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юбилей / 60 ЛЕТ ЛЕОНИДУ ТОЗИКУ

ИНЖЕНЕР ВОЕННЫЙ, 
ИНЖЕНЕР 
ГРАЖДАНСКИЙ
Из биографии директора Проектного института ЗАО «ГТ Морстрой», 
кандидата технических наук, доктора инжиниринга Л.В. Тозика

Тозик Леонид Васильевич родился 16 февраля 1954 года 
в г.Петрозаводске в семье военнослужащего. В 1971 году 
окончил физико-математическую школу в г.Ленинграде, 
а в 1976 году с отличием закончил Ленинградское высшее 
военное инженерно-техническое училище им. генерала ар-
мии А.Н.Комаровского. 

С 1976 по 2003 год Л.В.Тозик – инженер, руководитель 
группы, начальник отдела, главный гидротехник 23-го Госу-
дарственного морского проектного института (в/ч 54034). 

В 70 – 90 годы Л.В.Тозик принимал непосредственное 
участие в создании гидротехнических сооружений объектов 
базирования надводных кораблей, подводных лодок, а так-
же вспомогательных судов Военно-морского флота СССР 
на Северном, Тихоокеанском, Балтийском, Черноморском 
флотах и Каспийской флотилии.

К наиболее важным из них относятся:
• стационарный плавуче-стоячный причал для стоянки 

и обслуживания авианосца «Адмирал Флота Советского 
Союза Н.Г.Кузнецов»; 

• стационарный погрузочный плавуче-стоячный причал 
для подводных лодок, оборудованный крановыми сред-
ствами большой грузоподъемности; 

• стационарный погрузочный причал из массивов-
гигантов для подводных лодок в сейсмическом районе; 

• тяжелые плавучие металлические и железобетонные 
причалы для обеспечения стоянки атомных подводных ло-
док и крупных надводных кораблей; 

• гидротехнические сооружения для обеспечения обслу-
живания кораблей с динамическими принципами поддер-
жания - экранопланов и кораблей на воздушной подушке; 

• ремонтные плавучие и стационарные причалы, а также 
судоподъемные сооружения судоремонтных заводов ВМФ 
СССР; 

• топливные и хозяйственные причалы, а также причалы 
для стоянки вспомогательных судов; 

• волнозащитные сооружения объектов базирования; 
• объекты навигационного обеспечения флота, такие как 

маяки и створные знаки.
Отдельно следует отметить участие Л.В.Тозика в созда-

нии сооружений техобеспечения эксплуатации уникально-
го тренажера корабельной авиации «Нитка» в Крыму. 

С 1997 года по настоящее время Л.В.Тозик – директор 
Проектного института ЗАО «ГТ Морстрой», полковник за-
паса, кандидат технических наук и доктор инжиниринга. 
Имеет государственные и отраслевые награды. 

Под руководством Л.В.Тозика было запроектировано 
большое количество объектов, в том числе портовые и 
рейдовые комплексы перевалки нефти и нефтепродуктов, 
генеральных, сыпучих и универсальных грузов, контейнер-
ные терминалы, паромные комплексы. Среди них: 

• причалы спецморнефтепорта Козьмино - конечной 
точки нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан;

• комплекс по перевалке СУГ в морском порту Усть-
Луга;

• причалы Петербургского нефтяного терминала (ПНТ) 
и комплекса Высоцк-Лукойл-II;

• контейнерные терминалы в морских портах Санкт-
Петербург, Усть-Луга, в аванпорту Бронка; 

• автомобильно-железнодорожные паромные комплек-
сы в портах Усть-Луга и Балтийск и т.д. 
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60 ЛЕТ ЛЕОНИДУ ТОЗИКУ / юбилей

Результаты деятельности Про-

ектного института 

ЗАО «ГТ Морстрой» под руковод-

ством Л. В.Тозика 

за 1997-2013 гг.:

• 146,5 млн тонн — расчетный 

грузооборот построенных по про-

ектам института портовых терми-

налов; 

• 63,5 млн тонн — расчетный гру-

зооборот строящихся по проектам 

института портовых терминалов; 

• 19,3 млн тонн — расчетный 

грузооборот проектируемых инсти-

тутом портовых терминалов;

• 70,3 млн м3 грунта разработа-

но при дноуглублении подходных 

каналов и акваторий по проектам 

института; 

• 41,4 млн м3 грунта разрабатыва-

ется с 2010 года и далее по проектам 

института; 

• 15,9 млн м3 — объем дноуглу-

бления проектируемых институтом 

подходных каналов и акваторий;

• 38 стационарных причалов об-

щей длиной 8046 м для судов дед-

вейтом от 5 тыс. до 150 тыс. тонн 

построено по проектам института; 

• 16 стационарных причалов об-

щей длиной 2833 м строится с 2011 

года по проектам института;

• 39 проектов института полу-

чили положительные заключения 

ФГУ «Главгосэкспертиза России» 

с 2005 по 2013 год на общий объ-

ем инвестиций 294,56 млрд рублей 

в ценах соответствующих лет, в том 

числе 69,4 млрд рублей из средств 

Федерального бюджета.

Уважаемый Леонид Васильевич!

Друзья и коллеги по проектному институту «ГТ Морстрой» 
сердечно поздравляют Вас с 60-летним юбилеем! 

Те, кто проработал с Вами более 30 лет, знают Вашу 
верность дружбе, энтузиазм и преданность профессии, 

а молодежь ценит за неугасаемый напор и энергию в работе. 
От всей души желаем Вам здоровья, удачи, благополучия и 

успехов во всех начинаниях, проектах и идеях!


