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СУДОСТРОЕНИЕ:

ВЕРФИ И ПРОЕКТНЫЕ КОМПАНИИ
I квартал 2022 года

 Все крупнейшие судостроительные и судоремонтные предприятия,
а также проектно-конструкторские бюро России
 Актуальная контактная информация
 Актуальные данные о руководстве
 Количество и дедвейт сданных судов
 Количество и дедвейт законтрактованных судов

Предоставляется в формате Excel

Реестр «Судостроение: верфи и проектные
компании». Демонстрационная версия

О реестре «Судостроение: верфи и проектные компании»
Реестр «Судостроение: верфи и проектные компании» – продукт INFOLine, содержащий сведения обо всех
крупнейших судостроительных и судоремонтных предприятиях, а также о проектно-конструкторских бюро в сфере
судостроения России. В Реестре представлены контактная информация, сведения о руководстве, количестве сданных и
законтрактованных судов.
За период с 2018 по 2021 гг. предприятиями, включенными в данный реестр, было построено и отремонтировано
более 600 различных судов и кораблей совокупным дедвейтом более 900 тыс. тонн, а количество законтрактованных
судов по состоянию на начало 2022 года превышает 530 единиц (более 4,9 млн тонн дедвейта).
Основная цель Реестра «Судостроение: верфи и проектные компании»: мониторинг деятельности и состояния
крупнейших судостроительных и судоремонтных предприятий, а также проектно-конструкторских бюро России.

Задача

Задачи, для решения которых подготовлен
реестр «Судостроение: верфи и проектные компании»

Повышение эффективности сбытовой
деятельности
Поиск партнеров для сотрудничества
и кооперации
Анализ конъюнктуры рынка и ситуации в
отрасли

Группа потребителей
Компании, занимающиеся производством
комплектующих и оказанием услуг
для судостроительных и судоремонтных
предприятий
Судостроительные и судоремонтные
предприятия
Судостроительные и судоремонтные
предприятия, конструкторские бюро,
банки и финансовые компании

Подразделение заказчика

Отдел продаж, отдел маркетинга,
коммерческая дирекция, отдел развития
Отдел маркетинга, ТОП-менеджмент
Отдел маркетинга, ТОП-менеджмент,
отделы лизинга и кредитования

Реестр «Судостроение: верфи и проектные компании» позволяет получить объективную информацию о
крупнейших судостроительных предприятиях России, а также о состоянии их портфеля заказов.
Характеристика основных полей Реестра «Судостроение: верфи и проектные компании»
Параметр

Значение

Количество предприятий
в реестре

> 170 предприятий
(включая предприятия Крыма)

Частота актуализация
информации

Один раз в год

Формат предоставления данных

Перечень полей Реестра

Таблица Excel
Название предприятия, ОКПО, ИНН, Тип, Статус,
Федеральный округ, Регион, Адрес, Телефон,
Факс, Электронная почта, Сайт,
ФИО руководителя, Должность руководителя,
Количество и дедвейт построенных/
отремонтированных за 2018-2021 гг. судов
и кораблей, Количество и дедвейт
законтрактованных по состоянию на I кв.
2022 года судов и кораблей

Примечание
120 судостроительных и судоремонтных
предприятий, 50 крупнейших проектноконструкторских бюро (список постоянно
уточняется и верифицируется)
Обновление информации производится в
начале года. Возможно также обновление
информации по дополнительному
запросу.
-

-
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Реестр «Судостроение: верфи и проектные
компании». Демонстрационная версия
Пример описания компаний в реестре «Судостроение: верфи и проектные компании» (пример)
№ п/п
ОКПО
ИНН

Поле базы

Компания
Тип
Федеральный округ
Регион
Адрес
Телефон
Факс
Электронная почта
Сайт
ФИО руководителя
Должность руководителя
Количество (ед.) / дедвейт
(тыс. т) построенных и
отремонтированных судов
и кораблей за 2018-2021 гг.
Количество (ед.) / дедвейт
(тыс. т) законтрактованных
судов и кораблей по состоянию
на I кв. 2022 г.
Дата актуализации

Пример №1
Пример №2
9
42
99735882
77689650
3017064287
7805377436
Астраханское судостроительное
Канонерский судоремонтный
производственное объединение,
завод, ЗАО
АО
Строительство
Судоремонт
ЮФО
СЗФО
Астраханская область
Санкт-Петербург
414018, Астраханская область, г.
198184, Санкт-Петербург,
Астрахань, ул. Адмирала
Канонерский остров, д. 41
Нахимова, д. 60
(8512)614000
(812)7469852; (812)7469534
(8512)287890
(812)7469853
info@aspo.su
dock@ksz.spb.ru
www.aossrc.ru, www.cnrg.ru
www.ksz.spb.ru
Степанов Дмитрий Анатольевич Вихров Николай Михайлович
Генеральный директор
ООО «Каспийская Энергия
Генеральный директор
Управление»

Пример №3
39
07535856
1648024290
Зеленодольское проектноконструкторское бюро, АО
Проектирование
ПФО
Республика Татарстан
422540, Республика Татарстан, г.
Зеленодольск, ул. Ленина, д. 41а
(84371)53066
(84371)57405
info@zpkb.com
www.zpkb.com
Жирков Евгений Николаевич
Генеральный директор

2/ 5,6

1/-

-

2 / 15,8

0

-

Март 2021

Март 2021

Март 2021

Об агентстве INFOLine
Информационное агентство INFOLine было создано в 1999 году для оказания
информационно-консалтинговых
услуг
коммерческим
организациям.
Осуществляет на постоянной основе информационную поддержку более 1000
компаний России и мира. Агентство INFOLine ежедневно осуществляет
мониторинг публикации в более 5000 СМИ и ежедневно ведёт аналитическую
работу 80 тематикам экономики РФ. Начиная с 2010 года
агентство INFOLine по заказу клиентов и по собственной
инициативе проводит кабинетные исследования рынков
судостроения
и
судоремонта.
При
подготовке
маркетингового исследования специалисты агентства
используют уникальное информационное обеспечение и
опираются на многолетний опыт работы с различными
новостными потоками. В анализе рынков и отраслей нам
доверяют: ОСК, ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова,
Ленинградский
судостроительный
завод
«Пелла»,
Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», Центр
Судоремонта Звездочка, Самусьский судостроительносудоремонтный завод, Завод «Красное Сормово» и другие.

Дополнительную информацию Вы можете получить
на сайтах www.infoline.spb.ru и topship.ru
по телефонам: (812) 322-6848 доб. 302; (495) 772-7640 доб. 112
или по электронной почте transport@infoline.spb.ru

3

Реестр «Судостроение: верфи и проектные
компании». Демонстрационная версия

О продуктах INFOLine
НАПРАВЛЕНИЕ 1. ГОТОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

«Судостроительная промышленность России. Итоги 2021 года. Тенденции 2022
года. Прогноз до 2026 года»
Исследование содержит:
•

анализ состояния и прогноз развития судостроительной отрасли
России до 2026 года

•

характеристику,
состояние
и
судостроительной промышленности

•

описание мер государственной поддержки развития судостроения и
морской техники, в том числе по строительству рыболовного флота

•

оценка перспективы развития судостроительной отрасли и
возможности реализации инвестиционных проектов по строительст в у
и реконструкции верфей; строительства новых судостроительных
предприятий

•

описание
основных
этапов,
проблемы
и
перспективы
реформирования и развития судостроительной отрасли и наиболее
значимых предприятий отрасли

•

Итоги судостроительной промышленности в 2021 г. и рейтинг
судостроительных предприятий России (по финансовым показателям,
показателям выручки, по показателям валовой прибыли, по
показателям чистой прибыли, по характеристикам сданных судов, по характеристикам портфеля заказов)

•

подробное описание портфеля заказов крупнейших судостроительных предприятий России, включающее
описание контактных данных, финансовые показатели, виды выпускаемой продукции, наиболее важные
реализованные и реализуемые проекты

перспективы

российской

Аналитическая презентация содержит:
•

Итоги судостроительной промышленности в 2021 г. и рейтинг судостроительных предприятий России (по
характеристикам сданных судов, по характеристикам портфеля заказов)

•

состояние и перспективы гражданского флота (речной флот (общее состояние флота; состав флота
внутреннего водного транспорта; возрастная структура флота; динамика списания судов и пополнения
флота); морской флот, рыболовный флот, Арктический флот)
Наименование

Судостроительная промышленность
России. Итоги 2021 года. Прогноз до 2026
года

Формат

Количество
страниц

Электронная
презентация (*.pdf)

60 слайдов

PDF

300 страниц

Способ
предоставления

Стоимость

Печатный
и электронный

80 000 руб.
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Обзор «Рынок водного транспорта России.
Итоги 2021 года. Перспективы развития до 2025 года»
Обзор содержит:
•

Часть I. Внутренний водный транспорт: общее состояние флота.
Состав флота внутреннего водного транспорта; возрастная
структура флота; динамика списания судов и пополнения флота;
состояние и возрастная структура самоходного сухогрузного флота,
состояние и возрастная структура самоходного наливного флота;
состояние и возрастная структура несамоходного сухогрузного и
наливного флота; состояние и возрастная структура буксирного
флота; состояние и возрастная структура пассажирского флота.

•

Часть II. Морской транспорт: общее состояние флота. Состав флота
морского транспорта; возрастная структура флота; динамика
списания судов и пополнения флота; состояние и возрастная
структура самоходного сухогрузного флота, состояние и возрастная
структура самоходного наливного флота; состояние и возрастная
структура буксирного флота; состояние и возрастная структура
пассажирского флота.

Дата выхода:
Способ предоставления:
Цена, без учета НДС

Январь 2022
Электронная
презентация (*.pdf),
База судов (Excel)
100 000 рублей

•

Часть III. Внутренний водный транспорт: объем перевозок грузов. Динамика и структура перевозок наливных
грузов в разрезе бассейнов, судоходных компаний; динамика и структура перевозок сухих грузов в разрезе
бассейнов, судоходных компаний и ключевых типов груза: строительные грузы, лесные грузы, химикаты и
химическое сырье; металлы и зерно.

•

Часть IV. Морской транспорт: объем перевозок грузов. Динамика и структура перевозок наливных грузов в
разрезе федерльного округа отправления и судоходных компаний; динамика и структура перевозок сухих грузов
в разрезе федерльного округа отправления, судоходных компаний и ключевых типов груза: лесные грузы; уголь и
кокс; металлы и зерно. Объем перевозок грузов по Северному морскому пути.

•

Часть V. Внутренний водный транспорт: объем перевозок пассажиров. Динамика и структура перевозок
пассажиров в разрезе бассейнов и судоходных компаний.

•

Часть VI. Морской транспорт: объем перевозок пассажиров. Динамика и структура перевозок пассажиров.

•

Часть VII. Ставки фрахта и перспективы развития водной отрасли. Ставки фрахта, прогноз развития перевозок
грузов и пассажиров морским и внутренним водным транспортом в 2022-2025 г.

•

Приложение: База “26 250 действующих судов морского и внутреннего водного транспорта России 2021 года"
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Обзор «Строительство краболовных судов в России.
Перспективы строительства судов в 2021-2025 годах»
Обзор содержит:
• Часть I. Обзор рынка вылова краба: распределение квот на вылов
краба в 2019-2020 гг. в Дальневосточном и Северном бассейнах,
Состояние краболовного флота России.
•

Часть II. Итоги аукциона на краболовные инвестиционные квоты:
Государственное регулирование; Итоги аукциона на краболовные
инвестиционные квоты 2019 года; Победители аукциона.

•

Часть III. Портфель заказов на краболовы: сводная информация по
размещенным
отечественными
добывающими
компаниями,
планируемым и потенциальным заказам на строительство судов на
вылов краба на российских и зарубежных верфях.

•

Часть IV. Информационные справки по компаниям-победителям
аукциона на краболовные инвестиционные квоты 2019 года:
Русская рыбопромышленная компания, ГК; Антей, ГК (и ТРК, ООО);
Северо-Западный Рыбопромышленный Консорциум, ГК; Сигма
Марин Технолоджи; Островной-краб, ООО (входит в АО УК «ДВ
Рыбак»); Морской волк, ГК; Аква-Инвест, ООО (д.п. ПАО «НБАМР»);
Восход, ООО; Мерлион, ООО (аффилировано АО ХК «ДМП»).

Дата выхода:
Способ предоставления:
Цена, без учета НДС

II квартал 2020
(Обновление по
дополнительному
запросу)
Электронная
презентация (*.pdf)
60 000 рублей

НАПРАВЛЕНИЕ 2. БАЗА ДАННЫХ «ЗАКАЗЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО СУДОВ НА ВЕРФЯХ РОССИИ».
База данных «Заказы на строительство судов на верфях России» –
аналитический продукт INFOLine, содержащий сведения обо всех
строящихся в России кораблях и судах и о портфеле заказов
судостроительных и судоремонтных предприятий России по строительству
и ремонту судов.
База данных «Заказы на строительство судов на верфях России»
позволяет получить объективную рейтинговую оценку крупнейших
судостроительных предприятий России по характеристикам портфеля
заказов. В основе рейтинга – оценка объемов сдачи заказов в отчетном
периоде (количество судов, тоннаж, дедвейт и совокупная стоимость
реализованных заказов).

>>> СКАЧАТЬ ДЕМО-ВЕРСИЮ БАЗЫ В EXCEL <<<
Данные о каждом заказе включают тип и основные технические
характеристики судна, его заказчика, изготовителя и проектировщика,
текущее состояние контракта (планируется к подписанию, подписан, в
работе, выполнен, заморожен) и ориентировочные сроки его реализации.
Ежемесячная актуализация в течение 12 месяцев и ежеквартальное
предоставление аналитической презентации в формате pdf.

Актуализация:

Ежемесячно
Электронный (Excel)

Способ предоставления:

– ежемесячно и
Электронный (pdf) ежеквартально

Цена, без учета НДС

110 000 рублей
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НАПРАВЛЕНИЕ 3. РЕЕСТР «СУДОСТРОЕНИЕ: ВЕРФИ И ПРОЕКТНЫЕ КОМПАНИИ»
Реестр «Судостроение: верфи и проектные компании» представляет собой исчерпывающий перечень
судостроительных и судоремонтных предприятий, а также проектно-конструкторских бюро России с
актуальной контактной информацией и данными о текущем количестве судостроительных и
судоремонтных заказов.
Наименование

Дата выхода

Стоимость

Реестр «Судостроение: верфи и проектные
компании». Стандартная версия

Март 2022

50 000 рублей

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

II квартал 2019
(Обновление возможно по
дополнительному запросу)

80 000 рублей

Реестр «Судостроение: верфи и проектные компании» содержит следующую информацию:







название предприятия;
адрес;
телефон;
факс;
Е-mail;
WWW;








ФИО руководителя;
должность руководителя;
количество и дедвейт построенных
в период с 2013 года судов;
количество и дедвейт строящихся
и законтрактованных судов.

Расширенная версия дополнительно содержит информацию о 900 поставщиках и производителях
продукции судостроительного назначения:
 название предприятия;
 ФИО руководителя;
 адрес;
 должность руководителя;
 телефон;
 перечень продукции для судостроения;
 факс;
 финансовые показатели 2016-2018 гг.
 Е-mail;
 WWW;

НАПРАВЛЕНИЕ 4. ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОВОСТИ
Тематические новости позволяют иметь необходимую информацию о российской судостроительной отрасли.
Специалистами нашего агентства осуществляется ежедневный мониторинг более 2000 СМИ, материалов федеральных и
региональных органов власти, а также новостей от тысяч российских компаний.
Наименование

Периодичность

Стоимость

Тематические новости: Судостроение РФ

1 раз в неделю

5 000 руб.

Минимальный срок подписки 6 мес.
Структура еженедельного выпуска тематических новостей

Общие новости отрасли

Тендеры

Развитие военно-морского и специального флота РФ

Развитие рыболовного флота

Новости судостроительных и судоремонтных компаний

Новости о производстве оборудования и компонентов

Строительство новых судов на российских верфях

Ремонт судов на российских судостроительных мощностях

Зарубежные новости

Обзор прессы по судостроению (отраслевые и деловые закрытые и открытые источники)

Дополнительную информацию Вы можете получить
на сайтах www.infoline.spb.ru и topship.ru
по телефонам: (812) 322-6848 доб. 302; (495) 772-7640 доб. 112
или по электронной почте transport@infoline.spb.ru
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