
6�4�4� ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Основными видами энергоресурсов, потребляемых в результате произ-
водственной деятельности группы компаний, являются различные виды 
судового топлива.

Динамика расхода топлива в 2017–2019 годах

Вид топлива 2019 2018 2017

Мазут, тонн 958 550 70 % 1 025 791 72 % 943 112 75,6 %

Дизельное топливо, тонн 203 754 15 % 231 860 16 % 208 690 16,7 %

Газомоторное топливо, тонн 200 475 15 % 166 741 12 % 96 442 7,7 %

Всего 1 362 779 100 % 1 424 393 100 % 1 248 244 100 %

Группа компаний «Совкомфлот» ведет активную работу по реализа-
ции государственной программы внедрения газомоторного топлива 
на транспорте. В 2019 году доля газомоторного топлива составила 15 % 
от общего объема израсходованного судового топлива против 12 % 
годом ранее. Рост показателя обусловлен повышением интенсивно-
сти перевозок сжиженного газа и пополнением флота группы компа-
ний судами нового поколения, работающими на газомоторном топливе. 
В состав флота СКФ входят пять танкеров-газовозов СПГ, оборудован-
ных двигателями внутреннего сгорания, работающими на газомоторном 
топливе, и четыре газовоза СПГ, также использующих газ в качестве топ-
лива для судовой энергетической установки (паровой турбины). В 2018–
2019 годах также были приняты в эксплуатацию шесть двухтопливных 
танкеров типоразмера Aframax, использующие сжиженный природный 
газ как основное топливо.

Потребление таких видов энергетических ресурсов, как тепловая энер-
гия, электрическая энергия, автомобильный бензин, связано с функ-
ционированием береговых подразделений группы компаний. Объемы 
потребления незначительны в сравнении с объемами потребления раз-
личных видов судового топлива. Иных видов энергоресурсов, отличных 
от перечисленных выше, группа компаний не потребляет.
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6�4�5� ИНИЦИАТИВЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Снижение энергопотребления способствует минимизации негативного 
воздействия на окружающую среду. В группе компаний «Совкомфлот» 
разработана и внедрена программа энергосбережения и энергоэффек-
тивности, направленная на эффективное использование топливно-энер-
гетических ресурсов и повышение экологической безопасности флота. 

На судах группы регулярно проводятся энергетические аудиты, кото-
рые позволяют получить достоверную информацию о расходе топлива 
и масел и показателях энергетической эффективности работы судовых 
двигателей внутреннего сгорания и судовых котлов, выявить возмож-
ности энергосбережения и повышения энергетической и экологической 
эффективности судовых энергетических установок.

Годовой отчет 2019



В течение 2019 года в компаниях группы «Совкомфлот» продолжалась 
реализация организационно-технических мероприятий, направлен-
ных на эффективное использование топливно-энергетических ресурсов 
и повышение экологической безопасности флота:

• использование на судах режима Slow Steaming для снижения рас-
ходов топлива и выбросов в атмосферу. Результаты его применения 
показывают, что переходы с низкой скоростью (7–9 узлов) при нагруз-
ках главного двигателя менее 40 % MCR повышают энергоэффектив-
ность и экологическую безопасность судов;

• определение и использование оптимального дифферента для каж-
дого судна во время балластного перехода с целью достижения 
минимального расхода топлива главным двигателем. Оптимальная 
посадка была установлена для каждой серии судов путем проведения 
теплотехнических испытаний при различных дифферентах. Данное 
мероприятие применяется на судах компании с 2009 года;

• контроль и оптимизация расхода энергии на обогрев и вентиляцию 
жилых помещений на судне;

• оптимизация нагрузки электростанции в ходовом и стояночном 
режимах;

• внедрение культуры энергосбережения на судах;
• проверка расходомеров топлива и масла на судах;
• контроль состояния корпуса судна и его своевременная очистка. 

Осуществляется мониторинг нагрузочных (винтовых) характери-
стик главного двигателя. Ежесуточно контролируется скорость судна 
относительно суши и воды, погодные условия, скольжение винта. 
В некоторых случаях производится подводная съемка, позволяющая 
оценить обрастание корпуса;

• контроль расходования цилиндровой смазки главного двигателя 
на уровне не выше рекомендованного;

• установление степени готовности судовой энергетической установки 
в зависимости от условий стоянки с требованием работы минималь-
ного количества механизмов (постоянная готовность и готовность 
к определенному времени);

• использование для покраски корпуса судна инновационных низ-
кофрикционных лакокрасочных покрытий c целью увеличения 
междокового периода, а также уменьшения обрастания корпуса 
и исключения подводных очисток в междоковый период;

• плановая замена ламп накаливания на энергосберегающие (люми-
несцентные, в том числе компактные люминесцентные, светоди-
одные). Оптимальное размещение световых источников (местное 
освещение, направленное освещение). Повышение светоотдачи 
существующих источников (замена плафонов, удаление грязи с пла-
фонов, применение более эффективных отражателей). Применение 
устройств управления освещением (датчики движения, датчики осве-
щенности, таймеры).

Группа компаний «Совкомфлот» осознает высокую степень своей ответ-
ственности за чистоту окружающей среды и стремится свести нега-
тивное влияние на нее к минимуму с помощью внедрения инноваций, 
снижения энергопотребления и повышения квалификации персонала.
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