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ПОТРЕБНОСТЬ В РЫБОПРОМЫСЛОВЫХ СУДАХ 

Поручение Президента РФ по итогам Госсовета 19.10.2015: «Разработать и утвердить сводный план 

размещения заказов на строительство судов рыбопромыслового флота на российских верфях» 

Заявки рыбопромышленных компаний: 

Итого 314 судов до 2035 года 

Количество судов, которые могут быть построены с 

использованием механизма квот на инвестиционные цели 

согласно проекту Постановления Правительства, 

подготовленного Росрыболовством: 

 

14-21 больших и супертраулеров (80 м и выше) для 

Дальнего Востока  

17-19 траулеров и ярусоловов от 55 м для Северо-Запада 

60-90 малых и средних судов для Дальнего Востока 

Строительство судов по квотам на инвестиционные цели 

должно дать стимул к размещению заказов судов на 

российских верфях также и тем, кто не попадет в механизм 

квот на инвестиционные цели: 

 

 преодоление недоверия за счет первых               

реализованных проектов, 

 

сокращение стоимости и сроков за счет типовых серийных 

проектов 
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Расчет объема квот поддержки инвестпроектов 

Общий вылов российскими 

пользователями в 2015 г., 

тонн 

Квоты по исключительной 

экономической зоне РФ 

(общий допустимый улов - 

ОДУ) в 2015 г., тонн 

Объем ОДУ, на которые 

будет распространяться 

механизм квот 

инвестподдержки, тонн 

Квота на реализацию 

инвестпроектов по 

судам, % 

Объем ОДУ на квоты 

поддержки 

инвестпроектов по 

судам, тонн 

                                 4 413                                     3 359                                2 824    15% 424 

РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА СУДОВ ПО ПРОГРАММЕ КВОТ НА 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
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Расчет количества судов под квоты поддержки инвестпроектов 

№ Регион 

 Вид водных 

биологических 

ресурсов  

Объем ОДУ, на 

которые будет 

распространяться 

механизм квот 

инвестподдержки, 

тонн 

Квота на 

реализацию 

инвестпроектов 

по судам, % 

Объем ОДУ на 

квоты поддержки 

инвестпроектов 

по судам, тонн 

Квот на одно судно, 

без учета аукциона 

на понижение, тонн 

Количество судов, 

без учета аукциона 

на понижение 
Тип судов 

max min min max 

 1)   Дальний Восток   Минтай, сельдь                         1 916    15%                      287              20         13,5    14 21 

 Категории А (от 95 

метров) и Б (80 - 90 

метров)  

 2)   Северо-Запад   Треска, пикша                            464    15%                        70             4,2           3,8    17 19 

 Категории В и Г 

(траулеры и ярусоловы от 

55 метров)  

 3)   Дальний Восток   Краб                             30    15%                       4,5             0,3           0,3    15 15 
 Дополнительная 

категория  

 4)   Дальний Восток  
 Другие виды 

промысла  
                          414    15%                        62             2,1         0,35    44 74 

 Категории К-1, Л-1, М-1, 

Н-1 (35-60 метров); К-2, Л-

2, М-2, Н-2 (25 - 35 

метров)  

 Итого                         2 824                           424              27            18    90 129   



ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО КВОТАМ 

ИНВЕСТПОДДЕРЖКИ РОСРЫБОЛОВСТВА - ЧАСТЬ 1 

1. Объект предоставления квот на инвестиционные цели: 

a) Типы А-Б - траулеры для Дальнего Востока длиной свыше 80 метров (минтай, сельдь 

тихоокеанская), 

b) Типы В-Г - траулеры и ярусоловы для Северо-Западного региона длиной свыше 55 

метров (треска, пикша), 

c) Типы К-1 – Н-2 – мало- и среднетоннажные рыбопромысловые суда для Дальнего 

Востока (25-35 метров и 35 – 60 метров), 

2. Распределение квот через конкурс, который проводится ежегодно с 1 февраля по 30 апреля 

до полного выбора объема квот на инвестиционные  цели, 

3. Основные обязательные документы от рыбопромышленной компании - заявителя для 

участия в конкурсе: 

a) Судостроительный контракт со сроком строительства не более 5 лет, 

b) Инвестпроект (бизнес-план), 

c) Заключение, подтверждающее обоснованность бизнес-плана, согласованное 

Минэкономразвития, 

d) Финансовое обеспечение (банковская гарантия или депозит) 

e) Обязательное выполнение требований Постановления Правительства по длине, 

валовой вместимости, наличию конкретного рыбоперерабатывающего и морозильного 

оборудования, 
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4. Если предельный запрашиваемый заявителями размер квоты не превышен (для новых судов 

15% от общего допустимого улова по конкретному виду промысла), с заявителем ФАР 

подписывает договор. Заявитель должен предоставить в ФАР банковскую гарантию на сумму от 

440 до 850 млн. руб. в зависимости от типа судна и промысла или собственные права на 

вылов, принадлежащие заявителю в объеме, установленном ФАР (по типам судов от 25 до 40% 

от предоставляемой квоты на инвестиционные цели) 

 

Резюме: 

 

С учетом жестких требований к участникам по финансовому обеспечению или залогу 

квот в первый год (1 февраля 2016 – 30 апреля 2016 г.) может быть распределено по 

конкурсу максимально 20 средних и больших судов, что не создаст «очереди» в 

горизонте строительства 5 лет.  

 

Остальные участники рынка будут наблюдать за ходом реализации проекта и 

присоединятся в случае положительного прогресса при строительстве судов.  

 

Преимущества такого подхода для верфей – заказчиками будут являться только 

рыбопромысловые компании с устойчивым финансовым положением, располагающие 

средствами для строительства. Квоты будут предоставляться только после постройки 

судна. 
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ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО КВОТАМ 

ИНВЕСТПОДДЕРЖКИ РОСРЫБОЛОВСТВА – ЧАСТЬ 2 



ВОЗМОЖНОСТИ ВЕРФЕЙ ОСК  

ОСК  

ПСЗ 

«Янтарь» 

2 

больших 

судна 

или 3-4 

средних в 

год  

Выборгский 

ССЗ 
Северная 

верфь  

Хабаровский 

СЗ 
Амурский 

СЗ 

ЦС 

«Звездочка» 

Средне-

Невский 

СЗ  

2  

больших 

судна  

или 3-4 

средних в 

год  

2 

больших 

судна 

или 3-4 

средних в 

год  

 

3-4 средних 

судна в год  

3-4 

средних 

судна в 

год  

3-4 

средних 

судна в год 

(включая 

филиалы) 

3-4 

средних 

судна в год 

(включая 

филиалы)  

Три верфи ОСК, готовые к строительству больших 

рыбопромысловых судов, (более 80 м).  По средним траулерам возможна кооперация с другими верфями ОСК.  
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ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВЕРФЯМ 

7 

Весь объем квот 

поддержки 

инвестпроектов 

может быть 

реализован до 

2024 года 

 Возможности верфей ОСК  

 1) Дальний Восток - траулеры категории А (от 95 метров) и Б (80 - 90 метров)  

 Верфи  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  Итого  

 Выборгский СЗ               2           2           2               6    

 Янтарь              2           2           2           1               7    

 Северная Верфь             2           2           2           2               8    

 Итого        -            -             4           6           6           5          -            -           21    

 2) Северо-Запад - траулеры и ярусоловы категории В и Г  (от 55 метров)  

 Верфи  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  Итого  

 Выборгский СЗ             2           2           2           1               7    

 Янтарь              2           2           2                 6    

 Северная Верфь             2           2           2                 6    

 Итого        -            -             6           6           6           1          -            -           19    

 3) Дальний Восток - краб  

 Верфи  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  Итого  

 Амурский СЗ           3           3           3           3               12    

 Хабаровский СЗ           1           1           1                   3    

 Итого        -             4           4           4           3          -            -            -           15    

 4) Дальний Восток - другие виды промысла (суда 25-35 метров и 35 - 60 метров)   

 Верфи  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  Итого  

 Амурский СЗ           1           1           1           1           2           2             8    

 Хабаровский СЗ           4           4           4           5           5           5           4         31    

 Верфи, не входящие в ОСК 

(заводы Левадийский, Славянский, 

Находкинский, Ярославский, 

Вымпел)  

         5           5           5           5           5           5           5         35    

 Итого        -           10         10         10         11         12         12           9         74    

Всего по всем квотам       -           14         24         26         26         18         12           9      129    



РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ РЫБОПРОМЫСЛОВЫХ СУДОВ 

Большой рыболовный траулер. Проект ST 192RFC 

Средний рыболовный траулер.  

Проект ST 116XL   

Средний рыболовный траулер.  

Проект HS 65T   

Среднетоннажный траулер-сейнер. 

Проект SK3101R 

Ярусное судно.  

Проект ST 155L 8 



СЕРИЙНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПО ПОДПИСАННЫМ С 

РЫБОПРОМЫШЛЕННЫМИ КОМПАНИЯМИ СОГЛАШЕНИЯМ 

Средний рыболовный траулер.  

Проект HS 65T   
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ПРОЕКТ ФОТО ЗАКАЗЧИК 
ПЛАНИРУЕМОЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

Большой рыболовный 

траулер.  

Проект ST 192RFC 

Русская 

рыбопромышленная 

компания 

5 

Средний рыболовный 

траулер.  

Проект ST 116XL  

Архангельский 

траловый флот, Норд-

Пилигрим 

5 

Ярусное судно.  

Проект ST 155L 

РК Вирма, 

Рыбколхозы 

Архангельской 

области 

5 

Средний рыболовный 

траулер.  

Проект HS 65T  

Карат 8 

Среднетоннажный 

траулер-сейнер. 

Проект SK3101R 

Рыбколхоз им. Ленина 3 



БОЛЬШОЙ РЫБОЛОВНЫЙ ТРАУЛЕР ПРОЕКТ ST 192RFC. 

ПРОЕКТ SKIPSTEKNISK 

Судно предназначено для промысла минтая, сельди, пелагическим тралом, переработки и 

заморозки, хранения и транспортировки её в порт, получения фарша, рыбной муки из отходов 

рыбопереработки. 

Судно имеет возможность передачи в море рыбопродукции на транспортные рефрижераторы, 

приема в море топлива, снабжения и снаряжения. 

Длина,м                                  108,5 

Ширина,м                                21,5 

Мощность ГД/ДГ,кВт               9000/1800 

Объем грузовых  

трюмов, куб.м                          6750 

Морозильная  

установка, т/сут                       300 

РМУ, т/сут                                 700  

Рыбофабрика, 

филе, т/сут                               340  

фарш сурими, т/сут                 120   

АО «ОСК» ведет переговоры с ООО «Русская Рыбопромышленная Компания»  о  

размещении заказа на строительство пяти крупнотоннажных рыбопромысловых 

траулеров (пр. ST 192 RFC) на верфях ОСК. 10 



СРЕДНИЙ РЫБОЛОВНЫЙ ТРАУЛЕР ПРОЕКТА ST 116XL.  

ПРОЕКТ SKIPSTEKNISK    

Судно предназначено для промысла рыбы донным и пелагическим тралами, 

переработки и заморозки, хранения и транспортировки её в порт, получения 

рыбной муки из отходов рыбопереработки. 

Судно имеет возможность передачи в море продукции на транспортные 

рефрижераторы, приема в море топлива, снабжения и снаряжения, 

Класс судна: КМ Ice3 AUT1-ICS Fishing Vessel, Район плавания-неограниченный. 

 

Длина,м                                   79,80 

Ширина,м                                 15,4 

Мощность ГД,кВт                     4800  

Вылов в сутки т                         160 

Морозильная  

установка, т/сут                         100 

РМУ, т/сут                                   40  

Рыбофабрика, 

филе, т/сут                                 25   

В марте 2016 г. подписан договор между «Архангельский траловый флот» 

 и ПАО «Выборгский Судостроительный Завод» (АО «ОСК») по строительству 

 четырех рыбопромысловых судов проекта ST116XL 

Закладка первого судна - четвертый квартал 2016 11 



СРЕДНИЙ РЫБОЛОВНЫЙ ТРАУЛЕР HS 65T.  

ПРОЕКТ «ХС МОРСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»  

Судно предназначено для промысла рыбы донным и пелагическим тралами, переработки и 

заморозки, хранения                       и транспортировки её в порт, получения рыбной муки из 

отходов рыбопереработки. 

Судно имеет возможность передачи в море продукции на транспортные рефрижераторы, 

приема в море топлива, снабжения и снаряжения. 

Технологический комплекс по переработке рыбы включает в себя:– линию по сортировке 

рыбы, линии по обезглавливанию   и потрошению BAADER, рыбомучная установка типа 

РМУ-5, вертикальные морозильные аппараты. 

Длина, м                       70,60  

Ширина, м                      15,40  

Осадка габаритная, м                    6,90  

Водоизмещение полное т              3571 

Скорость эконом. узл.                    12,0 

Главный двигатель, кВт                  6000 
 

 
Подписано соглашение АО «ОСК» с холдингом «Карат» по строительству до 2020 г. 

двух судов  на основе проекта «Хотча Морское проектирование» HS65Т., с 

изменением архитектуры судна и расширением технических возможностей судна. В 

перспективе до 2024 г.  постройка  8 судов этого проекта) 
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СРЕДНИЙ РЫБОЛОВНЫЙ ТРАУЛЕР ПРОЕКТА 3090.  

ПРОЕКТ    CRAMACO a/s 

 

Судно предназначено для промысла рыбы донным и пелагическим тралами. Улов-донная 

рыба (треска, пикша) и пелагическая рыба (морская), в основном (нерка). Треску и пикшу 

предполагается обезглавливать и потрошить, после чего замораживать в вертикальных 

пластинчатых морозильниках или разделывать на филе с последующей заморозкой. 

Предусматривается установка по консервированию рыбы с целью выпуска 

консервированной печени. Пелагическая рыба будет замораживаться целиком или ее будут 

обезглавливать и потрошить, после чего замораживать в вертикальных или горизонтальных 

пластинчатых морозильниках. Также предполагается будет установка по производству 

рыбного корма. 

Длина, м                             69,90  

Ширина, м                            13,50  

Осадка габаритная, м                           6,60  

Рыбный трюм (под гл. палубой)куб.м 1250 

Трюм рыбного корма куб.м                    320    

Скорость эконом. узл.                          14,50 

Главный двигатель, кВт                        4500 
 

 АО «ОСК» ведет переговоры с ЗАО «Мурмансельдь 2» и группой компаний «ФЕСТ» 

на строительство пяти  средних рыбопромысловых траулеров проекта 3090 

(CRAMACO. Начало строительства 2 квартал 2017года. 

13 



 

ЯРУСНОЕ СУДНО ПРОЕКТА ST 155L. 

ПРОЕКТ SKIPSTEKNISK 

  

Рыболовное судно, предназначенное для морского ярусного лова рыбы и других 

гидробионтов (например, кальмаров и крабов), переработки и заморозки, хранения и 

транспортировки в порт.. 

Судно имеет возможность передачи в море продукции на транспортные рефрижераторы, 

приема в море топлива, снабжения и снаряжения, 

Длина наибольшая, м                          58,35  

Ширина, м                                             12,80  
Дизель-электрическая   
пропульсивная система:  
две азимутальные рулевые колонки Schottel                                                                               
Силовая установка: 
два генераторных  
комплекса  кВт                                     2 х 910 
один генераторный  
комплекс кВт                                        500 
Морозильная установка, т/сутки         55   

Июль 2016 г. заключено Соглашение о намерениях с рыболовецкими колхозами 

Архангельской области на строительство на мощностях АО «Северная верфь» («ОСК») 

шести судов данного проекта. 14 



СРЕДНЕТОННАЖНЫЙ ТРАУЛЕР-СЕЙНЕР. ПРОЕКТ SK 3101R. 

ПРОЕКТ SKIPSKOMPETANSE (НОРВЕГИЯ)  

Траулер-сейнер с возможностью хранения и перевозки улова в RSW танках (охлажденной 

морской воде). 

Судно будет вести донный и пеллалагический траловый лов и кошельковый лов, будет 

обеспечена хорошая сохранность рыбы во время доставки к береговым заводам глубокой 

переработки рыбы.  

Основные характеристики: 

Габаритная длина                                    50,60 м 

Длина между перпендикулярами            43,88 м  

Ширина по наружной  

кромке шпангоутом                                   12,00 м  

Вместимость/тоннаж: 

Танки хранения рыбы,  

охлаждаемые морской водой                800,00 м3 

Главный двигатель   кВт                       1*2210  

Дизель-генератор      квт                        2*750 

Валогенератор                                       1*1090 

 

  
22.01.2016 был заключен контракт на строительство трех рыбопромысловых судов  

между АО «ПСЗ «Янтарь» и  рыболовецким  колхозом им. В.И.Ленина  

Сроки сдачи судов на АО «ПСЗ «Янтарь» – апрель, август и ноябрь 2018 гг.  
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