
  

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 313-04-1426ц от 07.08.2020 

Касательно: 

изменений в Руководство по применению положений международной конвенции МАРПОЛ 73/78 в 
связи с внедрением положений резолюций ИМО MEPC.315(74) 

Объект(ы) наблюдения: 

суда в постройке и эксплуатации 

Дата вступления в силу: 
01.01.2021 

Действует до:  Действие продлено до:   

Отменяет/изменяет/дополняет циркулярное письмо №   от   

Количество страниц: 1+2  

Приложения: 

Приложение 1: информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом 

Приложение 2: текст изменений к части III «Конструкция, оборудование и устройства судов по 
предотвращению загрязнения при перевозке вредных жидких веществ наливом» 

Генеральный директор                                                                 К.Г. Пальников 

Текст ЦП: 

Настоящим информируем, что при переиздании Руководства по применению положений 
Международной конвенции МАРПОЛ 73/78 в 2021 году в него вносятся изменения, приведенные в 
приложениях к настоящему циркулярному письму. 

Необходимо выполнить следующее: 

1. Довести содержание настоящего циркулярного письма до сведения инспекторского состава 
подразделений РС, заинтересованных организаций и лиц в регионе деятельности 
подразделений РС. 

2. Применять положения настоящего циркулярного письма при рассмотрении и одобрении 
эксплуатационной документации на соответствие правилу 14 Приложения II к МАРПОЛ 73/78 с 
даты вступления изменений в силу. 

Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов: 

часть III: пункты 1.1, 3.1 и 4.1.2  

Исполнитель: А.В. Круглов 313 +7(812)540-43-11 

Система «Тезис» № 20-162849 

  



Приложение 1 к циркулярному письму 
№ 313-04-1426ц от 07.08.2020 

 
 

Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом  
(для включения в Перечень изменений к соответствующему Изданию РС) 

 

№ Изменяемые 
пункты/главы/разделы 

Информация по изменениям № и дата 
циркулярного 

письма, 
которым 
внесены 

изменения 

Дата вступления 
в силу 

1 Часть III, пункт 1.1 Введено новое определение 

«Стойкое плавучее вещество» 

с учетом резолюции ИМО 

MEPC.315(74) 

313-04-1426ц 

от 07.08.2020 

01.01.2021 

2 Часть III, пункт 3.1 Пункт дополнен ссылкой на 

резолюцию ИМО MEPC.315(74) 

313-04-1426ц 

от 07.08.2020 

01.01.2021 

3 Часть III, пункт 4.1.2 Уточнены требования с учетом 

резолюции ИМО MEPC.315(74) 

313-04-1426ц 

от 07.08.2020 

01.01.2021 

 



Приложение 2 к циркулярному письму 
№ 313-04-1426ц от 07.08.2020 

 
 

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНВЕНЦИИ МАРПОЛ 73/78, 2020 

 
НД № 2-030101-035 

 
 

ЧАСТЬ III. КОНСТРУКЦИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСТРОЙСТВА СУДОВ ПО 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ВРЕДНЫХ ЖИДКИХ 

ВЕЩЕСТВ НАЛИВОМ 
 
 

1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ 
 

1 Пункт 1.1. После определения «Смесь воды с остатками» вводится новое 
определение «Стойкое плавучее вещество» следующего содержания: 
 

«С т о й к о е  п л а в у ч е е  в е щ е с т в о  — пленкообразующее вещество со 
следующими свойствами: 

плотность: ≤ морской воды (1025 кг/м3 при 20 °C); 
давление паров: ≤ 0,3 кПа; 
растворимость: ≤ 0,1 % (для жидкостей) ≤ 10 % (для твердых веществ); 
кинематическая вязкость: > 10 cСт при 20 °C.». 

 
 
3 КОНСТРУКЦИЯ СУДОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ВРЕДНЫХ ЖИДКИХ ВЕЩЕСТВ НАЛИВОМ 

 
2 Пункт 3.1 заменяется следующим текстом: 
 

«3.1 Все суда для перевозки вредных жидких веществ наливом должны 
соответствовать требованиям Приложения II к МАРПОЛ 73/78 с поправками, внесенными 
резолюциями ИМО МЕРС.265(68) и МЕРС.315(74). 

Конструкция, оборудование и эксплуатация судов, на которых разрешена перевозка 
наливом вредных жидких веществ, указанных в главе 17 Кодекса МКХ, должны 
соответствовать положениям этого Кодекса или положениям Кодекса постройки и 
оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом (Кодекс КХ) в 
зависимости от даты контракта на постройку и даты постройки судна, как указано в 
правиле 11 Приложения II к МАРПОЛ 73/78.». 
 
 

4 ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ СУДОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ВРЕДНЫХ ЖИДКИХ 
ВЕЩЕСТВ НАЛИВОМ 

 
3 Пункт 4.1.2 заменяется следующим текстом: 
 

«4.1.2 Проведение предварительной мойки требуется с целью удовлетворения 
определенным требованиям Приложения II к МАРПОЛ 73/78. Методы проведения 
предварительной мойки изложены в Дополнении 6 Приложения II к МАРПОЛ 73/78 с 
поправками, внесенными резолюцией ИМО МЕРС.315(74). 

В случае перевозки веществ, отмеченных ссылкой «16.2.7» в колонке «o» 

(Специальные требования) главы 17 Кодекса МКХ и в последней редакции циркуляра 

ИМО MEPC.2, Руководство по методам и устройствам, требуемое в соответствии с 

правилом 14 Приложения II к МАРПОЛ 73/78, должно быть одобрено с учетом поправок, 
внесенных резолюцией ИМО МЕРС.315(74).». 


