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Время действовать
Международный рынок систем очистки балластных вод начинает 
испытывать давление в связи с растущим спросом на фоне 
законодательных требований Международной морской организации IMO.

По существующему законода-
тельству IMO, в течение последующих 
пяти лет более сорока тысяч судов во 
всех странах мира должны провести 
модернизацию с обязательной установ-
кой систем очистки балластных вод.

Нетрудно подсчитать, что это 
соответствует 8 тысячам систем в год 
или 22 ежедневно. В результате мно-
гократно вырастает нагрузка на сухие 
доки, что неизбежно приведет к фор-
мированию «бутылочных горлышек» 
уже в ближайшие месяцы.

Такая же ситуация складывает-
ся и у производителей систем очистки 
балластных вод, которые отмечают 
рост количества запросов и заказов на 
производство данных систем.

«За последние несколько меся-
цев после получения сертификатов 
береговой охраны США и Международ-
ной морской организации (IMO) мы 
регистрируем резкое увеличение числа 
запросов, касающихся системы очист-
ки балластных вод Evac Evolution 
(Cathelco). Система обладает бесспор-
ными технологическими преимуще-
ствами и имеет все требуемые меж-
дународные сертификаты, в связи с 
чем к нам обращается все большее 
количество заказчиков для ведения 
дальнейших переговоров», – говорит 
Адам Роджерс, директор по между-
народным продажам систем очистки 
балластных вод Evac.

РАСТУЩИЙ ИНТЕРЕС К СИСТЕМАМ 
EVAC EVOLUTION

Система очистки балластных 
вод Evac Evolution основывается на 
сочетании процессов фильтрации и 
ультрафиолетового облучения с ис-
пользованием уникальной техноло-
гии непрерывного контроля прохож-
дения УФ-излучения, что позволяет 
точно устанавливать требуемую дозу 
облучения. Система автоматически 
подстраивается к различным харак-
теристикам морской воды в гаванях 
и устьях, обеспечивая оптимальную 
дозировку УФ-излучения в каждый 

момент времени, что позволяет зна-
чительно экономить расходуемую 
мощность. 

Помимо доказанной эффектив-
ности в соленой, полупресной и прес-
ной водах, система показала отлич-
ные результаты в сложных условиях 
эксплуатации в портах и устьях рек. 

Система разработана компа-
нией Cathelco – британским произ-
водителем судового оборудования, 
вошедшим в группу компаний Evac в 
2018 году.

ВЫБИРАЯ СИСТЕМУ, ОТВЕЧАЮЩУЮ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ  
ПОТРЕБНОСТЯМ СУДОВ
Система Evac Evolution пол-

ностью сертифицирована, согласно 
последним требованиям Междуна-
родной морской организации IMO и 
береговой охраны США. Она рассчи-
тана на различные объемы обработ-
ки балластных вод от 34 м3/час до  
1500 м3/час на один модуль, что озна-
чает широкий диапазон применения, 
включая рыболовные и грузовые суда, 
круизные лайнеры и яхты-люкс.

При модернизации судна фак-
тор свободного пространства для ин-
тегрирования системы очистки бал-
ластных вод становится ключевым.

«Для судов, находящихся в экс-
плуатации, наша система в боль-
шинстве случаев поставляется в мо-
дульном исполнении, что позволяет, 
к примеру, разместить фильтры и 
УФ-реактор в одном помещении, а си-
стему управления и электрические 
щиты в другом», – объясняет Роберт 
Филд, технический директор Cathelco.

В ПОИСКАХ ПОСТАВЩИКА  
С ТРЕБУЕМЫМ ОПЫТОМ  

И РЕСУРСАМИ
Evac является ведущим миро-

вым поставщиком комплексных си-
стем переработки воды, утилизации 
отходов и защиты от коррозии для 
морской промышленности, шельфо-

вой нефтедобычи и строительной 
отрасли. Заказчики чувствуют себя 
увереннее при работе с компанией, 
безупречно зарекомендовавшей себя 
на рынке морской инженерии и обла-
дающей финансовой стабильностью с 
годовым оборотом в размере 160 мил-
лионов евро. 

Системы Evac Evolution все 
чаще входят в состав пакетных пред-
ложений c другим оборудованием 
Evac для круизных и других судов, 
упрощая тем самым взаимодействие 
и интеграцию в проект.

В ближайшие годы ожидается 
острый дефицит времени проведения 
работ в сухих доках, и никто не хочет 
быть последним в этой очереди. Зна-
чит, пришло время вступать в тесное 
взаимодействие с производителями 
систем очистки балластных вод для 
выработки оптимального решения с 
точки зрения стоимости и технологии 
проектирования, а также установки 
оборудования  
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