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Многопрофильный морской перегрузочный комплекс «Бронка». 
Терминал накатных грузов. Причал №2, построенный по проекту ЗАО «ГТ Морстрой»
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ЗАО «ГТ МОРСТРОЙ» – 
20 ЛЕТ В СТРОЮ!

29 января 2017 года проектному институту Зао «гт морстрой» исполняется 20 лет. по проектам института За последние 

десять лет построены, введены в эксплуатацию и успешно эксплуатируются портовые терминалы общим груЗооборотом 

более 170 млн тонн в год.

п
роектный институт ЗАО 
«ГТ Морстрой» специали-
зируется на разработке ком-
плексных проектов морских 
перегрузочных терминалов 

различного назначения, стационар-
ных и рейдовых причалов, акваторий 
и подходных каналов, оградительных 
сооружений, знаков навигационной 
обстановки, береговых и морских со-
оружений инфраструктуры морских 
портов. 

Бывшие военные инженеры, а 
ныне специалисты компании при-
меняют свой богатый опыт проекти-
рования военно-морских баз СССР 
при проектировании гражданских 
портовых комплексов и терминалов 
любого назначения. 

С 1997 года Проектный институт 
ЗАО «ГТ Морстрой» запроектировал 
более 140 объектов. За последние 
десять лет построены и введены в 
эксплуатацию портовые мощности 

общей пропускной способностью 
более 170 млн тонн в год, что со-
ставляет одну пятую часть от общей 
пропускной способности портов 
России. 

Сегодня Проектный институт ЗАО 
«ГТ Морстрой» — это динамично 
развивающаяся организация, кото-
рая принимает активное участие в 
проектировании гидротехнических 
сооружений на территории Россий-
ской Федерации и за ее пределами.

В РОССии С 2002 ГОдА ПОСТРОЕнО ПОРТОВ и ТЕРМинАЛОВ
ОбщЕЙ МОщнОСТьЮ 626,8 МЛн ТОнн В ГОд

СТАТиСТикА ПРиВЕдЕнА нА ОСнОВАнии дАнных АО «инфОцЕнТР-ТЭк»
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• 175,2 МЛн Т — РАСчЕТныЙ ГРуЗООбОРОТ ПОРТОВых ТЕРМинАЛОВ, ПОСТРОЕнных ПО 
ПРОЕкТАМ инСТиТуТА. 
• 59,1 МЛн Т — РАСчЕТныЙ ГРуЗООбОРОТ СТРОящихСя ПОРТОВых ТЕРМинАЛОВ ПО ПРОЕкТАМ 
инСТиТуТА. 
• 80,0 МЛн Т — РАСчЕТныЙ ГРуЗООбОРОТ ЗАПРОЕкТиРОВАнных инСТиТуТОМ ПЕРСПЕкТиВных 
ПОРТОВых ТЕРМинАЛОВ. 
• 106,6 МЛн М3 ГРунТА РАЗРАбОТАнО ПРи днОуГЛубЛЕнии ПОдхОдных кАнАЛОВ и АкВАТОРиЙ 
ПО ПРОЕкТАМ инСТиТуТА. 
• 21,1 МЛн М3 ГРунТА РАЗРАбАТыВАЕТСя С 2010 ГОдА и дАЛЕЕ ПО ПРОЕкТАМ инСТиТуТА. 
• 64 СТАциОнАРных ПРичАЛА ОбщЕЙ дЛинОЙ 12342 МЕТРА дЛя СудОВ дЕдВЕЙТОМ ОТ 5 ТыС. 
дО 150 ТыС. Т ПОСТРОЕнО ПО ПРОЕкТАМ инСТиТуТА. 
• 9 СТАциОнАРных ПРичАЛОВ ОбщЕЙ дЛинОЙ 2209 МЕТРОВ СТРОиТСя С 2013 ГОдА ПО 
ПРОЕкТАМ инСТиТуТА. 
• 45 ПРОЕкТОВ инСТиТуТА ПОЛучиЛи ПОЛОжиТЕЛьнОЕ ЗАкЛЮчЕниЕ фГу «ГЛАВГОСЭкСПЕРТиЗА 
РОССии» ЗА ПЕРиОд С 2005 ПО 2016 ГОд нА ОбщиЙ ОбъЕМ инВЕСТициЙ 331,34 МЛРд РубЛЕЙ 
В цЕнАх СООТВЕТСТВуЮщих ЛЕТ, В ТОМ чиСЛЕ 87,43 МЛРд РубЛЕЙ, финАнСиРуЕМых ЗА СчЕТ 
СРЕдСТВ фЕдЕРАЛьнОГО бЮджЕТА. 

дОЛя ТЕРМинАЛОВ, ПОСТРОЕнных ПО ПРОЕкТАМ 
ЗАО «ГТ МОРСТРОЙ», В ОбщЕМ ОбъЕМЕ ПРОПуСкнОЙ 
СПОСОбнОСТи ПОРТОВ РОССии СОСТАВЛяЕТ ОкОЛО 20%, 
А СРЕди ВнОВь ПОСТРОЕнных С 2002 ГОдА – ПОчТи 30%. 

РЕЗуЛьТАТы дЕяТЕЛьнОСТи ПРОЕкТнОГО инСТиТуТА 
ЗАО «ГТ МОРСТРОЙ» ЗА 1997-2017 ГОды

ПЕРЕГРуЗкА кРуПнОГАбАРиТных МОдуЛЕЙ нА ПРичАЛАх № 5, № 6 В МОРСкОМ ПОРТу В РАЙОнЕ ПОСЕЛкА САбЕТТА нА ПОЛуОСТРОВЕ яМАЛ
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• спецморнефтепорт «козьмино» трубопроводной системы восточная 
сибирь – тихий океан. 
• порт высоцк. распределительный перевалочный комплекс 
нефтепродуктов (рпкн) «лукойл-II». 
• петербургский нефтяной терминал (пнт). 
• таганрогский судоремонтный завод (срЗ). комплекс перегрузки 
нефтепродуктов.

• петербургский контейнерный терминал Зао «пкт». 
• г.балтийск, бассейн №3. контейнерный терминал ооо «балтийская 
стивидорная компания». 
• ммпк «бронка». контейнерный терминал. 
• морской торговый порт усть-луга. контейнерный терминал оао «улкт». 
• морской торговый порт усть-луга. мпк «юг-2». 
• санкт-петербургский контейнерный терминал Зао «ктсп». развитие.

ПОРТОВыЕ кОМПЛЕкСы ПЕРЕВАЛки нЕфТи и 
нЕфТЕПРОдукТОВ

кОнТЕЙнЕРныЕ ТЕРМинАЛы

• морской торговый порт усть-луга. мпк «юг-2». 
• г.санкт-петербург. балтийский балкерный терминал. 
• г. мурманск. перегрузочный терминал оао «гмк «норильский 
никель». 
• порт тамань. Зерновой терминальный комплекс. грузовые причалы 
№ 3, 4. 
• г.азов. причальные сооружения зернового терминала.

кОМПЛЕкСы ПЕРЕВАЛки ГЕнЕРАЛьных, 
СыПучих и униВЕРСАЛьных ГРуЗОВ

• ленинградская область, бухта дальняя. причал в составе стройки 
«северо-европейский газопровод. участок грязовец – выборг». 
• г.санкт-петербург. Футбольный стадион в западной части 
крестовского острова. причал строителей. 
• ленинградская область, р.Черная. пункт перегрузки кто завода 
глубокой переработки нефти в составе ооо «кинеф». 
• морской порт в районе пос.сабетта на полуострове ямал. опп. 
причалы № 1-6. 
• калининградская область, пос.ижевское. реконструкция причала для 
обеспечения строительства укрупненных блоков нефтедобывающей 
платформы «д-6». 
• о.сахалин. буровая площадка одопту-2 (северная). временные 
разгрузочные сооружения. 

кОМПЛЕкСы ПЕРЕГРуЗки кРуПнОГАбАРиТнОГО 
ТяжЕЛОВЕСнОГО ОбОРудОВАния

• морские порты санкт-петербург, усть-луга, балтийск, высоцк, 
«бронка», «морской фасад» – подходные каналы и акватории. 
• морские порты усть-луга, «бронка», «морской фасад» – 
реконструкция навигационной системы безопасности мореплавания. 
• морские порты усть-луга, сабетта – оградительные и ледозащитные 
сооружения. 
• мтп усть-луга. база портового флота. 
• г.санкт-петербург. причальный комплекс для отстоя ледокольного 
флота.

ОбъЕкТы и СООРужЕния инфРАСТРукТуРы 
МОРСких ПОРТОВ

• мурманская область. рейдовый комплекс перегрузки нефти 
«белокаменка». 
• мурманская область. рейдовый комплекс перегрузки нефти «умба». 
• мурманская область. рейдовый комплекс перегрузки нефти на 
внутреннем рейде кольского залива южнее мыса мишукова. 
• Финский залив. рейдовые комплексы перегрузки нефтепродуктов в 
районе стоянки 5а.

РЕЙдОВыЕ кОМПЛЕкСы ПЕРЕВАЛки нЕфТи и 
нЕфТЕПРОдукТОВ

• морской торговый порт усть-луга. комплекс перегрузки суг. 
• морской порт в районе пос.сабетта на полуострове ямал. 
объекты подготовительного периода. причалы № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
берегоукрепление, береговые сооружения. 
• район кс «портовая». морской отгрузочный терминал комплекса. 
комплекс по производству, хранению и отгрузке спг. 
• г.калининград. терминал для приема и регазификации сжиженного 
природного газа.

ПОРТОВыЕ кОМПЛЕкСы ПЕРЕВАЛки СуГ и 
СПГ

• морской торговый порт усть-луга. автомобильно-железнодорожный 
паромный комплекс. 
• г.балтийск. Железнодорожный паромный комплекс в бассейне №4. 
• г.балтийск. грузопассажирский автопаромный терминал в бассейне №3. 
• морской пассажирский терминал «морской фасад». 
• ммпк «бронка». терминал накатных грузов.

ПАРОМнО-ПАССАжиРСкиЕ кОМПЛЕкСы

ВиЗиТныМи кАРТОчкАМи кОМПАнии СТАЛи кРуПнЕЙшиЕ РОССиЙСкиЕ 
МОРСкиЕ ПЕРЕГРуЗОчныЕ кОМПЛЕкСы РАЗЛичнОГО нАЗнАчЕния:
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20
1

6 
г. Временный рейдовый перегру-

зочный комплекс для танкера-
накопителя «умба».
ооо «рпк-норд», мурманская область. 

20
1

5 
г. Порт Санкт-Петербург.

причальный комплекс для отстоя ледо-
кольного флота Фгуп «росморпорт». 

иЗу 2 на водном объекте: балтийское 
море, Финский залив, акватория 
морского порта «большой порт санкт-
петербург», для размещения объ-
ектов капитального строительства 
федерального значения ММПк 
«бронка», ооо «Феникс». 

ММПк бронка. 
линейные створы «бронка-2» и 
«бронка-3» первой очереди подходного 
канала, ооо «Феникс».

Подходной канал и акватория 
ММПк бронка.
реконструкция спб. канала. 1 очередь 
подходного канала. ооо «Феникс». 

ММПк бронка. 
1 этап строительства береговых зданий 
и сооружений. 
ооо «Феникс». 

Морской порт в районе пос. Сабетта 
на полуострове ямал. 
объекты подготовительного периода. 
береговые сооружения и инженерная 
инфраструктура. оао «ямал спг». 

О. Сахалин. 
буровая площадка одопту-2 (се-
верная). временные разгрузочные 
сооружения

20
1

4 
г.

Морской порт в районе пос. Сабет-
та на полуострове ямал. 
объекты подготовительного периода. 
грузовые причалы №№ 1, 2, 3, 4. оао 
«ямал спг».

плавучий переход с причала № 45 
оао «ммрп» на самоподъемную плаву-
чую буровую установку «GSP SATURN», 
г. Мурманск, оао «газпром нефть».

Морской торговый порт усть-Луга. 
портовое оградительное сооружение 
акватории южного района. участок 1 (1 
этап строительства). Фгуп «росмор-
порт».

20
1

3 
г. Морской торговый порт усть-Луга. 

комплекс по перегрузке сжиженных 
углеводородных газов. ооо «сибур-
портэнерго». 

база обеспечивающего флота в Мор-
ском торговом порту усть-Луга. 
этап 1. гидротехнические сооружения. 
Фгуп «росморпорт». 

20
1

2 
г. Формирование акватории южной и 

северной частей Морского торгового 
порта усть-Луга. этапы 1, 2, 3, 4, 5. 
Фгуп «росморпорт». 2008-2012 г.

Спецморнефтепорт «козьмино».
причал № 2 и дноуглубительные работы 
на акватории причала № 2 морского не-
фтеналивного экспортного терминала 
Фгуп «росморпорт»

20
1

1
 г

. контейнерный терминал 
ООО «балтийская стивидорная 
компания». 
сооружения 1 очереди 1 этапа. ооо «бск»

Проект «Сахалин-1».
временный коффердам. компания 
«эксон нефтегаз лимитед». 

Проект «Сахалин-3». 
обустройство кирингского гкм. вре-
менный коффердам. 
оао «межрегионтрубопроводстрой». 

Зерновой терминальный комплекс 
«Тамань». 
грузовые причалы № 3 и № 4. 

Морской торговый порт усть-Луга. 
контейнерный терминал. первая оче-
редь строительства. Зао «улкт». 

Мы нЕ РАбОТАЕМ «нА ПОЛку». кАждыЙ ГОд В ЭкСПЛуАТАциЮ ВВОдяТСя 
ВСЕ нОВыЕ и нОВыЕ ТЕРМинАЛы, ПОСТРОЕнныЕ ПО нАшиМ ПРОЕкТАМ.



20
1

0 
г.

 Морской торговый порт усть-Луга. 
многопрофильный перегру-зочный 
комплекс «юг-2». морские и береговые 
сооружения комплекса (2 пк). оао 
«компания усть-луга». 

Северо-Европейский газопро-
вод «Россия – Германия» (Nord 
stream). 
причалы перегрузки тяжеловесных и 
строительных грузов кс «портовая». 
оао «гипроспецгаз». 

20
09

 г
. Спецморнефтепорт «козьмино». 

первая очередь трубопроводной систе-
мы «восточная сибирь – тихий океан». 
морские со-оружения порта. 

г. балтийск, калининградская 
область. 
реконструкция входных молов. Фгуп 
«росморпорт».

Морской торговый порт усть-Луга. 
контейнерный терминал.
дноуглубительные работы на опера-
ционной акватории первого пускового 
комплекса. Фгуп «росморпорт». 

Морской торговый порт усть-Луга. 
автомобильно-железнодорожный 
паромный комплекс международной 
железнодорожной паромной пере-
правы «усть-луга – балтийск – порты 
германии» (2 пусковой комплекс). Фгуп 
«росморпорт». 

20
08

 г
.

футбольный стадион в запад-
ной части крестовского острова 
г.Санкт-Петербурга (кировский 
стадион). 
причал строителей. 

 

Морской порт усть-Луга. 
многопрофильный перегру-зочный ком-
плекс «юг-2» (1-й пусковой комплекс). 
оао «компания «усть-луга». 

 

Морской пассажирский терминал 
на Васильевском острове г.Санкт-
Петербурга («Морской фасад»). 
дноуглубительные работы на судоход-
ном пути и акватории терминала. Фгуп 
«росморпорт». 

 

Морской порт Санкт-Петербург. 
новый участок подходного канала к 
судопропускному сооружению с-1. 
дноуглубительные работы на участке от 
приемного буя до пикета пк 352. 
Фгуп «росморпорт». 

 

Морской пассажирский терминал 
на Васильевском острове г.Санкт-
Петербурга («Морской фасад»).
 створные знаки на гидротехническом 
основании подходного канала. Фгуп 
«росморпорт». 

 

Подходной участок кронштадтского 
корабельного фарватера в створе 
судопропускного сооружения С-1. 
Задний створный знак ЗсЗ-2 высотой 45 
м на гидротехническом основании. 

20
07

 г
.

Морской порт Санкт-Петербург. 
первый контейнерный терминал. рас-
ширение, модернизация технологии и 
оборудования, реконструкция покрытий 
и инженерного обеспечения. оао «пкт». 

 

Морской пассажирский терминал 
на Васильевском острове г.Санкт-
Петербурга («Морской фасад»). 
створные знаки на гидро-техническом 
основании петровского фарватера. 
Фгуп «росморпорт». 

20
06

 г
.

железнодорожный паромный ком-
плекс в бассейне №4 г.балтийска 
калининградской области.
дноуглубительные работы на судоход-
ном пути и акватории комплекса. Фгуп 
«росморпорт». 

 

Морской порт усть-Луга. 
автомобильно-железнодорожный 
паромный комплекс. дноуглубительные 
работы на операционной акватории 
комплекса. Фгуп «росморпорт». 

20
05

, 2
00

6 

Таганрогский СРЗ — Зерновой 
терминал.
 судоремонтная набережная – капи-
тальный ремонт; гидротехнические 
сооружения комплекса по перегрузке 
нефтепродуктов.

 

Автомобильный паромный ком-
плекс г.балтийска калининград-
ской области.
контейнерный терминал. 
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Морской порт усть-Луга. 
международная железнодорожная паром-
ная переправа усть-луга – балтийск – 
порты германии. 
автомобильно-железнодорожный паром-
ный комплекс (1-й пусковой комплекс). 
Фгуп «росморпорт». 

 

железнодорожный паромный ком-
плекс в бассейне №4 г.балтийска. 
комплекс гидротехнических и береговых 
сооружений. Фгуп «росморпорт». 

20
05

 г
. р. черная, Ленинградская область. 

пункт перегрузки крупногабаритного 
и тяжеловесного оборудования. ооо 
«кинеФ».

 

Морской порт Высоцк. 
распределительно-перевалочный ком-
плекс нефтепродуктов лукойл-II.
дноуглубительные работы на судоход-
ном пути и акватории терминала. 

20
04

 г
.

Морской порт Высоцк. 
распределительно-перевалочный ком-
плекс нефтепродуктов «лукойл-II».
гидротехнические сооружения ком-
плекса. 

20
03

 г
.

Мостовой переход через реку неву 
на участке №2 первой очереди кАд 
Санкт-Петербурга. 
набережная  для речных пассажирских 
судов и ледозащитная дамба. 

Морской порт Санкт-Петербург. 
комбинированный терминал накатных 
грузов и контейнеров на причале №101. 

Рейдовый комплекс перегруз-
ки нефти на внутреннем рейде 
кольского залива южнее мыса 
Мишукова. 
рейдовая стоянка танкера-
транспортировщика. 

Зерновой терминал, г.Азов. 
причальные сооружения зернового 
терминала. 

Грузопассажирский паромный тер-
минал в бассейне № 3 г. балтийска 
калининградской области. 
причалы №1, №2. 

Морской порт Санкт-Петербург. 
петербургский нефтяной терминал. 
гидротехнические сооружения причалов 
№3, №4.

Рейдовый комплекс перегрузки 
нефти в районе поселка бело-
каменка на акватории кольского 
залива. 
рейдовая стоянка тан¬кера-накопителя.

20
02

 г
. Морской порт Санкт-Петербург. 

балтийский балкерный терминал. при-
чал №107 в угольной гавани. 

Морской порт Ейск. 
береговые откосы, причальная набереж-
ная, причал №2 – капитальный ремонт.

20
01

 г

база ООО «Лукойл-
калининградморнефть». 
реконструкция причала №3 для обе-
спечения строительства укрупненных 
блоков нефтедобывающей платформы 
«д-6».

 

Морской порт Санкт-Петербург.
петербургский нефтяной терминал. 
дооборудование бункеровочного при-
чала №99.

20
00

 г
. Морской порт Санкт-Петербург. 

петербургский нефтяной терминал. 
гидро-технические сооружения при-
чалов  №1, №2.

Морской порт Санкт-Петербург. 
петербургский нефтяной терминал. 
гидротехнические сооружения причала 
№112 «а».


