
И С С Л Е Д О В А Н И Е

информационное агентство information agency

▪ СОСТОЯНИЕ ВОЕННО-МОРСКОГО И ГРАЖДАНСКОГО РЕЧНОГО И МОРСКОГО ФЛОТОВ
▪ ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ, ПЛАНЫ ОБНОВЛЕНИЯ ФЛОТА РОССИЙСКИМИ СУДОВЛАДЕЛЬЦАМИ
▪ ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТРАСЛИ
▪ РАЗВИТИЕ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ И СУДОРЕМОНТНЫХ МОЩНОСТЕЙ
▪ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
▪ ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
▪ ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ КРУПНЕЙШИХ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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Итоги 2020 года. Тенденции 2021 года. Прогноз до 2025 года
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Рейтинг                      Shipbuilding Russia TOP

ежегодно публикуется крупнейшими СМИ!

INFOLine активно участвует 
в разработке Стратегии

развития судостроительной 
промышленности РФ

СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ
Компетенции INFOLine на рынке судостроения

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

и стран ближнего зарубежья

Исследование «Судостроительная 
промышленность России»

Реестр «Судостроение: верфи и 
проектные компании»

База данных «Заказы на строительство 
судов на верфях России» и ежеквартальная 

аналитическая презентация

КОМПЛЕКС ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ  INFOLine: СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ И ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ
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/
https://infoline.spb.ru/shop/spravka-o-kompanii/page.php?ID=206473
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22017
https://infoline.spb.ru/shop/spravka-o-kompanii/page.php?ID=206473
https://infoline.spb.ru/shop/spravka-o-kompanii/page.php?ID=205212
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=205395
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База заказов

Тематические новости Исследование

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 2020-2021 гг.

Мониторинг заказов на строительство судов 
на российских верфях, включая гражданские 

и военные проекты,  а также экспортные 
заказы. База содержит более 2100 

завершенных и выполняющихся заказов 
с датой сдачи с 2018 года.

Судостроительная промышленность России. 
Итоги 2020 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).

СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ
Линейка продуктов по направлению «Судостроение»

http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22017
https://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=205212
https://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=205395
https://infoline.spb.ru/shop/spravka-o-kompanii/page.php?ID=188849
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КОМПЕТЕНЦИИ INFOLINE НА РЫНКЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ РОССИИ
Новые компетенции INFOLine в сфере водных перевозок и водного транспорта

В 2020 году подготовлено исследование «Рынок внутреннего водного

транспорта России», что позволило существенно расширить возможности в

сфере анализа перевозок внутренним водным транспортом и состояния флота,

работающего на внутренних водных путях России.

Наравне с готовыми продуктами по Судостроению мы готовы выполнять

следующие заказные исследования:

- Анализ перевозок внутренним водным транспортом: динамика и структура
перевозок в разрезе типов грузов, речных бассейнов, маршрутов, типов флота,
прогноз перевозок и развития речной инфраструктуры.

- Анализ состояния российского флота: структура действующего и строящегося
флота сухогрузных, наливных и пассажирских судов (возраст, вместимость,
типы, классы и проекты судов); динамика и прогноз списания и пополнения
флота; особенности и специфика тенденций развития отдельных сегментов.

- Анализ ставок фрахта в сегменте внутренних водных перевозок, в том числе в
сравнении и конкурирующими видами транспорта на отдельных маршрутах.

Публичная презентация
по итогам Исследования

Релиз по итогам 
Исследования

https://kp.infoline.spb.ru/~zIL11
https://kp.infoline.spb.ru/~zIL11
https://infoline.spb.ru/news/?news=204308
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КОМПЕТЕНЦИИ INFOLINE НА РЫНКЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СУДОВ И СУДОВОГО КОМПЛЕКТУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ
Новые компетенции INFOLine в сфере судового проектирования и оборудования

В 2020 году подготовлено исследование «Рынок проектирования судов и

судового комплектующего оборудования», что позволило расширить

возможности в сфере анализа состояния судового комплектующего

оборудования, процессов импортозамещения и локализации оборудования, а

также тенденций рынка проектирования в сфере гражданского судостроения.

Наравне с готовыми продуктами по Судостроению мы готовы выполнять

следующие заказные исследования:

- Анализ состояния судового комплектующего оборудования: объем и структура
рынка в разрезе типов оборудования (насосное оборудование, трубопроводная
арматура, оборудование водоподготовки и топливоподготовки, пропульсивные
системы и др.); ключевые иностранные и российские игроки рынка; ценовые
уровни; тенденции и прогноз развития

- Анализ российского рынка судового проектирования: динамика и структура
рынка проектирования; анализ ключевых игроков рынка; тенденции и
перспективы развития; ценовые уровни на рынке проектирования
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март 2021 г.

Исследования судостроительной промышленности России

300 стр. + 25 слайдов
80 000 руб.

(подробный анализ рынка 
и отрасли, итоги 2020 г., 

прогнозы до 2025 г.)

СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ
Линейка продуктов по направлению «Судостроение»

170 предприятий
40 000 руб.

II квартал 2021 г.январь 2021 г.
2100 заказов

90 000 руб. за год
(12 выпусков) + ежеквартальная 

аналитическая презентация
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СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ
Содержание Исследования

Исследование «Судостроительная промышленность России. Итоги 2020 г. Тенденции 2021 г. Прогноз до 2025 г.»

Формат Содержание

25 
слайдов

Раздел I. Итоги судостроительной отрасли России в  2020 г. и рейтинг верфей России
• Итоги судостроительной промышленности России в 2020 году
• Рейтинг российских верфей по характеристикам сданных судов  
• Рейтинг российских верфей по характеристикам портфеля заказов

Раздел II. Состояние и перспективы гражданского флота
• Анализ речного флота
• Морской флот
• Рыболовный флот

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

состояние флота внутреннего водного транспорта, возрастная структура флота, 
динамика списания судов и пополнения флота), Рыболовный флот, Платформы и
суда для освоения шельфа

Раздел III. Состояние 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

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;            Развитие отечественной 
компонентной базы для судостроения;           Состояние рынка проектирования в судостроении
Раздел VI. Итоги 2020 года и уточненный прогноз развития судостроительной отрасли до 2025 года
Раздел VII. Рейтинг судостроительных предприятий России по итогам 2020 года

300
страниц
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Более 2100 заказов за период с 2018 г.

БАЗА ЗАКАЗОВ – практически весь рынок строительства
и крупных ремонтов судов в России (ведется с 2010 года)

Тех. хар-ки Стоимость
Сроки 

строительства

Готовые таблицы 
для анализа

Производитель

Заказчик

СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ
База «Заказы на строительство судов на верфях»

Проектировщик
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СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ
База «Заказы на строительство судов на верфях»

База заказов предоставляется в формате *.xls

Методология База заказов Сводные таблицы Примечания
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СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ
База «Заказы на строительство судов на верфях»

Приложение к Базе заказов: ежеквартальная аналитическая 
презентация предоставляется в формате PDF

Раздел I. Ежеквартальные итоги судостроительной 

отрасли России

1.1. Количество сданных судов

1.2. Суммарный тоннаж сданных судов

1.3. Суммарная стоимость сданных судов

Раздел II. Рейтинг INFOLine Shipbuilding Russia TOP

2.1. Рейтинг судостроительных холдингов

2.2. Рейтинг российских верфей

2.3. Портфель заказов российских 

предприятий

СОДЕРЖАНИЕ ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ
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Коды

Название

Холдинги

Адрес

Контактные 
данные

Руководство

Показатели

ОКПО и ИНН

Наименование 
и организационно-
правовая форма

Указание 
принадлежности 
к холдингам

Округ, регион, индекс, 
физический и 
юридический адреса

Телефон, факс, 
электронная почта, 
веб-сайт

ФИО и должность 
руководителя

Построенные суда 
и законтрактованные 
заказы (количество 
и дедвейт)

Реестр предоставляется в формате *.xls

СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ
Реестр  «Судостроение: верфи и проектные компании»

Реестр судостроительных и судоремонтных верфей 
и  проектно-конструкторских бюро
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОВОСТИ: СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РФ И СТРАН БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Конкуренты

Поставщики

Клиенты

Гос. органы

Нормативные 
акты

СМИ

Оперативная информация о состоянии
судостроительной промышленности

Рекомендуемая периодичность подписки – 1 раз в неделю

➢ Общие новости отрасли и нормативные документы
➢ Тендеры
➢ Развитие гражданского, военно-морского и рыболовного флота
➢ Строительство и спуск на воду новых судов
➢ Строительство и реконструкция верфей
➢ Новости судостроительных и судоремонтных компаний 

(АО «ОСК» и дочерние предприятия, ОАО «Пелла», 
ООО «ССК «Звезда», АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы», 
АО «Зеленодольский завод им. А.М Горького» и прочие)

➢ Производство оборудования и компонентов
➢ Региональные новости РФ
➢ Зарубежные новости судостроения, строительство судов на 

иностранных предприятиях, развития зарубежных верфей

✓ Более 5 000 анализируемых источников
✓ Ключевые материалы содержат иллюстрации
✓ Значимые новости содержат справки с контактными данными 

компаний
✓ Выпуск в среднем содержит 70 уникальных новостных материалов

СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ
Тематические новости

http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1256
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INFOLine – партнер по информационному обслуживанию и исследованиям для ведущих компаний России

Более 2 000 постоянных клиентов

СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ
Об Авторе – Информационно-аналитическое Агентство INFOLine
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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 2001–20 гг. исследования инвестиционных процессов
в различных отраслях экономики высоко оценены многочисленными клиентами и партнерами и эффективно
используются ими в своей работе.
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