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Генеральный директор
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Текст ЦП:
Настоящим информируем, что в Правила классификации, постройки и оборудования морских
плавучих нефтегазодобывающих комплексов вносятся изменения, приведенные в приложениях
к настоящему циркулярному письму.
Необходимо выполнить следующее:
1. Довести содержание настоящего циркулярного письма до сведения инспекторского состава
подразделений РС, заинтересованных организаций и лиц в регионе деятельности подразделений
РС.
2. Применять положения настоящего циркулярного письма при рассмотрении и одобрении
технической документации на ПНК, контракт на постройку или переоборудование которых
заключен 10.03.2020 года или после этой даты, при отсутствии контракта – на ПНК, кили которых
заложены или которые находятся в подобной стадии постройки 10.03.2020 или после этой даты.
Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов:
часть I: пункт 2.2.2
Исполнитель:

Новиченко А.Н.
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Приложение 1 к циркулярному письму
№ 312-21-1346ц от 10.03.2020

Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом
(для включения в Перечень изменений к соответствующему Изданию РС)
№

Изменяемые
пункты/главы/разделы

1

Часть I, пункт 2.2.2

Информация по изменениям

В соответствии с резолюцией
ИМО МЕРС.139(53) и
циркуляром ИМО
MEPC/Circ.406 после
словесной характеристики
FSO или FPSO для
самоходных судов добавлен
знак (ESP)

№ и дата
циркулярного
письма, которым
внесены
изменения
312-21-1346ц
от 10.03.2020

Дата
вступления
в силу

10.03.2020

Приложение 2 к циркулярному письму
№ 312-21-1346ц от 10.03.2020

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ, ПОСТРОЙКИ И ОБОРУДОВАНИЯ МОРСКИХ
ПЛАВУЧИХ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ КОМПЛЕКСОВ, 2020,
НД № 2-020201-017
ЧАСТЬ I. КЛАССИФИКАЦИЯ
2 КЛАСС ПНК
Пункт 2.2.2 заменяется следующим текстом:
«2.2.2 Плавучие сооружения, отвечающие требованиям разд. 2 части I «Классификация»
Правил РС, получают к основному символу класса одну из словесных характеристик: FPO,
FPSO, FSO, FSPM или SSPM – в зависимости от выбранной технологической схемы
обработки продукции и выполнения требований Правил ПНК.
При добавлении к основному символу класса словесной характеристики FSO
или FPSO после словесной характеристики для самоходных судов в обязательном порядке
добавляется знак (ESP), что указывает на необходимость освидетельствования этих судов
по расширенной программе.».

