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Резолюции, на основании которых производился 
расчет EEXI. 

 
Письмо РМРС - Исх.340-28-338173 от 17.12.2021 

МЕРС.308(73) от 26 октября 2018 г. – Руководство по методике расчета 
показателя достигнутой энергоэффективности (EEDI) для новых судов. 

МЕРС.328(76) – Поправки к приложению к протоколу 1997 года о внеении поправок в 
международную конвенцию по предотвращению загрязнения с судов 1973 года с 
изменениями, внесенными протоколом 1978 года к ней. 

МЕРС.333(76) от 17 июня 2021 г. – Руководство по методике расчета 
достигнутого индекса энергоэффективности существующего судна (EEXI). 

МЕРС.334(76) от 17 июня 2021 г. – Руководство по обследованию и сертификации 
достигнутого индекса энергоэффективности  существующего судна (EEXI). 

МЕРС.335(76) от 17 июня 2021 г. – Руководство по системе ограничения мощности 
вала/двигателя в соответствии с требованиями EEXI и использованию запаса хода. 
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Особенности оформления технического файла EEXI 
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Требования в отношении расчета коэффициента EEXI 
применяется для совершающих международные рейсы 
судов валовой вместимостью 400 и более, конкретных 
типов определенных в Правиле 23 поправок к Правилам 
предотвращения загрязнения атмосферы с судов МК 
МАРПОЛ, принятых резолюцией ИМО МЕРС.328(76) – 
Пересмотренное Приложение VI к МК МАРПОЛ 

Выступающий
Заметки для презентации
Согласно письму регистра Исх.340-28-338173 от 17.12.2021 с 01.11.22 вступают в силу поправки к Правилам предотвращения загрязнения атмосферы с судов МК МАРПОЛ, принятые Резолюцией ИМО МЕРС.328(76) – Пересмотренное Приложение VI к МК МАРПОЛ



Особенности оформления технического файла EEXI 
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 Расчет необходимо произвести до начала первого ежегодного, 
промежуточного или возобновляющего освидетельствования 
по предотвращению атмосферы (глава 3 Приложения VI к МК 
МАРПОЛ), или первоначального освидетельствования по 
энергоэффективности/интенсивности выбросов углерода 
(глава 4 Приложения VI к МК МАРПОЛ), в зависимости от 
того, которое будет являться первым на или после 1 января 
2023г. 

 Достигнутый EEXI должен быть меньше или равен 
требуемому значению EEXI для конкретного типа судна с 
учетом его размеров. 
 



Особенности расчета и оформления технического 
файла EEXI 
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 Технический файл по EEXI может быть разработан 
судовладельцем как самостоятельно, так и с привлечением 
компетентной организации. 

 Соответствие судна Поправкам будет подтверждаться путем 
выдачи нового Международного свидетельства об 
энергоэффективности судна. 

 Для судов, имеющих сертификацию по EEDI, производится 
проверка удовлетворяет ли достигнутый EEDI требуемому 
EEXI в соответствии с Руководствами ИМО, используя 
имеющийся Технический файл по EEDI. Если удовлетворяет, 
то новый расчет EEXI и Технический файл по EEXI не 
требуются. 



Оформление технического файла EEXI. 
 

 Расчет и вся 
необходимая по судну 
информация 
указываются в 
«Техническом файле по 
EEXI», составленном, по 
крайней мере, на 
английском языке в 
соответствии с 
Руководством по 
освидетельствованию и 
сертификации EEХI 
(MEPC.334(76)). 
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Расчет EEXI 
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Все расчеты производятся на основании данных, 
полученных от судовладельца: 
 Заполненная анкета SEEMP 2022; 
 Ходовые испытания судна, с указаниями мощности 

главного двигателя, удельным расходом и скоростью; 
 Копии Свидетельств о предотвращении загрязнения 

атмосферы №2.4.6, соответствия части II SEEMP 
№2.4.43.1, об энергоэффективности судна №2.4.3; 

 Отчет по расходу судового топлива за год, 
отправленный в Администрацию.  



Исходные данные для расчета 

   При расчете EEXI  
используются дан- 
ные представленные 
в Администрацию  
в соответствии с  
методикой  Части II 
 SEEMP за преды- 
дущие отчетные пе- 
риоды.  



Индекс энергоэффективности cудна (EEXI) 

 Рассчитанное значение достигнутого Индекса 
энергоэффективности существующего судна: 
 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =
 П𝑗𝑗=1
𝑀𝑀 ∙𝑓𝑓𝑖𝑖 ∙  ∑ 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑖𝑖 ∙𝐶𝐶𝐹𝐹𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑖𝑖  ∙𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑖𝑖

𝑛𝑛𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖=1  + 𝑃𝑃𝐴𝐴𝑀𝑀 𝑖𝑖 ∙𝐶𝐶𝐹𝐹𝐴𝐴𝑀𝑀 𝑖𝑖  ∙𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝐴𝐴𝑀𝑀 𝑖𝑖

𝑓𝑓𝑖𝑖∙𝑓𝑓𝑐𝑐∙𝑓𝑓𝑙𝑙∙𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶∙𝑓𝑓𝑤𝑤∙𝑉𝑉𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟∙𝑓𝑓𝑚𝑚
+  

 

+
{(П𝑗𝑗=1𝑀𝑀 ∙ 𝑓𝑓𝐶𝐶 ∙ ∑ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐶𝐶) −𝑛𝑛𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶=1 ∑ 𝑓𝑓𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓(𝐶𝐶) ∙ 𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓 𝐶𝐶

∙ 𝐶𝐶𝑆𝑆𝐴𝐴𝐴𝐴  ∙ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴}𝑛𝑛𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓
𝐶𝐶=1

𝑓𝑓𝐶𝐶 ∙ 𝑓𝑓𝐶𝐶 ∙ 𝑓𝑓𝑙𝑙 ∙ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ∙ 𝑓𝑓𝑤𝑤 ∙ 𝑉𝑉𝑟𝑟𝑒𝑒𝑓𝑓 ∙ 𝑓𝑓𝑚𝑚
 

 

 −
∑ 𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑖𝑖 ∙𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑖𝑖 ∙𝐶𝐶𝐹𝐹𝑀𝑀𝑀𝑀 ∙𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝑀𝑀𝑀𝑀}𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖=1

𝑓𝑓𝑖𝑖∙𝑓𝑓𝑐𝑐∙𝑓𝑓𝑙𝑙∙𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶∙𝑓𝑓𝑤𝑤∙𝑉𝑉𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟∙𝑓𝑓𝑚𝑚
= 𝑁𝑁𝑁𝑁.𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑔𝑔(𝐶𝐶𝑂𝑂2

𝐶𝐶𝑡𝑡𝑛𝑛
∙ 𝑚𝑚𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚) 
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Расчет Эксплуатационного коэффициента 
интенсивности выбросов углерода (CII) 
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 На 1 января 2023 г. на судах, вместимость 5000 и 
более и совершающих международные рейсы, План 
SEEMP должен содержать: 

- описание методологии, расчета судового 
эксплуатационного коэффициента СII и процедуру для 
предоставления данных; 

- требуемый годовой коэффициент СII; 

- план, каким образом требуемый коэффициент СII будет 
достигнут в следующие три года; и 

- процедуру самооценки и улучшений.  



Коэффициент интенсивности выбросов углерода 

 Достигнутое значение показателей 
выбросов углерода CIIship=M / W 
 

 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝑚𝑚𝐴𝐴 𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑆𝑆𝐶𝐶𝑖𝑖 𝑥𝑥 𝐶𝐶𝑟𝑟
𝐶𝐶 𝑥𝑥 𝐷𝐷

= 2049,5∙3.151
25524,4∙6964

∙ 106 = 36,31 

  
 Требуемое значение показателей выбросов 
углерода CIIG3 
 

 𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝑟𝑟𝑒𝑒𝑓𝑓 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶−𝐶𝐶 = 4600 ∙ 6964−0,557 = 33,28 
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Рейтинг G4 

Рейтинг G4 =
Достигнутое 𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸
Требуемое 𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸

=
36,33
31,62

= 1,14 
 

Вектора данных и рейтинговые группы углеродной интенсивности 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Определение границ рейтинга энергоэффективности для действующего судна 
 𝐴𝐴 = exp 𝐴𝐴1 ∙ 𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟𝐶𝐶𝑟𝑟𝑚𝑚𝐴𝐴 𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸 = 31,62 ∙ 0,78 = 24,66 
 𝐵𝐵 = exp 𝐴𝐴2 ∙ 𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟𝐶𝐶𝑟𝑟𝑚𝑚𝐴𝐴 𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸 = 31,62 ∙ 0,91 = 28,77 
 𝐷𝐷 = exp 𝐴𝐴3 ∙ 𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟𝐶𝐶𝑟𝑟𝑚𝑚𝐴𝐴 𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸 = 31,62 ∙ 1,07 = 33,88 
 𝐸𝐸 = exp 𝐴𝐴4 ∙ 𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟𝐶𝐶𝑟𝑟𝑚𝑚𝐴𝐴 𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸 = 31,62 ∙ 1,20 = 37,94 
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Расчет рейтинга CII 

Рейтинг указывается в документе «Удостоверение о соответствии 
потребленного топлива и рейтинга эксплуатационной углеродной 
интенсивности», выдаваемом на судно. В случае низкого рейтинга (E 
в течение года или D в течение  
трех лет подряд) судно разраба- 
тывает план корректирующих  
действий и включает его в перес- 
мотренный План SEEMP, кото- 
рый должен быть представлен  
Администрации или Признанной 
 организации в течение одного  
месяца после предоставления  
отчета о достигнутом CII.  
Для такого судна Удостоверение  
о соответствии не выдается до тех пор, пока SEEMP с планом коррек-
тирующих мер не будет проверен. 
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В случае если достигнутый EEXI превышает 
требуемый: 

В случае превышения достигнутого EEXI необходимо 
предпринять меры по повышения энергоэффективности судна, 
например: ограничение мощности на валу или главного 
двигателя, применимые к судну энергосберегающие 
технологии, оборудование и др. В соответствии с 
MEPC.335(76) необходимо разработать Судовое руководство по 
ограничению мощности, также пересчитать достигнутый EEXI 
и сравнить с требуемым EEXI. 
Если после действий описанных выше достигнутый EEXI, 
вновь выше требуемого, судно не получит свидетельство и не 
сможет выйти в море. 
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Документы 
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          ООО «Инженерное бюро» надежный разработчик 
документации в соответствии с Правилами 
Классификационных обществ, действующими нормативами, 
технической документацией и технологией. 
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СПАСИБО 
 ЗА  

ВНИМАНИЕ! 
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