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НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ «МЯГКОЙ СИЛЫ»  
РОССИИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

МИРОВЫХ ТНК

 В статье рассматривается система безэкипажного судовождения 
(БЭС), которая создается как принципиально новый инновационный про-
ект, позволяющий снизить стоимость перевозки грузов по морю, в связи 
с чем у ТНК появится новый способ доставки различных товаров, что за-
пускает переход к полностью безэкипажному судовождению, что повлечет 
радикальные изменения, изменит отрасль морской перевозки грузов, фак-
тически полностью перейдя к ее предельной цифровизации и позволит зна-
чительно снизить численность сотрудников, отдельно рассмотрена роль 
государственных органов власти РФ в процессе создания системы и о появ-
лении еще одного инструмента политической «мягкой силы» в арсенале РФ, 
который позволит контролировать один из аспектов деятельности ТНК.

Ключевые слова: транснациональные корпорации, негосударственные 
акторы, БЭС, МАНС, ИМО, нации-государства, мировая политика, миро-
вая экономика, государственное регулирование, искусственный интеллект, 
ТНК, транснациональные коридоры, логистика.

Введение. Вначале кратко осветим состояние этого вопроса в мире и по-
чему он рассматривается как крайне значимый в экономическом и полити-
ческом смысле. Морской транспорт обеспечивает транспортировку около 
90% всех грузов на Земле – это фундаментальная основа глобальной эконо-
мики. В каждом товаре в глобальной экономике есть доля морского транс-
порта, он зачастую определяет конкурентоспособность регионов и стран, 
организацию тех или иных производственных цепочек. Автономное судо-
вождение  – принципиальное изменение, сопоставимое с появлением мно-
гомачтовых парусных судов в XV веке и судов с механическими двигате-
лями в XIX веке. По сути именно морские перевозки привели в свое время 
к созданию первой в истории ТНК – «Британской Ост-Индийской компа-
нии». Влияние автономного судовождения на мировую логистику, полити-
ку и экономику сейчас сложно оценить, но это вызовет цепочку событий, 
в том числе политических изменения, к примеру упрощение логистики во-
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енных грузов, более широкое использование северного морского пути и т.д., 
именно поэтому в последние годы все ведущие морские страны начали на-
стоящую технологическую гонку за то, кто будет первым и кто определит 
стандарты автономного судоходства.

От момента предложения идеи проекта прошло совсем немного време-
ни. В 2014 году начался академический проект МУНИН [2], который про-
работал теоретическую концепцию безэкипажного судовождения и обосно-
вал его исключительную выгоду для безопасности судоходства и экономики 
судоходных компаний. Сразу после его завершения в 2016 году была соз-
дана тестовая зона для автономных судов в Норвегии, а на следующий год 
– в Финляндии.

Финансировали работы в этих направлениях правительства стран и ЕС, 
а участвовали в них ведущие технологические ТНК и мозговые центры от-
расли. В 2017-2018 годах такие крупные ТНК, как Роллс-Ройс, Вяртсиля 
и Эй-Би-Би провели эксперименты, демонстрирующую технологическую 
возможность дистанционного управления морскими коммерческими су-
дами. Концерн Конгсберг, мировой лидер на рынке цифровой навигации 
анонсировал совместный с норвежской химической компанией Яра проект 
строительства автономного электрического судна «Яра Биркеланд». Он дол-
жен ходить вдоль побережья Норвегии и заменять дорогие и неэкологич-
ные перевозки химических удобрений грузовыми автомобилями. В аспекте 
принятых на апрельском международном саммите решений по снижению 
вредных выбросов, переходе к снижению роли углеводородных источни-
ков энергии и постепенном отказе от двигателей внутреннего сгорания [1], 
создание мировой системы безэкипажного судовождения является одним 
из важнейших этапов этих процессов, затрагивающих все без исключения 
государства и транснациональные корпорации мира.

На волне такого энтузиазма ИМО (Международная морская организа-
ция), главный международный регулятор отрасли, ввела термин морские 
автономные надводные суда и начала проработку регулирования эксплуата-
ции МАНС. В декабре 2018 года ИМО начала процесс анализа международ-
ной регуляторики – какие изменения будут нужны для широкой эксплуата-
ции МАНС. А в 2019 году ИМО приняла Временное руководство пилотных 
проектов МАНС, который в общих чертах определял требования к таким 
экспериментам и именно этим требования должны соблюдать ТНК, если 
хотят участвовать в создании безэкипажных судов.

Соответственно, в том же году были продемонстрированы два первых 
эксперимента уже по автоматическому движению судов. В Норвегии Вярт-
силя, с помощью высокоточной системы движения по маршруту, провела 
опытный рейс первого крупнотонажного судна – 80-метрового парома. 
Правда система не видела и не реагировала на окружающие опасности – 
это должен был контролировать человек. Но это уже был первый шаг к ав-
томатическому управлению.
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Другой подход продемонстрировали японцы в рамках японского прави-
тельственного проекта, который должен обеспечить начало эксплуатации 
МАНС в Японии к 2025 году. Их система, наоборот, видела окружающие 
опасности и предлагала маневры, но выполнял их человек – система не мог-
ла сама управлять движением судна. Судно прошло из Китая в Японию, 
и японцы назвали это «первым в мире переходом автономного судна».

Хотя, на самом деле, первый в мире эксперимент по эксплуатации судна 
в реальных условиях и с использованием как дистанционного, так и авто-
матического управления начал только в этом году норвежский Конгсберг. 
В Норвегии они оснастили большой паром и фактически делают похожий 
по архитектуре проект, как и российская система БЭС-КФ – но только для 
одного судна и без внедрения необходимого законодательства.

Российская Федерация же начала в 2020 году проект, который позволит 
любой судоходной компании уже с 2021 года начать эксплуатацию МАНС 
под российским флагом. Фактически РФ первой в мире переходит от от-
дельных экспериментов к реальной эксплуатации МАНС, что открывает но-
вую эпоху мореплавания и дает новую возможность применять эту техно-
логию, как мягкую политическую силу, так как многие ТНК и государства 
с удовольствием воспользуются выгодным им с точки зрения экономики 
предложением и позволит решать ряд в том числе политических задач.

Цель. Соответственно, в этом главное отличие российской системы 
БЭС-КФ и его стратегическая цель – создать технические и правовые ус-
ловия для широкой эксплуатации МАНС. Для судоходных компаний, для 
потребителей, а не для экспериментов разработчиков. 

Для этого в проекте решаются три блока задач:
Разработка типового набора технических систем, которые могут проап-

грейдить до автономного любое существующее судно – а не только робо-
тизированные корабли будущего. Причем, эти системы должны полностью 
выполнять все функции в плане навигации, которые сейчас предусмотрены 
международными конвенциями для человека на борту.

Это позволит решить вторую задачу – внедрить такие изменения в наци-
ональное законодательство, которые позволили бы эксплуатировать МАНС 
в рамках существующих международных конвенций и их требований. 
Благодаря этому, не нужно ждать результатов работы ИМО по изменению 
международного регулирования – будет возможно эксплуатировать автома-
тическое и дистанционное управление в рамках той регуляторики, которая 
есть уже сейчас. Это может дать преимущество российскому проекту перед 
проектами в других страна на несколько лет.

И третья задача – отработать и продемонстрировать работу этих тех-
нических средств на различных судах в условиях их обычной регулярной 
коммерческой работы, а не на специально отобранных паромах на изолиро-
ванных маршрутах. 
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Отдельно отметим, что сейчас в мире есть только первые и очень фраг-
ментарные проекты в этой области. И еще важно отличать их от различ-
ных разработок в области малых беспилотных судов – безэкипажные кате-
ра имеют другое, преимущественно военное назначение, они не попадают 
даже по размерам под действие международных конвенций по безопасно-
сти судоходства. 

Материалы и методы. Сейчас в проекте участвуют три крупнотон-
нажных судна и земснаряд. Танкер Михаил Ульянов, Совкомфлот, 70 тысяч 
тонн, работает в Арктике между Мурманском и Приразломной, сухогруз 
Пола Анфиса, компания Пола Групп, 140 метров, почти 8 тыс. тонн, ра-
ботает в трамповых перевозках от Турции до Туркмении; грунтоотвозная 
баржа Рабочая, росморпорт, самое маленькое судно, 67 метров – оно сопо-
ставим по размеру с теми паромами, на которых экспериментировали наши 
конкуренты за рубежом. Но, во-первых, это судно технического флота, оно 
работает в составе дноуглубительного каравана в районах активного судо-
ходства. А, во-вторых, на нем отрабатывается караванное управление – т.е. 
контроль автоматической работы и дистанционное управление Рабочей 
осуществляется не с берега, а с другого судна, с головного судна каравана, 
с земснаряда. Такого в мире никто не только не испытывал, но даже не за-
думывался о такой возможности [4].

Основные работы по проекту финансируются в рамках госконтратка 
на ОКР, который был заключен в сентябре 2019 года до ноября 2020 года 
– т.е. проект с очень сжатыми сроками. Российские компании значительно 
позже начали работу, чем зарубежные ТНК, но хотят их опередить и застол-
бить свой приоритет в этой области. Одним из основных заинтересантов 
в проекте, после поручения Президента РФ во время форума АСИ «Силь-
ные идеи для нового времени», является российская ТНК – ВЭБ [3].

На сегодняшний день разработаны технические средства и нормативные 
документы, ведется подготовка испытания на судах в реальных условиях, 
которые должны завершиться демонстрационными рейсами – т.е. полноцен-
ная работа в течение обычных рейсов в режиме автоматического и дистан-
ционного управления и это новая реальность морских перевозок уже завтра. 
Причем, в отличие от зарубежных проектов российкие компании делают 
упор на автоматический режим, который должен работать не менее 80% 
рейса, и только 20% – дистанционный. Именно такой режим позволит из-
бежать человеческих ошибок как основного источника инцидентов на море. 
Сейчас на последних стадиях согласования находятся проекты Федерально-
го закона и Постановления правительства. Также готовится документ Рос-
морречфлота – это рекомендации по применению Международных правил 
предотвращения столкновения судов (МППСС) для автоматических систем.

МППСС – это одна из трех ключевых международных конвенций и рос-
сийские ученые смогли в числе первых в мире ее алгоритмизировать, напи-
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сать однозначные толкования, чтобы ее могли использовать компьютерные 
системы, а не только человек. В июле уже были опубликованы Положения 
классификации МАНС Российского морского регистра судоходства – это 
правила технического оснащения и освидетельствования систем автоном-
ного судовождения. Архитектура проекта была построена не от отдельных 
технических решений, как зарубежные аналоги – что если есть, например, 
мощная система динамического позиционирования, то все нужно выстра-
ивать вокруг нее, как это делает Врятсиля – а от потребителя, от функций, 
которые обязательны для выполнения на борту для судоходных компаний.

Остановимся на основных участниках проекта:
– Маринет отвечает за координацию проекта, нормативку, технический 

облик и требования к системам.
– Кронштадт Технологии – это системный интегратор, головной ис-

полнитель госконтракта и разработчик АНС, Автономной навигационной 
системы – это мозг всего комплекса БЭС-КФ.

– НПП АМЭ отвечает за оснащение всех четырех судов и береговых 
центров судоходных компаний оборудованием, интеграцию аппаратной ча-
сти, а также за разработку системы дистанционного мониторинга техниче-
ских средств судна;

– НИИ специальных проектов отвечает за оптические системы;
– Высшая школа теоретической механики питерского Политеха разраба-

тывает математические модели и алгоритмы движения судна в соответствии 
со сценариями применения МППСС, которые были разработаны на проекте.

– Три судоходные компании – Совкомфлот, Пола Групп и Росморпорт. 
Они предоставляют суда для экспериментов и участвуют и как эксперты 
в выработке логики работы систем, и в оснащении судов оборудованием, 
и на каждом этапе испытаний.

– Российский морской регистр – технический надзор за работой на су-
дах, разработка правил технического регулирования для дальнейшей широ-
кой эксплуатации МАНС в России.

– Морские университеты Невельского и Макарова – их эксперты вместе 
с судоходными компаниями работали над алгоритмизацией МППС и про-
должают участвовать в проверке логики систем.

– ФГУП Космическая связь (Роскосмоса), НИИ Нептун и Оранж – от-
вечают за средства и каналы связи, кибербезопасность.

– ЦНИИ Курс – оценка рисков.
– Сканэкс – интеграция спутниковых снимков в бортовую навигацион-

ную систему, в т.ч. о ледовой обстановке. Такого никто в мире не делал даже 
для традиционных судов, это тоже делается впервые.

– Производители оборудования: Транзас Консалтинг;
– И производители систем рулевого управления и управления двигате-

лями на судах: Онежский завод, немецкий Шоттель и норвежский Конгсберг.
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Также в 2021 году к проекту присоединяется Ллойд, это крупнейший 
в мире Регистр, крупнейшее классификационное общество, которое опре-
деляет правила для всех судоходных ТНК в мире. Они были привлечены 
как класс, работающий одновременно с Российским регистром на танкере 
Совкомфлота, сейчас идет проработка выдачи Принципиального одобре-
ния на системы БЭС-КФ для судов под своим техническим надзором, что 
является крайне редким событием в среде морского права и подчеркивает 
важность и актуальность созданной системы, именно в ее международном 
политическом аспекте.

Результаты. На сегодняшний день РФ, первая, кто подошел к вопросу 
создания регуляторики для МАНС. В рамках проекта разработаны необхо-
димые документы сразу на трех уровнях:

– внедрение понятий, терминов, принципов, увязка с международным 
регулированием – это делается в проекте ФЗ о внесение изменений в Кодекс 
торгового мореплавания, Закон о портах и другие законы;

– определение процедур и требований для судоходных компаний по ор-
ганизации ними эксплуатации МАНС под российским флагом на период 
до 2025 года. Маринет рассчитывает, что к этому моменту ИМО примет ре-
шения, которые мы сможем учесть. А также ограниченный срок позволяет 
говорить об эксплуатации МАНС как об эксперименте, что соответствует 
рекомендациям ИМО;

– на уровне технического регулирования разработаны два документа, 
которые были выпущены Российским морским регистром в 2021.

В части ФЗ, постановления и нот в ИМО правительство России высту-
пает инициатором и ведет всю согласовательную работу с ФОИВ.

Обсуждение. На сегодня участники проекта уже приступили к испы-
таниям на судах, после работ по установке и отладке оборудования. Суще-
ствуют и ряд рисков проекта, которые требуют обсуждения и согласования 
на разных уровнях.

– Внутренние риски. 
Организационные риски: на проекте задействовано много организаций, 

сроки сжатые, задачи для многих новые и непривычные. Все это ведет к не-
стыковкам, срывам сроков, неожиданным проблемам, основные это норма-
тивно-правовые акты, и необходимость привлекать поддержку на уровне 
руководителей тех или иных компаний, когда нужно повлиять на решения 
или ускорение процессов.

Технологические: в связи с тем, что проект является принципиально но-
вым, ряд технических вопросов также решается впервые и каждое такое 
решение по сути уникально.

– Внешние риски – они относятся не столько к самому проекту, сколько 
уже к результатам проекта и их использованию.

Привлечение судоходных компаний: несмотря на то, что будут созданы все 
условия и пройдут испытания в ведущих судоходных компаниях, этого может 

Евсюков А.А. 
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оказаться недостаточно, чтобы российские компании активно начали перехо-
дить на автономное судовождение. Как дополнительный стимул мы рассма-
триваем возможность стимулирования через субсидирование первой серий-
ной партии, чтобы была мотивация быть среди первых потребителей.

Международные риски и санкции: выход РФ на еще одно международное 
поле деятельности, где после развала СССР практически безраздельно пра-
вили крупнейшие логистические ТНК мира, конечно же не останется не за-
меченным и вполне вероятны новые санкции и противодействие со стороны 
различных государств, ТНК и международных морских организаций.

Вывод. Система БЭС-КФ и ее аналоги, которые можно объединить, 
в соответствии с решением ИМО в новое понятие морских автономных 
надводных судов является новой вехой, которая даст толчок развития мно-
гим процессам в мировой политике и экономике, а также в значительной 
мере повлияет на различные стороны деятельности организаций, связанных 
с международными морскими перевозками, а учитывая, что не существу-
ет государств, компаний и людей, чья жизнь в тех или иных сферах была 
не бы не связана с товарами, топливом или другими грузами перевозимыми 
морем, то нужно рассматривать систему БЭС, как новый фактор мировой 
политики, который формируется и создается в текущий момент времени. 
В связи с чем этот фактор требует рассмотрения и в иных политических, 
социологических, философских и экономических плоскостях, так как сей-
час среди нюансов создания системы не рассматриваются к примеру пер-
спектива увольнения занятых в морских перевозках сотрудников, вопросы 
виновности в случае аварий, произошедших по вине искусственного интел-
лекта, потому что с большой долей вероятности после успешного решения 
вопроса с безэкипажной перевозкой грузов, нас ждет безэкипажная пере-
возка пассажиров, что повлечет не менее значимые политические измене-
ния в сфере международного взаимодействия между участниками мировой 
политической системы. И все это вместе требует разработки новых между-
народных НПА, которые будут регулировать безэкипажные морские пере-
возки, а значит регуляции деятельности ТНК и государственных структур, 
осуществляющих их.
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The article discusses the unmanned navigation system (BPS), which is being 
created as a fundamentally new innovative project that allows to reduce the cost 
of transporting goods by sea, in connection with which TNK will have a new 
way of delivering various goods, which triggers the transition to completely 
unmanned navigation, which will entail radical will change the industry of 
maritime transportation of goods, in fact, completely moving to its maximum 
digitalization and will significantly reduce the number of employees, the role of 
state authorities of the Russian Federation in the process of creating the system 
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of the from the aspects of TNK activities.
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