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Итоги 2019 года. 
Перспективы строительства судов в 2020-2025 годах.

Д Е М О - В Е Р С И Я

 КЛЮЧЕВЫЕ ЗАКАЗЧИКИ
 КРУПНЕЙШИЕ ЗАКАЗЫ
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 ОБЗОР РЫНКА ВЫЛОВА КРАБА
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Рейтинг                      Shipbuilding Russia TOP

ежегодно публикуется крупнейшими СМИ!

INFOLine активно участвует 
в разработке Стратегии

развития судостроительной 
промышленности РФ

СТРОИТЕЛЬСТВО КРАБОЛОВНЫХ СУДОВ. ДЕМО-ВЕРСИЯ.
Компетенции INFOLine на рынке судостроения

https://www.kommersant.ru/doc/3924294
https://www.kommersant.ru/doc/3924294
https://marketing.rbc.ru/articles/2398/
https://marketing.rbc.ru/articles/2398/
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Еженедельный мониторинг: 
Судостроительная промышленность РФ 

и стран ближнего зарубежья

Исследование «Судостроительная 
промышленность России» 

и тематические обзоры

Реестр «Судостроение: верфи и проектные компании»

Реестр «Судостроение: верфи, проектные компании 
и поставщики оборудования»

База данных 
«Заказы на строительство судов 

на верфях России»

КОМПЛЕКС ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ  INFOLine: СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО КРАБОЛОВНЫХ СУДОВ. ДЕМО-ВЕРСИЯ.
Информационные продукты по судостроительной отрасли

информационное агентство information agency

http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22017
http://infoline.spb.ru/shop/arkhiv-materialov/page.php?ID=159705
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/
http://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/
http://infoline.spb.ru/shop/investitsionnye-proekty/
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=158259
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=158259
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22017
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22017
http://infoline.spb.ru/shop/spravka-o-kompanii/page.php?ID=188849
http://infoline.spb.ru/shop/spravka-o-kompanii/page.php?ID=188849
http://infoline.spb.ru/shop/spravka-o-kompanii/page.php?ID=165671
http://infoline.spb.ru/shop/spravka-o-kompanii/page.php?ID=165671
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=165380
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=165380
http://infoline.spb.ru/shop/spravka-o-kompanii/page.php?ID=160838
http://infoline.spb.ru/shop/spravka-o-kompanii/page.php?ID=160838
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База заказов

Тематические новости Исследования и Обзоры

Высокий синергетический 
эффект достигается при 
использовании линейки 
продуктов INFOLine по 

судостроительной отрасли!

Собранная со всего рынка 
и систематизированная информация 

о событиях судостроительной отрасли 
РФ и зарубежья. На основе данных из 
профильных источников формируется 

новостной бюллетень – постоянно 
обновляющаяся информационная 

карта для Вашего бизнеса

Судостроительная промышленность РФ и стран ближнего зарубежья 

Заказы на строительство судов на верфях РФ: Итоги 2019-2020 гг.

Мониторинг заказов на строительство судов 
на российских верфях, включая гражданские 

и военные проекты, а также экспортные 
заказы. База содержит более 2300 

завершенных и выполняющихся заказов 
с датой сдачи с 2016 года.

Судостроительная промышленность России. 
Итоги 2019 года. Прогноз до 2025 года.

Комплексный анализ текущего 
состояния судостроительной отрасли 

в РФ; разработка долгосрочных 
прогнозов направления развития 

отрасли и общего спроса на продукцию 
различных сегментов судостроения

Реестр верфей

Судостроение: верфи и проектные компании

Актуальная информация по более чем 170 
судостроительным и судоремонтным предприятиям 

и крупнейшим проектно-конструкторским бюро (коды 
ИНН и ОКПО, адрес, руководство и ТОП-менеджмент, 

количество  и общий тоннаж сданных 
и законтрактованных судов).

СТРОИТЕЛЬСТВО КРАБОЛОВНЫХ СУДОВ. ДЕМО-ВЕРСИЯ.
Линейка продуктов по направлению «Судостроение»

http://infoline.spb.ru/shop/spravka-o-kompanii/page.php?ID=165671
http://infoline.spb.ru/shop/spravka-o-kompanii/page.php?ID=165671
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22017
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22017
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=165380
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22017
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22017
http://infoline.spb.ru/shop/spravka-o-kompanii/page.php?ID=165671
http://infoline.spb.ru/shop/spravka-o-kompanii/page.php?ID=165671
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=165380
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=165380
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=165380
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=165380
http://infoline.spb.ru/shop/spravka-o-kompanii/page.php?ID=188849
http://infoline.spb.ru/shop/spravka-o-kompanii/page.php?ID=188849
http://infoline.spb.ru/shop/spravka-o-kompanii/page.php?ID=188849
http://infoline.spb.ru/shop/spravka-o-kompanii/page.php?ID=188849
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СОДЕРЖАНИЕ ОБЗОРА «СТРОИТЕЛЬСТВО КРАБОЛОВНЫХ СУДОВ»

СТРОИТЕЛЬСТВО КРАБОЛОВНЫХ СУДОВ. ДЕМО-ВЕРСИЯ.
Итоги 2019 года. Перспективы строительства судов в 2020-2025 годах.

 Часть I. Обзор рынка вылова краба
1.1. Дальневосточный бассейн

1.1.1. Распределение квот на вылов краба в 2019 г.

1.1.2. Распределение квот на вылов краба в 2020 г.

1.2. Северный бассейн

1.2.1. Распределение квот на вылов краба в 2019 г.

1.2.2. Распределение квот на вылов краба в 2020 г.

1.3. Состояние краболовного флота России

 Часть II. Итоги аукциона на краболовные 
инвестиционные квоты

2.1. Государственное регулирование

2.2. Итоги аукциона

2.3. Победители аукциона

 Часть III. Портфель заказов на краболовы

 Часть IV. Информационные справки по компаниям-
победителям аукциона

4.1. Русская рыбопромышленная компания, ГК

4.2. Антей, ГК (и ТРК, ООО)

4.3. Северо-Западный Рыбопромышленный Консорциум, ГК

4.4. Сигма Марин Технолоджи

4.5. Островной-краб, ООО (входит в АО УК «ДВ Рыбак»)

4.6. Морской волк, ГК

4.7. Аква-Инвест, ООО (д.п. ПАО «НБАМР»)

4.8. Восход, ООО

4.9. Мерлион, ООО (аффилировано АО ХК «ДМП»)

 Об авторе

- раздел частично представлен в ДЕМО-версии
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1.1.1. ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАССЕЙН: РАСПРЕДЛЕНИЕ КВОТ НА ВЫЛОВ КРАБА В 2019 ГОДУ
 В соответствии с Приказом Росрыболовства от 24 декабря 2018 г. № 761 (с изменением от 23 сентября 2019 г.

по Приказу № 480) (текст документа), общий допустимый улов (ОДУ) краба в Дальневосточном бассейне,
распределенный между участниками по состоянию на IV кв. 2019 г., составил 79,3 тыс. тонн. Две пятых (40%) всех
квот была выдана на добычу краба-стригуна опилио, 20% - на краб камчатский и 12%- краб-стригун ангулятус .

 Около 25% общего допустимого улова краба в Дальневосточном бассейне приходится на аффилированные между
собой компании ООО «Кук» (принадлежит Кан А.О.), ООО «Монерон» (принадлежит депутату Сахалинской областной
Думы Пашкову Д.А.) и ООО «Океан» (принадлежит Ди Ри Андрей).

 В совокупности порядка 30% ОДУ поделено между традиционными участниками рынка: АО «РК «Восток -1», ГК Антей,
Сигма Марин Технолоджи и его аффилированным лицам (ООО «Север», ООО «Дальневосточное побережье»).

 С 2017 года на рынке добычи краба присутствуют новые игроки ГК «РРПК» (подконтрольна Франку Г.С.)
и ПАО «НМАБР» (с учетом аффилированных лиц), имеющие в 2019 г. 3,3% и 3,4% ОДУ.

Распределение ОДУ краба в Дальневосточном бассейне 
по виду краба, тыс. тонн, %

Источник: INFOLine по данным Росрыболовства

Распределение ОДУ краба в Дальневосточном бассейне 
по получателям квот в 2019 г., тыс. тонн, %

Источник: INFOLine по данным Росрыболовства

ЧАСТЬ I. ОБЗОР РЫНКА ВЫЛОВА КРАБА
Дальневосточный бассейн

Краб волосатый 
четырехугольный; 0,5; 

0,7%

Краб камчатский; 16,2; 
20,5%

Краб колючий; 1,0; 1,3%

Краб равношипый; 3,5; 
4,4%

Краб синий; 8,9; 11,2%

Краб-стригун ангулятус; 
9,7; 12,2%

Краб-стригун бэрди; 1,2; 
1,6% Краб-стригун красный; 

7,1; 9,0%

Краб-стригун опилио; 
31,1; 39,2%

КУК, ООО; 10,5; 13,3%

Монерон, ООО; 7,3; 9,2%

Океан, ООО; 1,4; 1,7%

Р/К "Восток-1                            
; 8,1; 10,3%

Сигма Марин 
Технолоджи; 7,1; 8,9%

Антей; 6,4; 8,1% Морской волк; 6,0; 7,6%

ДВ-Флот; 3,2; 4,0%

РК "Лунтос", ООО; 3,2; 
4,0% УК "ДВ Рыбак", АО; 2,8; 

3,5%

НБАМР, ПАО                              
; 2,7; 3,4%

Феникс, ОАО (афф. с 
Океанрыбфлот, ПАО); 

2,6; 3,3%

РРПК, ГК; 2,6; 3,3%

Прочие; 15,3; 19,3%

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
http://www.advis.ru/
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.infoline.spb.ru/
http://fish.gov.ru/files/documents/otraslevaya_deyatelnost/organizaciya_rybolovstva/prikaz_230919_480.pdf
https://www.vostok1.com/
https://antey.group/
https://www.russianfishery.ru/
https://www.bamr.ru/
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1.3. КРАБОЛОВНЫЙ ФЛОТ
 По состоянию на 2020 год в состав действующего краболовного флота России входит порядка 160 судов суммарным

дедвейтом 65,9 тыс. тонн.
 В количественном выражении первое место занимают компании и аффилированные структуры ООО «Кук»,

ООО «Монерон» и ООО «Океан» с флотом в 25 судов суммарным дедвейтом 10,7 тыс. тонн
 В состав флота ведущей компании во вылову краба в Северном бассейне, ГК «СЗРК», входит 12 судов-краболовов,

а в составе лидеров в Дальневосточном бассейне – ГК «Антей» и ГК «РППК» по 12 и 9 судов соответственно.
 Анализ возрастной структуры российского краболовного флота показывает, что флот ведущих компаний по добыче

краба физически и морально устарел: средний возраст флота равен 31 году, при этом в эксплуатации находится более
80% судов, превышающих нормативный средний возраст эксплуатации рыболовного судна (25 лет). Наиболее
молодым флотом обладают компании ООО РК «Лунтос» и ОАО «Феникс» (связано с ПАО «Океанрыбфлот»)
и ГК «РРПК».

Флот крупнейших краболовных компаний

Источник: INFOLine по данным РМРС, данным компаний и СМИ

Распределение российского краболовного флота по возрасту, 
количество судов в шт.

Источник: INFOLine по данным РМРС, данным компаний и СМИ

ЧАСТЬ I. ОБЗОР РЫНКА ВЫЛОВА КРАБА
Состояние краболовного флота России
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В полной версии – 5 слайдов, 11 диаграмм

ЧАСТЬ I. ОБЗОР РЫНКА ВЫЛОВА КРАБА

В полной версии обзора
«СТРОИТЕЛЬСТВО КРАБОЛОВНЫХ СУДОВ.

ИТОГИ 2019 ГОДА. ПЕРСПЕКТИВЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА СУДОВ В 2020-2025 ГОДАХ»:

СТРОИТЕЛЬСТВО КРАБОЛОВНЫХ СУДОВ
Итоги 2019 года. Перспективы строительства судов в 2020-2025 годах.

Дальневосточный и Северный бассейны 
(распределение квот на вылов краба в 2019-2020 гг.)

Состояние краболовного флота России
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 Обновление рыболовного флота в рамках программы крабовых аукционов (Федеральный закон от 01.05.2019
№ 86-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части
совершенствования около распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов) (текст документа)

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2019 г. № 1112 (текст документа) утверждены
требования к инвестиционным проектам и к флоту, который должен строиться в России под квоты вылова крабов.
Предусмотрено строительство 41 судна для добычи крабов: 31 – для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна
и 10 – для Северного бассейна.

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2019 г. № 1113 (текст документа) утверждены
правила организации и проведения аукциона и примерной формы договора. В Правилах проведения аукционов
и в примерной форме договора предусмотрена первоочередность проработки победителями аукционов, заключившими
договор о праве на добычу крабов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, возможности заключения
судостроительных договоров с дальневосточными верфями.

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2019 г. № 1917 (текст документа) определен
перечень видов крабов в определённых районах их добычи, в отношении которых предоставляется право на добычу.

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2019 г. № 1918 (текст документа) определен
перечень объектов на территории Российской Федерации, проекты по строительству которых должны быть реализованы
в рамках договоров о закреплении и предоставлении доли. Это среднетоннажные рыбопромысловые суда,
предназначенные для вылова крабов, длиной свыше 50 м. Установлен размер и количество предметов аукциона.

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 № 1224 «О внесении изменений
в Положение о распределении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов применительно к видам квот их
добычи (вылова)» (текст документа) определен порядок распределения ОДУ: квоты для традиционного рыболовства
КМНС, квоты для рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, квоты для рыболовства в целях
аквакультуры, квоты в ИЭЗ РФ для иностранных государств, квоты для рыболовства в учебных и культурно-
просветительских целях, квоты для организации любительского и спортивного рыболовства, квоты на инвестиционные
цели, квоты добычи крабов в инвестиционных целях, квоты вылова в морских водах.

2.1. КРАБОЛОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КВОТЫ: ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

ЧАСТЬ II. ИТОГИ АУКЦИОНА НА КРАБОЛОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КВОТЫ
Государственное регулирование

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905010037?index=12&rangeSize=1
http://static.government.ru/media/files/x1GUloBigcfubx9SMFTpA7AUCrl58Dkp.pdf
http://static.government.ru/media/files/gQTriqyAiGrBeNA73t66SuhVEV9XqArq.pdf
http://static.government.ru/media/files/VK19Jfr7llDyR1FVRxYYRjNYdH2V2D0I.pdf
http://static.government.ru/media/files/SVmFzStoKgqNs9qvg7nU1YN6UZG1IXgj.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201909240004
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Холдинг Компания Водный биоресурс Район промысла Кол-во, лотов Доли квот, % Цена, млрд руб. 

Дальневосточное 
побережье, ООО

Краб стригун бэрди; Краб стригун бэрди; Краб 
стригун опилио; Краб стригун опилио; Краб синий

*** *** *** ***

Краб стригун опилио; Краб синий; Краб 
равношипный; Краб стригун опилио;Краб

синий;Краб равношипный
*** *** *** ***

Север, ООО

Краб стригун опилио; Краб камчатский; Краб 
камчатский; Краб камчатский 

Краб синий; Краб равношипный; Краб 
равношипный

*** *** *** ***

Островной-Краб, 
ООО

Краб стригун опилио; Краб камчатский; Краб 
камчатский; Краб камчатский; Краб синий; Краб 

равношипный; Краб равношипный
*** *** *** ***

Маг-Си Интернешнл, 
ООО

Краб стригун опилио; Краб камчатский; Краб 
камчатский; Краб камчатский; Краб синий; Краб 

равношипный; Краб равношипный
*** *** *** ***

Аква-Инвест, ООО
Краб стригун опилио; Краб камчатский; Краб 

камчатский; Краб камчатский; Краб синий; Краб 
равношипный; Краб равношипный

*** *** *** ***

- Восход, ООО
Краб стригун опилио; Краб камчатский; Краб 

камчатский; Краб камчатский; Краб синий; Краб 
равношипный; Краб равношипный

*** *** *** ***

Мерлион, ООО
Краб стригун опилио; Краб волосатый четырех-
угольный; Краб колючий; Краб колючий; Краб 

равношипный; Краб синий
*** *** *** ***

Источник: INFOLine по данным Росрыболовства

*** лота
*** млрд 

руб.

*** лота
*** млрд руб.

*** лота
*** млрд руб.

*** лот
*** млрд руб.

*** лот
*** млрд руб.

*** лот
*** млрд руб.

ЧАСТЬ II. ИТОГИ АУКЦИОНА НА КРАБОЛОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КВОТЫ
Победители аукциона 2019 года

2.3. КРАБОЛОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КВОТЫ: ПОБЕДИТЕЛИ АУКЦИОНА 
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В полной версии – 6 слайдов, 3 диаграммы, 3 таблицы

ЧАСТЬ II. ИТОГИ АУКЦИОНА НА КРАБОЛОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КВОТЫ

В полной версии обзора
«СТРОИТЕЛЬСТВО КРАБОЛОВНЫХ СУДОВ.

ИТОГИ 2019 ГОДА. ПЕРСПЕКТИВЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА СУДОВ В 2020-2025 ГОДАХ»:

СТРОИТЕЛЬСТВО КРАБОЛОВНЫХ СУДОВ
Итоги 2019 года. Перспективы строительства судов в 2020-2025 годах.

Государственное регулирование
Итоги аукциона на инвестиционные квоты

Победители аукциона 2019 года
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***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

3. ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ НА КРАБОЛОВЫ
 По состоянию 2020 г. в соответствии с объявленными планами победителей аукционов и судостроительных

предприятий, наибольший портфель заказов могут получить дальневосточные верфи:
*** *** и ***.

 <…>
 <…>
 <…>
 <…>
 <…>

Портфель заказов на краболовы на российских верфях, ед.

Источник: База данных INFOLine «Заказы на строительство судов на верфях России» 

Портфель заказов на краболовы на российских верфях, млрд руб.

Источник: База данных INFOLine «Заказы на строительство судов на верфях России» 

ЧАСТЬ III. ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ НА КРАБОЛОВЫ
Итоги 2019 года. Перспективы строительства судов в 2020-2025 годах.

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
http://www.advis.ru/
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.infoline.spb.ru/
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3. ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ НА КРАБОЛОВЫ
 На иностранных верфях по заказу российских краболовных компаний строятся *** судов. Так, по заказу

ЗАО «Арктиксервис» (входит в ГК «СЗРК») сроится *** краболова пр. *** и *** судна пр. *** на базе ***
на турецких *** соответственно.

 На китайской верфи *** строится краболовное морозильное судно пр. *** для ООО «Тихоокеанская
рыбопромышленная компания» (входит в Морской волк).

 <…>
 <…>
 <…>

Портфель заказов на краболовы на зарубежных верфях

Источник: База данных INFOLine «Заказы на строительство судов на верфях России» 

Портфель неподтвержденных заказов на краболовы на российских верфях

Источник: База данных INFOLine «Заказы на строительство судов на верфях России» 

Заказчик Верфь Кол-во, ед. Проект

Арктиксервис, ЗАО

*** *** ***

*** *** ***

Тихрыбком, ООО *** *** ***

Заказчик Верфь
Кол-во, 

ед.
Стоимость, 
млрд руб.

***
*** *** ***

*** *** ***

*** *** *** ***

*** *** *** ***

*** *** *** ***

*** *** *** ***

*** *** *** ***

ЧАСТЬ III. ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ НА КРАБОЛОВЫ
Итоги 2019 года. Перспективы строительства судов в 2020-2025 годах.

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
http://www.advis.ru/
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.infoline.spb.ru/
http://szrk.ru/home
http://ru.sea-wolf.ru/
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ЧАСТЬ III. ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ НА КРАБОЛОВЫ

В полной версии обзора
«СТРОИТЕЛЬСТВО КРАБОЛОВНЫХ СУДОВ.

ИТОГИ 2019 ГОДА. ПЕРСПЕКТИВЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА СУДОВ В 2020-2025 ГОДАХ»:

СТРОИТЕЛЬСТВО КРАБОЛОВНЫХ СУДОВ
Итоги 2019 года. Перспективы строительства судов в 2020-2025 годах.

Ключевые заказчики
Верфи, на которых размещены 

или планируется разместить заказы
Число и проекты заказанных судов
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РРПК, ООО Русский краб, ООО

Т-КРАБ, АО Примкраб, ООО

100%

Франк Глеб Сергеевич

Пасифик Краб, ООО

95,43%

Сапожников 
Александр 

Анатольевич
100%

Камчатка Краб, ООО Атлантик Краб, ООО

Флагман, ООО

Турниф, ОАО Интрарос, ЗАО Востокрыбпром, ООО Совгаваньрыба, ООО

100%

99,99% 0,01%100%

4.1.1. РРПК, ГК: СТРУКТУРА БИЗНЕСА И КОНТАКТЫ
 ООО «РРПК» была образована в 2011 г. как ООО «Русское море – Добыча» и была переименована в 2014 г. С 2012 г.

начат процесс консолидации активов компании. Учредителем компании является Франк Г.С., а генеральным
директором Кирсанов Ф.В.

 На рынке добычи краба компания является новым игроком и действует с 2017 г.: ОАО «Турниф», входящее в состав
холдинга, приобрело квоты на вылов 2414 тонн краба за рекордные 10,3 млрд руб. Однако, к 2018 г. компании
удалось освоить только 22% квот (542 тонны) вместо необходимых для продления 50% из-за нехватки флота.
В 2018 г. в процессе реорганизации ОАО «Турниф» было выделено АО «Т-Краб» - владелец краболовных квот на 2019 г.

 В августе 2018 г. были образованы ООО «Пасифик Краб», ООО «Камчатка Краб» и ООО «Атлантик Краб», входящие
в ООО «Русский Краб» (100% долей в УК владеет Франк Г.С.) и являющиеся победителями 10 лотов в рамках
инвестквот на добычу краба. В аукционе приняло участие ООО «Баренц Краб», также являющаяся дочерней
компанией ООО «Русский Краб», однако квот компания не выиграла.

Источник: INFOLine по данным ФНС, PМPC, Росрыболовства

Структура уставного капитала предприятий ГК «РРПК» на IV кв. 2019 г.

ЧАСТЬ IV. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВКИ ПО КОМПАНИЯМ-ПОБЕДИТЕЛЯМ АУКЦИОНА
4.1. РРПК, ГК

Головная компания Владельцы флота по PМРС Входит через УК

Имеет инвестквоту в 2020 г. Имеет квоту на краб в 2019/2020 г. Входит аффилировано

Контакты РРПК, ГК
Пасифик

Краб, ООО
Камчатка 
Краб, ООО

Атлантик 
Краб, ООО

Адрес

690001 Приморский 
край, г. 

Владивосток, ул. 
Пушкинская, д. 87

690066, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Шилкинская, д. 7Б

Офис 2 Офис 4 Офис 3

Телефон +7(423)2227878
E-mail sea@russianfishery.ru

Сайт https://www.russianfishery.ru/

Руководитель Генеральный директор: Трубников Дмитрий Александрович

Источник: INFOLine, ГК «РРПК»

Контактные данные

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
http://www.advis.ru/
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.infoline.spb.ru/
https://www.russianfishery.ru/
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Краб равношипый Краб синий
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Атлантик Краб Т-КРАБ                                

Камчатка Краб Пасифик Краб

Структура квот на краб ГК «РРПК» по зоне 
промысла в 2019 - 2020 гг., тыс. тонн

Структура квот на краб ГК «РРПК» по типу краба 
в 2019 - 2020 гг., тыс. тонн

4.1.2. РРПК, ГК: КВОТЫ НА ВЫЛОВ
 На IV кв. 2019 г. компания имеет квоту на вылов *** тонн краба в подзоне Приморье (Японское море). Из них

***% приходится на вылов краба –стригуна опилио (*** тыс. т.), *** % - краба волосатого четырехугольного (*** т.)
и *** % - краба синего (*** т).

 По итогам крабовых аукцион квота на вылов краба ГК «РРПК» в 2020 году составит *** тыс. тонн, что в пять раз
больше показателя 2019 года. Из них *** % или *** тыс. тонн выделается в рамках инвестиционных квот: *** тыс.
тонн получило ООО «Пасифик Краб», *** тыс. тонн – ООО «Камчатка Краб» и *** тыс. тонн – ООО «Атлантик Краб».

 В результате аукциона в 2020 г. компания получила право на добычу новых видов краба: краба камчатского
(*** тыс.т.), краба равношипного (*** тыс.т.), краб-стригуна бэрди (*** тонн), а также значительно расширила
географию промысла: Охотское море, Западно-Беринговоморская, Северо-Курильская и Восточно-Камчатская зоны.

 Объем квот ГК «РРПК» составит в 2020 г. около *** % общего допустимого улова краба в Дальневосточном бассейне
по сравнению с *** % в 2019 году.

ЧАСТЬ IV. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВКИ ПО КОМПАНИЯМ-ПОБЕДИТЕЛЯМ АУКЦИОНА
4.1. РРПК, ГК

Франк Глеб Сергеевич

Учредитель ГК «РРПК»

Структура квот на краб ГК «РРПК» по компаниям 
в 2019 - 2020 гг., тыс. тонн

Источник: INFOLine по данным Росрыболовства Источник: INFOLine по данным РосрыболовстваИсточник: INFOLine по данным Росрыболовства
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4.1.3. РРПК, ГК: ФЛОТ КОМПАНИИ
 На добыче крабовых объектов промысла работают *** судов суммарным дедвейтом *** тыс. тонн, включая:

РС «Ультимат», РС «Ультимат-1», СДС «Крымский», РШ «Акванавт» (принадлежат ООО «Примкраб»), СРТМК «Флагман»
и СДС «Обаятельный» (ООО «Флагман). Также в сентябре-октябре 2019 г. в PМРС были зарегистрированы *** судна на
АО «Т-Краб»: Алдан, Алтын и Алчан. Средний возраст флота превышает нормативный срок и составляет *** лет.

 По итогам аукциона в 2019 г. ГК «РРПК» выиграло *** лотов за *** млрд руб. и планирует строительство *** судов
по проекту Damen на ПАО «АСЗ» и *** судов на ПАО «ХСЗ». Компания планировала строительство *** судов
на ООО «Онежский CCЗ», но в связи с меньшим количеством выигранных лотов, их строительство не подтверждено.

 Примечательно, что в феврале ООО «Примкраб» объявило тендер на строительство от *** до *** краболовов
по пр. 180301, разработанному ООО «Наутик Рус», но итоги так и не были подведены.

ЧАСТЬ IV. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВКИ ПО КОМПАНИЯМ-ПОБЕДИТЕЛЯМ АУКЦИОНА
4.1. РРПК, ГК

Собственник Название Дедвейт, т Тоннаж, т Возраст, лет

***

*** *** *** ***

*** *** *** ***

*** *** *** ***

***

*** *** *** ***

*** *** *** ***

*** *** *** ***

*** *** *** ***

***
*** *** *** ***

*** *** *** ***

Итого: *** *** *** ***
Источник: INFOLine по данным PMPC, компаний, СМИ

Состав краболовного флота ГК «РРПК» 

Верфь
Проект/Разра-

ботчик
Кол-во, ед.

Стоимость, 
млрд руб.

Статус

***

***

*** ***

***

*** *** ***

*** *** *** ***

***
*** *** *** ***

*** *** *** ***
Источник: База данных INFOLine «Заказы на строительство судов на верфях России» 

Заказы на строительство судов

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
http://www.advis.ru/
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.infoline.spb.ru/
https://www.primcrab.ru/
https://www.russianfishery.ru/
http://асзкмс.рф/
http://aohsz.com/
http://onegoshipyard.ru/
https://www.primcrab.ru/
http://www.nautic-rus.ru/
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В полной версии – 27 слайдов, 37 диаграмм, 24 таблицы

ЧАСТЬ IV. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВКИ ПО КОМПАНИЯМ-ПОБЕДИТЕЛЯМ АУКЦИОНА

В полной версии обзора
«СТРОИТЕЛЬСТВО КРАБОЛОВНЫХ СУДОВ.

ИТОГИ 2019 ГОДА. ПЕРСПЕКТИВЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА СУДОВ В 2020-2025 ГОДАХ»:

СТРОИТЕЛЬСТВО КРАБОЛОВНЫХ СУДОВ
Итоги 2019 года. Перспективы строительства судов в 2020-2025 годах.

Русская рыбопромышленная компания, ГК
Антей, ГК (и ТРК, ООО)

Северо-Западный Рыбопромышленный Консорциум, ГК
Сигма Марин Технолоджи

Островной-краб, ООО (АО УК «ДВ Рыбак»)
Морской волк, ГК

Аква-Инвест, ООО (д.п. ПАО «НБАМР»)
Восход, ООО

Мерлион, ООО
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Исследования судостроительной промышленности России

300 стр.

СТРОИТЕЛЬСТВО КРАБОЛОВНЫХ СУДОВ. ДЕМО-ВЕРСИЯ.
Линейка продуктов по направлению «Судостроение»

2020 год
(ежемесячное обновление)

2600 заказов
90 000 руб.

31 марта 2020 г.
(подробный анализ рынка 

и отрасли, итоги 2019 г., рейтинг верфей, 
уточненные прогнозы до 2025 г.)

80 000 руб.

Стандартная версия: 30 апреля 2020 г. 

реестр верфей и 
проектных компаний

170 предприятий
40 000 руб.

Расширенная версия: 2019 год

Стандартная версия + 
реестр поставщиков

1000 предприятий
80 000 руб.
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Дата Формат Содержание

*Содержание Обзора на каждом этапе включает данные предыдущего этапа

Март
2020

Раздел I. Общая характеристика судостроительной отрасли России
Раздел II. Состояние и перспективы российского гражданского флота: Морской флот, 

Речной флот, Рыболовный флот, Освоение континентального шельфа
Раздел III. Состояние военно-морского флота и гражданского флота, принадлежащего 

государству: Ключевые особенности и структура ВМФ России (Подводный флот 
ВМФ России, Надводный флот ВМФ России, Программа военно-технического 
сотрудничества); Ледокольный флот; 
Научно-исследовательские суда; Плавучие АЭС

Раздел IV. Государственная поддержка развития судостроения и морской техники
Раздел V. Производственный потенциал судостроительной отрасли: Ключевые вызовы 

судостроительной отрасли; Перспективы создания новых и модернизации 
действующих верфей

Раздел VI. Итоги 2019 года и уточненный прогноз развития судостроительной отрасли 
до 2025 года

Раздел VII. Уточненный рейтинг судостроительных предприятий России (включая 
рейтинги верфей 
по финансовым показателям)

Приложение. Выполненные и реализуемые заказы на строительство и ремонт судов на 
российских верфях 

Исследование «Судостроительная промышленность России. Итоги 2019 года. Прогнозы до 2025 года»

300
страниц

СТРОИТЕЛЬСТВО КРАБОЛОВНЫХ СУДОВ. ДЕМО-ВЕРСИЯ.
Содержание Исследования
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INFOLine – партнер по информационному обслуживанию и исследованиям для ведущих компаний России

Более 2 000 постоянных клиентов

СТРОИТЕЛЬСТВО КРАБОЛОВНЫХ СУДОВ. ДЕМО-ВЕРСИЯ.
Об Авторе – Информационно-аналитическое Агентство INFOLine
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ОБ АВТОРЕ – ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО INFOLine 

Спасибо за внимание!

199155, Санкт-Петербург, пр. КИМа, 28

www.infoline.spb.ru | www.advis.ru | +78123226848 | +74957727640

mail@advis.ru | transport@infoline.spb.ru

В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга и анализа 
отраслевых и общеэкономических событий в РФ и мире. Решение данной задачи не представляется возможным 
без профессионального и высокоэффективного информационного отдела. 
Агентство INFOLine — это ваш информационный отдел, который будет работать на пользу и развитие вашего бизнеса, 
услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники вашей фирмы. 
Агентство INFOLine является независимой компанией и работает на рынке исследований различных отраслей РФ
с 2001 г. Проведенные специалистами агентства INFOLine в 2001–2018 гг. исследования инвестиционных процессов
в различных отраслях экономики высоко оценены многочисленными клиентами и партнерами и эффективно
используются ими в своей работе.

СТРОИТЕЛЬСТВО КРАБОЛОВНЫХ СУДОВ. ДЕМО-ВЕРСИЯ.
Итоги 2019 года. Перспективы строительства судов в 2020-2025 годах.

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
mailto:mail@advis.ru
mailto:transport@infoline.spb.ru

