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[Новое издание МАРПОЛ 2023г.] 

  
Уважаемые господа. 

 
Сообщаем Вам, что АО «ЦНИИМФ» выпушены новые издания:  
1. Международная Конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 г., измененная 

протоколом 1978 г. к ней (МАРПОЛ 73/78) —International Convention for Prevention of 
Pollution from ships, 1973, as Modified by the Protocol of 1978 relating thereto (MARPOL 
73/78). Книги I и II. — СПб., АО «ЦНИИМФ», 2022. — 862 с. 

Настоящее сводное издание содержит на русском и английском языках тексты Международной 
Конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 г., измененной Протоколом 1978 г. 
(МАРПОЛ 73/78), и приложений I-V к ней с правилами предотвращения загрязнений нефтью и 
вредными веществами, перевозимыми морем наливом и в упаковках, сточными водами и мусором 
с судов (Книга I) и толкования правил приложений к Конвенции, а также Руководства и 
Наставления ИМО по выполнению требований МАРПОЛ 73/78 (Книга II).  
 
Стоимость данного издания за наличный расчет – 9750,00 рублей. 
    безналичный расчет – 11212,50 рублей. 
 
2. Международная Конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 г., измененная 

протоколом 1978 г. к ней (МАРПОЛ 73/78) = International Convention for Prevention of 
Pollution from Ships, 1973, as Modified by the Protocol of 1978 relating thereto (MARPOL 
73/78). Книга III. — СПб.: АО «ЦНИИМФ», 2022. – 472 с. 

Настоящее русско-английское издание включает пересмотренное Приложение VI к МАРПОЛ 
73/78 и Технический Кодекс по NOх (2008 г.) с поправками, принятыми резолюциями Комитета 
ИМО по предотвращению загрязнения морской среды с судов (включая резолюции 78 сессии, 
которая была проведена дистанционно с 6 по 10 июня 2022 года). 
 
Стоимость данного издания за наличный расчет – 4750,00 рублей. 
    безналичный расчет – 5462,50 рублей. 
 
 
По всем вопросам обращайтесь: 
тел:  293-13-12 раб. 
+7-902-556-22-28 сот. 
E-mail: office@seabook.info 

 

С уважением,                  Д.А. Акмайкин 
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