
Резолюция круглого стола 
«Проект EnviSum.  

Воздействие выбросов от морского транспорта  
и возможности сотрудничества  
в регионе Балтийского моря»  

 
в рамках 

XIX Международного Экологического форума «День Балтийского моря» 
 

Модератор: Ян Бойесен, Центр морского развития (Дания)  
 
Количество участников: 30 
 
Заседание круглого стола проходило 23 марта 2018 года и было посвящено 

положительным эффектам природоохранного регулирования на качество воздуха и здоровье 
населения, с особым вниманием городским территориям, и обсуждению возможностей 
развития сотрудничества в области «чистого» судоходства в регионе Балтийского моря. 
Круглый стол является частью проекта EnviSum «Экологические последствия судоходства с 
низкими уровнями выбросов: измерения и стратегии моделирования». Основной целью 
проведения круглого стола было рассмотреть, как регулирование SECA повлияет на выбросы с 
судов и что будет происходить, когда ограничение на серу вступит в силу на глобальном уровне 
в 2020 году. Over Около 30 представителей из России, Эстонии, Норвегии, Финляндии, Швеции 
и Дании приняли участие в работе круглого стола.  

Были представлены и рассмотрены следующие темы: 
- Выбросы морских судов на уровне муниципалитетов и региона Балтийского моря 
- Моделирование качества воздуха / EMEP моделирование 
- Изменения качества воздуха в «Три-Сити» (Гдыня, Сопот, Гданьск - Польша), 

связанные с деятельностью морских портов и изменениями в регулировании SECA 
- Оценка выполнения требований по выбросам серы и оксидов азота от морских судов 

с помощью бортовых измерений и стационарных измерений 
- Преимущества выполнения правил SECA 
- «Зелёные» технологии и альтернативные виды топлива для морского транспорта 

 
Важной целью проекта является информирование о том, что решения могут приниматься 

на основе фактов, так, например, что значительного сдвига не произошло, хотя это было 
ожидаемо в связи с регулированием. Вовлечение Российской стороны было признано важным 
направлением работы в свете поставленной общей цели. Кроме того, важен баланс при 
проведении анализа экологических и экономических аспектов.  

В рамках работы круглого стола было две дискуссии. Первая из них была посвящена 
вопросам влияния регулирования SECA на выбросы морского транспорта, моделирования 
качества воздуха и аспектам здоровья. Одним из результатов обсуждения стало признание 
положительного эффекта от SECA с точки зрения аспектов здоровья населения региона 
Балтийского моря. В будущем будут применяться и развиваться альтернативные виды топлива, 
тем более технологии существуют уже сейчас, но проблема со стороны стоимости этого топлива 
и его энергоемкости. В некотором смысле эффективное регулирование влияет на 
экономические аспекты, снижая конкурентную способность судоходства.  

При сравнении регулирования по SECA и по NECA было отмечено, что SECA оказалось 
более дорогостоящим, чем ожидалось. NECA представляется менее дорогостоящим, но 



затраты распределяются неравномерно, что дает преимущество тем, кто использует 
передовые технологии. NECA более применимо на тех кораблях, где уже установлено 
соответствующее оборудование, обслуживание которого уже будет требовать 
финансирования. Получение прибыли менее характерно для NECA. Для сравнения были 
выбраны такие варианты, как переход на другой тип топлива или на СПГ (наиболее применимо 
только к новопостроенным судам). СПГ видится применимым, но с учетом последствий для 
климата. В целом, СПГ называют промежуточным топливом на пути к такому биотопливу как 
биометан. Однако, внедрение и использование альтернативных типов топлива всегда 
сопровождается рядом сложностей, таких как новые виды выбросов, экономические факторы, 
связанные с парниковыми газами и другие побочные эффекты, которые могут проявиться в 
будущем и повлияют на объективность сравнения. С другой стороны, такие факторы как 
судоходство в ледовых условиях, требующее увеличения энергозатрат, и работа в теплых морях 
обычно не учитываются при сравнении, но фактически оказывают влияние на использование 
мощности двигателя. Общим правилом для всех пока остается то, что безопасность судоходства 
на первом месте. 

Вторая часть дискуссии была посвящена вопросам укрепления сотрудничества в области 
«чистого судоходства» в регионе Балтийского моря. Участники пришли к выводу, что есть 
потенциал и необходимость усилить взаимодействие с Россией с учетом предстоящего 
внедрения регулирования по оксидам азота и парниковым газам.  

 
 


