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Предложения АО «Объединенная 

судостроительная корпорация» по 

строительству нового рыбопромыслового 

флота  



 
Политика АО «ОСК» 

 

АО «ОСК» выступает за долгосрочное партнерство с представителями рыбопромыслового 

сектора бизнеса, именно поэтому мы готовы открыто говорить о стоимости строительства. 

Принято  считать,  что  в  России  строят  дорого. Однако, мы достаточно хорошо знаем 

свою работу, чтобы утверждать следующее:  

3%  цены траулера   составляют расходы на РМРС. 

5%  цены траулера   составляют проектные работы. 

7%  цены траулера  составляют финансовые обязательства, в т.ч. страхование, погашение 

кредитов и выплата процентов. 

15% цены траулера составляет фактическое оказание услуг по строительству судна, в т.ч. 

доход завода, в котором есть расходы, заложенные на оплату труда, как социальные, так 

и налоговые выплаты.  

70% цены траулера - это стоимость импортного (до 50%) и отечественного (20%) 

материалов и оборудования. 

Из этих цифр видно, что цена траулера на  2/3 закладывается  на  столе у конструктора, 

который выбирает комплектацию  оборудованием в соответствии с техзаданием 

заказчика.  Ведь общепринятая мировая практика подразумевает выбор проектов 

траулера не по  расходам на строительство или приобретение, а по принципу 

«вложения/отдача» в течение всего жизненного цикла судна.  

АО «ОСК» предлагает различные варианты рыбопромысловых судов. По желанию 

заказчика мы разработаем и построим судно любой комплектации для любого района и 

вида промысла, снабдим его любым оборудованием. 



Предпосылки и цели презентации возможностей строительства 
рыболовных судов на верфях ОСК 

 

Предпосылки для презентации 30 июля 2015 г.: 

1. Завершение текущего механизма закрепления квот в 2018 г., 

2. Предложение ФАР по введению квот государственной поддержки компаниям, 

заказывающим новые суда на российских верфях. 

 

Цель презентации: 

1. Продемонстрировать проекты, которые могут лечь в основу производства типовой 

серии, 

2. Продемонстрировать возможности верфей ОСК по строительству серии судов, 

3. Продемонстрировать дополнительные преимущества при заказе судов на 

российских верфях, 

4. Получить обратную связь от рыболовецких компаний относительно того, на каких 

условиях они готовы заказывать суда на российских верфях  

 



Большой рыболовный траулер, проект ST-191.  
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 продукции на транспортные 

рефрижераторы, приема в море топлива, снабжения и снаряжения 

Длина,м                           115,5 

Ширина,м                          21,5 

Мощность ГД/ДГ,кВт 9000/1800 

Объем грузовых              6750 

трюмов, куб.м 

Морозильная  

установка, т/сут                300 

РМУ, т/сут                          700  

Рыбофабрика, 

филе, т/сут                         340  

фарш сурими, т/сут           120   
 



Большой рыболовный траулер, проект CND-14095. Проект 
«Cintranaval-Defcar S.L.» 

Предназначен для добычи рыбы донными и пелагическими тралами, обработки рыбы с 

получением замороженного продукта, переработки непищевого прилова и отходов 

обработки рыбы в рыбную муку, а также получения технического рыбьего жира.  

Судно имеет возможность передачи в море продукции на транспортные рефрижераторы, 

приема в море топлива, снабжения и снаряжения 

Класс судна: KM ICE2 REF Fishing Vessels, 

Район плавания - неограниченный 

 
 

Длина,м                           86,45 

Ширина,м                          17,0 

Мощность ГД/ДГ,кВт 6000/2400 

Объем грузовых              1900 

трюмов, куб.м 

Морозильная  

установка, т/сут                110 

РМУ, т/сут                          60 

Рыбофабрика, 

филе, т/сут                         40 
 



Большой рыболовный траулер, проект 00730.  
Проект КБ«Вымпел»  

 

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 продукции на транспортные 

рефрижераторы, приема в море топлива, снабжения и снаряжения 

Длина,м                              119,9  

Ширина,м                           23,0  

Мощность ГД,кВт               2 х 4500 

Объем грузовых                8100 трюмов, 

куб. м 
Морозильная установка,т/сут 480 

Рыбофабрика (12 горизонтальных 

морозилок + вакуумная система 

транспортировки рыбы в RSW танк) 

РМУ  

 

 

 Район плавания-неограниченный 



Средний рыболовный траулер HS45Т  
    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, 

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

 
Длина, м                    46,86  

Ширина,м                   12,00  

Осадка габаритная, м     5,60  

Водоизмещение полное, т  1680  

Экипаж, чел                    28  

Главный двигатель, кВт       2040 

Технологический комплекс по переработке рыбы включает в себя: 

– два бункера объемом 30 м³, оборудованные гидрозатворами; линия по сортировке 

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

РМУ-5; три вертикальных морозильных аппарата. 



Средний рыболовный траулер HS 65Т  
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, 

Класс судна: КМ Ice3 AUT1 (REF) Fishing Vessel 

Длина, м                       70,60  

Ширина, м                       15,40  

Осадка по ГВЛ, м                     5,50  
 
Главный двигатель, кВт           6000 

Морозильная установка, т/сут 80-90   
РМУ, т/ч                                     50 
Рыбофабрика 
 
филе, т/сут.                             до 30  
потрошеная БГ,т/сут               до 90 
  

Район плавания-неограниченный 



Средний рыболовный траулер, проект 50010 
ЦС «Звездочка» 

 
Судно предназначено для промысла донным и пелагическим тралами. Судно имеет возможность 

передачи в море продукции на транспортные рефрижераторы, приема в море топлива, снабжения и 

снаряжения , Класс Регистра КМ ЛЗАЗ рыболовное.  

Район плавания-неограниченный 

Район эксплуатации - Северная 

Атлантика, Баренцево и Норвежское 

моря.  

Длина, м                                       38,5   

Ширина, м                                    10,2  

Осадка, м                                     4,13  

Объем грузовых трюмов, м 3     410  

Экипаж, чел                                  20 

Главный ДРА, кВт                        1035 

Рыбообрабатывающий цех площадью 110м2 комплектуется производственно - технологическим 

оборудованием в зависимости от предложений заказчика:  

• линия производства неразделанной рыбы;  

• механизированная линия производства обезглавленной потрошеной рыбы и филе;  

• участок переработки отходов;  

• участок выпуска мороженой продукции в составе 2-х горизонтально-плиточных аппаратов 

производительностью 12т/23часа и одного вертикально-плиточного производительностью 5т/23 часа;  

• рыборазделочными машинами типа "Bader".  



 
Справка 

 
 

 

 

 

Для заказчика строится готовое судно со всем необходимым оборудованием. По 

желанию заказчика комплектация судна может изменяться. Сроки и стоимость 

строительства определяется в зависимости от выбора проекта, комплектации, завода 

изготовителя. 

Основные верфи, имеющие опыт строительства рыбопромысловых судов: ОАО 

"Центр судоремонта "Звёздочка"; ОАО «Выборгский судостроительный завод"; ОАО 

"Хабаровский судостроительный завод"; ОАО "Прибалтийский судостроительный 

завод "Янтарь"; 



Унифицирование предлагаемых рыбопромысловых судов по 
виду промысла и переработки 



Спасибо за внимание! 

www.oaoosk.ru 
 


