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Международное ограничение IMO по 
содержанию SOx в морском топливе 

Источник - LNG as a fuel, a solution to the tightening of environmental rules & regulations in the transport sector, SIA Partners, 2017

ECA (emission controlled area)

В 2016, cпрос на СПГ для судоходного топлива менее 0,5 млн. тонн, меньше 1% потребление 
морского топлива. По оценкам Engie к 2030 году спрос на бункеровку СПГ достигнет 25 млн. 
тонн к 2030 год



Почему IMO принимали такое решение?



Число судов, работающее на СПГ – ожидается 
быстрый рост числа судов (СПГ) из-за решения 
IMO и расширение ECA

116 судов в

эксплуатации

112 строящиеся

судов

Норвегия 60 8

Европа

(кроме Норвегии)

21 54

Азия 6 8

Северная Америка 13 15

Остальные 16 27

Источник - Marine fuels: where we stand and where we are headed, Mistui O.S.K.Lines, Michihiko Nakano, Gas Asia Summit Singapore, 2017



Технические решения для лимита SOx
эмиссии IMO – СПГ наиболее дешевый
топливо/большой кап.затраты

Scrubbers Новые капитальные инвестиции н

иже эмиссии SOx/ Небольшое сни

жение эмиссии NOx. Scrubber was

te

Marine gasoline use (MGO) Более чистое топливо, но намног

о дороже чем мазут. Нет новой ка

питальной инвестиции

Shift to an LNG-powered motor Дешевле, чем мазут или морской

бензин, но требуется большая ка

питальная инвестиция. Наиболее

чистое топливо

Источник- LNG as a fuel, a solution to the tightening of environmental rules & regulations in the transport sector, SIA Partners, 2017



Заключение

• Потребление СПГ будет расти в транспортном секторе - растущего 
внимания на окружающую среду, эмиссию парникового газа и 
решение IMO снижать содержание SOx в морском топливе

• Главные порты в мире принимают большие усилия для того, чтобы 
стать «чистыми портами»

• Преимущество СПГ - ценовый-конкурентоспособность/ удовлетворяет 
самый жесткий стандарт по эмиссии парникового газа 

• Спрос на СПГ как морское топливо будет расти от 0,5 млн.тонн в год 
в 2016 г. до больше 25 млн.тонн в год в 2030 г.

• Быстрое увеличение потребления СПГ в транспортном секторе 
обеспечивает новую бизнес модель

• В процессе развития рынка мСПГ может представить возможность 
портам и компаниям, странам которые не могли позиционировать 
себя как главные участники на больших рынках как нефть и СПГ
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Резервный слайд



Бункеровка СПГ и субсидии судам, 
использующим чистое топливо и «ECA»

Европа субсидии судам, использующим

чистое топливо в 67 портов.

13 из них субсидии судам

работающее на СПГ

Азия субсидии судам, использующим

чистое топливо в 5 портов:

Гонконг, Сингапур, Токио, Пусан,

Ульсан. 3 из них субсидии судам

работающее на СПГ: Гонконг,

Сингапур, Токио

Северная Америка субсидии судам, использующим

чистое топливо в 7 портов:

Vancouver, Prince Rupert, Los

Angeles, Long Beach, New York,

Montreal, Sept-iles. 5 из них

субсидии судам работающее на

СПГ: Vancouver, Price Rupert, Los

Angeles, Long Beach, New York

Европа Азия Северная Америка

Введение строгого 

регулирования на 

топливо по 

содержанию по SOx

≤0,1% в Балтийском 

Море и Северном 

Море c 01.01.2015.

NOx с 2021 г. (в 

Балтийском и 

Северном Море)

Китай начал применять

ограничение по

использованию топлива с

содержанием SOx and NOx в

многих портах с 2017. И

планирует ввести

ограничение по

использованию топлива с

содержанием SOx выше

0,5% с 2019 г.

Побережье Северной

Америки (SOx/NOx)

Карибское море

(SOx/NOx)


