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Международный бренд – MARINETEK (https://marinetek.net/) 

Отрасль: производство, поставка, монтаж плавучего причального 
оборудования для организации марин, причалов для пассажирских судов, 
плавучей недвижимости, частных причалов

Специализация: производство бетонных изделий, а также сопутствующего 
оборудования из металла и дерева

Головная компания: Marinetek Finland Oy

Группа компаний Marinetek является лидирующим строителем яхтенной 
инфраструктуры и производителем плавучих конструкций в мире. Она 
работает в 45 странах, имеет локальное производство в 12 странах. 
Построено более 2000 марин в 48 странах мира. 

https://marinetek.net/
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Этапы локализации:

2001 – 2002 – спорадические продажи через агентскую структуру с прямыми 
поставками

2003 – 2004 – совместное российско-финское предприятие, экспортер 
продукции

2004 – 2009 – российское предприятие, разрешение на использование 
бренда, договорные взаимоотношения с головной компанией, экспортер 
продукции + дочерние компании, специализирующиеся на проектировании 
и монтаже

2010 – настоящее время - новое российско-финское предприятие 
(контрольный пакет у головной компании) с локальным производством 
(более 90% оборота), экспортом, услугами по монтажу и техническому 
обслуживанию
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Маринетек СПБ – российская 
компания, предоставляющая 
широкий спектр услуг и 
оборудования для создания 
яхтенных стоянок, в том числе 
производство железобетонных 
понтонов в России. 

Маринетек известен в России с 2001 
года. За 20-и летний опыт работы 
реализовано более 50 проектов, 
начиная от разработок концепций 
марин и заканчивая строительством 
яхтенной инфраструктуры «под 
ключ».

Сочи Гранд Марина
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➢Широкий сектор продукции и услуг: понтоны, причалы, волноломы, швартовное 
оборудования, услуги по проектированию и монтажу

➢Богатый опыт. Маринетек СПБ обладает огромным опытом реализации проектов 
в любых акваториях и климатических зонах. В списке проектов есть объекты в 
Калининграде и Владивостоке, на Белом море и в Сочи. 

➢Российское производство.  Практически все, поставляемое оборудование 
производится в России. Более того, технология производства железобетонных 
понтонов позволяет наладить мобильное производство вблизи строящейся 
марины. 
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Достижения Ошибки

Правильный, последовательный путь: 
от агентства к местному производству

Медленный переход по этапам, не 
всегда успевали за ростом рынка

«Сняли сливки» бурного роста рынка 
в начале 2000-х годов

Упустили появление местных 
конкурентов (производителей), 
пришлось догонять

Задали планку качества на рынке Недостаток финансирования и 
поддержки от головной компании

Вырастили команду специалистов и 
профессионалов 

Трудно проходили кризисы (2008 и
2015 г.г.) вплоть до остановки 
деятельности и потери ключевого 
персонала

Анализ опыта локализации
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Анализ существующего флота судов:

Санкт-Петербург (по данным ГИМС МЧС РФ на 09.2018 г.):  
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66,40%

20,70%

9,70%

2,60% 0,60%

Распределение состава 
зарегистрированных судов 

по категориям, %

Катера и моторные лодки

Гребные лодки

Несамоходные суда

Парусные суда

Гидроциклы

43%

54,30%

1,80% 0,90%

Распределение состава 
зарегистрированных судов по 

длинам, %

Надувные лодки 
до 9 м

Суда до 9 м (без 
надувных лодок)

Суда от 9 до 14 м

Суда от 14 до 20 
м

Средний ежегодный темп прироста количества 
судов – 3,4% (1 100 – 1700 шт./год)



Марины и яхт-клубы Санкт-Петербурга
Общая схема размещения существующих 

яхт-клубов и баз-стоянок маломерного флота 
в Санкт-Петербурге и ближайших районах 
Ленинградской области

зарегистрированные и 
действующие яхт-
клубы/стоянки, 
действующие, но не 
зарегистрированные, 
имеющие регистрацию, 
но не 
функционирующие, 
гребные базы. 
новые (введенные за 
последние 10 лет)
реконструируемые
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Состояние рынка:

За 10 лет (2008 – 2019 г.г.) количество марин, яхт-клубов и баз-стоянок в Санкт-
Петербурге уменьшилось в 2 раза (с 48 до 26 объектов), общее количество 

стояночных мест не изменилось. 
Основные причины закрытия – редевелопмент территорий, строительство жилых 

комплексов, реконструкция, перепрофилирование территорий и объектов.

Общее предложение стояночных мест в Санкт-Петербурге около 4 500 единиц. 

Это составляет 9 % обеспеченности стояночными местами всего 
зарегистрированного в флота судов и, примерно, 50% обеспеченности стояночными 

местами для судов от 4 м длиной с жестким корпусом. 

Заполняемость марин в навигационный период (по данным администраций) – в 
среднем 70-80%.

Серьезный дефицит стояночных мест. 
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Новые проекты строительства марин 

Реконструкция и расширение марины 

«Геркулес» (Яхт-клуб Санкт-Петербурга) 

до 270 стояночных мест
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Новые проекты строительства марин 

Марина «Остров Фортов» в Кронштадте. 

Общая площадь марины и порта13,4 га. 

Вместимость - 552 судна. В том числе два причала для судов до 250 м. 

Зимнее хранение - эллинг 6 000 кв. м и апартаменты – 13 980 кв. м.
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info@yachtinglab.ru

+7 921 9441809

Thank you for your attention!

Благодарю за внимание!

http://www.yachtinglab.ru/
mailto:info@yachtinglab.ru

