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ИНДУСТРИЯ МОРСКОГО 
СУДОХОДСТВА:  
НЕПРОЗРАЧНАЯ, СВЕРХПРИБЫЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОДСАНКЦИОННЫХ 
ГОСУДАРСТВ И ИХ ПОСРЕДНИКОВ 
 

Сложно недооценить роль морского судоходства во все более глобальной 
экономике.  Более 80% всего объема мировой торговли товарами осуществляется по 
морю.1 При такой важности для международной торговли, можно было бы 
предположить, что судоходная отрасль строго регламентирована, но на самом деле 
все наоборот.  Как будет описано в этом исследовании, мир морских грузоперевозок 
зачастую структурно не прозрачен. Порты захода, «удобные» флаги, типы танкеров и 
варианты перевалки грузов — все это способствует отсутствию необходимой 
прозрачности в судоходстве.  

В то время, когда западные правительства продолжают полагаться на санкции как на 
инструмент для нанесения экономического ущерба таким государствам-изгоям, как 
Россия, отдельные субъекты используют непрозрачность индустрии судоходства для 
своего обогащения, даже если это означает обогащение государств, находящихся 
под санкциями. 

 

Методология  
Активность нефтяных танкеров в портах Новороссийск, Тамань и Темрюк на Черном море 
отслеживалась по общедоступной информации на сайтах MarineTraffic и VesselFinder. Хотя 
оба ресурса предлагают премиум-функции за дополнительную плату, мы пользовались 
бесплатным доступом, а это означает, что большая часть собранной информации была 
ограничена по времени. Сбор данных проводился с 11 октября по 11 ноября 2022 года, не 
считая выходных. Это ни в коей мере не претендует на исчерпывающий учет активности 
нефтяных танкеров в регионе за данный период времени. 
 
Данные MarineTraffic сохраняются примерно 24 часа и включают трафик определенных 
портов, а также ограниченную информацию о каждом конкретном танкере, такую как порт 

 
1 https://unctad.org/webflyer/review-maritime-transport-2021 

https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:-12.0/centery:25.0/zoom:4
https://www.vesselfinder.com/
https://unctad.org/webflyer/review-maritime-transport-2021
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отправления, заявленный пункт его назначения, время прибытия и отправления. Кроме 
этого, MarineTraffic позволяет в течение примерно 24 часов отслеживать местоположение 
танкеров на онлайн-карте. 
 
В некоторых случаях VesselFinder предоставляет информацию о заходах в порт примерно 
за два месяца, что оказалось сверхценным для заполнения пробела в движении 
отслеживаемых танкеров между портом отправления или последним заходом в порт и их 
прибытием в российские порты. Это также было полезно для подтверждения информации, 
полученной через MarineTraffic. 
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Отслеживание незамерзающих портов России (11 
окт.-11 ноя. 2023): активность нефтяных танкеров  
 
Порт Новороссийск 

 
Порт Новороссийск имеет стратегическое значение не только как крупнейший нефтяной 
узел в Черном море, но и как база Военно-морского флота РФ в Черном море. 
Расположенный на берегу незамерзающей Цемесской бухты на юго-западе России, порт 
Новороссийск примечателен непосредственной близостью к морскому терминалу КТК 
(Каспийский трубопроводный консорциум), который является конечной точкой 
нефтепровода КТК. Этот магистральный трубопровод перекачивает большие объемы сырой 
нефти с месторождений Тенгиз, Карачаганак и Кашаган на северо-западе Казахстана.2 В 
порту также находится нефтяной терминал «Шесхарис»,3 что еще больше укрепляет его 
значимость как нефтяного центра.  

 

 

 
2 https://www.cpc.ru/en/about/Pages/maps.aspx 
3 https://credo-trans.com/russias-port-of-novorossiysk/ 

Фото с сайта MarineTraffic 

https://www.cpc.ru/en/about/Pages/maps.aspx
https://credo-trans.com/russias-port-of-novorossiysk/
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В цифрах 

С 11 октября по 11 ноября в порт Новороссийск заходили: 

• 28 нефте/химовозов, 26 продуктовозов, 48 нефтеналивных танкеров и 5 

бункеровщиков4 

• Всего: 107 танкеров 

Из этих 107 танкеров, 72 отправлялись из западных портов или заходили в них,5 в 

частности: 

• 19 нефте-/химовозов, которые были отслежены в портах и на якорных стоянках в: 

• Румынии, Турции, Греции, Болгарии, Италии, Франции, Нидерландах, 

Германии, Великобритании и Украине 

• 10 продуктовозов, которые были отслежены в портах и на якорных стоянках в: 

• Словении, Болгарии, Турции, Греции, Грузии и Украине  

• 43 нефтеналивных танкеров, которые были отслежены в портах и на якорных 

стоянках в: 

• Турции, Италии, Болгарии, Греции, Испании, Гватемале, Франции, Румынии, 

Нидерландах, Германии, Мексике, Хорватии, Финляндии и США 

 

 

 

 

 

 

 
4 Различие между этими типами танкеров описано в Дополнительных пояснениях в конце данной статьи. 
5 Определенный порт и определенная якорная стоянка включены в Дополнительные пояснения в конце 
данной статьи; с разбивкой по незамерзающим портам и типам танкеров в конкретных случаях. 
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Порт Тамань 

Порт Тамань занимает стратегически выгодное положение на побережье Таманского 
полуострова Краснодарского края, через Керченский пролив от временно оккупированного 
Россией Крыма. Суда, пришвартованные в его порту, имеют легкий доступ к Азовскому 
морю на севере и возможность наземной транспортировки в Украину по Керченскому 
мосту. За последние два десятилетия порт Тамань быстро развивался благодаря 
государственным субсидиям,6 а также политической и корпоративной поддержке на 
высоком уровне.7 

В цифрах 

С 11 октября по 11 ноября в порт Тамань заходили: 

• 9 нефте/химовозов, 4 продуктовоза (из них 3 газовоза) и 2 нефтеналивных танкера 

• Всего: 15 танкеров 

Из этих 15 танкеров: 

 
6 https://thecoalhub.com/ministry-of-energy-offers-to-subsidize-taman-coal-terminal.html 
7 https://www.offshore-energy.biz/port-of-taman-to-get-new-dry-bulk-facilities/ 

Фото с сайта MarineTraffic 

https://thecoalhub.com/ministry-of-energy-offers-to-subsidize-taman-coal-terminal.html
https://www.offshore-energy.biz/port-of-taman-to-get-new-dry-bulk-facilities/
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• 12 танкеров или отправлялись из западных портов, или заходили в них 

• К ним относятся порты и якорные стоянки в: 

• Болгарии, Турции, Греции, Италии, Румынии и Бельгии 

 

 Порт Темрюк 

 
Порт Темрюк - самый южный порт России в Азовском море. Свободный ото льда в течение 
всей зимы, порт выгодно расположен недалеко от Керченского пролива, что обеспечивает 
легкий доступ в Черное море, а также в Средиземное. 

В цифрах 

С 11 октября по 11 ноября в порт Темрюк заходили: 

• 3 нефте/химовоза, 21 продуктовоз (из них 3 газовоза) и 3 бункеровщика 

• Всего: 27 танкеров 

Из этих 27 танкеров: 

Фото с сайта MarineTraffic 
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• 7 или прибыли из турецких портов, или заходили в них  

• Газовоз «Summer» прибыл в Темрюк из порта Бургас (Болгария) 25 октября 2022 г., 9 

ноября 2022 года он вернулся в Темрюк после захода в порт Мангалия (Румыния) 

• Российский бункеровщик «Mee» прибыл в Темрюк из порта Керчь (Украина) 18 

октября 2022 г. и в тот же день вернулся в украинский порт 

*Включая заходы в порты, сделанные не ранее 19 августа 2022 г.* 
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Анализ 
Более полный анализ отдельных танкеров, отслеженных в ходе этого исследования, дает 
представление о том, какие компании и лица, возглавляющие эти компании, помогают 
обогатить Российскую Федерацию, одновременно обогащая себя. 
 
Montesperanza  
Флаг: Португалия/Мадейра 
Тип танкера: Нефтеналивной 
Владелец: компания «Ibaizabal Tankers» 

 

Montesperanza — единственный танкер из отслеживаемых в этом исследования, который 
заходил в американский порт (порт Корпус-Кристи) в начале сентября. Судно совершило 
заходы в порты Мексики и Испании, прежде чем в конце октября прибыло в порт 
Новороссийск (Россия). С конца ноября Montesperanza совершала заходы в порты Турции, 
Франции и Ливии. 
 
Montesperanza принадлежит испанскому танкерному гиганту «Ibaizabal Tankers».8 
Компания фигурировала в недавнем анализе, проведенном журналистами-
расследователями из изданий Investigate Europe и Reporters United, как один из самых 
известных посредников РФ в европейском судоходном секторе. С 24 февраля по 31 августа 
2022 года принадлежащий Ibaizabal танкер «Monte Ulia» пять раз заходил в российский 
порт Усть-Луга, дважды доставив российскую нефть в Нидерланды и трижды в Польшу.9  

 
8 https://www.ibaizabaltankers.com/flota/montesperanza/ 
9 https://www.investigate-europe.eu/en/2022/shipping-tycoons-trading-with-russia/ 

Фото из VesselFinder 

https://www.ibaizabaltankers.com/flota/montesperanza/
https://www.investigate-europe.eu/en/2022/shipping-tycoons-trading-with-russia/
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Алехандро Аснар Сайнц (Alejandro Aznar Sainz), владелец 
танкерного гиганта «Ibaizabal Tankers» 
Семья Аснар Сайнс занимается морской торговлей в регионе уже более века и с состоянием 
около 380млн. евро входит в число 200 богатейших людей Испании. 
 
Когда испанскому почетному королю Хуану Карлосу де Бурбону, ранее обвиненному в 
отмывании денег и налоговом мошенничестве, было назначено выплатить в казну Испании 
более 5 миллионов евро налогов,10 Алехандро Аснар Сайнс был среди бизнесменов, 
пришедших на помощь дискредитировавшему себя монарху и сделавших пожертвования 
в его пользу.11 
 
Алехандро Аснар Сайнс и его жена также оказались в затруднительном положении с 
властями в 2019 году, когда Верховный суд Испании оштрафовал их на 200 000 евро за 
строительство охотничьего домика в национальном парке Кабаньерос без 
соответствующих разрешений.12 В том же году Аснар Сайнс был награжден министерством 
обороны Испании Большим крестом морских заслуг, помимо прочих наград, за 
пожертвование его компанией буксира, который станет действующим кораблем 
каталонской НПО «Proactiva Open Arms», призванной спасать человеческие жизни на 
море.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 https://www.reuters.com/world/europe/spanish-prosecutor-drops-fraud-case-against-former-king-juan-carlos-
2022-03-02/ 
11 https://www.investigate-europe.eu/en/2022/shipping-tycoons-trading-with-russia/ 
12 https://www.investigate-europe.eu/en/2022/shipping-tycoons-trading-with-russia/ 
13 https://www.publico.es/espana/condecoraciones-defensa-concede-medalla-millonario-dono-barco-proactiva-
open-arms.html 

https://www.reuters.com/world/europe/spanish-prosecutor-drops-fraud-case-against-former-king-juan-carlos-2022-03-02/
https://www.reuters.com/world/europe/spanish-prosecutor-drops-fraud-case-against-former-king-juan-carlos-2022-03-02/
https://www.investigate-europe.eu/en/2022/shipping-tycoons-trading-with-russia/
https://www.investigate-europe.eu/en/2022/shipping-tycoons-trading-with-russia/
https://www.publico.es/espana/condecoraciones-defensa-concede-medalla-millonario-dono-barco-proactiva-open-arms.html
https://www.publico.es/espana/condecoraciones-defensa-concede-medalla-millonario-dono-barco-proactiva-open-arms.html
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Lucky Sailor  
Флаг: Мальта 
Тип танкера: нефте/химовоз 
Владелец: Eastern Mediterranean Maritime Ltd 

 

Lucky Sailor пребывал большую часть октября в итальянском порту Саррок на якорной 
стоянке, а затем 24 октября 2022 года прибыл в порт Новороссийск (Россия). Далее судно 
совершило заходы во Францию (в ноябре) и Бельгию (в декабре), после чего 26 декабря 
2022 года прибыло в порт Санкт-Петербург (Россия). Последний раз Lucky Sailor был 
отслежен на якорной стоянке в Вильгельмсхафене (Германия) 31 декабря и на пути в порт 
Норденхам (Германия). 
 
Танкер «Lucky Sailor» входит в состав флота Eastern Mediterranean Maritime Ltd.14 Эта 
греческая судоходная компания также фигурировала в анализе Investigate Europe и 
Reporters United и заняла третье место среди европейских компаний, отслеживаемых по 
объему и по количеству поставок российских нефтепродуктов в период с 24 февраля по 31 
августа 2022 года.15 В последние годы танкеры этой компании также были причастны к 

 
14 https://www.eastmed.gr/tankers-mr/#1586163102842-b4a73f8b-aba3 
15 https://www.investigate-europe.eu/en/2022/european-ships-bolster-russian-fossil-fuel-trade-despite-looming-
eu-sanctions/ 

Фото из VesselFinder 

https://www.eastmed.gr/tankers-mr/#1586163102842-b4a73f8b-aba3
https://www.investigate-europe.eu/en/2022/european-ships-bolster-russian-fossil-fuel-trade-despite-looming-eu-sanctions/
https://www.investigate-europe.eu/en/2022/european-ships-bolster-russian-fossil-fuel-trade-despite-looming-eu-sanctions/
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перевозке иранской16 и венесуэльской нефти,17 несмотря на санкции в отношении этих 
стран. 

 

Танасис Мартинос (Thanasis Martinos), директор Eastern 
Mediterranean Maritime 
Среди многих видных должностей, занимаемых греческим судоходным магнатом 
Танасисом (Афанасиосом) Мартиносом, главная — губернатор горы Афон, православного 
духовного центра на севере Греции,  который имеет автономный статус. Святая гора 
насчитывает двадцать монастырей, в которых проживают более 1400 монахов, и с Х века 
является священной для всех православных христиан.18 

Учитывая значение этого места для православных христиан всего мира, а также уже 
установившиеся связи между Танасисом Мартиносом и Российской Федерацией, 
неудивительно, что многие видные российские чиновники посетили Святую гору после 
вступления Мартиноса в должность губернатора в 2019 году. 

В 2020 году, когда ограничения, связанные с коронавирусом, препятствовали 
международным поездкам, Танасис Мартинос принял на горе Афон премьер-министра 
России Михаила Мишустина.19 По словам украинского депутата Дмитрия Наталухи, с 
момента вступления в должность Мартинос также принимал на горе Афон министра 
обороны Сергея Шойгу и бывшего президента Дмитрия Медведева.20 
В свою очередь, российский журналист-диссидент Александр Невзоров сообщил, что 
Мартинос предоставил предполагаемой любовнице Путина Алине Кабаевой специальное 
разрешение на посещение горы Афон, вопреки запрету на посещение святого 
места  женщинами и детьми.21  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 https://www.ifmat.org/08/04/eastern-mediterranean-maritime/ 
17 https://www.reuters.com/article/uk-venezuela-oil-deals-special-report-idUKKBN23J1N7 
18 https://whc.unesco.org/en/list/454/ 
19 https://www.kathimerini.gr/society/561103534/o-episkeptis-kai-i-tixi-ton-pagon/ 
20 https://twitter.com/dmytronatalukha/status/1562817826314162178?lang=en 
21 https://twitter.com/DmytroNatalukha/status/1562817839970496512/photo/1 

https://www.ifmat.org/08/04/eastern-mediterranean-maritime/
https://www.reuters.com/article/uk-venezuela-oil-deals-special-report-idUKKBN23J1N7
https://whc.unesco.org/en/list/454/
https://www.kathimerini.gr/society/561103534/o-episkeptis-kai-i-tixi-ton-pagon/
https://twitter.com/dmytronatalukha/status/1562817826314162178?lang=en
https://twitter.com/DmytroNatalukha/status/1562817839970496512/photo/1
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Ryman 
Флаг: Мальта 
Тип танкера: нефтеналивной 
Владелец: TMS Tankers Ltd. 

 

В сентябре и начале октября судно «Ryman» совершило заходы в порты Нидерландов и 
Италии, а в середине октября прибыло в порт Новороссийск (Россия). 17 октября 2022 года 
Ryman отправился в Болгарию. С начала декабря судно совершило заходы в Ливию, Италию 
и Польшу. В последний раз Ryman был отслежен на пути в порт Скаген (Дания). 
 
Танкер «Ryman» входит в состав флота греческой компании «TMS Tankers».22 Среди всех 
европейских компаний, отслеживаемых в рамках анализа Investigate Europe and Reports 
United, TMS Tankers заняла первое место по общему объему поставок российских 
нефтепродуктов в период с 24 февраля по 31 августа 2022 года и второе место по общему 

 
22 https://www.tms-tankers.com/fleet.html# 

Фото из VesselFinder 
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количеству перевозок — 75.23 В результате этого, украинское правительство объявило 
компанию TMS Tankers международным спонсором войны.24 

 

Джордж Эконому (George Economou), основатель 
компании «TMS Tankers» 
Эконому, чья компания была названа международным спонсором войны, является видным 
меценатом, и одна из галерей в Тейт Модерн в Лондоне названа его именем.25 Так Эконому 
отметили за его «выдающуюся щедрость», когда в 2019 году он передал картину Питера 
Дойга «Два дерева» в дар Музею Метрополитен в Нью-Йорке.26 Ему также принадлежит 
частная коллекция в Афинах, которая носит его имя.27  
 
Основанная и возглавляемая Джорджем Эконому компания «DryShip Inc» в последние 
годы оказалась втянутой в судебные споры по поводу необычных финансовых операций, 
которые в итоге вызвали подозрение Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). 
 
В 2015 году, после неудачных попыток диверсифицировать компанию, DryShips продала 
свой танкерный флот обратно Джорджу Эконому, который к концу того года официально 
владел 18% акций компании. В конце 2016 года Эконому выкупил большую часть 
непогашенного долга DryShips со значительной скидкой, фактически взяв на себя роль 
главного банкира собственной компании; к концу 2016 года он почти не владел 
обыкновенными акциями компании. В следующем году DryShips заключила ряд сделок по 
привлечению средств с компанией с Британских Виргинских островов «Kalani Investments», 
дочерней компанией канадского хедж-фонда «Murchinson Limited», на общую сумму около 
700 млн. долларов США. В рамках этих сделок фирма получала уцененные акции DryShips, 
которые затем выгодно продала инвесторам; эта деятельность уничтожила почти всю 
стоимость обыкновенных акций DryShips, к огорчению рядовых инвесторов, многие из 
которых подали на компанию в суд. Доходы от продажи уцененных акций были 
использованы DryShips для пополнения своего флота судов, многие из которых были 
куплены у самого Джорджа Эконому.28 
 
В 2021 году компания «Murchinson» и ее директор по инвестициям Марк Бистрицер (Marc 
Bistricer) согласились на компенсацию в размере 8,15 млн. долларов США, выплаченных 
SEC за предполагаемое нарушение правил торговли.29 

 
23 https://www.investigate-europe.eu/en/2022/european-ships-bolster-russian-fossil-fuel-trade-despite-looming-
eu-sanctions/ 
24 https://sanctions.nazk.gov.ua/en/boycott/2/ 
25 https://www.tate.org.uk/visit/tate-modern/george-economou-gallery 
26 https://www.metmuseum.org/press/news/2019/peter-doig-two-trees 
27 http://www.thegeorgeeconomoucollection.com/ 
28 https://www.freightwaves.com/news/dryships-forges-ahead-as-legal-challenges-persist 
29 https://www.wsj.com/articles/financier-behind-dryships-stocks-wild-ride-has-settled-with-sec-11632151697 

https://www.investigate-europe.eu/en/2022/european-ships-bolster-russian-fossil-fuel-trade-despite-looming-eu-sanctions/
https://www.investigate-europe.eu/en/2022/european-ships-bolster-russian-fossil-fuel-trade-despite-looming-eu-sanctions/
https://sanctions.nazk.gov.ua/en/boycott/2/
https://www.tate.org.uk/visit/tate-modern/george-economou-gallery
https://www.metmuseum.org/press/news/2019/peter-doig-two-trees
http://www.thegeorgeeconomoucollection.com/
https://www.freightwaves.com/news/dryships-forges-ahead-as-legal-challenges-persist
https://www.wsj.com/articles/financier-behind-dryships-stocks-wild-ride-has-settled-with-sec-11632151697
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Seavision  
Флаг: Мальта 
Тип танкера: нефтеналивной 
Владелец: Thenamaris Ships Management 
 

 

Судно «Seavision» наиболее примечательно своими многократными заходами в порт 
Новороссийск (Россия) в последние месяцы. Большую часть сентября судно провело в на 
якорной стоянке порта Фос-сюр-Мер (Франция), а затем 16 октября 2022 года прибыло в 
порт Новороссийск.  На следующий день оно отправилось в Грецию, а 8 ноября 2022 года 
вновь прибыло в порт Новороссийск. Затем судно «Seavision» совершило заход в Румынию, 
а 23 ноября 2022 года вернулось в Новороссийск. С тех пор судно совершило заходы в 
Турцию, Италию и в последний раз было отслежено на пути во Францию. 
  
Судно «Seavision» входит в состав флота компании «Thenamaris Ships Management».30 Еще 
одна расположенная в Греции компания, Thenamaris Ships Management заняла шестое 
место по объему и восьмое место по количеству поставок российских нефтепродуктов в 
период с 24 февраля по 31 августа 2022 года, согласно анализу Investigate Europe и Reports 

 
30 https://www.thenamaris.com/fleet-overview/tankers/ 

Фото из VesselFinder 

https://www.thenamaris.com/fleet-overview/tankers/
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United.31 Как следствие этого, компания «Thenamaris Ships Management» также была 
названа украинским правительством международным спонсором войны.32 
 

Бизнес семьи Мартинос 
Семья Мартинос тесно связана со многими крупнейшими судоходными компаниями в 
Греции. Об участии Танасиса Мартиноса в этой отрасли уже говорилось выше. Их семейную 
компанию «Thenamaris» возглавляет Николас Мартинос, который приходится сыном 
Константиносу Мартинос, брата Танасиса и Андреаса Мартинос. Андреас, в свою очередь, 
владеет компанией «Minerva Marine Inc», которая также была названа украинским 
правительством международным спонсором войны.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 https://www.investigate-europe.eu/en/2022/european-ships-bolster-russian-fossil-fuel-trade-despite-looming-
eu-sanctions/ 
32 https://sanctions.nazk.gov.ua/en/boycott/4/ 
33 https://sanctions.nazk.gov.ua/en/boycott/3/ 

https://www.investigate-europe.eu/en/2022/european-ships-bolster-russian-fossil-fuel-trade-despite-looming-eu-sanctions/
https://www.investigate-europe.eu/en/2022/european-ships-bolster-russian-fossil-fuel-trade-despite-looming-eu-sanctions/
https://sanctions.nazk.gov.ua/en/boycott/4/
https://sanctions.nazk.gov.ua/en/boycott/3/
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Тактика 
Среди многих тактик, используемых судовладельцами для того, чтобы не попасть в поле 
зрения контрольно-надзорных органов и скрыть, с кем они ведут бизнес, основными 
являются плавание под «удобными» флагами, а также участие в перевалке грузов с судна 
на судно. 
 

«Удобные» флаги 
Многие танкеры, отслеженные в ходе данного исследования, ходили под «удобными 
флагами». Наиболее распространенными из них являются флаги Либерии, Панамы и 
Маршалловых островов. Такое название они получили потому, что позволяют 
судовладельцам обходить нормы и правила и избегать высоких налогов. Для моряков, 
находящихся на борту этих судов, зачастую это означает очень низкую заработную плату, 
увеличенный рабочий день, плохие условия жизни и недостаточный доступ к 
продовольствию и питьевой воде.34 
 
Судовладельцы, желающие обойти законы и правила, установленные страной 
происхождения, должны просто заплатить пошлину, чтобы судно плавало под одним из 
«удобных» флагов; это стало основным источником дохода таких стран, как Либерия и 
Маршалловы острова, которые привлекают судовладельцев обещанием мягкого контроля 
и не слишком строгого соблюдения международных стандартов. Этим танкерам даже не 
нужно посещать страну, чтобы поднять ее флаг.35 

Перевалка грузов с судна на судно 
Тактикой обхода санкций, которая с самого начала российской агрессии на Украине стала 
применяться все более широко, является перевалка грузов (или перекачка, в случае с 
наливными грузами) с судна на судно. Перекачки с судна на судно, которые в точности 
соответствуют своему названию, позволяют скрыть происхождение нефтепродуктов, 
перевозимых танкерами. Большинство стран требуют от компаний сообщать таможенным 
органам место происхождения груза, но некоторые компании вместо этого указывают 
ложные данные о месте перекачки с судна на судно. Зачастую при перекачке 
нефтепродукты смешивают между собой с тем, чтобы еще больше скрыть их место 
происхождения. 
 
В первые шесть месяцев после вторжения России в Украину 41 судно осуществило у 
берегов Греции перекачку нефти с танкеров, которые вышли из России и позже прибыли в 
европейские порты. В 2021 году было только одно такое судно.36  
 

 
34 https://www.itfglobal.org/en/sector/seafarers/flags-of-convenience 
35 https://www.npr.org/2014/11/07/362351967/liberias-flags-of-convenience-help-it-stay-afloat 
36 https://asia.nikkei.com/Business/Energy/Russian-oil-still-flowing-to-Europe-via-waters-off-Greece 

https://www.itfglobal.org/en/sector/seafarers/flags-of-convenience
https://www.npr.org/2014/11/07/362351967/liberias-flags-of-convenience-help-it-stay-afloat
https://asia.nikkei.com/Business/Energy/Russian-oil-still-flowing-to-Europe-via-waters-off-Greece
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Такие перекачки между суднами, число которых, вероятно, будет увеличиваться по мере 
усиления санкций ЕС против российского нефтяного сектора, могут нанести вред 
окружающей среде, особенно когда они происходят в открытых водах. Существует высокая 
вероятность разлива нефти, а выхлопные газы и мусор, оставляемые нефтяными 
танкерами, могут нанести ущерб рыболовству и морским экосистемам. 
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Заключение 
Неоспоримая экономическая значимость морского судоходства делает еще более 
отвратительным тот факт, что крупным игрокам в ней так легко обходить правила и 
отменять режимы санкций. И хотя мир морских перевозок может быть намеренно 
непрозрачным, с его «удобными» флагами, оффшорными терминалами и перекачками с 
судна на судно, уклонение от санкций, описанное в этой статье, является не просто 
непрозрачным, а наглым. Отслеживание передвижения нефтяных танкеров, проведенное 
в рамках данного исследования, опиралось на общедоступную информацию, которая в 
значительной степени показала, что транзит российских нефтепродуктов в западные порты 
продолжался спустя месяцы после начала войны в Украине. Способствующие этому 
европейские компании, многие из которых были упомянуты в этой статье, не только 
обогатились в результате этих действий, но и обогатили страну, которая продолжает 
совершать военные преступления в массовых масштабах. Никакое отмывание репутации 
владельцев этих компаний не должно отвлекать от исключительно корыстных и в высшей 
степени бессердечных действий, которые они предприняли, став пособниками Российской 
Федерации. 
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Дополнительные пояснения 

Нефте/химовозы 
Танкеры-химовозы предназначены для перевозки химических продуктов, таких как 
аммиак, пальмовое масло, метанол и т.д., в порты потребителей и, как правило, делятся на 
три типа в зависимости от рисков, связанных с безопасностью их транспортировки. Если 
хотя бы частичным грузом такого танкера является нефть, то его можно считать 
нефте/химовозом.37 
 

Продуктовозы 
Танкеры-продуктовозы предназначены для перевозки таких очищенных углеводородных 
продуктов, как керосин, бензин, парафин и т.д. с перерабатывающих заводов (НПЗ) в 
распределительные центры/порты потребителей. Как правило, это танкеры малой 
дальности плавания и, соответственно, меньшей вместимости.38 
 

Нефтеналивные танкеры 
Нефтеналивные танкеры предназначены для транспортировки неочищенной сырой нефти 
из пункта добычи до нефтеперерабатывающих заводов. Нефтеналивные танкеры по своим 
размерам больше продуктовозов, что объясняется огромными объемами сырой нефти, 
добываемой на морских буровых платформах или перегоняемой по трубопроводу к 
терминалу на побережье (как в случае трубопровода КТК).39 
 

Бункеровщики 
Небольшие танкеры, оснащенные топливными насосами, используемые для загрузки 
мазута в баки судов; обычно не плавают далеко от порта приписки.40 
 

Порт Новороссийск 
• 19 нефте/химовозов заходили в порты: 

o Констанца и якорная стоянка Констанца (Румыния) 
o Стамбул, Мерсин, Трабзон, Тузла, Дортиол, Мармара Эреглиси, Самсун, 

Дилискелеси и Алиага (Турция) 
o Агии Феодори, залив Лаконикос и Каламата (Греция) 
o Варна (Болгария) 
o Саррок и Джела (Италия) 
o Восточный Дюнкерк (Франция) 
o Роттердам Ботлек (Нидерланды) 
o Гамбург (Германия) 

 
37 https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/chemical-tanker 
38 https://www.marineinsight.com/naval-architecture/oil-tanker-ships/ 
39 https://www.marineinsight.com/naval-architecture/oil-tanker-ships/ 
40 https://www.wartsila.com/encyclopedia/term/bunkering-vessel 
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o Ливерпуль (Великобритания) 
o Измаил (Украина) 

• 10 продуктовозов заходили в порты: 
o Копер (Словения) 
o Бургас (Болгария) 
o Дилискелеси, Стамбул и Гебзе (Турция) 
o Пирей и Сирос (Греция) 
o Батуми (Грузия) 
o Керчь (Украина) 

• 43 нефтеналивных танкера заходили в порты: 
o Стамбул, Джейхан, Корфез, Алиага, Немрут и Тузла (Турция) 
o Триест, Санта-Панагия, Милаццо, Вадо-Лигуре, Аугуста и Саррок (Италия) 
o Бургас и якорная стоянка Бургас (Болгария) 
o Пачи, залив Лаконикос, Агии-Теодори, Пирей, Каламата и Салоники (Греция) 
o Санта-Крус-де-Тенерифе, якорная стоянка, Альхесирас, якорная стоянка D, 

Картахена, Кастельон и Эскомбрерас (Испания) 
o Пуэрто-Санто-Томас (Гватемала) 
o Фос-сюр-Мер и Гавр (Франция) 
o Констанца и Мидия (Румыния) 
o Роттердам и якорная стоянка 5 Роттердам (Нидерланды) 
o Вильгельмсхафен (Германия) 
o Дос-Бокас, якорная стоянка (Мексика) 
o Омишаль (Хорватия) 
o Порвоо (Финляндия) 
o Корпус-Кристи (США) 

 

Порт Тамань 
• 15 танкеров (9 нефте/химовозов, 4 продуктовоза и 2 нефтеналивных танкера) 

заходили в порты: 
o Бургас и Варна, якорные стоянки (Болгария) 
o Стамбул, якорная стоянка, Корфез, Мармара Эреглиси, Самсун и Ялова 

(Турция) 
o Агии Теодори и Гитио (Греция) 
o Аугуста (Италия) 
o Констанца и Мидия (Румыния) 
o Гент (Бельгия) 

 

Порт Темрюк 
• 7 танкеров заходили в турецкие порты: 

o Текирдаг, Дериндже, Самсун, Лимас, Корфез, Тузла, Мармара Эреглиси и 
Эрегли 
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