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Введение  

 

Развитие жизнедеятельности в Арктике, связанное с глобальными планами многих 

государств по её освоению, безусловно, приведёт к усилению нагрузки и негативного воз-

действия на природную среду Арктического региона. При этом значительная доля и риск 

загрязнения чувствительной полярной среды будут обусловлены ростом судоходства на 

арктических акваториях. Поэтому задача снижения потенциального отрицательного воз-

действия на окружающую среду Арктики и рисков экологических аварий и катастроф 

должна быть решена до начала массовых перевозок по Северному морскому пути (и иных 

составляющих различных маршрутов в Арктике), связанных с добычей углеводородного 

сырья и других полезных ископаемых, доставкой грузов снабжения северных районов 

страны, арктическим туризмом и т.д.  

Берингов пролив – восточные ворота в Арктику, его можно рассматривать как район, 

характеризующийся одновременно высокими рисками при судоходстве (благодаря узкостям, 

сложным ледовым условиям и др.) и высокой чувствительностью экологически уязвимых 

природных территорий и акваторий к вредному воздействию. В этой связи необходимо оце-

нить, каким образом развитие судоходства, особенно массовая перевозка углеводородного 

сырья, может повлиять на чувствительные природные комплексы, и какие меры нужно при-

нять для снижения рисков загрязнения окружающей среды до приемлемого уровня. 

Снижение экологических рисков при мореплавании – сложная задача, для решения 

которой применяются методы нормативно-правового регулирования, организационно-

технических мероприятий, технического и технологического обеспечения и т.д. При этом 

речь идёт о снижении не только возможных рисков, но и уровня текущего воздействия на 

морскую среду в результате выбросов выхлопных газов судовыми двигателями, сброса 

судовых отходов, балластных вод, а также о борьбе с экологическими последствиями ава-

рий. Многие задачи имеют общий с другими районами Арктики характер, но есть и част-

ные проблемы, характерные для Берингового пролива.  

Целью настоящего исследования является анализ возможных источников воздейст-

вия на окружающую среду при мореплавании в Беринговом проливе, идентификация зна-

чимых рисков, анализ существующих возможностей снижения последствий аварий судов 

для окружающей среды в этом районе и выработка подходов к решению поставленных за-

дач. Исследование носит общий и предварительный характер, и его результаты могут по-

служить исходными данными для формирования «дорожной карты» системных действий 

по снижению экологических рисков и последствий возможных аварий для окружающей 

среды при судоходстве в Беринговом проливе. 
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1. Анализ экологической уязвимости Берингова пролива 
 

 

Берингов пролив – узкий (наименьшей шириной 86 км) и мелководный (наимень-

шей глубиной фарватера 36 м) пролив, соединяющий Берингово и Чукотское моря. Это 

единственный путь, по которому суда могут пройти из Тихого океана в Атлантический 

через Северный Ледовитый океан, начальный и конечный участки Северного морского 

пути (СМП). Государственная граница РФ и США проходит посередине пролива, между 

о. Ратманова (о. Большой Диомид) на российской стороне и о. Крузенштерна (о. Малый 

Диомид) – на американской, в связи с чем для этого района, помимо транспортных, рыбо-

ловных судов, ледоколов характерно постоянное присутствие кораблей пограничных 

служб обеих стран.  

Уникальное географическое положение на стыке двух континентов и двух океанов 

превратило регион Берингова пролива в важнейший миграционный коридор и перекре-

сток путей птиц, морских и наземных животных из различных областей планеты, которые 

входят в состав фаун многих стран. В целом территория Восточной Чукотки и прилегаю-

щие к ней акватории сыграли исключительно важную роль в формировании и развитии 

биоты арктических и приарктических районов. Сегодня этот регион представляет собой 

самый мощный центр видообразования в Арктике, где зародилось множество видов и рас-

тительных комплексов. Здесь самая богатая флора из всех циркумполярных арктических 

флор тундровой зоны [1]. Для сохранения уникальных природных комплексов, естествен-

ных ландшафтов Чукотки, историко-культурного наследия, биологического разнообразия 

региона, в том числе редких и исчезающих видов животных и птиц, на побережье Чукот-

ки, в том числе в районе Берингова пролива, постановлением Правительства РФ от 

17.01.2013 г. № 3 создан национальный парк «Берингия». 

Берингово море, как и другие дальневосточные моря, отличается высокой биологи-

ческой продуктивностью. Это район интенсивного промышленного рыболовства. Основ-

ными объектами морского рыболовства в данном районе (без учета берегового промысла 

и добычи морских млекопитающих коренными народами Чукотки) являются минтай и ти-

хоокеанская треска. В последнее десятилетие объем вылова этих видов составил основ-

ную часть добычи рыбопромыслового флота в Чукотской рыболовной зоне [2]. 

Воды района Берингова пролива и прилегающих акваторий обеспечивают пищей 

многочисленные популяции морских млекопитающих. Ряд видов населяет регион кругло-

годично, совершая только сезонные перемещения в его пределах – это такие виды, как 

лахтак, кольчатая нерпа, крылатка, ларга, морж, белуха и гренландский кит. Другие виды 
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наблюдаются здесь только в определённые сезоны, например, серый кит [3, 4]. Наиболь-

шее количество морских животных сосредоточено в проливе в периоды становления и 

разрушения ледового покрова.  

В связи с многочисленностью представителей различных видов млекопитающих на 

протяжении всех сезонов, значимостью акватории для жизненного цикла животных, Берин-

гов пролив может быть отнесен к зонам высокого риска при судоходстве [4]. Наибольшие 

риски прямых столкновений с судами отмечаются для наиболее массовых видов китообраз-

ных – белух, серых и гренландских китов, и моржей, в результате чего могут быть не только 

повреждены суда, но и нанесены травмы самим животным, вплоть до их гибели. Последст-

вия негативного воздействия судоходства на морских млекопитающих могут оказаться наи-

более серьезными для популяций, состояние которых уже подорвано – например, горбатого 

кита и финвала. Имеют место и другие виды прямого и косвенного воздействия со стороны 

судоходства на биоту и, в частности, на морских млекопитающих – распугивание живот-

ных, гибель детёнышей тюленей на ледовых залёжках, попадание животных в орудия лова 

и др.  

На сегодняшний день судооборот в рассматриваемом районе еще не настолько ин-

тенсивен, чтобы оказать серьезное воздействие на популяции морских млекопитающих, 

однако с ожидаемым увеличением частоты прохода судов по СМП (раздел 3) ожидается и 

рост рисков для морских млекопитающих. Возрастут риски возникновения аварийных си-

туаций, приводящих к разливам нефти и нефтепродуктов, которые в условиях узкого про-

лива могут привести к значительно более драматичным последствиям по сравнению с раз-

ливами на открытых акваториях [4].   

На побережье Восточной Чукотки, прилегающем к району Берингова пролива, 

проживают в основном коренные жители Чукотки – чукчи и эскимосы, занимающиеся 

традиционными формами природопользования - добычей морских млекопитающих (тю-

леней, белух, китов и моржей) [5]. Ожидаемое возрастание антропогенной нагрузки на 

морскую среду в связи с увеличением судоходного трафика и обусловленное этим воз-

можное сокращение численности морских млекопитающих может поставить под угрозу 

существование коренного населения побережья, вся жизнедеятельность которого основа-

на преимущественно на морском промысле [4].   
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2. Основные угрозы для окружающей среды при судоходстве  

    в Беринговом проливе 

 

 

2.1 Безопасность мореплавания  

Берингово море является самым северным из дальневосточных морей и самым су-

ровым по климатическим характеристикам и ледовым условиям. Море, включая Берингов 

пролив, характеризуется следующими особенностями, влияющими на безопасность море-

плавания [6, 7]: 

1) Отрицательные температуры воздуха с конца августа – начала сентября по сере-

дину июня, до -47
0
С на побережье и до -24

0
С в открытом море. 

2) Высокая относительная влажность воздуха – до 90%. 

3) Штормовые ветры скоростью до 40 м/сек, до 65 дней в году. 

4) Тропические циклоны в южной части моря с мая по октябрь, до 1 раза в месяц. 

5) Туманы с мая по август, местами до 25 дней в месяц. 

6) Осадки, часто в виде снега, до 160 мм, до 240 дней в году; дней с метелью до 100 

в году. 

7) Неблагоприятные условия видимости в течение всего года. 

8) Большая ледовитость в северной части моря, которая покрыта льдом до 9 меся-

цев в году, при этом в крайней северной части моря скапливается тяжелый малопроходи-

мый лед толщиной до 6 м. В отдельные зимы лед встречается в течение всего года. 

9) Сильное волнение до VI баллов, высота волн до 12 м. 

10) Быстрое обледенение судов со скоростью свыше 6 см/час. 

11) Магнитные бури – до 40 в течение года. 

12) Цунами – очень редкие, но особенно опасные по разрушительным воздействи-

ям у открытого побережья и внутри V-образных бухт и заливов. 

13) Безопасность плавания в северо-западной части Берингова моря обеспечивается 

сравнительно небольшим количеством средств навигационного оборудования, которые, к 

тому же, распределены весьма неравномерно.  

В Беринговом проливе, по сравнению с морем в целом, отмечаются особенно слож-

ные условия ледового плавания. Фактически началом навигации во всем районе является 

дата, когда появляется возможность прохода судов через пролив (рисунок 1).  

В этих условиях велики риски ледовых повреждений, а также столкновений судов. 

Показательным является сравнительный анализ ледовой аварийности судов, проведенный 

по данным различных печатных и электронных публикаций за период 1998–2012 гг. Ре-
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зультаты анализа 650 аварийных случаев, произошедших в различных водных бассейнах 

России, представлены в таблице 1.  

 

Рисунок 1 – Морская карта Берингова пролива 

 
Таблица 1 - Причины и последствия (% от общего числа) аварийных случаев  

                    с судами в ледовых условиях [8] 

Причины 

Последствия 

Гибель 

судов 

Повреждения 

корпуса 

Повреждения  

движительно-

рулевого комплекса 

Посадки 

на мель 

Невыполнение требований классификаци-

онных обществ 
1,5 64,6 0,75 0,75 

Несоблюдение безопасных скоростей и 

дистанций 
0,3 21,5 – – 

Ошибки маневрирования – 16,9 0,3 – 

Ледовые сжатия и подвижки 1,5 66,2 0,9 0,75 

Недостаточное ледокольное сопровожде-

ние (его отсутствие) 
1,5 55,4 0,9 0,75 

Всего 2,1 97,6 2,0 0,75 

 
Почти весь флот (97,6%) получил те или иные повреждения корпусных конструк-

ций: пробоины, вмятины, разрывы сварных стыков, гофрирование обшивки, деформации 

и разрывы набора. При этом подавляющая часть повреждений (93,6%) связана с эксплуа-

тацией судов в битых льдах (свободно дрейфующие, мелкобитые и тёртые льды каналов). 

Ледовые повреждения вследствие удара судна о лед или во время сжатия льдов мо-

гут быть классифицированы следующим образом [9]: 

1) повреждения форштевня, форпика и носовой части корпуса до цилиндрической 

вставки; 
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2) повреждения корпуса за пределами носовой части;  

3) повреждения лопастей гребного винта, конуса и дейдвудного вала;  

4) повреждения руля, рулевого привода и рулевой машины.  

Наиболее уязвимой частью корпуса судна при плавании во льдах является его но-

совая часть, охватывающая собой форпик и трюм № 1 от форштевня до начала цилиндри-

ческой вставки. Самые большие повреждения, как правило, наблюдаются в форпике. Борт 

в трюме № 1 также значительно повреждается, но в меньшей степени, чем в форпике. Эти 

повреждения представляют собой вмятины обшивки, деформацию набора, расхождение 

швов в пазах и на стыках, или ослабление заклепок (при наличии), иногда отрыв обшивки 

от форштевня, особенно если притыкание обшивки к форштевню делается не впотай. 

На корме уязвимыми частями являются руль, винт и дейдвудный вал. Винт может 

быть поломан от удара о льдину во время вращения, а в случае его неподвижного состоя-

ния при развороте кормы – от удара о кромку канала или о большую льдину.  

Повреждения корпуса в цилиндрической и кормовой частях судна могут быть по-

лучены от ударов о лед при поворотах, вызванных как изменением курса, так и рыскань-

ем. Эти повреждения имеют вид вмятин, нарушений целости как заклепочных, так и свар-

ных соединений, трещин в листах обшивки, деформаций набора, а иногда и пробоин. 

Сжатия льдов могут причинить судну настолько сильные повреждения, что оно может по-

гибнуть. Поскольку сжатия особенно опасны зимой, случается, что суда вынуждены оста-

ваться на зимовку в открытом море. 

При плавании во льдах повреждения обычно наблюдаются вблизи действующей 

ватерлинии, но не исключены и повреждения в днищевой части корпуса судна, которые 

могут произойти при наползании на лед носовой частью днища и при плавании в берего-

вой прогалине вследствие посадки на грунт.  

Для плавания во льдах судно должно иметь соответствующую характеристику ле-

довых подкреплений, или т.н. ледовый класс. В России ледовые классы судов регламенти-

руются Российским морским регистром судоходства (РС): 

- Ice1 (ЛУ1) – Ice3 (ЛУ3) – устанавливаются для морских судов, совершающих пла-

вание в мелкобитом разреженном льду неарктических морей самостоятельно или в 

сплошном льду толщиной 0,4-0,7 м за ледоколом; 

- Arc4 (ЛУ4) – Arc9 (ЛУ9) – устанавливаются для морских судов, совершающих 

самостоятельное плавание в арктических льдах или плавание в арктических льдах в кана-

ле за ледоколом при толщине льда от 0,6 до 4,0 м; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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- Icebreaker6 (ЛЛ6) – Icebreaker9 (ЛЛ9) – устанавливаются для ледоколов, обеспе-

чивающих ледокольные проводки при толщине льда от 1,5 до 4,0 м. 

Даже суда с ледовым классом до Arc9 при работе в северной части Берингова моря 

могут нуждаться в ледокольной проводке. 

В целях обеспечения безопасности судоходства в полярных водах, безопасности 

жизни экипажей и предотвращения загрязнения полярных вод, Международной морской 

организацией (ИМО) принят Полярный кодекс («Международный кодекс для судов, экс-

плуатирующихся в полярных водах»), вступающий в силу с 01.01.2017 г.  Кодекс пред-

ставляет собой дополнение к существующим международным соглашениям по безопасно-

сти мореплавания, включающее особенности эксплуатации судов в ледовых условиях и 

при низких температурах наружного воздуха. Поскольку действующие международные 

конвенции, регламентирующие вопросы безопасности на море, охватывают не все про-

блемы, которые возникают при эксплуатации судов в полярных водах, кодекс, посвящен-

ный аспектам именно полярной навигации, содержит требования по безопасности поляр-

ного плавания [10]. 

По данным Southampton Solent University [11], около половины всех катастроф c 

судами заканчивается затоплением судна (рисунок 2), что неизбежно приводит к выбросу 

нефтепродуктов и загрязнению окружающей среды. 

 

 

Рисунок 2 – Причины разливов нефтепродуктов за период 1997-2011 гг. 

 
Кроме того, загрязнение среды может произойти и в других случаях – при пробои-

не, посадке на мель, пожаре и т.п. Анализ статистики показал, что происшествия происхо-

дят со всеми типами судов, но чаще всего это суда для генеральных грузов и рыболовные. 
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Каждый год в мире тонет от 50 до 75 судов [12], еще столько же после аварии оста-

ется на плаву или на мели. По данным из разных источников, количество аварий с катаст-

рофическими последствиями составило за 10 лет от 0,028% до 0,04% от общего количест-

ва судов мирового флота. Это означает, что морское происшествие с тяжелыми последст-

виями может произойти с каждым судном за период его 25-летней эксплуатации с вероят-

ностью ~0,1%. C учетом тяжелых условий мореплавания в Беринговом море вероятность 

катастроф здесь увеличивается в 3-5 раз.  

В последнее время наблюдается тенденция использования в Арктике судов неледо-

кольного класса, что еще более повышает риск аварий и разлива нефтепродуктов. В 2014 г. 

Администрацией СМП было выдано 631 разрешение  (в том числе для 111 судов под ино-

странным флагом), из них 272 судна не имели ледового класса (проводка осуществляется 

в сопровождении ледокола), для судов классов Icebreaker 7, 8, 9 – 12 заявок (это ледоколы 

Дальневосточного морского пароходства, Мурманского пароходства, ФГУП «Атомфлот» 

и ФГУП «Росморпорт»), класса Ice 1-3 – 165 заявок (разнообразные суда, включая суда 

типа «река-море» речных пароходств РФ), судов класса Arc 4-7 – 180 заявок (суда для пе-

ревозки грузов широкой номенклатуры: танкеры, балкеры, универсальные суда, контей-

неровозы и др.). Что касается танкеров, то по состоянию на 2013 г. они совершали около 50 

рейсов в год на акватории СМП в Восточном секторе Арктики [13]. Технические характери-

стики этих судов представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Технические характеристики танкеров, осуществляющих плавание  

                      в Восточном секторе Арктики, по состоянию на 2013 г. [13] 

Тип танкера 
Размеры судна: 

длина/ширина/осадка, м 

Наливные танки: 

количество х объем, м
3
 

Речной танкер типа «Ленанефть», пр. Р77  108,6/15,1/2,5 8 х 3010 

Несамоходная баржа, пр. 16802 83,0/16,5/2,6 6 х 3308 

Нефтерудовоз, пр. 1570 119,0/13,5/3,8 8 х 3536 

Речной танкер типа «Ленанефть», пр. 621 112,7/15,3/2,5 10 х 3631 

Танкер типа «Волгонефть», пр. 630 138,0/16,5/3,7 12 х 6487 

Морской танкер типа «Касла» 13,3/17,6/6,2 12 х 8639 

Морской танкер типа «Лунни» 164,4/22,2/9,5 8 х 16215 

Морской танкер типа «Самотлор», пр. R-1706 160,0/23,0/9,4 18 х 17940 

Морской танкер, пр. 20071 154,0/24,5/9,8 16 х 22944 

Морской танкер типа «Астрахань» 155,6/24,5/9,8 16 х 22687 

Морской танкер, пр. 20070 157,4/24,5/9,77 16 х22232 

Морской танкер «Североморск» 173,3/32,2/11,2 18 х 43021 

Танкер-продуктовоз типа MR 183,0/32,2/12,4 14 х 38072 

Морской танкер типа «ПРИСКО АЛЕКСАНДРА» 183,0/32,2/13,5 12 Х 51753 

Танкер класса «Панамакс» 229,0/32,09/14,0 12 х 85670 

Танкер класса «Афрамакс» 249,9/44,0/14,9 12 х 127341 

Танкер класса «SUEZMAX» 274,5/48,0/17,0 12 х 167931 

 

Далеко не все суда, получившие разрешение на плавание по СМП, проходили через 

Берингов пролив. В реальности здесь проходят только суда-снабженцы, доставляющие 
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снабжение в порты северной Чукотки (до п. Тикси), крайне редко – суда типа река-море из 

р. Колымы, ледоколы Дальневосточного морского пароходства и суда, осуществляющее 

транзитное плавание из портов Азии в порты Европы. Всего в год через пролив проходят 

100-150 судов (в обоих направлениях). Но в недалёком будущем, с обустройством СМП, 

реализацией проектов по добыче сырья в Арктике, вывозом части сырья в страны Азии, 

организацией транзитных перевозок контейнеров и других грузов, количество проходов 

судов увеличится. Если по каботажному плаванию прогнозы роста объёмов перевозок 

весьма скромные, то по транзиту ожидается значительно больший объем грузов. В 2014 г. 

он составил всего 274 тыс. т, хотя в предыдущие годы превышал 1 млн т. Прогнозы объе-

мов транзитных перевозок различаются: так, ООН прогнозирует 7,6 млн т ежегодно, Мин-

транс РФ – 5 млн т к 2016 г., а британский Ллойд – 15 млн т к 2025 г. [14, 15]. Это означа-

ет, что в навигационный период суда будут подходить к проливу ежедневно. Здесь будут 

формироваться караваны судов для ледокольной проводки. Вопросы навигации и безо-

пасности мореплавания приобретут особую важность. 

Справка: На территории Арктической зоны РФ каждый год происходит более 

100 чрезвычайных ситуаций, среди которых транспортных аварий - 30%, взрывов и по-

жаров технологического оборудования - 24% [16]. 

 

В Беринговом проливе установлены рекомендованные пути движения для транзит-

ных судов. Но это не является гарантией исключения их столкновения и посадок на мель. 

Снижение рисков при мореплавании достигается с использованием спутниковых систем 

АИС, позволяющих определять местонахождение судна в конкретный момент времени, а 

также береговых автоматизированных систем управления движения судов (СУДС). По-

следние позволяют не только точно контролировать местонахождение и движение судов, 

но и путём рекомендаций экипажу избегать опасных направлений движения и маневров 

судна, исключать столкновения судов. СУДС широко используются в морских портах и 

районах с интенсивным судоходством, в том числе в Западной Арктике. Однако в Восточ-

ном секторе Арктики, из-за ограниченного трафика судов и длительного межнавигацион-

ного периода, соответствующая нифраструктура пока отсутствует. Учитывая высокие рис-

ки судоходства в Беринговом проливе, прогнозное увеличение грузопотоков и высокую эко-

логическую чувствительность района, можно полагать, что применение автоматизированных 

систем мониторинга судоходства в рассматриваемой зоне должно стать важнейшим меха-

низмом обеспечения безопасности мореплавания и, соответственно, снижения риска за-

грязненения окружающей среды. 

В настоящее время ФГУП «Морсвязьспутник» разрабатывает комплексную интег-

рированную информационную систему «МоРе», главным предназначением которой явля-
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ется обеспечение безопасности мореплавания и судоходства путем консолидации данных 

от различных ведомственных информационных систем, а также от ряда сторонних (в том 

числе зарубежных) систем [17]. В рамках системы «МоРе» будут размещены карты в кру-

говом обзоре с целью отображения на одном экране обстановки в море, а также он-лайн-

экспорт координатных и идентификационных данных по судам, находящимся в акватории 

СМП. Этот аппаратно-программный комплекс будет установлен в Администрации Север-

ного морского пути.   

Таким образом, применение спутниковых и других систем слежения за судами в 

Арктике в целом и в районе Берингова пролива, в частности, позволит значительно сни-

зить угрозу окружающей среде при судоходстве.                                   

 
2.2 Разливы нефти и нефтепродуктов  
 
Основными потенциальными источниками загрязнения морей Арктической зоны яв-

ляются: 

- добыча нефти (буровые платформы и т.п.); 

- транспортировка нефти и нефтепродуктов (аварии с участием танкеров и других 

судов, в том числе с разливами судового топлива); 

- аварии при бункеровке и других судовых операциях. 

Анализ наиболее известных аварий судов, приведших к катастрофическим наруше-

ниям экологического равновесия в конкретных районах, показывает, что основными при-

чинами аварий явились сложные условия навигации и человеческий фактор. 

Все существующие методы ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов можно 

условно разделить на четыре группы: механический, термический, физико-химический и 

биологический (таблица 3). 

 

Таблица 3 - Методы ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов [18]  
Метод 

ликвидации 

Возможность примене-

ния 
Достоинства Недостатки 

Термический 

(выжигание слоя 

нефти) 

При толщине пленки бо-

лее 3 мм, скорости ветра 

менее 36 км/ч, безопас-

ном расстоянии до 10 км 

от места сжигания по 

направлению ветра; до-

полнительные противо-

пожарные меры 

Быстрота ликвидации аварий-

ного разлива; применение при 

ликвидации малого количества 

технических средств; мини-

мальные затраты 

Осуществление дополнитель-

ных мер пожарной без-

опасности; ограниченность 

применения из-за погодных 

условий или наличия льда; вы-

бросы в атмосферу загряз-

няющих веществ; образование 

стойких канцерогенных ве-

ществ из-за неполного сгора-

ния нефтепродукта 

Механический При соответствии техни-

ческих характеристик 

используемых средств 

условиям разлива 

Высокая эффективность при 

проведении работ в условиях 

штилевой погоды, отсутствия 

льда; возможность сбора раз-

личных видов нефтепродуктов  

Остаточная тонкая пленка на 

поверхности воды в местах 

механического сбора; затруд-

нительное применения при на-

личиии льда 
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Физико-

химический  

(использование 

диспергентов и 

сорбентов) 

Диспергенты: как вспо-

могательный метод в тех 

случаях, когда механиче-

ский сбор невозможен; 

при глубине свыше 10 м, 

температуре воды ниже 

5С и температуре на-

ружного воздуха ниже 

10С 

Диспергенты: возможность 

оперативного проведения лик-

видации; использование с раз-

личными техническими сред-

ствами 

Сорбенты: независимость 

применения от внешних усло-

вий; минимальные расходы на 

хранение и транспортировку 

Диспергенты: токсичность; ог-

раниченность применения по 

температуре; запрет на ис-

пользование на мелководье 

Биологический 

(биоремедита-

ция) 

Как дополнительный ме-

тод: на водной поверхно-

сти: при толщине пленки 

не менее 0,1 мм; на поч-

ве - при строгом выпол-

нении комплекса сопро-

водительных мероприя-

тий 

Минимальный дополнитель-

ный ущерб от проведения опе-

раций по ликвидации разлива 

Трудоемкость сопрово-

дительных мероприятий; про-

должительные сроки ликвида-

ции разливов; низкая эффек-

тивность в холодных климати-

ческих условиях 

 

 
Однако в ледовых условиях и при низких температурах сбор нефти оказывается на-

много сложнее, чем в обычных условиях и на открытой воде, а в ряде случаев просто не-

возможен. Место разлива обычно труднодоступно, находится на больших расстояниях от 

районов с развитой инфраструктурой, а поведение нефтяного пятна при отрицательных 

температурах и в условиях льда совершенно иное. Поэтому каждый из многочисленных ва-

риантов разливов нефти в арктических условиях требует особого подхода при проведении 

его локализации и ликвидации. Такими вариантами, например, являются разливы нефти на 

поверхность снега и льда, в водах с низкой сплоченностью льда, на открытой воде между 

плавающими льдинами, в прорубленные каналы за ледоколами и судами, подо льдом.  

Все мероприятия, в том числе выбор оборудования и разработку управленческих 

решений, следует осуществлять с учетом арктических условий (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Преимущества и недостатки арктических условий для сбора нефти  

          по сравнению с другими регионами [19]
  

Преимущества Проблемы 

Повышенная вязкость нефти способствует большей 

толщине пятна и облегчению сбора 

Сложный, а вряде случаев невозможный доступ к 

разлитой нефти, особенно под подвижными льдами 

Меньше площадь и скорость распространения пят-

на, что способствует большей толщине пятна и об-

легчению сбора 

Низкая эффективность механической уборки 

Быстрое вмерзание нефти в нарастающий ледяной 

покров 

Наличие льда и/или снега препятстствует распро-

странению и дрейфу пятна  

Сложность обнаружения 

Уменьшение скорости испарения  

Снижение скорости эмульгирования в плотных льдах  

Защита побережья от разливов припаем  

 

Как показывает практика ликвидации разливов в ледовых условиях, в Арктике не-

применимы такие технологии ликвидации нефтяных разливов, как локализация разлива с 

помощью боновых заграждений или непосредственно самого льда, механический сбор 

разлитой нефти с помощью скиммеров, сжигание разлитой нефти. В таблице 5 показана 
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возможность применения различных методов локализации и ликвидации нефтяного раз-

лива при различной степени покрытия воды льдом. 

 

Таблица 5 – Возможность применения различных способов локализации и ликвида- 

                     ции разливов нефти при разной степени покрытия воды льдом [13] 
Метод Открытая 

вода 

Степень покрытия воды льдом, % 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Механический сбор 

Традиционная 

конфигурация  

(боновые за-

граждения и 

скиммеры)  

+ + + + + - - - - - - 

Использование 

скиммера и 

ледокола 

- - + + + + + + + - - 

Сжигание на месте 

Использование 

огнестойких 

боновых за-

граждений 

+ + + - - - - - - - - 

Примечание: «+» означает, что применение метода возможно, «–» - применение метода невозможно. 

 

Учитывая переспективы роста судоходства в арктических морях и отсутствие доста-

точных и эффективных технологий по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в ле-

довых условиях, Международная морская организация и рабочая группа Арктического со-

вета по предупреждению, готовности и ликвидации чрезвычайных ситуаций объ-

единились с целью создания «Руководства по реагированию на разливы нефти в условиях 

ледового и снежного покрова». Данное Руководство является техническим документом, в 

котором приведена практика планирования и проведения операций по чрезвычайному 

реагированию в ледовых условиях, представлены техника и оборудование, используемые 

в ледовой и/или снежной обстановке. Руководство рассматривается как источник инфор-

мации, позволяющий выбирать и применять наиболее эффективные и экологически целе-

сообразные стратегии для обеспечения успеха любых операций по реагированию на раз-

ливы нефти в арктических условиях.   

Российская Федерация в вопросах предотвращения загрязнения морской среды Арк-

тической зоны нефтью и нефтепродуктами опирается как на нормы международного права, 

так и на многовековой опыт освоения Арктики [20]. В целом, порядок реагирования на раз-

ливы нефти в РФ регулируют в той или иной степени около 40 нормативных правовых 

документов, основными среди которых являются: 

- Федеральный закон от 30.11.1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Рос-

сийской Федерации»; 
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- Федеральный закон от 31.07.1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»; 

- постановление Правительства РФ от 14.11.2014 г. № 1189 «Об организации пре-

дупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шель-

фе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и при-

лежащей зоне Российской Федерации»; 

- постановление Правительства РФ от 21.08.2000 г. № 613 «О неотложных мерах по 

предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» (с измене-

ниями на 14.11.2014 г.); 

- постановление Правительства РФ от 15.04.2002 г. № 240 «О порядке организации 

мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на тер-

ритории Российской Федерации» (с изменениями на 14.11.2014 г.); 

- приказ МЧС России от 28.12.2004 г. № 621 «Об утверждении правил разработки и 

согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 

на территории Российской Федерации». 

Согласно перечисленным нормативным правовым актам, все организации, чья дея-

тельность связана с разведкой месторождений и добычей нефти, переработкой, транспорти-

ровкой, хранением и использованием нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе 

РФ, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне РФ, долж-

ны разрабатывать «План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов» 

(План ПЛРН). Эти документы также определяют принципы формирования локальных 

(объектовых), региональных и федеральных планов по предупреждению и ликвидации 

аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, а также организации взаимодействия сил и 

средств, привлекаемых для их ликвидации, в зависимости от объемов разлива. 

В настоящее время Министерством природных ресурсов РФ подготовлен проект 

приказа «Об утверждении Методики расчета финансового обеспечения осуществления 

мероприятий, предусмотренных планом предупреждения и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов, включая возмещение в полном объеме вреда, причиненного окружаю-

щей среде, в том числе водным биоресурсам, жизни, здоровью и имуществу граждан, 

имуществу юридических лиц в результате разливов нефти и нефтепродуктов». Согласно 

этому документу, в организациях, осуществляющих разведку и добычу углеводородного 

сырья, транспортировку и хранение нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе, 

во внутренних морских водах и территориальном море РФ, должен быть создан резерв 

финансового обеспечения для проведения операций по ликвидации аварийных разливов.  
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Размер финансового обеспечения зависит, в том числе, и от акватории, в которой 

расположен источник возможного разлива нефти и нефтепродуктов. В  частности, для Бе-

рингова моря удельные затраты на возмещение вреда, который может быть причинен ок-

ружающей среде, в результате разлива 1 т нефти, составляют 500 рублей за тонну, что 

вряд ли можно считать достаточным для компенсации нанесенного ущерба водным био-

ресурсам и другим компонентам окружающей среды [21].  

Кроме того, Минприроды РФ разрабатывает законопроект, закрепляющий необхо-

димость страхования экологических рисков при осуществлении определенных видов дея-

тельности, что в первую очередь коснется предприятий нефтегазовой отрасли, в том числе 

при добыче нефти в Арктике. Сейчас экологическое страхование осуществляется исклю-

чительно в добровольном порядке. 

В соответствии с приказом Минтранса России от 06.09.2009 г. № 53 «Об утвержде-

нии положения о Функциональной подсистеме организации работ по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в море с судов и объектов независимо от их 

ведомственной и национальной принадлежности», ФБУ «Морспасслужба Росморречфло-

та» вместе филиалами на морских бассейнах, морскими спасательно-координационными 

центрами и подцентрами на морских бассейнах образуют Функциональную подсистему 

сил и средств по реагированию на чрезвычайные ситуации, связанные с ликвидацией раз-

ливов нефти на море, входящую в Единую государственную систему предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

К силам и средствам постоянной готовности Функциональной подсистемы Мин-

транса России относятся имеющиеся в составе филиалов ФБУ «Морспасслужба Росмор-

речфлота» многоцелевые, спасательные и специализированные суда и плавсредства, пред-

назначенные для работ по ликвидации разливов нефтепродуктов, морские специализиро-

ванные подразделения, укомплектованные подготовленным персоналом и оснащенные 

оборудованием и техническими средствами ликвидации аварийных разливов на море (ри-

сунок 3). 

В настоящее время в Арктической зоне РФ функционируют 4 пункта берегового 

базирования аварийно-спасательного имущества и оборудования для ликвидации разли-

вов нефти, которые расположены в п. Диксон, п. Тикси, п. Певек и п. Провидения [13, 23]. 

В Восточном секторе Арктики аварийно-спасательную готовность на период летней нави-

гации обеспечивают силы и средства Приморского филиала  ФБУ «Морспасслужба Рос-

морречфлота» (таблица 6), размещенные в п. Певек и п. Провидения.  
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Рисунок 3 - Пример проведения аварийно-спасательных работ  

в Беринговом море - ликвидация угрозы экологического загрязнения, разгрузка 

рыбной продукции, откачка нефтепродуктов с борта траулера «Oriental Angel»,  

июль-август 2012 г. [22] 

  

Таблица 6 – Силы и средства по ликвидации разливов нефти Приморского филиала  

                     ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» в пунктах берегового базирова- 

                     ния (п. Певек, п. Провидения) в период летней навигации [13] 

Наименование Количество Характеристики 

Нефтесборное оборудование 

Щеточный скиммер «Desmi Геликс» 1 шт. Производительность 30 м
3
/ч 

Боновые заграждения 

Боновые заграждения «РО-БУМ-1500» 250 м Морской тип 

Боновые заграждения БПП-1100 360 м Постоянной плавучести, легкие 

Прочее оборудование 

Емкость «РО-ТАНК» 1 шт. Емкость 25 м
3
 

Сорбент «Лессорб» 1000 кг  

Дизель-гидравлический силовой блок «Desmi DSPP» 1 шт. Мощность 15 кВт 

Дизель-гидравлический силовой блок «Desmi DSPP» 1 шт. Мощность 29 кВт 

Персонал 6 чел.  

 

На сегодняшний день разработан и утвержден «Региональный (бассейновый) план 

по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в зоне ответственно-

сти Российской Федерации в Восточном районе Арктики» [13], предусматривающий ре-

гиональный уровень реагирования на аварийные ситуации. Порты Чукотки имеют локаль-

ные Планы ПЛРН, которые предусматривают реагирование на незначительные разливы 

бункерного топлива и топлива для обеспечения жизнедеятельности населения Чукотки. 

Учитывая этот факт, а также наличие сил и средств аварийно-спасательной готовности 

только в двух портах Восточной Арктики – п. Певек и п. Провидения [13, 24], можно от-
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метить, что возможность ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов с танкеров, про-

ходящих через Берингов пролив, не предусмотрена и, соответственно, средства для лик-

видации подобных аварий совершенно недостаточны. 

Практика обеспечения безопасности мореплавания, особенно за пределами терри-

ториальных вод государства, показывает эффективность международного сотрудничества. 

Бывает, что ресурсов одной страны в данном регионе недостаточно для спасения судна 

или ликвидации аварийной ситуации. Более того, расстояние до места аварии от порта со-

предельной страны может быть меньше, а фактор времени для ликвидации аварии имеет 

определяющее значение. Поэтому важным условием эффективности аварийно-спасатель-

ных мероприятий является международное сотрудничество в области охраны окружаю-

щей среды. 

Успешным примером международного сотрудничества в Арктическом регионе яв-

ляется действующее «Соглашение между Правительством СССР и Правительством Со-

единенных Штатов Америки о сотрудничестве в борьбе с загрязнением в Беринговом и 

Чукотском морях в чрезвычайных ситуациях» от 11.05.1989 г., предусматривающее вза-

имную помощь сторон в борьбе с инцидентами, вызывающими загрязнение морской сре-

ды в пределах территориальных зон ответственности - районов Берингова и Чукотского 

морей. В целях реализации Соглашения разработан совместный план чрезвычайных мер 

на случай загрязнения Берингова и Чукотского морей. 

Еще ранее «Соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды» 

между СССР и США, подписанное в 1972 г., заложило правовой фундамент сотрудниче-

ства в области охраны окружающей среды между двумя соседними странами. Впоследст-

вии этот договор был взят за основу иных аналогичных двусторонних соглашений между 

другими государствами. Позднее был подготовлен обновленный вариант соглашения – 

«Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Соеди-

ненных Штатов Америки о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и при-

родных ресурсов», заключенное в 1994 г. Соглашение 1994 г. расширило сферу взаимо-

действия США и России в этой области, представило основу для улучшения взаимодейст-

вия между агентствами США и соответствующими службами России по некоторым клю-

чевым вопросам охраны окружающей среды Арктики [25]. 

 На сегодняшний день между США и РФ действует также Программа «Общее на-

следие Берингии», учрежденная в 1991 г. [26], а в 2011 г. Президенты России и США в со-

вместном заявлении выразили намерение углублять сотрудничество между двумя страна-

ми в пограничных арктических районах [27]. 
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Международное сотрудничество стран-участниц Арктического совета в области 

защиты морской среды Арктики и обеспечения готовности и реагирования на разливы 

нефти и нефтепродуктов было закреплено на министерской сессии Арктического совета 

15.05.2013 г., где был подписан второй в истории юридически обязывающий панарктиче-

ский документ – «Соглашение о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на за-

грязнение нефтью моря в Арктике». Соглашение, базирующееся на ряде имеющихся меж-

дународных документов, прежде всего «Международной конвенции по обеспечению го-

товности на случай загрязнения нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству» 1990 г., преду-

сматривает дополнительные региональные меры в области сотрудничества в проведении 

операций по борьбе с морскими нефтеразливами, подготовки к ним, анализа их результа-

тов. Соглашение повышает оперативность и эффективность взаимодействия для обеспе-

чения экологической и техногенной безопасности по мере освоения арктических ресурсов 

углеводородов и активизации морского судоходства на Крайнем Севере [28, 29].  

В продолжение укрепления международных взаимосвязей на следующей мини-

стерской встрече Арктического совета в 2015 г. был принят межправительственный «Ра-

мочный план сотрудничества в сфере предупреждения загрязнения морских районов Арк-

тики нефтью в результате нефтегазовой деятельности и судоходства» [30]. 

  В связи с недостаточностью средств для ликвидации разливов в районе Берингова 

пролива, а также с перспективным ростом перевозок, важно предпринимать меры для по-

вышения экологической безопасности. Примерами таких мер могут быть: 

- разработка и организационно-техническое обеспечение нового Регионального 

плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в бассейнах 

Чукотского и Берингова морей; 

- усиление аварийно-спасательной готовности в районе Берингова пролива в нави-

гационный период направлением в этот район группировки сил и средств ПЛРН; 

- международное сотрудничество со спасательными службами на Аляске в области 

ПЛРН, проведение совместных учений, составление планов совместных действий по ПЛРН;  

- размещение аварийно-спасательного оборудования ПЛРН и персонала спасателей 

на судах, осуществляющих проводку танкеров в начале и конце навигационного периода; 

- выявление аварийно-опасных участков путей следования нефтеналивных судов и 

проведения операций по рейдовой перегрузке нефти и нефтепродуктов; 

- создание оперативной системы прогнозирования возможных загрязнений на ос-

нове постоянно действующих гидрометеорологических моделей и моделей распростране-

ния разливов; 
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- изучение возможностей приспособления, дооборудования и оснащения судов 

портофлота и других судов в портах Чукотки для обеспечения возможности их участия в 

работах по защите морской среды; 

- картирование экологической чувствительности и уязвимости побережий; 

- организация и обеспечение подготовки добровольных аварийно-спасательных 

групп из числа населения и персонала предприятий и организаций, при необходимости – 

создание в прибрежных населенных пунктах и в критических точках необитаемого побере-

жья баз для размещения аварийно-спасательных средств и оборудования, предназначенных 

для защиты берегов, оказания помощи животным и птицам в случае нефтяного загрязнения 

и др.   

 

2.3 Сброс судовых отходов в море  

 

Судовые отходы – отходы, которые образуются в процессе нормальной эксплуата-

ции судна и подлежат постоянному или периодическому удалению (рисунок 4). Судовые 

отходы делятся на отходы, связанные с эксплуатацией судна, и грузовые отходы. 

 

 

Рисунок 4 – Схема образования судовых отходов 

 

К эксплуатационным судовым отходам относятся: 

- нефтесодержащие льяльные воды; 

- нефтесодержащие твердые отходы; 

- сточные воды; 
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- бытовые отходы (пищевые отходы, твердые отходы и т.д.);  

- отработанные масла. 

Под грузовыми отходами подразумеваются: 

- загрязненные балластные воды или балластные воды из других районов; 

- промывочные воды для мытья емкостей/цистерн; 

- остатки грузов; 

- остатки сепарационных материалов и крепежа. 

Кроме того, на судах могут накапливаться и отходы, образованные в результате об-

работки различных видов судовых отходов на специальных судовых установках: шлам из 

установки очистки сточных вод и зола от сжигания твердых отходов; нефтесодержащие ос-

татки, образованные при зачистке резервуаров с топливом; отходы от сепарации топлива и 

масла; осадки из топливных и масляных фильтров и сами отработанные фильтрующие эле-

менты.  

Сброс судовых отходов в Мировом океане регламентируется требованиями «Меж-

дународной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года, изменной 

Протоколом 1978 года к ней» (Конвенции МАРПОЛ 73/78), с учетом поправок  к Прило-

жениям I, II, IV и V к Конвенции, приятых на 68-й сессии Комитета по защите морской 

среды ИМО (МЕРС) в мае 2015 г. Поправки внесены для того,  чтобы сделать положения 

Полярного кодекса, который вступит в силу с 01.01.2017 г., касающиеся экологических 

вопросов, юридически обязательными [31]. 

Сброс нефтесодержащих вод 

Требования Конвенции МАРПОЛ 73/78, направленные на предотвращение загряз-

нения морской среды нефтью и нефтепродуктами, изложены в Приложении I «Правила 

предотвращения загрязнения нефтью». Конвенцией допускается сброс с судов нефти или 

нефтесодержащих смесей в Мировом океане при соблюдении определенных условий. Од-

нако в мае 2015 г. Комитет ИМО по защите морской среды  одобрил экологические поло-

жения Полярного кодекса, вступающего в силу с 01.01.2017 г. [31]. Эти положения содер-

жат дополнительные требования, которые должны применяться к судам, плавающим в 

полярных водах, в частности, в Арктическом бассейне. В части загрязнения арктических 

вод нефтью и нефтесодержащими смесями Полярным кодексом принято положение о 

полном запрете сброса  в морскую среду любых нефтесодержащих смесей с любого судна 

(«нулевой сброс») [32]. 

Признавая несомненную важность и актуальность такого решения, особенно с уче-

том перспективного роста грузопотоков по СМП, нельзя не отметить, что на практике вы-
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полнение этого требования может столкнуться с рядом ограничений. Это с большой веро-

ятностью повлечет за собой нарушения, заключающиеся в несанкционированном сбросе 

нефтесодержащих смесей и загрязнения арктической морской среды.  

Сброс сточных вод 

Согласно требованиям Приложения IV Конвенции МАРПОЛ 73/78, с поправками, 

содержащимися в Полярном кодексе [33], сброс в море сточных вод запрещается, кроме 

следующих случаев: 

- когда судно сбрасывает измельченные и обеззараженные сточные воды, исполь-

зуя систему для измельчения и обеззараживания, на расстоянии более 3 морских миль от 

ледового припая или многолетнего льда, а также на максимально возможном удалении от 

морских акваторий, где концентрация льда превышает 1/10;  

- когда судно сбрасывает неизмельченные и необеззараженные сточные воды на 

расстоянии более 12 морских миль от ледового припая или многолетнего льда, а также на 

максимально возможном удалении от морских акваторий, где концентрация льда превы-

шает 1/10. 

По мнению экспертов [33], сброс измельченных и обеззараженных сточных вод в 

Арктике должен осуществляться на расстоянии не менее 25 морских миль от ближайшего 

берега или скопления льда. Сброс неизмельченных и необеззараженных сточных вод в 

Арктике должен быть запрещен, поскольку увеличение судоходства в Арктике может вы-

звать увеличение объемов разрешенных сбросов сточных вод; низкие уровни температуры 

и освещенности замедляют процессы естественного разложения органических веществ; 

употребление в пищу рыбу и морских млекопитающих подвергает местное население 

опасности распространения различных заболеваний и т.д. 

Сброс мусора 

Требования Конвенции МАРПОЛ 73/78, направленные на предотвращение загрязне-

ния морской среды мусором, регламентированы правилами Приложения V. Полярным ко-

дексом вводятся следующие дополнительные требования к сбросу различных видов мусо-

ра в арктических водах [33]:  

- сброс пищевых отходов в море разрешен на максимально возможном удалении от 

морских акваторий, где концентрация льда превышает 1/10, но в любом случае не ближе 

12 миль от берега, ледового припая или многолетнего льда; 

- пищевые отходы должны быть измельчены до размеров не более 25 мм;  

- пищевые отходы не должны сбрасывать на поверхность льда, и др. 
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Поскольку рост судоходства в Арктике очевидным образом вызовет увеличение 

объемов сброса мусора, возможно выделение специальных районов, в частности, в Берин-

говом проливе, в котором будет полностью запрещен сброс всех видов мусора. 

Конвенция МАРПОЛ73/78 нацелена на уменьшение загрязнения морской среды не 

только посредством контроля и запрещения сбросов вредных веществ с судов, но также 

выполнением требования по созданию в портах адекватных приемных сооружений для 

судовых отходов, наличие которых позволит исключить либо существенно снизить загряз-

нение морской среды от судоходной деятельности. Конвенция также определяет катего-

рии портов, нуждающихся в приемных сооружениях, и мощность этих сооружений. Адек-

ватными портовые приемные сооружения могут считаться в том случае, если их мощность 

достаточна для того, чтобы соответствовать потребностям использующих их судов и не 

приводить к их чрезмерному простою.  

Порты Чукотки не располагают техническими средствами для приема и переработ-

ки сточных и нефтесодержащих вод, мусора, в том числе пищевых отходов. Согласно 

действующим в портах требованиям, суда, заходящие в порты Чукотки, должны иметь 

достаточные емкости, обеспечивающие хранение судовых отходов в период нахождения 

судна в порту, до места их сдачи в другом морском порту, имеющем приемные сооруже-

ния для приема судовых отходов. 

 

2.4 Замена судового балласта  

 

Расположение перевозимых грузов, особенно в тех случаях, когда транспортиру-

ются грузы различных габаритов и масс, а также расходование запасов в рейсе может по-

влиять на изменение остойчивости, крена и дифферента судна. Для сохранения его море-

ходных качеств приходится прибегать к балластировке. В качестве балласта обычно ис-

пользуют забортную воду, например, в случаях: 

- если груз достаточно лёгкий и его веса недостаточно для создания оптимальной 

посадки и остойчивости; 

- при судовых грузовых операциях в море на транспортных судах, а также на рыбо-

добывающих судах, например при вылове/приеме/сдаче улова; 

- в аварийных ситуациях - например, при смещении или частичном намокании гру-

за, для снятия судна с мели и др. [34]. 

Также суда принимают или откатывают жидкий балласт в порту или в море, чтобы: 

- проверить балластные танки на герметичность и проверить работу балластных 

насосов и трубопроводов (балластной системы); 
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- заменить балласт до прихода в порт согласно «Международной конвенции о кон-

троле судовых балластных вод и осадков и управлении ими 2004 года».  

Внесение чужеродных видов биологических организмов в существующие экосисте-

мы при сбросе балластных вод является одной из серьезнейших угроз для экологического 

равновесия [35, 36]. Постановлением Правительства от 28.03.2012 г. № 256 Российская Фе-

дерация присоединилась к «Международной конвенции о контроле судовых балластных 

вод и осадков и управлении ими 2004 года», разработанной в рамках деятельности ИМО и 

принятой на Международной конференции по управлению балластными водами судов в 

феврале 2004 г. [37]. Конвенция 2004 г. вступит в силу через 12 месяцев после того, как 

страны, чей суммарный тоннаж составит более 35% от мирового торгового флота, ратифи-

цируют ее. В настоящий момент суммарный тоннаж составляет 32,86%. Некоторые страны 

уже приняли меры по ужесточению правил управления балластными водами. Так, в США 

положение Береговой охраны США относительно управления балластными водами, регу-

лирующее сброс балластных вод в водах этой страны (United States Coast Guard’s Final Rule 

on Ballast Water Management), вступило в силу в июне 2012 г. В соответствии с ним, суда, 

заходящие в американские воды, должны осуществлять обмен балластной воды, как мини-

мум, в 200 милях от побережья. Это т.н. правило D-1. Более строгим является правило D-2, 

которое требует установки и использования систем очистки балластных вод. Любое судно, 

построенное после 1 декабря 2013 г., должно иметь на борту такое оборудование, тогда как 

суда, построенные раньше этого срока, должны будут установить его не позднее первой по-

становки в сухой док после 1 января 2016 г.  

В октябре 2014 г. Комитетом ИМО по защите морской среды в рамках принятия 

экологических положений по проекту Полярного кодекса, вступающего в силу с 1 января 

2017 г., были утверждены рекомендации в части стандартов, содержащихся в «Междуна-

родной конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими 2004 

года» [38]. Рекомендуется, по мере необходимости, применять правило D-1 или D-2, а 

также принимать во внимание положения «Руководства по замене балластных вод в рай-

оне международного договора по Антарктиде», утвержденного Резолюцией МЕРС.163 

(56), а также другие соответствующие руководства и документы, принятые ИМО [33].   

В ожидании вступления в силу Международной конвенции 2004 г., ИМО в 2009 г. 

приняла «Международные требования к судам, плавающим в полярных водах», которые 

носят рекомендательный характер [39]. Суть указанных международных требований сво-

дится к следующему: 
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1. Международные требования являются временным региональным планом управ-

ления балластными водами и распространяют свое действие на все виды судов, указанные 

в ст. 3 Конвенции, за исключением случаев, когда забор и сброс балластных вод и осадков 

необходимы для обеспечения безопасности самого судна в чрезвычайных ситуациях или 

спасания человеческих жизней на море, вызваны повреждением судна или его оборудова-

ния, используются для избежания или минимизации загрязнения морской среды; когда за-

бор и последующий сброс балластных вод и осадков производится на одном и том же уча-

стке открытого моря; когда сброс балластных вод и осадков производится в том же месте, 

где был осуществлен забор балластных вод и осадков, и не происходит их смешение с не 

находящимися под контролем балластными водами и осадками. 

2. Если замена балластных вод каким-либо образом угрожает безопасности судна, 

она не должна производиться. Положения Международных требований не будут распро-

страняться также на случаи, когда забор и сброс балластных вод и осадков необходимы 

для обеспечения безопасности самого судна в чрезвычайных ситуациях или спасания че-

ловеческих жизней на море в полярных водах. 

3. Каждое судно, оснащенное танками для балластных вод и заходящее в полярные 

воды, должно иметь на борту план управления балластными водами, в котором должны 

учитываться суровые климатические условия, в которых будет производиться замена бал-

ластных вод. 

4. Каждое судно, входящее в полярные воды, должно вести учет операций с балла-

стными водами. 

5. В отношении судов, которым необходимо осуществить сброс балластных вод в 

полярных водах, замена балластных вод первоначально должна быть произведена до вхо-

да в полярные воды или, по меньшей мере, на удалении в 200 морских миль от ближайше-

го участка суши, где глубина воды составляет не менее 200 м, если по эксплуатационным 

соображениям сделать это невозможно, то такая замена должна быть произведена на уда-

лении, по меньшей мере, в 50 морских миль от ближайшего участка суши, где глубина во-

ды составляет не менее 200 м. 

6. Процедуре контроля за заменой балластных вод, предусмотренной предыдущим 

пунктом, подвергаются только те танки, сбор балластных вод из которых будет осуществ-

лен в полярных водах. Поощряется распространение процедуры замены балластных вод 

на все суда, которые способны брать груз в Арктике, поскольку из-за климатических ус-

ловий и обстановки на море зачастую происходят изменения в планируемой деятельности 

и в маршрутах следования. 
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7. Если судно произвело забор балластных вод в полярных водах и планирует осу-

ществить их сброс в арктических водах, рекомендуется, чтобы замены балластных вод 

производились южнее Северного полярного круга и, по меньшей мере, на удалении в 200 

морских миль от ближайшего участка суши там, где глубина воды составляет не менее 

200 м, если по эксплуатационным соображениям это не представляется возможным, то та-

кая замена должна осуществляться на удалении не менее 50 морских миль от ближайшего 

участка суши там, где глубина воды составляет не менее 200 м. 

8. Во время промывки танков с балластными водами не должен допускаться сброс 

осадков в арктические воды. 

9. При проведении длительного времени в арктических водах суда должны про-

мыть свои танки и произвести сброс осадков до входа в арктические воды. Если сделать 

это не представляется возможным, то должен осуществляться мониторинг осадков в тан-

ках, а сам сброс осадков должен производиться в соответствии с планом управления бал-

ластными водами. Сброс осадков на море должен производиться на удалении не менее 

200 морских миль от ближайшей береговой линии там, где глубина воды составляет не 

менее 200 м [40].  

Конвенция 2004 г. предписывает, что в период с 2009 г. по 2019 г. все суда, имею-

щие балластные танки и совершающие международные рейсы, должны быть снабжены 

специальными системами для обработки судовых балластных вод (механическими, хими-

ческими, биологическими и др.), обеспечивающими требуемую минимальную концентра-

цию жизнеспособных организмов и удаление осадков. В качестве временной меры, дейст-

вующей в течение переходного периода, предписано проводить замену судовых балласт-

ных вод в открытых районах моря. 

Признавая важность управления судовыми балластными водами и осадками, Россий-

ский морской регистр судоходства считает целесообразным использование Конвенции 2004 

г. как основы для мероприятий, проводимых с целью снижения риска переноса вредных 

водных организмов и патогенов, до вступления конвенции в силу. Эффективность и безо-

пасность замены балласта в открытом море должна подтверждаться с помощью специаль-

ного судового документа – «Руководства (Плана) по безопасной замене балласта в море». 

Замена балласта в море связана с необходимостью обеспечения безопасности судна 

и, в частности, его остойчивости и прочности. В связи с этим РС считает необходимым 

наличие на судах «Руководства по безопасной замене балласта в море», разработанным на 

основе Конвенции 2004 г., Резолюции ИМО А.868 (20), «Руководства по замене балла-

ста», принятого Резолюцией Комитета по защите морской среды MEPC.124(53), и «Руко-
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водства по управлению судовыми балластными водами, а также разработке судовых руко-

водств по безопасной замене балласта в море», принятых Резолюцией MEPC.127(53). 

Для судов в классе РС, не имеющих на борту руководства по безопасной замене балласта 

в море, одобренного РС, замена водяного балласта в море запрещается [41].  

Отмечая системный и достаточно жесткий характер указанных конвенционных 

требований, следует заметить также, что руководствуясь ими, экипажи некоторых судов 

будут сбрасывать балласт до входа в арктические воды, в том числе в Беринговом проли-

ве. Одной из причин замены балласта является оптимизация посадки судна при входе в 

ледовое поле, которое в начале лета и осенью начинается в Беринговом проливе.  

 

2.5 Другие виды воздействия на окружающую среду при судоходстве  

 

Помимо рассмотренных выше, эксплуатация морских судов приводит и к другим 

экологическим воздействиям: 

 загрязнение воздушного бассейна выбросами от судовых двигателей; 

 шумовое загрязнение Мирового океана; 

 деятельность рыболовного флота; 

 выгрузка грузов на необорудованный берег. 

Выбросы загрязняющих веществ судовыми двигателями 

В 2008 г. ИМО ратифицировала пакет мер до 2025 г., вступивший в силу с 

01.07.2007  г., по сокращению выбросов с судов в атмосферу окислов серы и азота, озоно-

разрушающих веществ, твёрдых частиц, летучих органических соединений. Согласно При-

ложению VI к Конвенции МАРПОЛ 73/78, нормируемыми для судовых двигателей пара-

метрами являются выбросы оксидов азота (NOx) и серы. В процессе сгорания топлива в 

двигателе образуется целый ряд соединений, выбрасываемых в атмосферу, но самыми 

вредными являются оксиды азота. В дизельном двигателе они составляют от 30 до 80% 

объема выбросов [42]. С 2000 г. судовые двигатели на стадии изготовления проходят испы-

тания на содержание NOх в отработавших газах и получают т. н. технический файл, где ука-

зываются эталонные значения для различных режимов работы. До 2010 г. действовал стан-

дарт Уровня I, допускавший 17 г NOx на кВт/ч, сейчас действует стандарт Уровня II, допус-

кающий 14,4 г/кВт/ч, а с 2016 г. вступит в силу стандарт Уровня III (3,4 г NOx на кВт/ч), ус-

танавливаемый для районов контроля выбросов NOх, который будет применяться к судам, 

построенным после 01.01.2016 г. Районами контроля выбросов являются побережье США и 

Канады, а также район Карибского моря США.  
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С 01.01.2015 г. в зонах контроля выбросов оксидов серы Конвенцией МАРПОЛ 

73/78 допускается использование топлива с содержанием серы до 0,1%. Такими районами 

являются побережье США и Канады, район Карибского моря США, а также Балтийское и 

Северное моря. К 2020 г. содержание серы в топливе должно составлять не более 0,5% и 

это требование будет распространяться на весь Мировой океан. 

Одним из вариантов соблюдения мер по снижению выбросов серы является отказ 

от высокосернистого мазута и переходе на более качественное - дизельное - топливо, со-

держащее меньше серы. В сслучае использования топлив, менее качественных по своему 

составу, возможно принятие альтернативных технических решений, например, оборудо-

вание судов скрубберами, то есть системами очистки выхлопных газов. Третий вариант - 

использование альтернативных видов топлива (например, СПГ, биодизеля и др.) [43, 44].  

Что касается возможных способов сокращения выбросов оксидов азота до установ-

ленных в районах контроля выбросов стандарта Уровня III, однозначных и надежных ре-

шений пока нет. Кроме перехода на СПГ, предлагаются такие технические решения, как 

использование технологии селективного каталитического восстановления оксидов азота 

аммиаком или рециркуляция сухого отработанного газа [45].  

Большинство экспертов считают ввод столь строгих мер преждевременным [45, 46, 

47]. Так, применение на судах установок каталитической очистки выхлопных газов со-

пряжено, например, с такими трудностями, как значительный вес оборудования (порядка 

500 т), чтобудет влиять на остойчивость судна, поэтому для некоторых типов судов, осо-

бенно для пассажирского флота, установка скруббера невозможна. У транспортных судов 

эта установка отбирает полезный объем. Другим объяснением преждевременности введе-

ния рассматриваемых мер является отсутствие общедоступной инфраструктуры для бун-

керовки СПГ: необходимых топливных емкостей, дополнительных установок, например, 

криогенных, отсутствие свободных территорий для их размещения; отсутствие судов-

бункеровщиков СПГ, насосного оборудования и т.д. Переоборудование судовых энерге-

тических установок для использования СПГ требует значительных финансовых затрат. 

Ряд специалистов ставят под сомнение безопасность бункеровки сжиженным газом. Что 

касается использования других альтернативных видов топлива, например, биотоплива, то  

отсутствие на территории России его производителей пока не даёт возможности приме-

нять его на судах вместо тяжёлых сортов топлива. 

Однако, несмотря на множество технических, технологических и организационных 

проблем, затрудняющих исполнение международных требований в части снижения выбро-

сов загрязняющих веществ судовыми установками, целесообразно рассмотреть вариант ус-
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тановления схожих требований для Арктической зоны в целом, а учитывая особую эколо-

гическую чувствительность прилежащих территорий и акваторий, наличие особо охраняе-

мых природных территорий – и для Берингова пролива, в частности. 

Шумовое загрязнение 

Антропогенный подводный шум может оказывать как краткосрочное, так 

и долгосрочное негативное воздействие на морскую флору и фауну и имеет потенциально 

значимые последствия для приспособляемости и выживания морских видов. Несмотря на 

растущий объем знаний о воздействии подводного шума, их очевидным образом недоста-

точно. Это определяет необходимость дальнейших исследований в этой области и разра-

ботки на международном уровне комплекса мероприятий по смягчению воздействия под-

водного шума на морскую биоту. В настоящее время такие работы проводятся под эгидой 

Международной морской организации, Программы ООН по окружающей среде [48, 49]. 

Основными источниками шумового загрязнения Мирового океана являются судо-

ходство, разведка подводных месторождений нефти и газа, бурение и добыча нефтеугле-

водородов, а также военно-морские гидроакустические станции. 

Шум от морских судов. Судовые винты и двигатели производят шумы на низких 

частотах, эти шумы по большей части находятся в диапазоне от 20 до 300 герц [50]. В том 

же диапазоне находятся звуки, производимые различными видами китов. Эти млекопи-

тающие используют акустические сигналы для общения, для поиска и преследования до-

бычи. Питание, воспитание детёныша или спаривание также предполагают специфиче-

ские шумы. Киты не способны отличить шум корабля от естественных звуков океана, что 

приводит к столкновению с судами и является одной из основных причин гибели гладких 

китов по всему миру. Если шумы становятся постоянными, киты часто просто покидают 

места обитания, чаще всего это происходит в прибрежных зонах и вблизи крупных мор-

ских портов [51]. 

Кроме того, суда при проходе узкостей, в условиях плохой видимости (туман), при 

расхождении с другими судами или при движении в караване суда могут подавать сигна-

лы гудками. Это также негативно влияет на животных в море или на берегу. Запрет на по-

дачу звуковых сигналов судами при наличии в пределах видимости морских животных 

применяется в международной практике, в том числе на шельфе Сахалина. 

Несмотря на то, что отдельные суда относятся к точечным источникам шума, основ-

ная проблема связана, скорее всего, с суммарным воздействием множества судов, которое 

приводит к росту фонового шума. Ряд данных по низкочастотному шуму от судоходства, 
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которые были получены в северо-восточной части Тихого океана, указывают на по-

степенное увеличение фоновых уровней примерно на 19 дБ за период 1950–2007 годов
 
[49]. 

Шум, вызываемый разведкой, бурением и добычей нефти, газа и других полезных 

ископаемых. Работы по проведению сейсмических исследований, прокладка трубопрово-

дов, строительство и демонтаж платформ, бурение – всё это является не только неотъем-

лемой частью нефтегазовой промышленности, но и источником постоянного шума в ми-

ровом океане. Со временем этот шум становится причиной того, что киты и другие мор-

ские животные покидают традиционные места обитания. 

Шум от военно-морских гидроакустических станций. В мире существует около 

300 военно-морских гидроакустических станций, способных генерировать звуковые вол-

ны свыше 235 децибел. Военный гидролокатор способен передавать акустические им-

пульсы на расстояние в тысячи метров. Эти импульсы так сильны, что нередко киты и 

дельфины целыми группами выбрасываются на берег, спасаясь от такой «звуковой» атаки 

[50]. В других случаях это нарушает их общение, изменяет пищевое поведение, вызывает 

временную потерю слуха и хроническое повреждение тканей. В результате морские мле-

копитающие покидают привычные места обитания. 

Из указанных источников шума в Беринговом проливе в обозримой перспективе не 

ожидается угроза от шума, вызываемого разведкой, бурением и добычей полезных иско-

паемых. Остальные угрозы существуют, а с развитием судоходства в Арктике они только 

усилятся. В качестве меры по снижению воздействия на морских млекопитающих при су-

доходстве возможно рассмотреть организацию рекомендованных путей движения в Бе-

ринговом проливе, выделение закрытых для плавания районов и т.д. 

Фактор рыболовного флота 

Важнейшей особенностью Берингова моря является то, что почти вся его акватория 

перекрывается экономическими зонами двух государств -  России и США. В целом же все 

районы моря, подпадающие под юрисдикции разных стран, представляют собой экологи-

чески единый комплекс, уникальный по гидродинамическим процессам и трофическим 

взаимосвязям. Нерациональный промысел в любом из районов Берингова моря может на-

нести непоправимый ущерб его биологическим ресурсам.   

Наиболее негативное влияние на биологическое разнообразие и уровень биопро-

дуктивности Берингова моря оказывает активная рыбохозяйственная деятельность чело-

века, в частности перелов промысловых объектов, а также чрезмерное изъятие непромы-

словых видов и молоди промысловых видов рыб в качестве прилова. Следует также отме-
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тить всё усиливающуюся степень разрушения мест обитания донных организмов вследст-

вие донных тралений. 

Значительное количество рыболовных судов являются неконвенционными, т.е. су-

дами, на которые не распространяются требования международных конвенций - в силу 

назначения или в силу малых вместимости. Большое количество рыболовных судов и их 

небольшие размеры затрудняют мониторинг процесса рыболовства в море. Перегрузка 

рыбопродукции в море с борта добывающего судна на борт транспортного (рефрижера-

торного) судна или плавбазы в суровых условиях Берингова моря несет повышенные рис-

ки аварий с негативными экологическими последствиями. Следует учитывать отсутствие 

должного контроля за деятельностью рыболовных судов, которые нередко осуществляют 

лов в запрещённых местах, заходят на акваторию заповедников, допускают сброс отходов 

и загрязнённых вод вблизи побережья, теряют рыболовные снасти (иногда с уловом) и т.д.  

Выгрузка на необорудованный берег 

Для доставки грузов в портпункты побережья Берингова моря, как правило, при-

меняется транспортная схема с рейдовой выгрузкой. Технология выгрузки наливных гру-

зов состоит в заведении на берег гибкого рукава со стоящего на рейде танкера и слива по 

нему нефтепродуктов в береговые емкости. 

Данная схема рейдовой выгрузки связана с серьёзными экологическими рисками. 

Обрывы шланголиний или их негерметичность при выгрузке нефтепродуктов приводят к 

загрязнению акватории. В местах рейдовой выгрузки в Беринговом море отсутствуют бо-

нопостановщики, нефтемусоросборщики, аварийно-спасательные буксиры и другие суда, 

способные оперативно ликвидировать последствия аварийного разлива нефти и нефте-

продуктов. 

Выгрузка генеральных (в т.ч. контейнерных) и навалочных грузов на необорудован-

ный берег происходит с использованием самоходных барж, гусеничных тягачей, фронталь-

ных погрузчиков и саней-волокуш. Неблагоприятные погодные условия способствуют по-

вышенной аварийности перегрузочных операций. Последствиями аварий при выгрузке на 

необорудованный берег могут быть загрязнения акватории и прибрежной зоны.  

Рейдовые операции и выгрузка на необорудованный берег нормативно не урегули-

рованы.  Как правило, на судах нет технологических карт проведения рейдовых операций, 

достаточно подготовленых членов экипажей судов, эффективных планов ПЛРН и т.д., а 

также отсутствует надзор и контроль за проведением грузовых работ со стороны органов 

государственной власти в сфере транспортной безопасности. Кроме того, любая хозяйст-

венная деятельность на море подлежит обязательной экологической экспертизе [52, 53], 
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что необходимо учитывать при осуществлении надзорных мероприятий со стороны кон-

тролирующих органов в области охраны окружающей среды.    

В Беринговом проливе находится только один портпункт - Уэлен, куда каждый се-

зон доставляются грузы снабжения в среднем до 5 тыс. тонн, в том числе уголь, нефте-

продукты в таре и наливом, тарно-штучные грузы. Выгрузка выполняется указанными 

выше способами со всеми присущими им рисками. 
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3. Возрастание экологических рисков в Беринговом проливе при масштабном 

    освоении углеводородных ресурсов в Арктике и связанном с этим развитием 

    судоходства, и при росте транзитных грузоперевозок по Северному    

    морскому пути 

  

 

Согласно основным стратегическим документам России, касающимся развития 

Арктики [54, 55], морской транспорт в этом регионе должен выполнять три основные за-

дачи: обеспечивать завоз грузов к местам жизнедеятельности в Арктической зоне, вывоз 

углеводородного и другого сырья, добытого в Арктике, к местам потребления, и доставку 

транзитных грузов между Европой и странами АТР. Из этих задач наиболее значимой для 

России является вывоз полезных ископаемых, добытых в арктических регионах. Об этом 

свидетельствуют планы развития Северного морского пути, озвученные Министерством 

транспорта РФ [56], согласно которым из 65 млн т прогнозируемого грузопотока в аквато-

рии СМП к 2020 г. 50-55 млн т будут обеспечены грузопотоками, формируемыми в местах 

добычи углеводородного сырья на арктическом побережье континентального шельфа РФ, 

а также на территориях, примыкающих к акватории СМП.  

В дальнейшем, кроме перевозимых углеводородов и железорудного концентрата, 

можно ожидать транспортировку по СМП, в том числе с проходом судов через Берингов 

пролив: 

- с запада в страны АТР - удобрений с Кольского полуострова, цветных металлов 

из Норильска;  

- с востока на запад – мочевины из Китая, медно-никелевой руды с Камчатки (в 

Дудинку), электроники, рыбной продукции и других товаров;  

- двусторонний (транзитный) поток различных грузов в контейнерах между страна-

ми АТР и Европы; 

- грузы снабжения портов и портпунктов Чукотки. 

Дальнейшее развитие золотоносных и новых рудных месторождений на предпри-

ятиях Чукотки повлечет дополнительный поток грузов в адрес этих предприятий. Кроме 

того, в порту Певек предполагается перевалка угля, следующего из Якутии на экспорт. 

ЗАО «Зырянский угольный разрез» нуждается в перевалке угля, ООО «Золоторудная ком-

пания «Майское» - пакетированного рудного концентрата (в биг-бэгах). Новые рудные 

месторождения Совиное и Песчанка, где разведано 1,6 тыс. т золота и 22 млн т меди, так-

же значительно увеличат грузооборот порта [57].  

Постепенно развивается регулярное судоходство на Чукотку. В августе 2013 г. Са-

халинское морское пароходство запустило арктическую линию - между США и Чукоткой. 
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На линии «США – Чукотка» работают два крупнотоннажных судна. Из Эверетта в Певек 

они доставляют оборудование для горнорудной промышленности Чукотского автономно-

го округа. Навигация между США и Чукоткой проходит до октября [58]. 

Развитие судоходства в Арктике возможно и благодаря росту интереса к арктиче-

скому туризму, вследствие чего вероятна активизация пассажирских перевозок, для кото-

рых необходимо развивать туристическую и сопутствующую инфраструктуру, что также 

увеличит судооборот в районе Берингова пролива. 

Все эти факторы значительно увеличивают экологические риски: 

- с ростом судоходства прямо пропорционально возрастают риски столкновений 

судов, а также ледовых повреждений, как при проводке в караване, так и при одиночном 

плавании; 

- риски разлива нефти и нефтепродуктов увеличиваются как при аварийных ситуа-

циях во время перехода транспортных судов, так и при проведении геолого-разведочных, 

строительных и других работ; 

- с ростом числа судозаходов возрастает потребность в утилизации большего числа 

отходов, более частом сбросе балластных вод и т.д.; 

- в результате увеличения количества новых объектов в Арктике (судов, береговых 

сооружений) происходит увеличение шумового загрязнения среды;  

- при выгрузке на необорудованный берег, без которой практически невозможно 

строительство на неосвоенных участках побережья Берингова моря, существует риск воз-

никновения аварийных ситуаций;  

- увеличиваются риски аварийности в результате старения флота, осуществляюще-

го «северный завоз», и др. 

Для снижения указанных рисков необходимо, чтобы порты Берингова моря были 

обеспечены достаточным количеством необходимых приемных сооружений по сбору и 

утилизации отходов, сервисной инфраструктурой для обслуживания судов, курсирующих 

по СМП, функционирующими метеорологическими и гидрографическими базами, подхо-

дящими местами укрытия судов в период неблагоприятных погодных условий.  
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4 Предложения по разработке дорожной карты по снижению влияния  

   судоходства на окружающую среду в Беринговом проливе  

 

 

Как показывает анализ, указанные риски загрязнения окружающей среды в Берин-

говом проливе имеют разную природу и источники и не могут быть снижены или ликви-

дированы простым решением одного органа власти. А учитывая перспективы развития 

жизнедеятельности в Арктике, рост этих рисков можно прогнозировать с большой уве-

ренностью. Несмотря на то, что многие вопросы уже решены в рамках Полярного кодекса, 

конвенций ИМО, российских законодательных актов и др., необходим комплекс согласо-

ванных мер для эффективного решения проблемы. 

Основными направлениями по снижению рисков загрязнения окружающей среды в 

Арктике (включая Берингов пролив) можно считать: 

- усиление международного сотрудничества и формирование международной зако-

нодательной базы, препятствующей загрязнению окружающей среды в Арктике, в кото-

рой были бы учтены интересы России; 

- формирование национальной законодательной базы, препятствующей загрязне-

нию окружающей среды в Арктике в целом и в Беринговом проливе, в частности; 

- усиление международного сотрудничества в области ПЛРН с морскими спаса-

тельными службами Аляски (США) и других стран (Норвегия, Канада и др.); 

- развитие космических систем мониторинга, в том числе за деятельностью некон-

венционных (рыбопромысловых) судов; 

- совершенствование Правил плавания судов в Арктике; 

- создание «зелёных» судов для плавания в Арктике, обеспечивающих минималь-

ные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, «нулевой сброс» всех видов судовых 

отходов; 

- выделение в Беринговом проливе зон особого контроля уровня выбросов оксида 

серы и оксидов азота в соответствии с требованиями Конвенции МАРПОЛ 73/78;  

- запрет на сброс балластных вод, всех видов мусора, неизмельченных и необезза-

раженных сточных вод в особо важных районах Арктики (в том числе в Беринговом про-

ливе); 

- организация рекомендованных путей движения в Беринговом проливе, выделение 

закрытых для плавания районов; 

- организация контроля со стороны государственных надзорных органов, портовых 

властей за процессом организации выгрузки грузов на необорудованный берег; 
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- развитие береговой портовой инфраструктуры на Чукотке для обеспечения безо-

пасности мореплавания; 

- формирование пунктов берегового базирования сил и средств ПЛРН во всех пор-

тах Чукотки,  

- развитие портовой инфрастуктуры для приема всех видов судовых отходов, а 

также отходов от ликвидации возможных аварийных разливов, и др. 

Участие в данной работе должны принимать целый ряд министерств и ведомств, 

региональных органов власти, государственных и частных компаний, общественных ор-

ганизаций, в том числе: Минтранс РФ, МИД РФ, Минприроды РФ, МЧС РФ, ОАО «Рос-

нефть, ОАО «Газпром», ФГУП «Атомфлот» и т.д.  

Для реализации поставленной задачи необходим скоординированный план («до-

рожная карта») совместных действий, с определением задач каждого участника и систе-

мой их поэтапного взаимодействия. Вместе с тем, многие вопросы сохранения окружаю-

щей среды в районе Берингова пролива прямо коррелируют с аналогичными проблемами 

во всей Арктической зоне. Поэтому решать их целесообразно совместно, в рамках единого 

плана. 

Учитывая, что будут отрабатываться решения не только правового и организаци-

онного характера, но и вопросы развития инфраструктуры и средств обеспечения монито-

ринга судоходства и окружающей среды, системы ПЛРН, средств связи и т.д., требующие 

бюджетного финансирования, то работа должна вестись в рамках одной или нескольких 

ФЦП. Координацию действий по выполнению «дорожной карты» должен осуществлять 

один федеральный орган или специальная рабочая группа под руководством вице-

премьера РФ. 

Возможность реализации указанного подхода к решению проблемы охраны окру-

жающей среды при судоходстве в Беринговом проливе целесообразно предварительно об-

судить на специальных конференциях, круглых столах и др. с участием заинтересованных 

федеральных органов власти, бизнеса и общественных организаций.  
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