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КАК ВОДНЫЙ ПУТЬ
Финский залив является не только важным маршрутом для
пассажирских и грузовых паромов, курсирующих между
важнейшими портами региона (Таллинном, Хельсинки
и Санкт-Петербургом), но и региональным участком с
ограниченной пропускной способностью для движения
судов с сырой нефтью. Соединяя с Западом СанктПетербург, промышленный центр и основной морской узел
России, Финский залив обладает высокочувствительной
экосистемой, которая особо уязвима для экологических
бедствий, таких как разливы нефти. В связи с увеличением
количества пересекающих Финский залив супертанкеров,
возрастает риск таких происшествий, что создает очень
серьезную угрозу в регионе для уникальных морских
ареалов обитания. Особые морские условия, такие как
замерзание, усугубляют сложности проблем с разливами
нефти, требуя комплексного подхода к операциям по
ликвидации последствий.
SIMREC стремится к смягчению рисков, создаваемых
разливами нефти для окружающей среды Финского залива,
посредством стимулирования сотрудничества между
Финляндией и Россией и совместной разработки нового
поколения учебных имитационных моделей. Цель проекта,
объединяя научно-технические знания и опыт органов
власти, а также научно-исследовательских учреждений
обеих стран, заключается в разработке специализированных
учебных программ и оптимизации готовности групп
ликвидации последствий.

СОДЕЙСТВИЕ СОЗДАНИЮ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
СРЕД ИМИТАЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
Центральным элементом SIMREC является разработка
передовой и рентабельной среды имитационного
моделирования, позволяющей группам ликвидации
последствий максимально повысить эффективность
своей деятельности. Эти имитационные модели будут
выработаны на основе набора сценариев, отражающих
предполагаемые разливы нефти. Сценарии будут
учитывать данные и прогнозы морского судоходства, а
также данные о воздействии суровых погодных и морских
условий на определенные районы. На основании этих
данных можно обнаружить очаги аварий и преобразовать
всю информацию в сценарии, которые используются для
имитационно-моделирующего обучения.
Для того чтобы гарантировать успех имитационномоделирующего обучения, крайне важно обеспечить связь
между устройствами имитационного моделирования
по обе стороны границы. Российские и финские
власти могут разработать совместные операции по
ликвидации крупномасштабных нефтяных аварий
наиболее экономичным и ресурсосберегающим образом.
Неотъемлемой частью этого процесса является обучение
персонала и инвестиции в сетевую инфраструктуру.

РАЗРАБОТКА МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ
УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ

ПОВЫШЕНИЕ ГОТОВНОСТИ И
ОПТИМИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИЙ

Чтобы гарантировать успех систем имитационного
моделирования, необходима хорошо продуманная
учебная модель для имитационного моделирования
ликвидации разливов нефти. Поэтому одной из
основных задач SIMREC является составление учебной
модели для органов ликвидации последствий в
Финляндии и России, включающей как практические
занятия по имитационному моделированию, так
и лекции по данной теме. Благодаря технической
компетентности и практическим навыкам будет
разработана уникальная учебная среда, позволяющая
реалистичным, экономным и лишённым рисков
образом обучать множеству управляемых сценариев.
Межгосударственные учебные программы не только
облегчат сотрудничество между специалистами,
ответственными за безопасность мореплавания
в Финском заливе, но и обеспечат наилучшую
подготовку профессионалов на случай возникновения
чрезвычайных ситуаций.

Основополагающим элементом успешной операции по
ликвидации разливов нефти является продуманное,
ответственное и эффективное принятие решений. В целях
оптимизации операций SIMREC стремится разработать
протоколы и инструменты, облегчающие ответственным
лицам принятие решений и обмен информацией. Поэтому
существующие схемы обмена информацией и принятия
решений будут проанализированы и преобразованы в
дорожную карту, дающую рекомендации по наилучшим
национальным и межгосударственным практическим
мерам. Чтобы расширить свой кругозор, исследователи
будут встречаться с международными правительственными
учреждениями, исследователями, представителями
промышленности и другими заинтересованными сторонами
для обмена идеями и изучения передового опыта. Ключевым
фактором для процесса полного понимания механизма
успешного принятия решений и обмена информацией в ходе
операций является учет различных условий в Финляндии и
России и характерных для этих стран факторов, влияющих на
операции.
Другой фундаментальной задачей оптимизации операций
является анализ текущего уровня готовности различных
структур. Следует оценить все влияющие на готовность
факторы, такие как отсутствие инфраструктуры в
оперативной обстановке, нехватка судов-нефтесборщиков,
изменения в морских транспортных цепочках или изменения
окружающей среды, чтобы довести готовность до самого
высокого уровня и обеспечить наилучшую операцию по
ликвидации разливов нефти.

Главным спонсором SIMREC является программа приграничного сотрудничества (ППС) «Россия - Юго-Восточная
Финляндия» на 2014 – 2020 гг. Срок реализации запущенного в сентябре проекта составляет 3 года, при бюджете
1,5 млн. евро. Проект координируется Морским Исследовательским Центром города Котка, а партнерами проекта
являются Университет Аалто, Университет Хельсинки, Университет прикладных наук (Xamk) Юго-Восточной
Финляндии, Финский Институт Окружающей Среды (SYKE), Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала Макарова и Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.

merikotka.fi/simrec
Основанный в 2005 году, Морской Исследовательский Центр города Котка является международным морским
исследовательским центром, базирующимся в городе Котка, Финляндия. Его основная цель заключается в
повышении безопасности на море, предотвращении аварий и защите морской среды в контексте морского
транспорта. Являясь первопроходцем в области многоплановых морских исследований, он работает на
основе принципов устойчивого развития, инноваций, сотрудничества и ответственности перед обществом. В
сотрудничестве с различными партнерами, включая университеты, здесь разработано множество проектов по
обеспечению безопасности на море, основанных на научных доказательствах и исследованиях.

