПГ и оборудованию,
используемому для бункеровки судов, работающих на СПГ, которые не содержатся в Кодексе IGC.

•

ISO/TS 18683:2015 Guidelines for Systems and Installations for Supply of LNG as Fuel to Ships
Руководство по системам и установкам для передачи СПГ на суда в качестве топлива

Данный стандарт является по существу основным международным документом, устанавливающим
минимальные требования к планированию и постройке бункеровочных станций, организации взаимодействия
судно-берег, процедурами соединения и разобщения бункеровочных систем, взаимодействию систем аварийной
остановки и контролю процесса бункеровки.

•

ISO 28460:2010 Petroleum and natural gas industries – Installation and equipment for liquefied
natural gas – Ship-to-shore interface and port operations
Нефтяная и газовая промышленность – Сооружения и оборудование для сжиженного природного
газа. Порядок взаимодействия судно-берег и портовые операции

Стандарт устанавливает необходимые требования к операциям передачи СПГ в порту и порядку
взаимодействия судно-берег с учетом требований IMO и других организаций. Документ содержит такие общие
для использования СПГ аспекты, как описание и управление рисками при передаче СПГ, электробезопасность,
связь судно-берег и т.п.
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РУКОВОДСТВА И РЕКОМЕНДАЦИИ
В ОБЛАСТИ БУНКЕРОВКИ СПГ
• EMSA - Европейское агентства по безопасности на море
(The European Maritime Safety Agency).
Руководство по бункеровке СПГ для портовых властей и администраций наиболее
полной и последовательный международный инструмент регионального уровня
(Европейский Союз) в области безопасности бункеровки СПГ.
• IACS - Международная ассоциация классификационных обществ (МАКО)
(International Association of Classification Societies.
В рамках МАКО ее членами разрабатываются унифицированные требования,
рекомендации и интерпретации инструментов IMO:
• IACS Rec 142 LNG bunkering guidelines - Руководство МАКО по бункеровке СПГ документ, рассматривающий отдельно взятую процедуру – процесс бункеровки –
который послужил примером для подобных документов морских администраций
и других международных организаций.
• LNG Bunkering Guide (ABS, DNV-GL, BV)
• Руководства по бункеровке СПГ Администраций морских портов:

• Safety manual on LNG bunkering procedures for the Port of Helsinki,
• LNG Operating Regulations Including LNG Bunkering, Gothenburg Energy Port,
• LNG Bunkering Code of Practice, London
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ПЕРЕЧЕНЬ РАССМАТРИВАЕМЫХ ВОПРОСОВ
В ОБЛАСТИ БУНКЕРОВКИ СПГ

Анализ зарубежной нормативной базы по бункеровке судов СПГ показал, что вопросы,
связанные с эксплуатацией судов, использующих СПГ в качестве топлива, проработан
достаточно подробно, в том числе рассматриваются:
• общие вопросы бункеровки СПГ,
• требования к конструкции бункеровочных систем и технологическим процессам
различных схем бункеровки,
• процессы размещения и организации бункеровки в порту,
• оценки рисков и контролируемых зон,
• системы предупреждения и анализа аварийных происшествий,
• система менеджмента и управления качеством,
• вопросы подготовки персонала,
• вопросы экологии,
• вопросы портового регулирования и выдачи разрешений,
• вопросы сертификации и аккредитации организаций.
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РОССИЙСКАЯ НОРМАТИВНАЯ БАЗА
ПО БУНКЕРОВКЕ СПГ

Анализ российской нормативной базы показал, что в настоящее время в РФ
отсутствуют нормативные-правовые акты, посвященные использованию СПГ
на водном транспорте в качестве топлива и, в частности, бункеровке СПГ.
Ряд действующих российских стандартов, посвященных вопросам СПГ, связан
только с вопросами переработки, хранения, перекачки и транспортировки
СПГ.
ГОСТ Р ИСО 28460–2018 «Национальный стандарт Российской Федерации. Нефтяная и газовая промышленность.
Сооружения и оборудование для сжиженного природного газа. Порядок взаимодействия судно-берег и портовые
операции (идентичен ISO 28460:2010, применяется только к обычным береговым терминалам СПГ и танкерам СПГ
осуществляющим прием/отгрузку СПГ в международной торговле ).
ГОСТ Р 53521–2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Переработка природного газа. Термины и
определения.
ГОСТ Р 56021-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Газ горючий природный сжиженный.
Топливо для двигателей внутреннего сгорания и энергетических установок. Технические условия».
ГОСТ Р 56352-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Нефтяная и газовая промышленность.
Производство, хранение и перекачка сжиженного природного газа. Общие требования безопасности».
ГОСТ Р 56400–2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Нефтяная и газовая промышленность.
Проектирование и эксплуатация морских терминалов сжиженного природного газа. Общие требования».

ГОСТ Р ИСО 57431-2017 (ИСО 16903:2015) «Национальный стандарт Российской Федерации. Газ природный
сжиженный. Общие характеристики» (ISO 16903:2015. Petroleum and natural gas industries – Characteristics of LNG,
influencing the design, and material selection, MOD).
ГОСТ Р 57433–2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Использование природного газа в качестве
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моторного топлива. Термины и определения».

РОССИЙСКАЯ НОРМАТИВНАЯ БАЗА
ПО БУНКЕРОВКЕ ЖИДКИМ НЕФТЯНЫМ ТОПЛИВОМ
Имеющаяся на морском транспорте нормативная база по бункеровке
судов посвящена только вопросам бункеровки
жидким нефтяным топливом.
1. «Международное руководство по безопасности нефтяных танкеров и терминалов»
«International Safety Guide for Oil Tankers and Terminal» (ISGOTT).
Глава 25. Бункеровка.

2. Технический регламент о безопасности объектов морского транспорта
(Постановление Правительства РФ от 12 августа 2010 г. № 620).
3. «Правила пожарной безопасности на морских судах»
(Постановление Минтранса РФ от 31.10.2003 № 10).
4. РД 31.20.01–97 «Правила технической эксплуатации морских судов. Основное
руководство». Раздел 7 - рассматриваются технологические операции, меры
противопожарной безопасности и предотвращения загрязнения морской среды,
ответственность участников процесса бункеровки и меры по контролю качества
топлива.

5. Инструкция по бункеровке - входит в систему безопасности судна (СУБ) , которая
определяется Международным кодексом управления безопасности (МКУБ).
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ
ДОКУМЕНТОВ ПО БУНКЕРОВКЕ СПГ

В 2018 г. по инициативе ПАО «Газпром» в целях нормативного обеспечения
деятельности, связанной с бункеровкой СПГ в России и участием компаний
Группы Газпром в производстве и реализации малотоннажного СПГ началась
разработка трех базовых национальных стандарта ГОСТ Р:
1.

2.

3.

Национальный стандарт
ГОСТ Р «Нефтяная и газовая промышленность. Грузовые операции и
бункеровка сжиженным природным газом. Термины и определения»
Национальный стандарт
ГОСТ Р «Нефтяная и газовая промышленность. Грузовые операции и
бункеровка сжиженным природным газом. Общие требования»
Национальный стандарт
ГОСТ Р «Нефтяная и газовая промышленность. Грузовые операции и
бункеровка сжиженным природным газом. Оборудование причалов»
Разработка ГОСТов включена в Программу национальной
стандартизации на 2019 год.
Срок окончания разработки – сентябрь 2020 г.
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ
ДОКУМЕНТОВ ПО БУНКЕРОВКЕ СПГ

Для решения организационно-правовых вопросов обеспечения бункеровки
СПГ, связанных с заходом судов в порт, швартовкой к причалу для бункеровки с
берега, бункеровкой с использованием автоцистерны или плавучего
бункеровщика, постановкой на якорь для бункеровки на рейде, необходимо
разработать следующие документы:
• Типовое руководство по бункеровке СПГ в портах – предназначено для
властей и администрации портов, позволяет унифицировать требования в
отечественных портах, согласовать их с международными требованиями.
Должно содержать методические указания по разработке отдельных
положений Руководства для конкретных портов.
• Типовая судовая инструкция по бункеровке СПГ – предназначена для
использования администраций судоходных компаний, эксплуатирующих
суда, должна являться частью судовой системы СУБ.
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

www.cniimf.ru

