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- одна из ключевых отраслей машиностроения, требующая 
производственной кооперации сотен предприятий металлургии, 
приборостроения, двигателестроения, радиоэлектроники и других 
производств. Высокий уровень межотраслевой кооперации.  
 
- создание 1 рабочего места в судостроении влечет за собой появление 4-
5 рабочих мест в смежных отраслях. 
 
- 90% мировой торговли осуществляется морским транспортом. 
 
 
 
 
  

 
 

Характеристика судостроения  



 
Европа – лидерство в первой половине ХХ века, в данные момент на 
стадии продажи технологий. 
 
3 центра по изготовлению готовой продукции: Япония, Южная Корея, 
КНР. 
 
С 2021 года среднегодовой темп роста объем заказов в денежном 
эквиваленте составит 5,7% в течение следующих пяти лет, и к 2026 
году объем мирового рынка достигнет 179,750 млн долл США. 
 
 

Динамика мирового рынка судостроения  

Источник: Clarkson Research 

CGT — Регистровая тонна — единица объёма, равная 100 кубическим футам, то есть 2,83 м³. Применяется для оценки тоннажа в судоходстве 

Китай  

1,51 млн CGT 
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180 тыс. 

CGT 



0.6% от мирового рынка гражданского судостроения 
 
Более 1000 предприятий отрасли 
 
ОСК (40 предприятий отрасли) – отраслевая кооперация в рамках государственной корпорации 
 
Средняя загрузка предприятий не превышает 40-50% 
 
Стратегия развития судостроительной промышленности до 2035 года  
 
Самый большой ледокольный флот в мире. Использование ядерной энергии для гражданских нужд 
 

Динамика развития судостроения РФ 

Источник: https://sudostroenie.info/ 

2 место в мире по выпуску военного 
кораблестроения  (12% рынка) 
  
Экспорт военной продукции 10% от 
объема выпуска, гражданской  - < 2% 
 
Развитие производства судового 
оборудования в рамках программы 
импортозамещения (с 2015 года). Ранее – 
до 95% импорта.  

https://sudostroenie.info/novosti/26280.html
https://sudostroenie.info/novosti/26280.html
https://sudostroenie.info/novosti/26280.html


 

В 1970-х годах -  вторая судостроительная держава в мире  

Приоритет – строительство судов для обеспечения собственной нефтегазовой отрасли  

Свыше 70 % судов – для местных заказчиков 

Высококвалифицированные специалисты обеспечивают высокое качество 

Высокие импортные пошлины на ввозимые из-за рубежа суда для развития  отрасли  

Строительство 9 новых верфей для производства специализированных судов нефтегазовой отрасли 

Привлекательные условия для привлечения иностранных инвестиций  

Филиалы международных верфей - крупнейших судостроительных концернов Европы, Южной Кореи и Китая 

1960-2020 гг: 1250 крупных судов построено на верфях страны: 70% коммерческий флот, 22% оффшорный и 8% 

военный 

 

  

Особенности судостроения Бразилии 



Половина заказов – для внутреннего рынка  с постоянно увеличивающимся спросом 

Строительство преимущественно среднетоннажных судов 

Дешевая рабочая сила и накопленный опыт в судостроении 

Развитие смежных и поддерживающих отраслей:  производство стали, судового оборудования и 

продукции информационных технологий  

До 2025 года государственные структуры должны в первую  очередь закупать суда на местных 

верфях, давая им преимущество  

Фокус на подготовку терминалов и судов для СПГ для  

обеспечения внутреннего спроса – привлечение частных  

инвесторов в данную отрасль  

Make in India 

 

Судостроение Индии 

Источник: http://iaeme.com/Home/issue/IJCIET?Volume=9&Issue=7  

 



Абсолютный мировой лидер с 2008 г. по объемам тоннажа в год с долей рынка почти 50% 

Одна из важнейших отраслей для экономики страны 

Львиная доля заказов принадлежит двум правительственным корпорациям CSSC и CSIC  

Иностранные инвесторы привнесли в страну много передовых технологий в обмен на использование 

дешевой рабочей силы  

Сначала поставки на внутренний и внешний рынки  

корпусрв крупных простых судов  

Повышая качество изготавливаемой продукции  

 освоение новых секторов судостроения, как  

оффшорные суда, круизы, ледоколы и прочие  

   

 
 

Особенности судостроения Китая 

Годовой тоннаж построенных судов судостроительной отрасли 
Китая с 2014 по 2021 год (в миллионах метрических тонн дедвейт) 

Источник: https://www.statista.com/statistics/1064201/china-completed-ship-tonnage-of -shipbuilding-industry / 



Организация SABBEX – государственная структура, зарегистрированная в Департаменте торговли и 

промышленности с основной целью содействия Южной Африки как глобально конкурентоспособной 

судостроительной нации 

Малотоннажное судостроение, а именно буксиры, баржи различных типов, понтоны, каботажные 

суда и суда-обслуживания буровых платформ  

Основный принцип развития отрасли в стране – привлечение более опытных в судостроении 

партнеров и создание совместных проектов или верфей (например, Navantia, Damen) 

переговоры с российскими компаниями о разработке и запуске  

в ЮАР нового судостроительного комплекса 
 

Судостроение Южной Африки 



 
 
 
 
 
Межгосударственный уровень 
Рабочая группа стран БРИКС по сотрудничеству в океанической и полярной зонах исследований - 
совместное использование исследовательских судов  
Отсутствие программы кооперации в рамках союза 
 
Государственно-частная кооперация 
Открытие филиалов международных компаний для обеспечения внутреннего спроса и выполнения 
государственных заказов  
 
Кооперация на уровне корпораций 
Создание производственной цепочки с предприятиями в разных странах 
 
 
 
 
 
 

Кооперация в судостроении в рамках БРИКС  

 
 
 
 
 

Вертикальная кооперация в рамках одной страны 
 
 
 
 
 

Специализация и горизонтальной кооперации 

НАУКА – ПРОЕКТИРОВАНИЕ – КОМПЛЕКТУЮЩИЕ – СТРОИТЕЛЬСТВО - 
ПЕРЕВОЗКИ 



Россия – Бразилия 
Переговоры о стратегическом партнёрстве в судостроении. Бразильская сторона не заинтересована в 
закупке готовой продукции, а хочет участвовать в совместных разработках и локализовать их на своей 
территории. 
 
Россия – Индия 
Индия является многолетним стратегическим партнером РФ в области военного судостроения со времен 
Советского союза. В настоящее время приоритет на их капитальный ремонт и переоснащение.  
 
 
Россия – Китай 
Китай заинтересован в первую очередь в поставке комплектующих и компонентов для российского 
судостроения и кооперации в строительстве технически сложных судов.  
 
Россия – Южноафриканская республика  
Россия периодически выступает с инициативой по строительству производственных мощностей в ЮАР.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Совместные проекты РФ со странами БРИКС в судостроении 



Предложения по развитию кооперации 
  

 Направления сотрудничества: 
o увеличение взаимной торговли судовым оборудованием 
o совместное строительство судов 
o совместные межгосударственные проекты в отрасли 

 

 Создать рабочую группу по вопросам сотрудничества в судостроении 

 Кооперация на производственно-технологическом уровне и объединение  

общей базы 

 Интеграционный потенциал - выстраивание между союзными государствами производственных 
цепочек и создание технологического каркаса 

 Обеспечение благоприятных условий по финансированию 

 Научно-исследовательская кооперация 

 Упор на высокотехнологичные суда (автономного судовождения, ледоколы и прочие)  
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