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Куда:  Ваша судоходная компания 

 

  

Кому:  Руководителю и специалистам Вашей судоходной компании 
  

Тема: Электронные журналы регистрации по МАРПОЛ 
Electronic record books (e-record book) under MARPOL  
 
 
 

Уважаемый клиент компании ИБИКОН! 
 

Компания ИБИКОН предлагает Вашему вниманию информацию по новым 
требованиям МК МАРПОЛ, относящимся к электронным журналам. 

Электронный журнал регистрации (Electronic Record Book) – означает 
устройство или систему, используемую для электронной регистрации записей о 
сбросах, перевалках, перекачке и других операциях, проводимых в соответствии с 
Приложениями МК МАРПОЛ и Техническим Кодексом по NOx. 

На 74-й сессии Комитета по защите морской среды  
(MEPC 74) были приняты поправки к Приложениям I, II, V, VI  
МК МАРПОЛ и Техническому Кодексу по NOx, относящиеся к 
применению электронных журналов регистрации, которые были 
одобрены в качестве альтернативы журналам, ведущимся в 
бумажном виде (hard copy record books). 

Принятые поправки вступают в силу с 1 октября 2020 года.  
 

Следующие судовые журналы могут вестись в электронном виде: 

 Журнал нефтяных операций, Часть I и Часть II (МАРПОЛ, Приложение I, 
Правила 17.1 и 36.1) 
Oil Record Book, Part I and II (MARPOL Annex I, regulations 17.1 and 36.1) 

 Журнал грузовых операций (МАРПОЛ, Приложение II, Правила 15.1) 
Cargo Record Book (MARPOL Annex II, regulation 15.1); 

 Журнала операций с мусором Часть I и Часть II (МАРПОЛ, Приложение V, 
Правило 10.3) 
Garbage Record Book, Parts I and II (MARPOL Annex V, regulation 10.3) 

 Журнал озоноразрушающих веществ (ОРВ) (МАРПОЛ, Приложение VI, 
Правило 12.6) 
Ozone-Depleting Substances (ODS) Record Book (MARPOL Annex VI, regulation 12.6) 

 Журнал регистрации параметров судового дизельного двигателя (МАРПОЛ, 
Приложение VI, Правило 13.5.3) 
Recording of the tier and on/off status of marine diesel engines (MARPOL Annex VI, regulation 13.5.3) 

 Журнал регистрации перехода на другое топливо (МАРПОЛ, Приложение VI, 
Правило 14.6) 
Record of Fuel Oil Changeover (MARPOL Annex VI, regulation 14.6) 

 Журнал регистрации параметров двигателя (Технический Кодекс по NOx, 

пункт 6.2.2.7) 
Record Book of Engine Parameters (NOx Technical Code, paragraph 6.2.2.7) 
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Некоторые администрации флага уже 
поощряют и облегчают использование 
электронных журналов, а также принимают в 
качестве официальной печатной копии 
распечатки электронных журналов, 
подписанные вручную и поданные вручную. 

Электронный журнал регистрации 
должен быть утвержден администрацией 
флага на основе руководящих принципов 
использования электронных журналов в 
рамках МАРПОЛ.  
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