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Статистика знает все. Подсчитано, например, что за последние два тысячелетия погибло столько 
судов, что на каждые 2,5 квадратных километров дна мирового океана приходится по одному 
затонувшему кораблю. Также известно, что в ХХ веке ежегодно погибало в среднем 398 судов. 
Наш компьютерный век ознаменовался совершенствованием правил в области мореплавания, 
улучшением стандартов проектирования и постройки судов, повышением качества подготовки 
моряков, достижениями в области управления рисками и безопасностью, благодаря чему удалось 
существенно снизить уровень аварийности на мировом флоте. Так, если в 1910 году по данным 
Регистра Ллойда было потеряно одно судно из ста, то спустя столетие в 2010 году погибло одно 
судно из 670. 
По данным UNCTAD дедвейт мирового торгового флота на 1 января 2017 года достиг 1,86 млрд. 
тонн и состоял из 93161 судна, при этом к учету принимались только морские самоходные суда 
валовой вместимостью 100 и более, не считая рыболовных судов, судов внутреннего плавания, 
прогулочных яхт, барж, плавучих буровых установок и военных кораблей. 
Всего за последние 10 лет на мировом флоте произошло 25967 аварий и инцидентов, в том числе 
8532 отказа и поломок механизмов (примерно треть всех аварий), 3787 столкновений и 3740 
посадок не мель. Только в Черном море и Восточном Средиземноморье зарегистрировано 4618 
аварий – мрачный рекорд минувшего десятилетия. Число аварийных случаев за период с 1 января 
по 31 декабря 2017 года возросло примерно на 3% по сравнению с предыдущим годом, всего их 
было зарегистрировано 2712, из которых 42% связано с отказами и поломками механизмов. 
Однако безвозвратные потери судов за тот же период снизились на 4% и продолжали оставаться 
стабильно низкими за последнее десятилетие (94 единицы).  



 

 

Всего же за 10 лет аварийные потери составили 1129 судов, но среднее число погибших судов 
снизилось на 17% и достигло 113 единиц.  Как утверждают страховщики, 75% потерь произошли 
по вине морских специалистов, человеческие ошибки обходятся в 1,6 млрд. долл. ежегодно. 

 
 

 
Районы, где чаще всего гибнут корабли, по-прежнему распределены на Земном Шаре крайне 
неравномерно. Половина всех потерь приходится на три региона мира, при этом треть 
кораблекрушений произошло в морях, омывающих южное побережье Китая, Индокитай,  
Филиппины и Индонезию, что дало повод средствам массовой информации окрестить эти 
неспокойные воды «Новым Бермудским треугольником». Причина высокой аварийности здесь 
заключается не только в высокой интенсивности судоходства, но и в сложных погодных условиях. 
Так, только пронесшийся над Азией супертайфун Дэмри в одночасье погубил 6 морских судов. 
Кроме того, стандарты безопасности судов, в частности паромов, эксплуатирующихся на местных 



 

 

линиях, продолжают отставать от мировых. Вторым районом повышенной опасности остается 
Черное море и восточное Средиземноморье – район, где погибло 17 судов. Далее следует 
Северное море с Британским побережьем, проливом Ламанш и Бискайским заливом (8 погибших 
судов), а также Аравийское море (6 судов). 

 

Табл.1. Общие потери по типам судов за 2008-2017 г.г. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Всего 

Сухогрузы 59 52 61 38 62 41 31 40 34 53 471 
Рыболовные 36 29 21 14 12 13 15 16 10 8 174 
Балкеры 8 10 11 14 10 15 5 13 5 7 98 
Пассажирские 5 5 3 7 7 8 10 7 11 5 68 
Буксиры 7 5 7 2 6 7 7 6 7 5 59 
Химовозы/ 
продуктовозы 7 9 6 2 8 10 2 3 7 4 58 
Ролкеры 8 6 1 3 5 2 5 6 9  45 
Контейнервовозы 2 4 5 3 6 4 4 5 4 3 40 
Прочие 5 5 3 5 3 6 4 4 3 1 39 
Снабженцы OSV 1 3 2 2 3 2 3 3 2 2 23 
Земснаряды 5  2 2 1  1 1 1 3 16 
Танкеры 3 2 3 4 1  1   2 16 
Баржи 3  1   3 1  3 1 12 
Газовозы 1  1 1 1    1  5 
Тип неизвестен 1     1  2 1  5 
Всего 151 130 127 97 125 112 89 106 98 94 1129 



 

 

В 2017 году продолжал наблюдаться рост случаев гибели  универсальных сухогрузных судов (53 
потери), карьера которых близится к финишу. Больше половины этих судов (56%) по различным 
причинам затонули. В 21 случае виной тому стала непогода. Число потерь рыболовных судов в 
2017 году несколько снизилось (8 или 15% против 9 в 2016 году), но продолжает оставаться 
довольно высоким на фоне остальных судов. В 2017 году возросло и число погибших балкеров (7 
против 4 в 2016-м). Пять балкеров заняли скорбное место в десятке крупнейших потерь года.  
Потери пассажирских судов за последние годы снизились вдвое (5 единиц в 2017 году), большая 
их часть погибла в южно-китайских водах, причем три лайнера погибли от пожара. 

 

 



 

 

Табл.2. Причины потерь судов за 2008 – 2017 г.г. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Всего 

Потери 
плавучести 

73 61 64 45 55 70 50 66 48 61 593 

Посадки на мель 34 23 24 29 27 21 18 20 20 13 229 
Пожары/взрывы 16 14 12 9 13 15 6 9 12 6 112 
Отказы 
механизмов 

8 7 4 6 15 2 5 2 10 8 67 

Столкновения 13 13 10 3 5 2 2 7 1 1 57 
Повреждения 
корпуса 

4 8 4 3 7 1 5 2 4 5 43 

Прочие 1 2 6 1 1 1 2  1  15 
Навалы            
Пропажа без 
вести 

1  1      2  4 

Нападения 
пиратов 

 1 2 1       4 

Всего 151 130 127 97 125 112 89 106 98 94 1129 

 

В текущем десятилетии более половины всех судов погибли в результате потери плавучести. Эта 
доля еще больше выросла в 2017 году (до 65%). Во многих случаях гибели судов от потери 
плавучести способствовала штормовая погода. 
Число судов, погибших от пожаров и взрывов, снизилось вдвое. В 2017 году пожары уничтожили 6 
морских судов, три из которых вошли в десятку крупнейших потерь года. 
 

Табл. 3. Статистика аварийных случаев в Арктике 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Всего 

Отказы 
машин 

13 14 16 12 13 20 27 46 32 46 239 

Посадки на 
мель 

11 14 9 9 8 10 14 6 11 9 101 

Прочие 1 4 4 2 6 5 5 6 4 6 43 
Столкновения 1 4 10 4 4 2  3 2 4 34 
Пожары и 
взрывы 

1 2 6 6 1 4 2 4 1 3 30 

Навалы 1 2 4 1 3 6 4 5 1 1 28 
Повреждения 
корпуса 

1 6 2 2 1 2 1 1 2 2 20 

Потери 
плавучести 

1 2  3 1 1 2  1  11 

Трудовые 
споры 

        1  1 

Всего 30 48 51 39 37 50 55 71 55 71 507 

 
Площадь ледовой шапки в Арктике продолжает стремительно сокращаться, расширив район 
активного мореплавания почти на 300 км ближе к полюсу. Это подтверждается снимками из 
космоса. Как результат, интенсивность судоходства в полярных водах растет. Перевозка грузов по 
Севморпути возросла на 40% и достигла 9,7 млн. тонн в 2017 году. Ожидается, что к 2022 году 
грузоперевозки достигнут 40 млн. тонн и к 2030 году – 70-80 млн. тонн. В то же время, за 
последнее десятилетие здесь произошло 507 аварийных случаев и погибло 16 судов, причем 40% 
инцидентов произошло с рыболовными судами. В 2017 году зарегистрирован 29-процентный рост 
аварий в полярных водах, и их число достигло 71, причем в 60% инцидентах подвели механизмы. 



 

 

1 января 2017 года вступил в силу Полярный кодекс ИМО, цель которого дополнение 
существующих правовых инструментов для повышения  безопасности  эксплуатации  судов  и  
ограничение  ее влияния  на людей  и  окружающую  среду  в  удаленных,  уязвимых  и  
потенциально отличающихся суровым климатом полярных водах. 

 
 
Возглавляет десятку крупнейших потерь 2017 года теплоход “Stellar Daisy”. Это судно было 
заложено на судоверфи Mitsubishi Heavy Industries в Нагасаки в июле 1992 года как очень большой 
танкер для перевозки сырой нефти (VLCC – Very Large Crude Carrier) “Sinrise III”. Ровно через год 2 
июля 1993 года судно было передано заказчику, но через несколько лет осталось не у дел. Дело в 
том, что конструкция этого танкера не соответствовала требованиям вступивших накануне в силу 
поправок к Международной Конвенции МАРПОЛ-73/78, предписывающих на всех нефтеналивных 
судах дедвейтом свыше 5000 т оборудовать двойное дно и вторые борта. Резонансные аварии 
последнего десятилетия ХХ века запустили ускоренную программу ИМО вывода из эксплуатации 
однокорпусных нефтяных танкеров. Стоявшие на приколе четыре гигантских корпуса по сходной 
цене скупила южно-корейская компания Polaris Shipping Co Ltd. для переоборудования в 
рудовозы, спрос на которые в то время возрос. Работы по переоборудованию очень больших 
танкеров в очень большие рудовозы (VLOC – Very Large Ore Carrier) были выпонены на китайских 
судоремонтных заводах. На палубе над центральными танками прорезали отверстия, к которым 
приварили комингсы и приладили люковые крышки, днище укрепили, чтобы тяжелый груз не 
продавил его при погрузке, и сделали устойчивым к ударам грейферов во время выгрузки. 
Бортовые танки использовались для водяного балласта. Одно из судов этой четверки вступило в 
строй в 2008 году и получило название “Stellar Daisy”. Длина судна после переоборудования стала 
321,95 м, ширина – 58 м, высота борта 29,5 м. Около года судно плавало под южно-корейским 
флагом, а затем зарегистрировалось в судовом реестре Маршалловых островов.  
Балкер “Stellar Daisy” был зафрахтован горнодобывающей компанией Vale S.A. и неплохо 
зарабатывал на перевозках железной руды из Бразилии в Китай; расходы по переоборудованию 
судна окупились за два года.  
26 марта 2017 г. теплоход “Stellar Daisy” отошел от терминала Ильха Гуайба с грузом 260006 т 
железного концентрата (агломерата) в свой последний рейс. Экипаж состоял из 24 человек – 16 
филиппинцев и 8 граждан из Южной Кореи. 31 марта, когда балкер находился в Южной Атлантике 
в 1700 милях от Монтевидео, в компанию поступило текстовое сообщение о том, что внутрь судна 



 

 

поступает вода и появился крен 150 на левый борт. Последовавшие попытки установить связь с 
аварийным судном не увенчались успехом. 

 
Балкер “Stellar Daisy” валовой вместимостью 148431 - самая крупная потеря 2017 года 
 
На следующий день, в субботу 1 апреля, была инициирована крупномасштабная поисково-
спасательная операция с привлечением кораблей и судов Бразилии, Аргентины и Уругвая, которая 
продолжалась 17 суток. Был обследован район протяженностью 70х100 миль, обнаружены 
плавающие обломки и спасательный плот, спасены двое филиппинских моряков. О судьбе 
остальных членов экипажа ничего не известно. 
Один из спасенных, Ренато Даймьель, поведал, что днем, после того, как судно сильно затрясло и 
резко  накренило, капитан собрал весь экипаж на мостике. По словам моряка, «болтало так, как в 
стиральной машинке». Пока 3-й помощник капитана передавал по УКВ радио сигнал «Мэйдэй», 
крен быстро нарастал, слышался треск рвущегося металла и гул поступающей воды. Спускать 
шлюпки было уже поздно. Когда мостик вошел в воду, моряк, схватив спасательный жилет, 
бросился в море и поплыл, пока ему не встретился надувной плот, в котором уже был его 
соотечественник Хосе Кабрахан. С тех пор, как был оставлен борт судна, никого из членов экипажа 



 

 

спасшиеся моряки больше не видели. Ночь они провели в плоту, прячась от сильного ветра, а 
наутро их подобрало торговое судно «Элпида».  
По статистике международной ассоциации судовладельцев сухогрузов Intercargo за 10 лет  
погибло 53 балкера дедвейтом более 10000 т и 202 члена экипажа. В среднем гибнет по 5 таких 
судов и 20 человек ежегодно. Общий дедвейт погибших балкеров составил 2,77 млн. т или в 
среднем 175508 т в год. Средний возраст погибших балкеров 24,2 года.  

 
Разжижение груза в трюме судна 
 
Наиболее высокое число человеческих жертв принесли аварии балкеров, связанные с 
разжижением груза. Только в 9 аварийных случаях, происшедших в 2012-2015 г.г. потеряли свои 
жизни 101 человек, причем результаты расследований трех из них не представлены в ИМО, и 
причины гибели этих судов окончательно не установлены. 
Опасность разжижения характерна для концентратов руд и подобным им мелко измельченным 
материалам, когда они погружаются во влажном состоянии. Под действием динамических сил 
(качки, вибрации и т.п.) навалочный груз, достигший точки разжижения смещается на один борт и 
вызывает критическое накренение судна.  В июне 2017 г. на 98-й сессии Комитета по безопасности 
на море ИМО были приняты поправки к международному кодексу по морской перевозки 
навалочных грузов, с вступлением в силу которых повышается ответственность грузоотправителя 
за проведение испытаний по определению транспортабельной влажности навалочного груза. В 
соответствии с п.4.5.2 Кодекса грузоотправитель обеспечивает проведение отбора проб и 
испытания для определения влагосодержания как можно ближе к дате начала погрузки. Между 
отбором проб/испытанием и датой начала погрузки должно пройти не более семи дней. Если в 
период между проведением испытания и датой окончания погрузки груз подвергся воздействию 
сильного дождя или снегопада, грузоотправитель обеспечивает, чтобы влагосодержание груза 
было по-прежнему меньше, чем его ТПВ, и соответствующее подтверждение предоставляется 
капитану как можно скорее. Однако аварии с балкерами продолжаются, и далеко не все морские 
порты имеют лаборатории, оборудованные стандартным оборудованием для проведения 
испытаний груза. 
Морской журнал Lloyd’s List утверждает, что балкер “Stellar Daisy” погиб именно из-за разжижения 
груза железорудного концентрата, который был погружен с нарушением правил перевозки. 
«Разжижение груза здесь ни при чем; груз, находящийся в центральных грузовых помещениях не 
может создать критический крен на судне таких размеров», - возражает солидному изданию 
“Marine Insight”. «Причиной гибели “Stellar Daisy” послужили структурные повреждения, ведь при 



 

 

скоротечном проведении грузовых операций в порту в корпусе балкеров часто возникают 
изгибающие моменты и перерезывающие силы, значительно превышающие допустимые 
значения. В результате – деформации и трещины в обшивке и связях».  
«Переделка судов VLCC в VLOC для продления жизни старых танкеров, хотя и заманчива из 
экономических соображений, в корне является опасной практикой, которую следует запретить», - 
считают многие эксперты. Это подтверждают продолжающиеся инциденты с балкерами компании 
Polaris Shipping, конвертированными из однокорпусных танкеров. Спустя несколько дней после 
гибели балкера “Stellar Daisy” его собрат “Stellar Unicorn” был задержан в порту бразильскими 
властями из-за трещин и водотечности в балластных танках, а “Stellar Cosmo”, следовавший с 
грузом железной руды из Бразилии в Китай, вынужден был зайти в Кейптаун для ремонта 
структурных повреждений. Компания Polaris Shipping все еще отрицает очевидные факты, но 
втихомолку занимается продажей дефектных балкеров на слом. 
Но все же наиболее частой причиной гибели балкеров являются посадки на мель. Из 53 крупных 
балкеров, погибших за последнее десятилетие, 22 вычеркнуто из судовых реестров именно по 
этой причине, причем по десяти таким аварийным случаям результаты расследований до сих пор 
не представлены в ИМО. В шести случаях бесследного исчезновения балкеров их судьбы остаются 
неизвестными, а расследование причин на неопределенное время «зависло» 

 
Танкер “Theresa Arctic” (валовая вместимость 43414) – второе по величине судно, выбывшее из-
за аварийных потерь в 2017 году 
 
До сих пор не представлены в ИМО и результаты расследования танкера “Theresa Arctic”, второго 
судна в рейтинге потерь 2017 года. Известно, что танкер-продуктовоз под флагом государства 
Тувалу, следуя из Порта Кланга (Малайзия) в Момбасу с грузом 27500 т растительного масла 20 
июня 2017 года  сел на риф близ кенийского порта Килифи в координатах 030 39’S и 0390 53’E. По 
информации местных властей через три недели судно с мели было снято, но судовладелец заявил 
о полной конструктивной гибели. 



 

 

 
Балкер “Melite” валовой вместимостью 34964 третий в списке потерь 2017 года 
 
Не завершено раследование и третьго по величине судна, балкера класса Панамакс “Melite” 
дедвейтом 76436 т 2004 года постройки, который сел на мель близ о. Палау Лаут у берегов 
Индонезии. Весь экипаж был благополучно снят с борта аварийного судна и не пострадал, однако 
само судно ввиду значительных повреждений было объявлено полной конструктивной гибелью 
его греческим судовладельцем Diana Shipping Inc.   

 
Балкер “Emerald Star” (валовая вместимость 33205) затонул в октябре 2017 г в Филиппинском 
море. Наиболее вероятная причина – разжижение груза никелевого концентрата 
 
 



 

 

Вечером 13 октября 2017 года принят сигнал бедствия от балкера “Emerald Star”  класса Handysize 
(валовая вместимость 33205), следовавшего из Индонезии в Китай с грузом никелевого 
концентрата навалом. Около 21.00 UTC балкер опрокинулся и затонул. Последние известные 
координаты 190 01’N, 1240 46’E. Судно имело на борту 26 членов экипажа, граждан Индии. 15 
человек было спасено отозвавшимися на сигнал бедствия судами, судьба одиннадцати 
неизвестна. Почти никто не сомневается в том, что причиной гибели стало разжижение груза. 
Судно плавало под флагом Гонконга, находилось под менеджментом индийского оператора и 
принадлежало компании DUBAI BULKERS LTD и стало четвертым в списке потерь года.  

 
Контейнеровоз “Maersk Pembroke” валовой вместимостью 31333 погиб от пожара – пятая 
потеря года 
 
21 августа 2017 года в 23.00 UTC возник пожар на контейнеровозе “Maersk Pembroke” (флаг 
Нидерланды, 1998 года постройки, 2902 TEU), находящемуся в 120 милях к западу от берегов 
Ирландии, возник пожар. С помощью подошедших на помощь судов экипажу удалось 
локализовать помещение, где произошло возгорание и ликвидировать очаг пожара, 
пострадавших нет, однако сам контейнервоз отправлен на слом в Турцию, где налажена 
экологически чистая утилизация судов. Убытки составили 4,97 млн. долл. 

 
Пожар на контейнеровозе “MSC Daniela” 



 

 

Пожары на контейнеровозах в 2017 году случались довольно часто. Так 4 апреля возник пожар на 
борту мегаконтейнеровоза “MSC Daniela” (13800 TEU), находивщегося в 120 милях от Шри-Ланки. 
Огонь бушевал неделю и с большим трудом был ликвидирован подошедшими спасателями. 
Причина пожара – неверное декларирование опасного груза отправителем. К счастью все 
обошлось без человеческих жертв, и судно осталось в эксплуатации. 
В марте 2007 года близ берегов Омана произошло возгорание внутри надстройки на 
контейнеровозе “Maersk Honam” (7218 TEU), следовавшего из Сингапура в Суэц. Пожар быт 
потушен, но, к сожалению, 5 моряков погибли. 

 
Погибший в 2017 году в результате посадки на мель балкер “Norm” (валовая вместимость 
25190, 6-е место в рейтинге потерь) прежде назывался “St.Andrew” 
 
Шестое место в рейтинге потерь 2017 года занял либерийский балкер “Norm” валовой 
вместимостью 25190. 30 августа из-за поломки главного двигателя судно село на мель близ о. 
Рондо у берегов Индонезии. Экипаж не пострадал. Ввиду значительных повреждений судно 
отправлено на слом. 
Гибель судна, занявшего седьмое место в списке потерь 2017 года, контейнеровоза “Kea Trader” 
валовой вместимостью 25145, весьма поучительна для тех судоводителей, которые слепо верят в 
непогрешимость электроники. 
12 июля 2017 года в 00.55 (UTC+11)  контейнеровоз “Kea Trader” под мальтийским флагом, следуя 
из Папаэте (Таити) в Нумею (Новая Каледония), при совершенно ясной и спокойной погоде сел на 
мель в Южной части Тихого океана в координатах 22° 02.28'S, 168° 38.25'E (риф Дюранд). Судно 
получило заначительные повреждения, затоплены балластные танки двойного дна, грузовые 
трюмы и машинное отделение. Через несколько дней судно было окончательно разбито 
океанской зыбью. Экипаж судна был снят. Загрязнения окружающей среды не произошло. 28 
сентября 2018 года судовладелец объявил о полной конструктивной гибели судна, а спустя год 
обломки контейнеровоза еще находился на рифе своеобразным памятником 
непрофессионализму судоводителей. 
Контейнервоз “Kea Trader” имел все действующие документы классификационного общества DNV 
GL, навигационное оборудование работало исправно. Бумажных карт не было, и в соответствии с 
Правилами 19 и 27 Главы V Международной конвенции СОЛАС основным средством 



 

 

судовождения была принята электронная картографическая навигационная информационная 
система (ЭКНИС) – два комплекта JRC ECDIS модели JAN-901B. 

 
Судоводителей контейнеровоза “Kea Trader” подвела слепая вера в электронику (7-е место в 
рейтинге потерь, валовая вместимость 25145) 

 
Восстановленная прокладка пути контейнеровоза “Kea Trader” на электронной карте 
 
Корректура электронных карт была выполнена надлежащим образом. Опытный капитан с 
хорватским дипломом и его дипломированные помощники, граждане Филиппин, прошли 
подготовку по использованию ЭКНИС по модельному курсу ИМО 1.27, разработали тщательный 
план перехода, прилежно выполняли все требуемые процедуры и заполняли чек-листы. Рейс 
проходил в благоприятных условиях и без происшествий до тех пор, пока за сутки до прихода не 



 

 

было получено сообщение от агента в порту назначения о том, что место приема лоцмана 
перенесено на несколько миль к северу. В связи с этим был откорректирован план перехода. 
Пришлось изменить курс на 4 градуса вправо, и новая линия пути проходила в 6 кабельтовых от 
имевшейся на карте изолированной опасности (рифа Дюранд). Капитан посчитал эту ситуацию 
совершенно безопасной, ведь в распоряжении судоводителей были точнейшие электронные 
системы определения места судна. Не учел капитан лишь одного, но очень важного 
обстоятельства, составляющего основу основ судовождения: как бы ярко и красочно не выглядела 
бы карта, в том числе и электронная, точность ее не может быть выше точности гидрографической 
съемки. А с этим как раз и были проблемы. Последний раз гидрографы здесь прошли где-то в XIX 
веке, о чем свидетельствовали жирные восклицательные знаки. Район плавания проходил в зоне 
доверия к карте D, при этом точность нанесения основных картографических объектов гораздо 
ниже 500 м в ту или иную сторону, полное покрытие промеров морского дна не достигнуто и 
возможны аномалии. Поэтому прокладывать курс так близко к опасности, положение которой 
недостоверно, было опрометчиво. Второе предупреждение на карте гласило о том, что система 
координат на данной карте не соответствует геодезической системе WGS-84, принятой для 
спутниковой системы GPS. 
В полночь 2-й помощник согласно процедуре принял вахту и, полагаясь на единственный метод 
судовождения (GPS), для выхода на проложенный курс изменил курс вправо, еще ближе к 
опасности, а затем отвлекся на рутинную работу.  Меньше, чем через час судно ощутило сильную 
вибрацию и резко остановилось. Контейнеровоз прочно сидел на рифе Дюранд, хотя его 
изображение на электронной карте продолжало находиться в 6 кабельтовых справа от 
проложенного курса. 
А ведь аварию еще можно было предотвратить с помощью радиолокационного наблюдения и 
следя за показаниями эхолота. Кроме того, при следовании в опасном районе судоводители 
проявили беспечность, отключив на ЭКНИС звуковую сигнализацию о боковом смещении судна и 
о  выходе на опасную изобату. 

 
Горит паром “Medstar” (валовая вместимость 16676, 8-е место) 
 
Ночью 9 августа 2017 года на стоящем у причала в порту Триполи пароме “Medstar” при 
подготовке к выходу в рейс назначением в Стамбул экипаж обнаружил пожар в одном из 
помещений, который не удалось взять под контроль, и огонь быстро распространился по всей 
надстройке судна. Выгоревшее судно отправлено на слом. Сведений о пострадавших нет. Причина 
пожара не установлена. Это было восьмое по величине судно, погибшее в 2017 году. 



 

 

28 февраля 2017 года при подходе к порту Варна (Болгария) в результате отказа главного 
двигателя сел на мель балкер “Saint Nektaris” под флагом Кипра валовой вместимостью 13697, 
постройки 2005 года. Из-за полученных повреждений судно отправлено на слом.  Судно заняло 9-
е место в списке аварийных потерь 2017 года. 

 
Балкер “Saint Nektaris” (валовая вместимость 13697, 9-е место) 

 
Горит паром местных сообщений “Mutiara Sentosa-1” (10-е место, валовая вместимость 12365) 
 
Замыкает десятку крупнейших потерь 2017 года индонезийский автопассажирский паром местных 
сообщений “Mutiara Sentosa-1”, на котором в пятницу 19 мая при следовании в Яванском море в 
двух милях от острова Масалембо разразился пожар. Пожар начался на автомобильной палубе и 



 

 

быстро вышел из-под контроля. Капитан приказал оставить судно. 192 человека удалось спасти, 
пять человек погибло. Несколько человек пропали без вести.  
По статистике ITOPF в 2017 году в результате аварий вылилось в море примерно 7000 нефти и 
нефтепродуктов, большей частью в связи с двумя столкновениях с участием танкеров. Одно из них 
произошло в Индийском океане, второе – в Эгейском море.  

 
Политическая ситуация продолжает оставаться напряженной. Из-за постоянного присутствия ВМС 
США в водах мирового океана в 2017 году произошло два опасных столкновений военных 
кораблей с торговыми судами – эсминца УРО “Fitzgerald”  с контейнеровозом “Crystal” в 



 

 

Токийском заливе в июне и эсминца УРО “John S. McCain” с нефтяным танкером “ALNIC MC” в 
Сингапурском проливе два месяца спустя, которые получили громкий резонанс в мире. В обоих 
случаях американские корабли нарушили МППСС-72, но и со стороны торговых судов также имели 
место ошибочные действия. В первом случае погибли семь, а в последнем – десять американских 
моряков, отдыхавших в своих каютах.  

 
Продолжается тенденция снижения числа пиратских нападений и вооруженных ограблений в 
мире. Так, согласно статистике Международного морского бюро в 2017 году зарегистрировано 
180 инцидентов, связанных с пиратством и вооруженными ограблениями судов. Это наинизший 
уровень за последние 22 года. В среднем количество таких инцидентов снижается на 6% в год. 



 

 

Индонезия продолжает оставаться самой горячей точкой мира, хотя количество нападений на 
суда здесь из года в год снижается. Эффективной мерой в районе служит патрулирование силами 
ВМФ и полиции в акваториях 10 якорных стоянок этого района. 
В отличие от Индонезии, в филиппинских водах число нападений на суда увеличилось более чем в 
два раза – с 10 в 2016 году до 22 в 2017-м, большинство из которых произошли в портах Манила и 
Батангас. Однако, в большинстве случаев, это ограбления с небольшим уровнем опасности. 
В Гвинейском заливе зарегистрировано 36 инцидентов, а у берегов Сомали число нападений 
увеличилось с двух до девяти. В Африке и в Юго-Восточной Азии происходит две трети всех 
инцидентов, связанных с пиратством и вооруженными ограблениями, что во многом связано с 
неважной экономической ситуацией в этих регионах.  
 
 


